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О работе конференции «Православное краеведение и
просвещение» в рамках XXVII Международных

Рождественских образовательных чтений «Молодежь:
свобода и ответственность» (30 января 2019 года)

Ежегодно, в течение более 20 лет, в рамках Международных
Рождественских образовательных чтений в Москве проходит ра-
бота секций, круглых столов и конференций, посвященных акту-
альным вопросам православного краеведения и просвещения. Все
это время данное направление на Чтениях бессменно возглавляет
Епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин, некогда выступив-
ший инициатором организации и проведения  первоначально сек-
ции по православному краеведению в конце 1990-х гг.

30 января 2019 года участники конференции «Православ-
ное краеведение и просвещение» собрались в Красном зале Храма
Христа Спасителя, чтобы поделиться региональным и авторским
опытом краеведческой работы с молодежью. Тема XXVII Между-
народных Рождественских образовательных чтений «Молодежь:
свобода и ответственность» определила содержательный вектор
практически всех докладов.

География участников, всего зарегистрировалось около 100
человек, была очень широкой. На конференции присутствовали
представители практически из всех регионов нашей страны, от
Хабаровска до Севастополя, а также из Ближнего Зарубежья. Осо-
бое внимание было уделено увековечению памяти новомучеников
и исповедников Церкви Русской. Речь шла и о духовном подвиге,
и о таких свидетельствах почитания как мемориальные таблички
на домах в рамках проекта «Последний адрес».

Участникам конференции были представлены многие фак-
ты о сохранении веры в общинах в СССР, например, под «при-
крытием» «Православного колхоза» в Можайском районе Москов-
ской области. Эта община, детище протоиерея Понтия Рупышева,
до сих пор жива и включает более 90 человек. Снимаются филь-
мы, по крупицам восстанавливаются факты биографий, заново
отстраиваются храмы или устанавливаются часовни на местах ут-
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раченных храмов (группа гражданских активистов г. Тутаева пла-
нирует реализовать такой проект на месте Спасской церкви в древ-
нем Романове), проводятся фестивали, интеллектуальные игры,
олимпиады, квесты различного уровня, организуются паломни-
ческие поездки (в Бутово и другие места массовых захоронений),
возникают школьные музеи, музеи при храмах и экспозиции при
краеведческих музеях.

Как рассказала одна из участниц конференции из г. Санкт-
Петербурга, Виктория Гусакова, Новейшая история России выст-
раивается как осознание пути «от святых… до святых». Имея боль-
шой опыт работы со старшеклассниками в организации педагоги-
ческих мастерских, образовательных экскурсий по принципу кве-
стов с посещением мест духовного подвига новомучеников, она
особо отметила, как важно рассказывать детям о том, что нередко
мучимые приводили к раскаянию своих мучителей.

С каждым годом растет уровень подготовленных презента-
ций программ и проектов урочной и внеурочной деятельности.
Учителя уже не боятся дискуссий, постановки проблемных воп-
росов о жизни и смерти, покаянии и спасении. Очень значимы
«летописные» и «родословные» проекты  запись школьниками
«живой» и так быстро исчезающей истории из уст тех, кто по-
мнит время советского террора.

Проектная деятельность с начальной школы до 11 класса
стала нормой в России. При этом поднимаются вопросы макси-
мально сложные, но интересные для школьников: «Было ли отре-
чение Николая II?» (опыт регионального ресурсного центра Ба-
лаклавского дома детского и юношеского творчества, г. Севасто-
поль) или «Как расшифровать рисунки на рушниках в нашем
доме?» (опыт СОШ № 2, г. Людиново, Калужская область).

Директор Ивановской на Лехте школы Борисоглебского рай-
она Ярославской области Владимир Сергеевич Мартышин позна-
комил участников конференции с проектами и программами воз-
главляемой им уже почти 25 лет образовательной организации.
Речь шла о поисковых проектах, исторических реконструкциях,
«особых» уроках добра, кадетском движении и о многом другом.
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Куратор и помощник руководителя конференции А.М. Но-
воторцева поделилась опытом увековечения памяти святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова и преподобного Федора Санак-
сарского в Ярославской области студентами-волонтерами ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского с помощью передвижной выставки и инте-
рактивной программы. Первым этот молодежный проект был осу-
ществлен в школе № 7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова в г. Тутаеве,
что тоже было символично и неслучайно. Всего студенты тогда
посетили 8 районных центров и других населенных пунктов Ярос-
лавской области и за два неполных месяца провели экскурсию для
почти 2 000 школьников и педагогов.

В выступлении главы Администрации Варнавинского рай-
она Нижегородской области Сергея Смирнова о выстраивании
стратегии развития территории в контексте создания мемориаль-
ных объектов, проектов и программ к 600-летию святого препо-
добного Варнавы Ветлужского был подробно раскрыт опыт со-
вместной практической деятельности Городецкой епархии и ад-
министрации Варнавинского муниципального района в области
ознакомления жителей района, особенно школьников, с духовной
историей своего родного края.

Особым подарком стало выступление педагога из Краевого
Центра образования г. Хабаровска, художницы Елены Алейнико-
вой. Для конференции она подготовила выставку картин на шелке
«Мой шелковый путь по Грузии» и поделилась тем, как рассказ о
святых местах Грузии, где ей довелось не только писать картины,
но и расписывать храм, стал одной из составляющих ее работы по
духовно-нравственному воспитанию детей.

С особой радостью и умилением участники конференции
приветствовали маленького праправнука выдающегося священни-
ка и законоучителя села Казаки Елецкого уезда протоиерея Петра
Зверева. В завершении доклада о результатах совместной поиско-
вой краеведческой работы детей и педагогов в селе Казаки, учи-
тель из Липецкой области Галина Терехова сказала, что праправ-
нук расстрелянного большевиками в 1918 году протоиерея Петра
сейчас находится в зале. Папа взял малыша на руки и поднес под
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благословение к владыке Вениамину. Интересным и увлекатель-
ным был рассказ Яны Стародуб-Афанасьевой о созданной ей се-
мейной краеведческой игре «Самый-самый Благовещенск».

В результате, основные тезисы докладов участников двух
конференций «Православное краеведение и просвещение» на Меж-
дународных Рождественских образовательных чтениях в Москве,
в 2018 и 2019 гг., вошли в данный сборник материалов, который
издан по благословению руководителя конференций епископа
Рыбинского и Даниловского Вениамина.
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УДК 908
Епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин,
А.М. Новоторцева

Проект интерактивной выставки «Святые Герои» как
эффективное средство просвещения и воспитания молодежи

Аннотация: Статья посвящена описанию опыта реализа-
ции студенческого проекта Федерального гранта «Росмолодежь»
– интерактивной передвижной выставки «Святые Герои», посвя-
щенной жизненному пути и духовному подвигу двух прославлен-
ных земляков, святого праведного воина Феодора Ушакова и свя-
того преподобного Феодора Санаксарского, на территории Ярос-
лавской области. Результаты данного молодежного проекта ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского показали эффективность и широкие возмож-
ности данной технологии в деле просвещения и воспитания со-
временной молодежи.

Ключевые слова: проект, интерактивная выставка, святой
праведный воин Феодор Ушаков, святой преподобный Феодор
Санаксарский.

 UDК 908
Bishop of Rybinsk and Danilov Veniamin,
A.M. Novotortseva

Project of the interactive exhibition «Holy Heroes» as an effective
means of educating and upbringing of youth

Abstract: the article is devoted to the description of implemen-
tation experience of the student project of the Federal grant «Ros-
molodezh» – interactive transforming exhibition «Holy Heroes», dedi-
cated to the life and spiritual feat of two famous countrymen – the Holy
righteous warrior Theodore Ushakov and St. Theodore of Sanaksar, in
the territory of  Yaroslavl region. The results of this youth project of_______________________________
© Епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин, 2020
© Новоторцева А.М., 2020
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YAGPU by K.D. Ushinsky showed the effectiveness and broad possibi-
lities of this technology in the education and upbringing of modern youth.

Keywords: project, interactive exhibition, Holy righteous warrior
Theodore Ushakov, Saint Theodore of Sanaxar.

Проект интерактивной передвижной выставки «Святые Ге-
рои», посвященной жизненному пути и духовному подвигу двух
наших прославленных земляков,  святому праведному воину Фео-
дору Ушакову и его родному дяде, святому преподобному Феодору
Санаксарскому, был реализован по инициативе студенческого объе-
динения «Православное Собрание молодежи» ЯГПУ (научный
консультант объединения и руководитель проекта  доцент А.М.
Новоторцева), а также студенческой научно-исследовательской
лаборатории по изучению подвига новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской (сокращенно СНИЛ ЯГПУ) «Проблемы изу-
чения, сохранения и развития исторической памяти о духовном
подвиге русского народа в ХХ веке» (научные руководители - Епис-
коп Рыбинский и Даниловский Вениамин; доцент А.М. Новотор-
цева).

В результате сотрудничества Ярославского государственно-
го педагогического университета им. К.Д. Ушинского, трех епар-
хий Ярославской митрополии и администраций образовательных
и культурно-просветительских учреждений Ярославской облас-
ти из бюджета федерального гранта «Росмолодежь» (стоимость
гранта 400 000 рублей) была подготовлена интерактивная пере-
движная выставка, состоящая из 12 полноцветных информаци-
онных стендов, и разработана экскурсия для школьников Ярос-
лавской области.

Личности этих святых подвижников уже несколько лет явля-
ются предметом исследовательского интереса коллектива педагоги-
ческого университета. Так, одной из исследовательских задач ка-
федры теологии и педагогического факультета ЯГПУ следует на-
звать изучение возможностей использования личности знаменитых
земляков как ориентира в духовно-нравственном воспитании школь-
ников. В рамках данного проекта школьники Ярославской области
смогли стать участниками увлекательной экскурсии, подготовлен-
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ной самими студентами ЯГПУ и выпускниками других ярославс-
ких вузов, составляющих актив студенческого объединения «Пра-
вославное Собрание молодежи» (сокращенно «ПравСоМол» ЯГПУ),
а конструктивные особенности выставки позволили демонстриро-
вать ее не только в Ярославле, но и в других городах области и, в
дальнейшем, в других регионах нашей страны.

В целом, проект был направлен на решение проблемы поис-
ка личностей, способных выступить в качестве нравственных об-
разцов, составляющих содержание национального воспитатель-
ного идеала. (Концепция духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России, ФГОС) [1]. Внутри общей
проблемной области были обозначены следующие актуальные
вопросы, которые предстояло решить в рамках реализации проек-
та: во-первых, это недостаток и поиск новых эффективных спосо-
бов донесения таких образцов до сознания современных школь-
ников; во-вторых, отсутствие целостных образов, соединяющих в
себе и гражданские, и христианские добродетели.

«Стратегия развития молодежи Российской Федерации на
период до 2025 года» также определяет пути решения этой про-
блемы как «разработку и внедрение интерактивных образователь-
ных программ, посвященных пропаганде современных достиже-
ний России, героям и значимым событиям в «новейшей истории»
страны для формирования образа позитивного восприятия совре-
менной ситуации развития страны» [2]. В данном проекте эта про-
блема решалась при использовании агиографий (по светски био-
графий конкретных личностей), а именно, личности святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова, сочетающего черты воина и хри-
стианского подвижника, и его ближайшего родственника, препо-
добного Феодора Санаксарского (в миру Ивана Игнатьевича Уша-
кова), послужившего, в свою очередь, примером для формирова-
ния личности юного адмирала.

Адмирал Федор Федорович Ушаков (1745-1817 гг.), безус-
ловно, является одной из знаковых фигур в Отечественной исто-
рии. Его достижения в качестве флотоводца освещаются в рамках
школьного курса истории. При этом, мало кто из современных
школьников знает, что Ф.Ф. Ушаков причислен к лику святых, как
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праведный воин Феодор Ушаков, а Ярославская область (совре-
менный Рыбинский район, а некогда Романовский уезд) является
малой родиной адмирала. При этом фигура святого все более ак-
тивно используется в образовательном и культурном пространстве
региона: так, в 2003-2004 учебном году МОУ СШ № 7 г. Тутаева
было присвоено имя адмирала Ф.Ф Ушакова; в 2011 году открыл-
ся «Музей Федора Ушакова и Русского флота» (г. Тутаев); с 2014
года ежегодно в селе Хопылево (месте крещения и духовного ста-
новления будущего флотоводца) проводится Всероссийский пат-
риотический фестиваль культуры и искусства имени святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова, а 12 июня 2016 года состоялось
открытие «Музея адмирала Ушакова и военно-морской славы» в г.
Рыбинске.

В 2016 году ЯГПУ им. К. Д. Ушинского был реализован про-
ект (победитель конкурса грантов «Православная инициатива») ре-
гиональной олимпиады для школьников «Российский, доблестный,
благочестивый адмирал» (руководитель проекта   профессор, заве-
дующая кафедрой теории и методики преподавания филологичес-
ких дисциплин С.Г. Макеева). В олимпиаде приняли участие около
1000 обучающихся из 48 школ области. Таким образом, педагоги-
ческой командой нового проекта был накоплен значительный мате-
риал, посвященный личности адмирала Федора Ушакова и его
святого дяди, преподобного Феодора Санаксарского.

Наконец, для реализации целей молодежного студенческого
проекта «Святые Герои» был изготовлена передвижная экспози-
ция (первоначально проект и дизайн), состоящая из 12 боль-
ших(1500/1400 см) полноцветных стендов (4 стенда были посвя-
щены жизненному пути и духовному подвигу святого преподоб-
ного Феодора Санаксарского и 8 стендов  святому адмиралу Федо-
ру Ушакову) и 12 подставок (мольбертов) к ним. На материалах
экспозиции выставки студентами было разработано и методичес-
ки продумано содержание экскурсии для школьников разных воз-
растов (преимущественно выставка, сочетавшая в себе как про-
светительские, воспитательные, так и одновременно профориен-
тационные черты) была рассчитана преимущественно на старший
школьный возраст; она постоянно сопровождалась смотрителями
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(студентами  участниками проекта), которые выполняли также роль
экскурсоводов.

Торжественное открытие выставки «Святые Герои» прошло
в Ярославском государственном педагогическом университете им.
К.Д. Ушинского, а далее выставка посетила 8 районных центров
Ярославской области (Рыбинск, Тутаев, Переславль-Залесский,
поселок Некрасовский, Ростов Великий, Данилов, Любим,  посе-
лок Пречистое); в Ярославском районе  село Толбухино (рядом с
родиной маршала Ф.И. Толбухина).

В результате, основную целевую категорию школьников со-
ставили учащиеся средних общеобразовательных школ Ярославс-
кой области в возрасте от 10 до 17 лет. О востребованности и эф-
фективности работы передвижной выставки свидетельствует тот
факт, что обозначенные в заявке гранта количественные и каче-
ственные показатели итогов реализации проекта были во много
раз превышены. Так, в заявке предполагалось, что выставку дол-
жны были посетить не менее 500 школьников из 8 районных цен-
тров Ярославской области, но при активном и плодотворном со-
трудничестве, высокой мотивации и четкой координации общих
усилий (команды студентов и местных административных орга-
нов   администраций школ, районов и благочиний) только в одном
МОУ гимназии имени А.Л. Кекина в г. Ростове Великом за один
день выставку посетили и приняли участие в экскурсии около 600
школьников вместе с педагогами.

Педагогам, преимущественно преподавателям истории и
литературы, а также организаторам внеурочной и внеклассной
деятельности, был предложен новый формат работы со школьни-
ками, участие в котором позволило расширить их педагогический
инструментарий. Презентация проекта продемонстрировала при-
мер духовно-нравственного воспитания школьников через ориен-
тацию на личности святого праведного воина Феодора Ушакова и
святого преподобного Феодора Санаксарского как носителей ду-
ховных ценностей, составляющих национальный воспитательный
идеал. В целом, задачи проекта были следующие:

- повышение компетенции будущих педагогов  выпускни-
ков ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, в сфере освоения одной из техно-
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логий обучения учащихся, а именно  организации экспозиции,
основанной на изучении биографий соотечественников, отразив-
шихся на формировании национального воспитательного идеала;

- расширение эрудиции учащихся в предметных областях:
истории, краеведения, географии, литературы, православной куль-
туры, христианской этики;

- способствование осознанию учащимися таких базовых
духовных ценностей, как служение, милосердие, кротость, состав-
ляющих содержание подвига святого праведного воина Феодора
Ушакова и жизненного пути преподобного Феодора Санаксарско-
го;

- разработка и апробация на примере экспозиции одной из
форм сотрудничества систем среднего и высшего образования;

- освоение и совершенствование работы с документальны-
ми источниками, составление плана экспозиции и адаптация ар-
хивных и исторических данных для восприятия школьниками с
помощью элементов инфографики, реконструкции портретов и пр.

Для реализации этих задач необходимо было, отчасти, об-
ратиться к визуализации учебных материалов; был проведен обу-
чающий семинар для смотрителейэкскурсоводов по устной пре-
зентации материала для школьников с опорой на экспозицию.

Качественными показателями успешной реализации проек-
та интерактивной выставки «Святые Герои» было повышение уров-
ня профессиональной компетентности самих студентов и магист-
рантов педагогических направлений подготовки в области освое-
ния интерактивных форм обучения. Кроме того, для большинства
студентов имя святого преподобного Феодора Санаксарского было
само по себе открытием, а личность адмирала Ф. Ушакова стала
играть не только историческое, но и духовное значение. Реализа-
ция проекта в целом способствовала повышению вовлеченности
обучающихся общеобразовательных школ в изучение таких пред-
метов, как история Отечества, краеведение, повысила интерес к
Духовной истории родного края, православному краеведению.



15

Библиографический список

1. Социальная сеть работников образования. Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания. ФГОС /
nsportal.ru›…dukhovno-nravstvennogo-razvitiya…fgos – (дата обра-
щения: 23.03.2019 г.).

2. Стратегия развития молодежи Российской Федерации на
период до 2025 года / fadm.gov.ru›documents/download/450 – (дата
обращения: 23.03.2019 г.).
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Е.Н. Плахова

Курс «Православное краеведение».
Из опыта работы Покровской епархии

Аннотация: В статье представлен региональный опыт вне-
дрения и изучения курса «Православное краеведение» в Покровс-
кой епархии. Содержание курса способствует формированию ин-
тереса к духовной культуре своего народа, уважения к его истори-
ческому прошлому. Для этого необходимо развитие поисково-ис-
следовательской деятельности, подразумевающей, в первую оче-
редь, изучение своей родословной, с помощью чего на микроуров-
не происходит осознание включенности своей семьи в мировые
процессы, события страны и города. В статье отмечено, что про-
грамма курса «Православное краеведение» способствует развитию
познавательных способностей, а также коммуникативных умений
с использованием современных средств обучения и строится на
духовно-нравственном, религиоведческом и философском содер-
жании.

Ключевые слова: православное краеведение, Покровская
епархия, программа курса, поисково-исследовательская деятель-
ность, епархиальный образовательный центр, обзорная экскурсия,
учебное пособие, рабочая тетрадь.____________________________
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UDК 908
E.N. Plahova

Course «Orthodox local history».
From the experience of the intercession diocese

Abstract: the article presents the regional experience of
implementing and studying the course «Orthodox local history» in the
Pokrov diocese. The content of the course contributes to the formation
of interest in the spiritual culture of their people, respect for their historical
past. This requires developing research activities, involving, primarily,
the study of his ancestry, that at the micro level, the awareness of
involvement of his family in world processes, events, countries and cities.
The article notes that the program of the course «Orthodox local history»
contributes to the development of cognitive abilities, as well as
communication skills using modern means of training and is based on
spiritual and moral, religious and philosophical content.

 Keywords: Orthodox local history, Pokrovsky diocese, course
program, search and research activities, diocesan educational center,
sightseeing tour, textbook, workbook.

В настоящее время материалы по православному краеведе-
нию востребованы как в образовательном, так и в воспитатель-
ном процессе, без изучения истории родного края невозможно ре-
ализовать задачи истинного нравственно-патриотического воспи-
тания. Знание своего края, своей Родины изначально предусмат-
ривает нравственные цели воспитания, а в изучении краеведения
локализуется интерес к истории Отечества. В этой связи следует
отметить, что учебная дисциплина «Православное краеведение»
вот уже третий учебный год входит в программу обучения детской
группы воспитанников Покровского епархиального образователь-
ного центра и взрослой группы слушателей первого года обуче-
ния. Ее изучение не только формирует  национальное самосозна-
ние, чувство собственного достоинства, ответственность за судь-
бу своего Отечества и стремление приносить пользу родному краю,
но и рождает условия для проявления духовно-нравственного на-
чала, которое имеет своей основой православную веру.
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Учебная программа курса включает следующие образова-
тельные дисциплины: историю, литературу, историю искусства:
архитектуру, живопись, которые дают представление о духовно-
нравственных основах бытия, о традициях и духовном опыте на-
ших предков. Программа способствует развитию познавательных
способностей, а также коммуникативных умений с использовани-
ем современных средств обучения и строится на духовно-нрав-
ственном, религиоведческом и философском содержании.  Она
формирует интерес к духовной культуре своего народа, уважение
к его историческому прошлому.

В результате изучения данного курса у воспитанников:
- формируются знания о духовных и культурных традициях

родного края;
- закладывается база знаний и первоначальных сведений по

таким темам как: местночтимые святые, архитектурно-градостро-
ительные особенности православных храмов города, традиции
празднования православных праздников; жизнеописание духов-
ных деятелей и просветителей поселения; роль православных хра-
мов как духовных центров в истории России вообще, и земли По-
кровской в частности;

- формируется уважительное, трепетное отношение к тра-
дициям, духовным устоям, святыням родного края;

- происходит приобщение учащихся к православной лите-
ратуре и литературному краеведению;

- зарождается интерес к изучению своих корней, составле-
нию своей родословной, генеалогии своего рода.

Но без активного вовлечения участников обучающего про-
цесса в канву преподаваемых знаний надеяться на результатив-
ный итог нельзя. В этой связи необходима поисково-исследова-
тельская деятельность, которая подразумевает полное включение
в исторический процесс, а изучение своей родословной еще и осоз-
нание включенности своей семьи в мировые процессы, события
страны и города.

В 2017 году состоялось открытие выставки «История семьи
-  история России» (люди, лица, судьбы в памяти и времени), над
которой работали ребята  первого года обучения Центра вместе со
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взрослой группой слушателей. Они собрали документальный и
фотоматериал, проведя маленькое, пока только в рамках своей се-
мьи, поисковое исследование истории своего рода через призму
судьбоносных событий ХХ века, а затем на духовном концерте
делились своими открытиями, биографией своего рода, необыч-
ными фактами, становясь живыми свидетелями прошлого, вклю-
чаясь в процесс живого познания и делая выводы, которые не все-
гда рождаются при отстраненном изучении.

Во время изучения курса «Православное краеведение» вос-
питанники знакомятся с историческим прошлым города в рамках
пешеходной экскурсии «Покровск: исчезнувший и сохранивший-
ся», а автобусная экскурсия «Исчезнувшие святыни города Покров-
ска» по местам разрушенных в годы гонений православных хра-
мов помогает эмоционально включиться в тему отрицания и заб-
вения, характеризующий советский период, и ранее неизвестные
факты исторической памяти начинают оживать, приходить в дей-
ствие.  Детям интересно изучать местную историю, когда они ви-
дят ее свидетельства вокруг себя, а не только читают в книге.

Следует отметить, что практического материла по данному
курсу достаточно, его только необходимо систематизировать. Ведь
в каждом храме происходят события  они реконструируются, ме-
няются, строятся и т. д. Современная история фиксируется сей-
час, и она не менее интересна истории давно минувших дней: че-
рез лет сто эти сведения будут очень ценны. Получается, что се-
годня мы пишем историю сами.

В завершении курса ребята пробуют свои силы в качестве
экскурсоводов обзорной экскурсии по истории, архитектуре и ус-
тройству Свято-Троицкого кафедрального собора  самому старин-
ному храму города. Помощь в процессе постижения локальной
истории оказывает методическое пособие по данной дисциплине,
оно  предназначено для воспитанников воскресных школ и уча-
щихся общеобразовательных школ, изучающих курс ОРКСЭ, и
было разработано для упорядочения представляемого материала,
структурирования и анализа качества преподаваемого материала
с учетом возрастных, психологических  особенностей воспитан-
ников, и ставит своей целью на краеведческом материале обучить
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юное поколение православной истории малой Родины, выстроить
картину  региональной истории  в контексте отечественной.

Данное учебное пособие построено на материалах Государ-
ственного исторического архива немцев Поволжья и Энгельсско-
го краеведческого музея, фотогалереи прошлых столетий, докумен-
тальных свидетельств современников, и максимально точно отра-
жает историю города Покровска (современного г. Энгельса).

Учебное пособие состоит из 12 уроков, которые условно
можно объединить в следующие темы:

- «Покровск православный»: история основания и развития
поселения с середины XVIII до начала XX века.

- «Православные храмы: исчезнувшие и сохранившиеся».
- «Православная история в лицах: духовные деятели, про-

светители, миссионеры».
- «Православные святые и святыни земли Покровской»: пре-

подобноисповедник Гавриил Мелекесский и чтимые иконы».
- «Православная топонимика города»
Каждый урок состоит из теоретической и практической части:
1). Теоретическая часть содержит основные сведения по ис-

тории города, начиная с момента его возникновения и до совре-
менности с обязательным акцентом на православную жизнь посе-
ления во всех ее аспектах: православная топонимика, строитель-
ство храмов и часовен, деятельность священнослужителей и роль
православных приходов в слободской жизни поселения, современ-
ная жизнь Покровской и Николаевской епархии. Каждый урок
структурирован таким образом, что в теоретическую часть вклю-
чены следующие рубрики: «Новые слова и понятия», «Перо лето-
писца», «Это интересно», «Читаем вместе!», «Тренируем память!»,
«Найди ответ в словаре!», «Мемуары».

2). Практическая часть состоит из дидактических заданий,
направленных на закрепление и осмысление поданного материа-
ла, а также нацеливающих воспитанников на самостоятельную
исследовательскую деятельность. В качестве рекомендаций учи-
телю предлагается включить в свою работу игровые познаватель-
ные программы, представленные в приложении к рабочей тетра-
ди. Программы «По страницам Покровской летописи» и «Храните-
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ли времени» с ролевыми играми формируют у воспитанников со-
причастность к событиям, которые изучались ими в учебном про-
цессе.

Такие игровые познавательные программы были неоднок-
ратно апробированы на детской и взрослой аудиториях, где с по-
мощью музейных экспонатов участники погружались в атмосфе-
ру прошлых столетий и примеряли на себя роль первых поселен-
цев, демонстрировали свои знания по православной истории го-
рода XIX века и выступали в качестве экспертов градостроитель-
ной картины города начала XX века. В заключение игровой по-
знавательной программы участники готовили национальные блюда
и состязались в спортивном конкурсе. Всем участникам вручались
сертификаты, а победители награждались дипломами.

Данная рабочая тетрадь является первым пробным шагом в
процессе изучения православной истории города и в этом году
планируется ее расширение в тематическом и дидактическом пла-
не. Кроме того, в этом учебном году подростковая группа первого
года обучения Центра включилась в новую форму изучения пра-
вославной региональной истории – подготовке буклетов право-
славного паломника, в которых ребята расскажут православную
историю современного Покровска и для гостей, и для жителей
нашего города, и в этом им помогут те знания, которые они полу-
чили, изучая курс «Православное краеведение».
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Как сегодня говорить со школьниками о новомучениках?
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 (Мф. 11:29)
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и мало разработанных в методическом плане вопросов – как  следу-____________________________
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ет говорить со школьниками о новомучениках. Проблема заклю-
чается в том, что в общеобразовательной школе на уроках исто-
рии о гонениях на христиан и иконопочитателей говорят в луч-
шем случае эпизодически. Упоминание фактов мучений за веру
нацелено на емкую характеристику эпохи, а не на обнаружение
духовно-нравственной основы подвига. Представители светских
образовательных организаций нередко выражают сомнения и на-
стоятельно рекомендуют разрабатывать для разговора специаль-
ные формы и методы с учетом возрастных, психофизических и
этнокультурных особенностей учащихся. Содержание данной ста-
тьи раскрывает конкретный методический опыт Санкт-Петербур-
гской епархии в деле продвижения интересующей проблематики
и предлагает в качестве примера свои наиболее эффективные фор-
мы работы с молодежью.

Ключевые слова: новомученики и исповедники Церкви
Русской, феномен новомученичества, новомученики Санкт-Петер-
бургской епархии, передовые педагогические технологии, квест,
мастерская, образовательное путешествие, эффективность заня-
тия, методические пособие
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How can we talk about the new martyrs to school children today?
From the experience of the St. Petersburg diocese

Abstract: the article identifies one of the most urgent and
little developed in the methodological plan of questions - how to talk to
students about the new martyrs. The problem is that in a secondary
school in history lessons about the persecution of Christians and icon-
worshippers speak at best sporadically. The mention of the facts of
torment for faith is aimed at a succinct characterization of the era, and
not at finding the spiritual and moral basis of the feat. Representatives
of secular educational organizations often Express doubts and strongly
recommend developing special forms and methods for conversation,
taking into account the age, psychophysical and ethno-cultural
characteristics of students. The content of this article reveals the specific
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methodological experience of the St. Petersburg diocese in the promotion
of interesting problems and offers as an example its most effective forms
of work with young people.

Keywords: new martyrs and Confessors of The Russian Church,
the phenomenon of new martyrdom, new martyrs of the St. Petersburg
diocese, advanced pedagogical technologies, quest, workshop,
educational journey, the effectiveness of the lesson, methodical manual.

Обозначенный в названии статьи вопрос актуален в связи с
переосмыслением революции 1917 года и ее последствий. Осо-
бенный интерес он вызвал в Санкт-Петербурге, который испытал
все тяготы революционных событий. В их числе которых утрата
имени и судьбоносной символики: из града во имя Святого апос-
тола Петра и столицы православной Российской империи он стал
городом кумира революции В.И. Ленина и «колыбелью трех рево-
люций».

Опыт новомучеников и исповедников Церкви Русской стал
трудным уроком истории ХХ века. На вопрос «следует ли гово-
рить о новомучениках со школьниками?» Православная Церковь
отвечает утвердительно, но представители светских образователь-
ных организаций нередко выражают сомнения и настоятельно
рекомендуют разрабатывать для разговора специальные формы и
методы с учетом возрастных, психофизических и этнокультурных
особенностей учащихся.

Разговор со школьниками о новомучениках представляет-
ся сложным в виду неоднозначности его тематики: 1) речь идет о
тех, кто в послереволюционный период был признан врагом на-
рода, а сегодня причислен к лику святых; 2) жизненный путь
новомучеников включает эпизоды нечеловеческих мучений и ужа-
сающую кончину, что может вызвать сильные, недопустимые для
школьного возраста, переживания, или повлечь категоричные
оценки и необдуманные характеристики новомучеников и их му-
чителе; 3) до конца не выявлен феномен новомученичества при
сопоставлении его с мученичеством раннего христианства и ико-
ноборчества.

О гонениях на христиан и иконопочитателей в школе гово-
рят эпизодически на уроках истории. Упоминание фактов муче-



23

ний за веру нацелено на емкую характеристику эпохи, а не на об-
наружение духовно-нравственной основы подвига. В светской
школе это обосновано тем, что для формирования ценностно-смыс-
ловой сферы учащегося как члена поликультурного социума (по-
ликультурность может сегодня стать и характеристикой одного
класса) востребованы примеры, не связанные с исповеданием ка-
кой-либо веры. Например, Великая Отечественная война дает мак-
симум примеров жертвенности, мужества и стойкости. Но ново-
мученичество  это яркая страница истории. И если еще живы со-
временники новомучеников, то о чем бы они рассказали нам? Воз-
можно, о самом человеке, его отношении к близким, личных пред-
почтениях, качествах характера, поступках, служении, образе
жизни, чем о его кончине и страданиях.

Известно, что ветераны, пережившие блокаду, не любят го-
ворить о пережитых страданиях. Как правило, в беседах со школь-
никами они сдержанны в эмоциях и передают лишь отдельные
бытовые эпизоды  фактическую данность: «было тесно, холодно»,
«хлеб получали там-то…», «воду набирали у того дома» и т.д. Та-
кие же сдержанные и краткие записи мы можем прочесть в днев-
нике Тани Савичевой. Но даже такие, лаконичные зарисовки не
лишают нас ярких представлений и глубоких переживаний собы-
тий 1941-1944 годов. Именно такие представления и переживания
могут сопутствовать беседе со школьниками о новомучениках.

Обратимся к значению понятия «новомученики». Священ-
ник Кирилл Каледа пишет: «Новомученик  христианин, приняв-
ший мученическую кончину за исповедание веры во Христа в срав-
нительно недавнее время. Так Церковь именует всех пострадав-
ших за веру в период послереволюционных гонений», но канони-
зировала не всех и «не за жизненный подвиг, а за подвиг в смерти,
подвиг, который венчал жизнь человека» [1]. «Подвиг, который
венчал жизнь человека» определил вектор цикла занятий, посвя-
щенных новомученикам Санкт-Петербургской епархии, а его це-
лью стало приобщение школьников к идеалам православной куль-
туры в процессе знакомства с судьбами тех, кто в недалеком про-
шлом переживал и претерпевал революционные события нашей
истории.
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Важным условием таких занятий стала их организация в
пространстве Санкт-Петербурга  на тех самых улицах, площадях,
в тех же образовательных организациях, дворцах, храмах, где со-
вершали свой жизненный путь новомученики. Такая организация,
а также использование передовых педагогических технологий (кве-
стов, мастерских, образовательных путешествий) позволила со-
временным школьникам «прожить» и прочувствовать этот путь
как часть своего жизненного пути, а коллективам многих образо-
вательных организаций обратиться к своей истории и обнаружить
в ней «святых предшественников», учащих и учащихся.

Осознание, что в твоей школе или университете когда-то
учился, работал учителем, преподавателем или библиотекарем
святой новомученик, с одной стороны, повышает статус школы,
делает ее «школой с духовными традициями», а с другой, побуж-
дает коллектив к ответственности за сохранение и приумножение
этих традиций.

 Для эффективности занятий было разработано учебное по-
собие «Служение на поприще образования новомучеников и ис-
поведников Санкт-Петербургской епархии», адресованное педа-
гогам дополнительного образования и педагогам-организаторам,
учителям истории и предметной области «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России», преподавателям воскресных
школ и центров духовно-нравственной культуры и образования. В
нем представлены методические разработки квестов, мастерских
и образовательных путешествий на актуальную в духовно-нрав-
ственном воспитании тематику.

Например, для квестов выбраны следующие темы.
Тема 1. «Служения различны, а Господь один…» предус-

матривает создание педагогического со-бытия, в котором школь-
ники могут актуализировать свои эмоционально- и экзистенцио-
нально-ценностные переживания жизненного пути святого Сера-
фима Петроградского, который может стать примером служения
во имя Бога и на благо Отечества. Занятия проводится в городс-
ком пространстве на местах памяти святого Серафима.

Тема 2. «Святые новомученики  выпускники Санкт-Петер-
бургской духовной академии» направлена на побуждение школь-
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ников к изучению образовательного пространства учебного заве-
дения, выпускники которого достигли святости, и осмыслению ими
двух важных периодов в жизни человека: учения и учительства.
Занятия для школьников проводятся в Санкт-Петербургской ду-
ховной академии студентами академии.

Тема 3. «Духовные встречи» мотивирует школьников к об-
наружению мест, в которых пересекались жизненные пути буду-
щих новомучеников и исповедников, и осознанию ими духовного
смысла встречи современников прошлого и настоящего друг с дру-
гом. Занятия проводятся в образовательных заведениях, музеях,
мемориальных квартирах, храмах.

Педагогические мастерские включают более сложные темы,
требующие от их участников  педагогов и школьников  внутрен-
него сосредоточения, интеллектуальной работы, творческой реф-
лексии.

Тема 1. «Город трех Серафимов» предусматривает усвоение
школьниками смысла обращения к судьбам святых Серафимов
преподобного Серафима Саровского, священномученика Серафи-
ма Петроградского и преподобного Серафима Вырицкого, уясне-
ние их духовной связи через священномученика Серафима Пет-
роградского, а также определение влияния судеб преподобных и
священномученика на духовное наследие России и Санкт-Петер-
бурга, осознание ответственности за сохранение и приумножение
этого наследия.

Тема 2. «Жизнь как восхождение к святости» направлена на
обнаружение школьниками возможностей для реализации своих
талантов и способностей во благо на данном жизненном этапе и в
перспективе.

Тема 3. «Ее имя «Жизнь» предусматривает уяснение пред-
назначения женщины, смысла женского служения через рассмот-
рение жизненного пути святых новомучениц Санкт-Петербургс-
кой епархии и их современниц.

Завершающее цикл квестов и мастерских образовательное
путешествие в данном случае преследует цель преобразование себя
самого через осмысление (наделение смыслами) полученных зна-
ний и впечатлений. Оно подводит итог предыдущим занятиям че-
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рез знакомство с иконой «Собор святых новомучеников и испо-
ведников Российских», которое для современных учащихся тоже
может стать событием  встречей трех реальностей:

- недалекой прошлой, когда святые новомученики и испо-
ведники свершали свой земной путь, и когда наши отцы и деды
чтили свои святыни, видели их поругание, защищали их, сохра-
няли, отдавали за них жизнь;

- настоящей  современностью, в которой эта икона создава-
лась, и в которой живут сами учащиеся;

- вечной, запечатленной на иконе.
Главным результатом проведения таких занятий должно

стать формирование школьниками устойчивого представления о
настоящем человеке, который верен Богу и Отечеству, отстаивает
правду и обладает такой силой духа, что способен противостоять
злу мира сего и совершать подвиги не ради славы.

Святитель Григорий Богослов писал: «Закон мученичества:
щадя гонителей и немощных, не выходить на подвиг самовольно,
но выйдя не отступать, потому что первое  дерзость, а второе
малодушие» [2, с. 57]. Новомученики не выходили на подвиг са-
мовольно, но волею судьбы оказывались в эпицентре событий, и,
оказавшись, щадили своих мучителей, помогали им, прощали их,
но никогда не отступали от Бога и верности заветам предков. Они
оставил нам пример истинного великодушия, на которое способ-
на душа человека.

Феномен новомученичества в подвиге любви, которая, по
словам, апостола Павла: «Любовь долготерпит, милосердствует,
любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не
радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему ве-
рит, всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13: 48). Любовь помо-
гала новомученикам строить храмы, организовывать школы и
приюты, вести миссионерскую деятельность, лечить людей, учить
и воспитывать детей, сочинять музыку, писать книги и иконы,
бороться с врагами, служить Богу и Отечеству.

Такой взгляд на подвиг новомучеников позволяет устранить
обозначенные в начале причины, настораживающие педагогов
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светской школы. Для современных школьников пример служения
новомучеников заключается в исполнении слов Христа: «Возьмите
иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдете покой душам вашим», а иго Господне и есть
любовь», в обретении этой любви, воспитании в себе силы воли и
нахождении ситуаций самореализации во благо.
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can be carried out in General education institutions in the traditional
form of a regular, and with the use of various creative forms, visiting
classes in the tradition of Museum pedagogy; it also presents events and
shows examples of work with mololezh in the preservation and promotion
of the memory of the new martyrs and spovednikah Russian in the
twentieth century.
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В настоящее время Русской Православной Церковью собра-
ны многочисленные свидетельства о христианах, пострадавших в
гонениях за веру Христову в XX веке. Благодаря их жертвенному
свидетельству о Христе в Православии вновь в небывалых масш-
табах, сопоставимых с гонениями первых веков христианства, был
явлен подвиг мученичества и исповедничества, на котором возра-
стала христианская Церковь. Духовные плоды этого подвига, не-
сомненно, должны быть усвоены нашим обществом. Нередко стал-
киваешься с тем, что люди могут назвать не больше двух-трех имен
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новомучеников Российских. Они так и останутся неизвестными
святыми, если мы не будем стремиться узнать о них больше и пе-
редать наши знания молодому поколению. Церковь неоднократно
призывала и продолжает призывать распространять знания о под-
виге новомучеников и исповедников.

Изучение подвига новомучеников и исповедников может
проводиться в общеобразовательных учреждениях в традицион-
ной урочной форме или  с использованием различных творческих
форм, выездных занятий в традициях музейной педагогики. Со-
хранению памяти о новомучениках и исповедниках и популяри-
зации их наследия способствуют паломничества в места памяти
новомучеников (Бутовский полигон и др.), встречи с родственни-
ками, духовными чадами, с учеными и исследователями, которые
собирают материалы, свидетельствующие о подвиге новомучени-
ков и исповедников, авторами книг и других публикаций об их
жизни, участие в различных просветительских мероприятиях: те-
матических книжных выставках, конференциях и семинарах, про-
смотрах фильмов.

Для популяризации подвига святых новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской в Пятигорской и Черкесской епархии
регулярно проводятся различные творческие мероприятия, конкур-
сы и викторины, в которых участвуют школьники и студенты.
Наиболее значимыми из них являются:

- конференции, круглые столы, семинары, устные журналы;
- выставки, презентации, информационные, тематические и

музейные стенды, памятные доски;
- публикации в газетах, телепередачи;
- строительство и освящение храмов, создание православ-

ных общин в честь новомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской;

- творческие конкурсы, праздничные программы, литератур-
но-музыкальные композиции;

- тематические уроки, классные часы;
- творческие и исследовательские работы.
В 2017 году в епархии проходил брейн-ринг среди молодеж-

ных команд на тему «1917-2017: уроки истории», а конкурс детс-
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кого творчества был приурочен к 100-летнему юбилею Патриар-
шей интронизации Святителя Московского Тихона и Всероссийс-
кого Церковного Собора. Ежегодно в праздник собора новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской епархиальной комиссией
по канонизации святых организуется интеллектуальная виктори-
на «Умники и умницы» для воспитанников воскресных школ. Все
вопросы викторины посвящены памяти новомучеников и испо-
ведников Пятигорской и Черкесской епархии.

Кроме этого, в Пятигорской и Черкесской епархии создают-
ся фильмы о подвижниках XX века, имена которых связаны с Се-
веро-Кавказским регионом. На сегодняшний день уже выпущено
27 фильмов о новомучениках, исповедниках и подвижниках ХХ
века:

- архиепископ Димитрий (Добросердов) 1864-1937;
- протоиерей Иоанн Мешалкин 1885-1977;
- иерей Петр Курлеев;
- иерей Никандр Русаков;
- епископ Никифор (Ефимов) 1888-1937;
- епископ Иоасаф (Жевахов) 1874-1938;
- иеросхимонах Стефан (Игнатенко);
- архиепископ Мефодий (Абрамкин) 1883-1937;
- священник Димитрий Гливенко 1879-1938;
- протоиерей Иоанн Беляков;
- схиархимандрит Иоанн (Мирошников) 1865-1956;
- протоиерей Николай Лавров;
- архиепископ Павел Вильковский 1870-1933;
- протоиерей Иоанн Прокопович 1887-1964;
- протоиерей Петр Стефановский 1878-1926;
- священник Иоанн Кормилин;
- протоиерей Иаков Матвеев;
- архиепископ Петр (Савельев) 1887-1937;
- священник Александр Попов;
- монахиня Анастасия (Жугаевич);
- священномученик Михаил (Лисицын), 1862-1918;
- игумен Иосиф (Федоринов), а также фильмы духовной

просветительской тематики:
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- «Монашествующие Горнозаводского Свято-Георгиевского
монастыря»;

- «Священники города Прохладного»;
- «Монашествующие Сентинского Спасо-Преображенского

женского монастыря»;
- «Монашествующие Бештаугорской обители»;
- «Священнослужители станицы Баталпашинской».
Наследие новомучеников и исповедников Российских вели-

ко и чрезвычайно значимо сегодня. В общеобразовательных и вос-
кресных школах Пятигорской и Черкесской епархии теме новому-
чеников и исповедников Церкви Русской уделяется особое внима-
ние. Подвиг святых регулярно освещается на уроках основ право-
славной культуры и основ духовно-нравственной культуры наро-
дов России в общеобразовательных школах. Каждая воскресная
школа Пятигорской и Черкесской епархии названа в честь одного
из святых новомучеников Церкви Русской. Воспитанники школ
знакомятся с житиями святых и организуют разные мероприятия
по освещению их подвига.

В рамках сотрудничества Церкви с образовательными уч-
реждениями в общеобразовательных школах систематически про-
водятся беседы священника о подвиге новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской. Школьники постоянно знакомятся с новы-
ми именами святых, активно занимаются исследовательской дея-
тельностью. Например, в марте 2017 года на базе Православной
Свято-Никольской классической гимназии Кисловодска совмест-
но со структурным подразделением Отдела религиозного образо-
вания и катехизации Ростовской-на-Дону епархии АНО Центр
дополнительного образования «Кириллица» проводился практи-
ко-ориентированный семинар по освещению подвига новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской.

На городском слете участников туристско-краеведческого
движения «Отечество-2017» ученики Православной Свято-Николь-
ской классической гимназии г. Кисловодска представили исследо-
вательскую работу о священномученике Димитрии Гливенко. В
ноябре 2017 года в концертном зале «Россия» города Майского
для старшеклассников была представлена постановка «Новому-
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ченица Татьяна Гримблит». Премьера спектакля состоялась в де-
кабре 2016 года на Епархиальных рождественских чтениях. Сце-
нарий постановки написал секретарь епархиального отдела куль-
туры Михаил Стацюк. Трогательная история, основанная на ре-
альных событиях, оставила юных зрителей в восторге. Многие
ребята признались, что даже не подозревали о том, какие лише-
ния и страдания терпели российские новомученики после рево-
люции.

В 2018 году в день светлого праздника Пасхи Христовой в
городе Кисловодске прошел фестиваль «Пасхальной радости сия-
нье!», организатором которого выступил городской Комитет по
культуре. Особым событием стало открытие в центре города пас-
хальной выставки «Святые новомученики и подвижники Кавказ-
ской земли». На открытии выставки выступил хор православной
гимназии.

В этом же году передвижная выставка, посвященная ново-
мученикам и исповедникам Церкви Русской, подвижникам веры
Кавказской земли, была открыта в гимназии № 19 г. Кисловодс-
ка. Выставка была приурочена к 73-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В марте 2018 года в средней школе №1
города Кисловодска проводилась историческая конференция для
7-11 классов, посвященная столетию начала гонений на Русскую
Православную Церковь. Школьники представили доклады о при-
чинах и этапах гонений и о подвиге новомучеников. Один из док-
ладов был о священномученике Димитрии Гливенко, который в
начале 20 века был законоучителем этой школы.

В декабре 2018 года на базе Православной Свято-Никольс-
кой классической гимназии г. Кисловодска проводилась Епархи-
альная научно-методическая образовательная конференция «Вехи
Российской истории. Царственные страстотерпцы». Целью конфе-
ренции был обмен опытом и развитие сотрудничества конфессио-
нальных и светских образовательных учреждений в рамках вне-
дрения православного компонента. В программу были включены
историко-музыкальная композиция «Крестный путь» и спектакль
«Читая письма царственной четы» с участием гимназистов.
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В Свято-Сергиевской гимназии г. Черкесска проходил от-
крытый урок на тему «Подвиг новомучеников и исповедников
Пятигорской епархии - духовно-нравственный ориентир в жизни
молодого поколения». Гимназистов познакомили с житием свя-
щенномученика Димитрия (Гливенко), а также  подвижников бла-
гочестия - архимандрита Иоанна (Мирошникова), протоиерея
Иоанна Прокоповича, иеросхимонаха Стефана (Игнатенко), иерея
Петра Курлеева, репрессированных в годы гонений на Церковь. В
сопровождаемой презентации были представлены размышления
подвижников о духовной жизни. Затем с докладами выступили
учащиеся 3 и 4 классов.

В 2018 году воспитанниками воскресной школы в честь свя-
щенномученика Димитрия Можайского при храме великомучени-
ка и Целителя Пантелеимона г. Кисловодска была подготовлена
программа, посвященная памяти 80-летия со дня мученической
кончины священномученика Димитрия Добросердова, Архиепис-
копа Можайского (+1937), служившего в начале XX века в Панте-
леимоновском храме г. Кисловодска. Также в школе регулярно про-
водятся беседы со священником о подвиге священномученика
Фаддея Тверского (+1937) и других святых, а также всех невинно
пострадавших в годы гонений. В воскресной школе при Кресто-
воздвиженском храме г. Кисловодска организована выставка, по-
священная Царской семье и их верным слугам. На выставке пред-
ставлены копии архивных фотографий всех членов царской се-
мьи. В притворе храма установлен тематический стенд, посвящен-
ный священномученику Михаилу Лисицину (1862  1918 гг.), кото-
рый служил в этом храме с 1865 по 1906 г.

Тема новомучеников и исповедников Церкви Русской ши-
роко освещается в детском епархиальном летнем лагере «Зеленый
Афон». С каждой сменой детского лагеря встречаются священни-
ки, чтобы рассказать о святых. Ребята задают много вопросов о
работе комиссии по канонизации и по отдельным именам святых
подвижников. В каждой смене выбирается один покровитель от-
ряда  новомученик и исповедник Церкви Русской, имя которого
называют сами участники, чтобы изучить его житие и мученичес-
кий подвиг за веру Христову.
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Систематическое изучение подвига святых XX века ведется
в Православной Свято-Никольской классической гимназии г. Кис-
ловодска. Популяризация подвига новомучеников и исповедников
Церкви Русской в Православной Свято-Никольской классической
гимназии г. Кисловодска обозначена в основной образовательной
программе и в программе духовно-нравственного развития гим-
назии «Без веры душа мертва». Подвиг святых XX столетия осве-
щается на уроках Основ православной веры, Истории России, об-
ществознания. В 8 классе в курсе обществознания выше обозна-
ченная тема изучается в разделе «Сфера духовной жизни». Клю-
чевой фигурой данного раздела являются царственные страсто-
терпцы  последний российский император Николай II и его семья,
расстрелянные большевиками в ходе кровавой борьбы за власть.

Воспитательная работа в православной гимназии ведется в
гражданско-патриотическом направлении и выделена в блок «Но-
вомученики и исповедники ХХ - ХХI века». Целью этой програм-
мы является формирование интереса к истории Русской Право-
славной Церкви в ХХ веке. В рамках воспитательной программы
гимназисты получают целостное представление о сонме новому-
чеников и исповедников Церкви Русской, а также знакомятся с
житием некоторых святых, в особенности тех, чьи имена связаны
с Кавказским регионом.

В течение учебного года в гимназии проводятся различные
мероприятия по изучению и популяризации подвига святых XX
века. Наиболее значимыми из них являются следующие:

- Дни памяти новомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской;

- «Кавказское созвездие»;
- «Их имена нам неизвестны»;
- Царственные страстотерпцы;
- Преподобномученица Елизавета Фёдоровна «Белая лилия

дома Романовых»;
- Бутово - Соловки - две русские Голгофы «Свет неугасимой

лампады»;
- «1000-летие пребывания  русского монашества на Святой

горе Афон»;
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- «Новомученики и исповедники» брейн-ринг.
Следует отметить, что в кисловодской гимназии ежегодно

проводится неделя памяти новомучеников и исповедников Церк-
ви Русской. При этом рассказ детям в рамках образовательного
процесса о святых и об истории Церкви в ХХ веке требует особого
подхода. Для наглядности к урокам составляется презентация, где
краткие жизнеописания новомучеников иллюстрируются их фо-
тографиями  сначала из мирной жизни, часто в кругу семьи, затем
из следственного дела и, наконец, современными иконами. Каж-
дый из учеников может по очереди прочитывать вслух по абзацу
из житий святых новомучеников. Гимназисты также готовят свои
творческие работы. В прошлом учебном году учащимися был со-
здан фильм-ролик «Жертвы политических репрессий».

Дети и родители гимназистов обязательно знакомятся с жиз-
нью священномученика Димитрия Гливенко. Это имя особенно
дорого для православной гимназии, потому что священномученик
Димитрий Гливенко служил в Кисловодске в соборе святителя
Николая Чудотворца и преподавал Закон Божий в Кисловодской
гимназии. Один из классов православной гимназии считает его
своим небесным покровителем. Кроме того воскресная школа Свя-
то-Никольского собора названа в честь святого. В гимназии, вос-
кресной школе и в церковном музее проводятся открытые уроки,
посвященные подвигу святого подвижника. В течение нескольких
лет 22 марта в мероприятиях, посвященных прославлению подви-
га священномученика Димитрия Гливенко, принимает участие его
родной внук Дмитрий Сергеевич Гливенко. Встречи проходят и в
церковном музее, и в православной гимназии, и в городской детс-
кой музыкальной школе.

Повысить интерес учащихся к обозначенной теме помога-
ет выбор нестандартных форм активности, отличающихся от тра-
диционных уроков не только по форме и содержанию, но и по
стилю общения. Открытые уроки Часто проводятся в церковном
музее «Святыни земли родной». Школьники с удовольствием
занимаются в гимназической театральной студии. В этом году
ими был поставлен спектакль, сценарий которого был написан
по письмам святых царственных страстотерпцев «Читая письма
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царственной четы». В период каникул совершаются паломничес-
кие поездки по святым местам, связанным с почитанием новому-
чеников, например, в прошлом году гимназисты побывали на Бу-
товском полигоне.

В завершение хотелось бы отметить, что изучение подвига
новомучеников и исповедников Российских можно осуществлять
в рамках программы внеклассной работы по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения и каждое образовательное
учреждение вправе самостоятельно выбирать формы и методы
внеклассной работы с учащимися.
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митрополия, архиепископ Михей (Хархаров), вечер памяти, Фео-
доровский собор Ярославля, студенческое объединение «Право-
славное Собрание молодежи».
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Modern veneration and popularization of the memory of
Yaroslavl and Rostov Metropolitan John (Wendland). For the
110th anniversary of his birth and the 30th anniversary of his

death

Abstract: the article is devoted to the description of the thirty-
year period of folding and preserving the traditions of veneration and
popularization of memory on the Yaroslavl land of the name of an
outstanding unique multi-faceted personality-Metropolitan John of
Yaroslavl And Rostov (Wendland). For several decades in the Yaroslavl
metropolis of the spiritual children of the Bishop was published and
presented a number of books, held five evenings of memory dedicated
to the anniversary dates, carried out a scientific systematic study of
life, scientific and theological activities, Church-diplomatic and
archpastoral service.

Keywords: Yaroslavl and Rostov Metropolitan John (Wendland),
spiritual children, secret monk, Alexander Nevsky brotherhood, Russian
Orthodox Church, Yaroslavl metropolis, Archbishop Mikhei
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Yaroslavl, student Association «Orthodox youth Assembly».

 «Без Церкви я – мертвый, а с Церковью – живой...»

Митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн (Вендланд)
– ученый и тайный монах (член Александро-Невского братства),
богослов и церковный дипломат (представитель Русской Право-
славной Церкви в Сирии, Ливане, Западной Европе и Америке),
архиерей и исповедник Православной веры в ХХ веке, – уникаль-
ная многогранная личность. Митрополит Иоанн (в миру Констан-
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тин Николаевич Вендланд) окончил знаменитый Горный инсти-
тут в Ленинграде, был геологом, участником многих геологичес-
ких экспедиций на Урале и в Средней Азии, кандидатом геолого-
минералогических наук, значительную часть жизни отдавший оте-
чественной науке [1, 2].

Он много потрудился на благо и безопасность нашей стра-
ны в самые сложные для нее годы: был участником экспедиций по
разведке урана для ядерной промышленности, автором и соавто-
ром ряда коллективных монографий по петрографии [1, 2]. У Кон-
стантина Николаевича Вендланда (будущего митрополита Иоан-
на) в Среднеазиатском индустриальном институте (САИИ) в Таш-
кенте были свои ученики, которые помнили его всю свою жизнь и
приезжали к нему в Переславль и Ярославль спустя  много лет.
Даже в 1980-е гг., когда Владыка уже давно был правящим архи-
ереем Ярославской епархии, его высоко ценили и уважали старей-
шие ярославские геологи - преподаватели ЯГПИ им. К.Д. Ушинс-
кого (сейчас ЯГПУ), знали о его уникальной коллекции камней и
минералов, и говорили о нем так: «у нас правящий архиерей -
ученый, геолог».

Сразу после кончины митрополита Иоанна (Вендланда) в
1989 году при архиепископе Ярославском и Ростовском Платоне
(Удовенко), а затем при архиепископе Ярославском и Ростовском
Михее (Хархарове) были заложены традиции почитания памяти
Владыки Иоанна, возглавлявшего Ярославскую кафедру с 1967
по 1984 гг. в течение семнадцати лет. В дни памяти Владыки все-
гда после Божественной Литургии служились панихиды на мо-
гилке рядом с Феодоровским в то время  кафедральным собором
Ярославля.

Среди молящихся в те памятные дни было немало мирян и
священников, кто знал митрополита Иоанна при жизни (многих
из них уже также нет в живых): протоиерей Глеб Каледа, протоие-
рей Леонид Кузьминов, личный врач митрополита Иоанна, тай-
ная монахиня Елисавета (Александрина),  Лидия Леонидовна
Шаматонова, заместитель председателя ГТРК «Ярославия» по те-
левидению и др. После Литургии в Федоровском соборе и пани-
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хиды на могилке Владыки все желающие приглашались на поми-
нальные трапезы («трапезы любви»), которые перерастали в свое-
образные вечера воспоминаний. По благословению архиепископа
Ярославского и Ростовского Михеея (Хархарова) к 90-летию со
дня рождения митрополита Иоанна в 1999 году его духовными
чадами был изданы ряд работ Владыки, главными из которых яв-
ляются исторические очерки о князе Феодоре (Черном) и митро-
полите Гурии (Егорове) [5].

К 100-летию со дня рождения в митрополита Ярославского
и Ростовского Иоанна (Вендланда) в 2009 году по благословению
архиепископа Ярославского и Ростовского Кирилла (Наконечно-
го) была издана первая биографическая книга-альбом о жизни и
сужении Владыки последним членом старого Александро-Невского
братства, доктором математических наук, профессором математи-
ко-механического факультета Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, богословом и духовным писателем Сергеем
Андреевичем Зегждой [4].  В этом же году в Ярославле в Ярослав-
ской Духовной семинарии впервые прошел вечер памяти митро-
полита Иоанна (Вендланда), традиция проведения которых была
продолжена при митрополите Ярославском и Ростовском Панте-
леимоне (Долганове).

К 105-летию со дня рождения митрополита Ярославского и
Ростовского Иоанна (Вендланда) 27 апреля 2014 года (во второе
воскресенье после Пасхи) в Ярославле был подготовлен и прове-
ден второй большой вечер памяти Владыки в стенах Ярославской
государственной филармонии. Будучи с детства музыкально и ху-
дожественно одаренным, митрополит Иоанн очень любил посе-
щать классические и органные филармонические концерты. Боль-
шую организационную работу осуществили тогда игумен Кирил-
ло-Афансьевского монастыря Ярославля Феодор (Казанов), сей-
час митрополит Волгоградский и Камышинский, и духовная дочь
митрополита Иоанна, журналист Эльвира Леонидовна Меженная.
Пять лет назад ярославцы вновь смогли услышать тех, что лично
знал митрополита Иоанна, увидеть его вещи, дневники, письма,
акварельные и живописные работы.
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Накануне памятной даты в 2013 году вышла вторая боль-
шая биографическая книга о Владыке Иоанне, изданная на сред-
ства мецената и почетного гражданина города Ярославля Виктора
Ивановича Тырышкина – «Митрополит Иоанн: «Будем делать дела
любви!»: Дневники. Письма. Воспоминания». Автор книги – жур-
налист и общественный деятель, с 1999 по 2012 гг. главный редак-
тор «Городского телеканала» Ярославля,  затем  учредитель и глав-
ный редактор информационного интернет-портала «ЯрНьюс.Нет»,
Эльвира Леонидовна Меженная.

Первая часть книги строится на воспоминаниях самого Вла-
дыки Иоанна, оставившего мемуары о близких ему людях - роди-
телях, сестре - монахине Евфросинии, духовном отце - митропо-
лите Симферопольском и Крымском Гурии (Егорове). Собствен-
ные дневниковые записи К.Н. Вендланда (будущего митрополита
Иоанна), а также письма его единомышленников, коллег позволи-
ли автору не только реконструировать на основе впервые публи-
куемых материалов биографию Владыки, но и открыть читателю
малоизвестные страницы истории духовного противостояния Рус-
ской Православной Церкви в пору «помрачения душ», в 1920-1970-
е гг. Во второй части книги автор делится собственными воспоми-
наниями о дивном старце. В издание также включены работа мит-
рополита Иоанна «О пастырской молитве», хронология его жиз-
ни, библиография публикаций и биографический словарь [6].

Следующая вереница памятных встреч, посвященных юби-
лейным датам,  связанных с жизнью и служением митрополита
Ярославского и Ростовского Иоанна (Вендланда), началась с кон-
ца декабря 2018 года серией вечеров памяти Владыки на истори-
ческом факультете Ярославского государственного педагогического
университета им. К.Д. Ушинского. Первый из них был приурочен
60-летию со дня епископской хиротонии Владыки Иоанна. 14 ян-
варя 2019 года в Ярославской митрополии отмечалось 110-летие
со дня его рождения.

По сложившейся традиции в Феодоровском соборе Ярослав-
ля была совершена Божественная литургия, во время которой мо-
литвенно поминали митрополита Иоанна (Вендланда), по окон-
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чании которой митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеи-
мон совершил литию по приснопоминаемому митрополиту Иоан-
ну, погребенному рядом с Феодоровским храмом. В тот же день на
историческом факультете ЯГПУ им. К.Д. Ушинского состоялся
вечер памяти митрополита Иоанна «Будем делать дела любви…».
Вспомнить Владыку и рассказать о его служении пришли те, кто
хорошо знал архипастыря, а также желающие узнать больше о
жизни Церкви в то время.

Название вечера было выбрано не случайно  гостем мероп-
риятия стала Э.Л. Меженная, автор книги «Митрополит Иоанн:
«Будем делать дела любви!». Дневники. Письма. Воспоминания»,
тесно общавшаяся с архипастырем в последний год его жизни. На
встречу Эльвира Леонидовна принесла дневник сестры митропо-
лита Иоанна и альбом с его фотографиями [6]. Э.Л. Меженная
также рассказала о последних месяцах жизни архиерея: «Влады-
ку в его ярославской квартире, которая была в многоэтажном доме
на окраине Ярославля, навещали монахи, миряне, священнослу-
жители, его друзья-геологи, туда приезжали архиереи, туда при-
ходили посылки и письма. Надо заметить, что в те годы только
начинали открывать обители, поэтому Владыку навещали мона-
хи, постриженные в миру. В то время стали издавать книги, и я
помню пришедшую посылку с изданием «Добротолюбия». Нам в
те годы даже не снилось подержать в руках такие книги».

Кроме этого, на встрече - вечере памяти произошла удиви-
тельная встреча. Корреспондент газеты «Северный край» Светла-
на Парсегова рассказала историю из своей жизни, связанную с
Владыкой Иоанном. Вместе со своим супругом в начале 2000-х
годов она побывала в Ташкенте, где познакомилась с его бабуш-
кой, Жоржеттой Израэловной, ученым-геологом, которая была
ученицей «дяди Кости» - так они называли с любовью будущего
владыку Иоанна. И вот бабушка, которой было за 90, вспоминала
«дядю Костю»: как они в Средней Азии в экспедиции ехали на
лошадях, и он ей вдруг сказал: «Джеточка, подними головку, по-
смотри на небо... там же Ангелы». А она, конечно, хоть и смотре-
ла, но никого не видела. Вспоминала, как «дядя Костя» варил им
суп из черепах, - геологи могут все в походных условиях.
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Общение с митрополитом Иоанном зачастую изменяло
жизнь людей или помогало ее устроить, в том числе и семейную.
Святое Крещение благодаря знакомству и общению с митрополи-
том Иоанном в конце 1980-х гг. приняли такие известные люди,
как известный журналист, некогда главный редактор Городского
телеканала, затем информационного портала “YarNews”, Эльвира
Леонидовна Меженная, являющаяся сегодня хранительницей его
обширного архива. А через 40 дней после кончины владыки в марте
1989 года, Святое Крещение приняла известная ярославская орга-
нистка Любовь Шишханова... [3].

Ведущей двух вечеров памяти митрополита Иоанна (Венд-
ланда) в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского была кандидат исторических
наук, доцент А.М. Новоторцева. В настоящее время на кафедре
церковной истории ОЦАД им. св. равноап. Кирилла и Мефодия в
Москве ведется глубокое научное исследование жизни и служения
Владыки Иоанна, готовится к защите докторская диссертация. В
этой связи, А.М.  Новоторцева подробно рассказала о мало извес-
тных и только еще вводимых в научный оборот фактах жизни и
служения Владыки в качестве Представителя Русской Православ-
ной Церкви при Патриархе Антиохийском в 1958-1960 гг: «Мит-
рополит Иоанн нес не только церковную миссию, но можно ска-
зать, что он нес и дипломатическую миссию. Владыка провел в
Сирии и Ливане два года. Когда открывалась миссия, официаль-
ного представителя от государства не было. В те годы на Ближнем
Востоке была очень напряженная политическая обстановка, тогда
же избирали нового Патриарха Антиохийского. И Владыке при-
шлось нести свое служение в очень сложной обстановке».

Своими воспоминаниями о владыке поделился протоиерей
Александр Иванов, благочинный приходов Мышкинского округа
Переславской епархии. Митрополит Иоанн (Вендланд) рукопола-
гал отца Александра и принимал активное участие в формирова-
нии его жизненного пути. «Владыка любил говорить,  поделился
своими воспоминаниями отец Александр,  Без Церкви я  мертвый,
а с Церковью  живой…». На мое венчание владыка передал через
отца Игоря Мальцева такое напутствие: «Забудьте с момента вен-
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чания слово «Я», теперь у вас должно быть только слово «Мы». И
я эти слова говорю молодым семьям, которые теперь венчаю…».

Активными участниками вечера памяти стали студенты
члены студенческого объединения «Православное Собрание мо-
лодежи» и студенческой научно-исследовательской лаборатории
«Проблемы изучения. сохранения и развития исторической памя-
ти о духовном подвиге русского народа в ХХ веке» Ярославского
государственного педагогического университета. Именно студен-
ческая организация инициировала проведение этих двух вечеров
памяти в стенах родного вуза.

Наконец, 25 марта 2019 года в Ярославской епархии вновь
почтили память митрополита Иоанна (Вендланда). 30 лет назад, в
этот день, Владыка отошел ко Господу.  После Божественной Ли-
тургии и панихиды на могиле архипастыря в Ярославской духов-
ной семинарии прошел вечер памяти митрополита Иоанна, со-
бравший многих священников, который он сам рукополагал, ду-
ховных чад владыки, тех, кто его хорошо помнит. Активными уча-
стниками вечера памяти стали и те, кто никогда не видел владыку
Иоанна,  студенты ярославских вузов, молодые священники и мо-
нахи, воспитанники Ярославской духовной семинарии и воспи-
танницы Регентской школы.

Открыл вечер памяти митрополит Ярославский и Ростовс-
кий Пантелеимон. «Митрополит Иоанн был человеком,  сказал
владыка Пантелеимон,  вместившем в себя несколько эпох. Он
родился до революции, в 1909 году, в интеллигентной семье. Он
впитал в себя культуру России, еще не видевшей революционных
потрясений. Он получил замечательное геологическое образова-
ние, учился у известных профессоров, представителей старой
школы, защитил кандидатскую диссертацию… В годы гонений
на Церковь, когда закрывались храмы и изымались церковные
ценности, когда тысячи епископов, священников, монахов и ми-
рян оказывались сосланными в лагеря за свою веру, будущий мит-
рополит избирает путь служения Церкви и становится монахом.
Его не пугают внешние материальные трудности, преследования
и гонения. Это осознанный выбор глубоко верующего, сильного
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духом и целостного человека… Жизнь владыки Иоанна была пол-
ностью отдана Богу и людям. Он всегда хранил свою веру, как
величайший дар, и она всегда ему помогала на жизненном пути.
И какими бы сложными не были обстоятельства и времена, он
всегда знал, что никто и ничто «не может отлучить нас от любви
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:38-39)».

На вечере памяти своими воспоминаниями о владыке Иоан-
не поделились епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин и
священнослужители, которых рукополагал владыка Иоанн,  архи-
мандрит Сильвестр (Лукашенко), протоиерей Кирилл Каледа, про-
тоиерей Борис Балашов, протоиерей Павел Кравченко, протоие-
рей Владимир Бучин, протоиерей Дмитрий Конев. Многие моло-
дые люди, имевшие высшее образование, приезжали к Владыке,
который, договариваясь с уполномоченным по делам религии, ру-
кополагал их в диаконский и священнический сан. В те годы ру-
кополагать в сан имеющих высшее образование было очень слож-
но. По воспоминаниям самого владыки Иоанна за время пребыва-
ния на Ярославской кафедре он совершил 88 рукоположений, из
них 75  не окончивших духовных школ и не принадлежащих ду-
ховным семьям молодых людей.

Участники вечера памяти могли познакомиться с неболь-
шой экспозицией, на которой были выставлены личные вещи мит-
рополита Иоанна, его письма, записи, дневники. Экспозиция была
оформлена духовными чадами Владыки Иоанна, которые также
поделились своими воспоминаниями с присутствующими на ве-
чере памяти. Автор книги о митрополите Иоанне «Будем делать
дела любви» Эльвира Меженная поделилась своими воспомина-
ниями о последних годах жизни Владыки. О своих детских впе-
чатлениях от общения с владыкой рассказала дочь протоиерея
Игоря Мальцева Надежда Мальцева.

Таким образом, ярославская земля из поколения в поколе-
ние уже в течение 30 лет чтит память своего архипастыря. В Ярос-
лавской митрополии в этом деле заложены  хорошие традиции,
имя митрополита Иоанна (Вендланда) известно молодежи, одно-
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временно ведется серьезная научная работа по углубленному сис-
тематическому изучению жизни и служения Владыки в архивох-
ранилищах Москвы, Ярославля, Саратова. В 2019 году вышла
также новая книга (составитель - Э.Л. Меженная), в которой были
представлены дневники и воспоминания Митрополита Иоанна и
его сестры монахини Евфросинии, охватывающие период с 1912
по 1987 гг. (большинство материалов было опубликовано впер-
вые) [7].

Приложение 1.

Краткая биография митрополита Ярославского и
Ростовского Иоанна (Вендланда)

Митрополит Иоанн (Вендланд), в миру Вендланд Констан-
тин Николаевич, был членом Александро-Невского братства, уче-
ным-геологом, кандидатом геолого-минералогических наук. В 1934
году архимандритом Гурием (Егоровым) тайно пострижен в мо-
нашество. Спустя два года епископом Старорусским Иннокенти-
ем (Тихоновым) также тайно рукоположен во иеродиакона, а на
следующий день  во иеромонаха. С 1945 года служил в Ташкенте.
С 1946 года был секретарём архиепископа Ташкентского Гурия, с
1950  архимандрит. Закончил Ленинградскую духовную академию.
В течение 1957/1958 учебного года был ректором Киевской духов-
ной семинарии. В 1958 году назначен представителем Русской
Православной Церкви при Патриархе Антиохийском. 28 декабря
1958 года хиротонисан во епископа Подольского, викария Мос-
ковской епархии. Нес послушания экзарха Московской Патриар-
хии в Средней Европе, был архиепископом Алеутским и Североа-
мериканским, Экзархом Северной и Южной Америки, архиепис-
копом Нью-Йоркским и Алеутским. В 1967 году назначен на Ярос-
лавскую кафедру, правящим архиереем которой был до 1984 года.
Скончался 25 марта 1989 года, похоронен рядом с Федоровским
собором г. Ярославля рядом с могилой архиепископа Ярославско-
го и Ростовского Михея (Хархарова).
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УДК  908
О.И. Шалабанова, А.Н. Гайдукова

Музей истории Православия на земле Кузнецкой:
опыт активного и интерактивного взаимодействия с

аудиторией

Аннотация: в статье представлена краткая история откры-
тия музея истории Православия на земле Кузнецкой и показаны
основные направления, отвечающие последним новшествам му-
зейного дела - интерактивные занятия с посетителями; интерак-
тивная экспозиция с использованием информационных техничес-
ких средств, а также дана характеристика музея как средства са-
мообразования граждан в целом. Опыт активного и интерактив-
ного взаимодействия с аудиторией отражен также в организации
и наполнении содержания специально созданного сайта.

Ключевые слова: музей истории Православия, Кемеровс-
кая епархия, тематическая выставка, интерактивные занятия,  ин-
формационные технические средства, интерактивная экспозиция,
интерактивный каталог церквей.

UDK 908
O.I. Shalabaeva, A.N. Gaidukova

Museum of the history of Orthodoxy in the land of Kuznetsk:
experience active and interactive interaction with the audience

Abstract: the article presents a brief history of the opening of
the Museum of the history of Orthodoxy in the land of Kuznetsk and
shows the main directions that meet the latest innovations in the Museum
business-interactive classes with visitors; interactive exposition using
information technology, and also describes the Museum as a means of
____________________________
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self-education of citizens in General. The experience of active and
interactive interaction with the audience is also reflected in the
organization and content content of a specially created site.

Keywords: Museum of the history of Orthodoxy, Kemerovo
diocese, thematic exhibition, interactive classes, information technology,
interactive exposition, interactive catalog of churches.

Музей истории Православия на земле Кузнецкой был открыт
по благословению правящего архиерея митрополита Кемеровско-
го и Прокопьевского Аристарха 3 ноября 2010 года. С июля 2011
года в нем функционирует долгосрочная выставка «Православ-
ные иконы XVI - начала XX веков», которая является совместным
проектом Кемеровской епархии и Собрания русских икон из фон-
да святого славного и всехвального апостола Андрея Первозван-
ного и представляет для посетителей 69 предметов религиозного
поклонения.

В октябре 2015 года появилось помещение второго зала, и в
нем в наиболее полной мере сотрудники постарались осветить тему
истории Православия на земле Кузнецкой. В марте 2016 года уже
состоялось открытие мемориального кабинета первого правящего
архиерея Кемеровской епархии Софрония (Будько) и экспозиции
икон сибирского письма. Благодаря спонсорской поддержке всего
за год новый зал был оборудован всей необходимой техникой,
выставочной мебелью, были размещены хранящиеся в фондах
предметы старины и организовано более 10 тематических выста-
вок, некоторые из которых приурочены к определенным истори-
ческим датам и являются временными.

В 2018 году состоялось открытие еще одного зала, в кото-
рый вошли экспозиции по трем темам: «Быт и культура жизни
крестьян», «Старинные иконы и религиозная литература XVII -
XX вв.», «Экспонаты археологических раскопок конца XIX - на-
чала XX века на территории Кемеровской области». Среди направ-
лений работы современного музея особого внимания заслужива-
ют направления, отвечающие последним новшествам музейного
дела - интерактивные занятия с посетителями; интерактивная эк-
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спозиция с использованием информационных технических
средств; музей как средство самообразования граждан. Приведен-
ные направления работы с посетителями в той или иной мере орга-
низуются и проводятся в Музее истории Православия на земле
Кузнецкой.

Для дистанционной работы по просвещению сайт музея
наполнен всей общей информацией об анонсах, новостях, экспо-
зициях, сотрудниках, благотворителях, контактных данных, и глав-
ное  на нем выставлены все экспозиции музея в 3Dформате, что-
бы каждый, кто имеет доступ к интернету, мог прикоснуться к
нашей истории. В последние годы в музейную деятельность ак-
тивно внедряются интерактивные экспозиции с использованием
информационных технических средств. Подобная экспозиция под-
разумевает под собой не только осмотр экспонатов, но и активное
взаимодействие посетителя с музейной выставкой. В данном му-
зее наглядный пример такого направления - мультимедийная пре-
зентация «Храмы Кузбасской митрополии». Ее представление про-
исходит в ходе экскурсии на сенсорной интерактивной доске раз-
мером 1,5х2 м.

Для реализации данного проекта сотрудниками музея была
проведена работа по сбору исторической архивной информации.
Презентация включает в себя исчерпывающую информацию о
храмах Кузбасской митрополии, о работе музея истории Право-
славия на земле Кузнецкой. Переход к необходимым объектам осу-
ществляется методом конкретизации, начиная с карты Кемеровс-
кой области, поэтапно переходя через епархии, благочиния, горо-
да к районам и храмам. В интерактивном каталоге церквей, хра-
мов, соборов и монастырей Кемеровской области каждый желаю-
щий сможет увидеть их историю, состав духовенства, фотогра-
фии, видеозаписи, и, возможно, решит самостоятельно прикоснуть-
ся к культурным памятникам, оценит богатое духовное наследие.
Все исторические данные приходов, которые представлены в на-
шем проекте, были получены из материалов архива Кемеровского
епархиального управления, информационно-просветительского
отдела Кемеровской епархии, интернет-ресурсов.
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Таким образом, в настоящее время в музее собрана и пред-
ставлена информация о более чем 140 храмах и соборах нашей
митрополии; продолжается работа по наполнению содержания
экспозиций музея. Привлекая данные по историко-культурному
наследию, мы вовлекаем в процесс знакомства с православным
краеведением не только учащихся школ, студентов, но и взрослое
поколение, для которых такой формат изучения духовного насле-
дия родного края является интересным и в высокой степени при-
влекательным.

УДК 908
М. Г. Ермашова

Православное воспитание на уроках истории и во
внеурочной деятельности: святые новомученники,

связанные с Хвалынской землей

Аннотация: в статье представлен опыт знакомства старшек-
лассников  с жизнью и служением восьми новомучеников Хва-
лынской земли на уроках истории и во внеурочной деятельности.
Важным обстоятельством явилось то, что в Хвалынске еще живы
люди, родственники которых общались и знали этих святой жиз-
ни людей, являлись свидетелями их подвига, разделяли с ними их
Веру и участь. В статье подчеркивается, что особое значение под-
вига новомучеников для нас, живущих в настоящее время, являет-
ся то, что они жили сравнительно недавно, были в большинстве
простые люди, но явили пример силы духа, духовной чистоты,
доброты, отзывчивости, сердечности, любви и верности Богу, тех
добродетелей, которые необходимы каждому  современному чело-
веку и особенно молодежи.
___________________________
© Ермашова М.Г., 2020
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Ключевые слова: новомученики и исповедники Хвалынс-
кой земли, юбилейный Архиерейский Собор Русской Православ-
ной Церкви, Свято-Троицкий монастырь г. Хвалынска, музей Хва-
лынской православной гимназии.

UDK 908
M.G. Ermashova

Orthodox education in history lessons and extracurricular
activities: Holy new martyrs associated with the land of Khvalyn

Abstract: the article presents the experience of familiarizing high
school students with the life and Ministry of the eight new martyrs of
the Khvalyn land in history lessons and extracurricular activities. An
important circumstance was that in Khvalynsk people are still alive,
whose relatives communicated and knew these Holy people’s lives,
witnessed their feat, shared with them their Faith and fate. The article
emphasizes that the special significance of the feat of the new martyrs
for us living at the present time is that they lived relatively recently,
were mostly ordinary people, but showed an example of strength of
spirit, spiritual purity, kindness, responsiveness, cordiality, love and
loyalty to God, those virtues that are necessary for every modern person
and especially young people.

Keywords: new martyrs and Confessors of the Khvalyn land,
jubilee Episcopal Cathedral of the Russian Orthodox Church, Holy
Trinity monastery of Khvalynsk, Museum of The khvalyn Orthodox
gymnasium.

В современной России все более осознается необходимость
сохранения, изучения культурно-исторического наследия, важной
составляющей которого является православная культура. Именно
культурно-историческое наследие и должно стать основной состав-
ляющей национальной идеи, способствующей формированию
патриотизма. В числе значимых в истории Православия тем, по-
зволяющих современным россиянам получить нравственные
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примеры из жизни людей XX века, является подвиг новомучени-
ков и исповедников Русской Православной Церкви. 20 августа 2000
года на юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви было принято решение о прославлении для общецерков-
ного почитания в лике святых Собор новомучеников и исповедни-
ков Российских ХХ века, пострадавших в годы гонений за веру,
будучи убитыми или скончавшиеся в тюрьме за свое служение
Христу и исповедание веры.

Хвалынск  небольшой городок в Саратовской области, но,
как минимум, жизнь и служение восьми святых новомучеников
связаны с Хвалынской землей. На уроках истории в 10 классе и во
внеурочной деятельности мы обращаемся к их жизни и судьбе.  К
Хвалынской земле все эти люди причастны своими трудами и те-
перь являются нашими небесными покровителями. В Хвалынске
еще живы люди, родственники которых общались с ними, явля-
лись свидетелями их подвига, разделяли с ними их веру и участь.

Особое значение подвига новомучеников для нас и наших
современников и состоит в том, что они жили сравнительно не-
давно, такие же простые люди, как и мы, но смогли духовную
жизнь поставить выше материальной.  В их подвижническом под-
виге мы находим нравственную опору, пример силы духа, духов-
ной чистоты; всем им были присущи ставшие сегодня такими де-
фицитными доброта, отзывчивость, сердечность, любовь к Богу и
верность Ему.

До Октябрьского переворота улица Коммунистическая в го-
роде Хвалынске называлась Монастырской, так как вела эта ули-
ца к монастырю. 5 декабря 1903 года в Хвалынске на месте быв-
шей тюрьмы (острога) было основано Троицкое подворье Сара-
товского мужского Спасо-Преображенского монастыря. Уже через
пять лет подворье превратилось в самостоятельный Свято-Троиц-
кий монастырь. С жизнью Свято-Троицкого монастыря  связаны
судьбы сразу несколько будущих святых новомучеников, а его ус-
троение, в первую очередь, – с личностью епископа Саратовского
и Царицынского святителя Гермогена (Долганёва).
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В январе 1904 года настоятелем Свято-Троицкого общежи-
тельного подворья Саратовского Спасо-Преображенского монас-
тыря г. Хвалынска был назначен иеромонах Виктор (Островидов),
выпускник Казанской духовной академии, кандидат богословия.
Уже через год, 12 января 1905 года, отец Виктор был назначен
старшим иеромонахом Иерусалимской Духовной Миссии и вско-
ре выехал в Иерусалим. Все годы пребывания на Святой Земле,
иеромонах Виктор тосковал о родном Поволжье, о незаконченной
работе в Хвалынске. Вот что он пишет из Иерусалима на Родину:
«Сам я лично после ухода из Хвалынска живу в постоянной вели-
кой скорби. Не раз просил благословения у Преосвященного Ан-
тония, чтобы вернуться назад в Хвалынск, но он не отвечает на
сие… Оказывается, всё ничто, если нет внутреннего мира, радос-
ти сердечной» [2, с. 15].

В Хвалынск отцу Виктору так и не суждено было вернуть-
ся. В январе 1920 года Святитель Виктор поставлен епископом в
Вятку. Он не поддержал обновленческое движение, направлен-
ное на разрушение Православной церкви изнутри. В результате,
- преследования, аресты, ссылки. Преосвященный Виктор скон-
чался в ссылке 2 мая 1934 года в селе Нерице Усть-Цильмского
района. 20 августа 2000 года Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви в сонме новомучеников и исповедников
Российских был прославлен епископ Виктор Глазовский, вика-
рий  Вятской епархии.

Со Свято-Троицким монастырем г. Хвалынска связано имя
иеромонаха Нифонта (Выблова), святого преподобномученика. В
1913 году отец Нифонт приехал в село Подлесное Хвалынского
уезда Саратовской губернии к известному в этих местах миссио-
неру иеромонаху Антонию (Винникову), который заведовал мис-
сионерской школой. Пробыв некоторое время в миссионерской
школе у отца Антония, он поступил в мужской монастырь в горо-
де Хвалынске, где вскоре был пострижен в монашество с именем
Нифонт и хиротонисан в сан иеромонаха. В 1925 году епископ
Вольский назначил служить иеромонаха Нифонта в храм в село
Березовый хутор, где он прослужил до дня своего ареста.
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28 декабря 1930 года местное отделение ОГПУ направило
двух милиционеров в село Березовый хутор для ареста священни-
ка. Приехав в село, они увидели, что в храме идет богослужение.
Тогда они направились в дом священника, чтобы там дождаться
его возвращения из храма. Домой отец Нифонт и, приехавший к
нему в гости его духовный отец, отец Антоний (Винников), быв-
ший с ним в храме, пришли около двух часов дня. По их приходе
был произведен обыск, а затем иеромонахов вывели из дома и ве-
лели садиться на подводу. К этому времени около дома священни-
ка собралась толпа числом около сорока человек, в основном жен-
щин. Они стали требовать освобождения священнослужителей.
Тогда милиционеры вытащили оружие и под угрозой стрельбы
заставили священников сесть на телегу.

Арестовав иеромонаха Нифонта, ОГПУ не смогло выдви-
нуть против него никаких обвинений. Сотрудник местного ОГПУ
написал: «Связь с местными кулаками не установлена, но те об-
стоятельства, что к нему ежедневно носили хлеб и молоко, и боль-
ше всего приносили зажиточные, и даже дочь выселенного в Се-
верный край кулака Татьяна Шуракина прислуживала ему, пекла
хлеб и стирала белье, - заставляют думать, что поп Выблов имел
связь с кулацкой частью села...» [3, с. 363]. Допрошенный следо-
вателем отец Нифонт виновным себя не признал. Он скончался 30
августа 1931 года в Сызранской тюрьме. Причислен к лику свя-
тых новомучеников и исповедников Российских на Юбилейном
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе
2000 года для общецерковного почитания.

На том же Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Пра-
вославной Церкви в августе 2000 года был причислен к лику свя-
тых мирянин Александр Медем. Имение графа Медема Александ-
рия находилось в Хвалынском уезде. После того, как имение у
Александра Оттоновича было отнято большевиками, он с семьей
перебирается в Хвалынск, регулярно посещает службы в Свято-
Троицком монастыре. Осенью 1928 года монастырь подвергся
опале, сам монастырь закрыли, а часть духовенства и прихожан
арестовали за непризнание «обновленческой церкви». Не избежал
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ареста и Александр Оттонович Медем. Истинные  причины арес-
та: начавшаяся коллективизация и антирелигиозная компания. А.О.
Медем скончался  1 апреля 1931 года от отека легких в больнице
Сызранского домзака.

В честь новомученика в городе Хвалынске основана право-
славная гимназия, открытая в сентябре 2010 года. На день памяти
новомученика Александра, 23 ноября 2014 года, в стенах гимна-
зии был открыт музей, в котором собраны личные фотографии и
вещи семьи Медем, представлено родословное древо рода Меде-
мов с XVI века. В поселке Северный (бывшем имении графа Ме-
дема) восстановлена церковь в честь святой равноапостольной
царицы Елены (в начале XX века храм строился  самим графом
Александром Оттоновичем Медемом в честь святой покровитель-
ницы его больной дочери Еленушки).

Совсем недалеко от имения Александрия находится село
Новоспасское. Ни одного жителя, ни одного домика не осталось в
некогда большом селе. Теперь вокруг чистое поле, посреди кото-
рого стоит полуразрушенный Спасо-Преображенский  храм. Этот
храм связан с именем священномученика Владимира Пиксанова.
В этом храме он настоятельствовал шесть лет. 2 апреля (20 марта)
1918 года священник Владимир был после истязаний расстрелян
без суда и следствия красногвардейцами карательного отряда, по-
сланного на борьбу с якобы организованной в селе Павловка бе-
лой гвардией. Имя иерея Владимира Пиксанова включено в Со-
бор новомучеников и исповедников Церкви Русской с совершени-
ем его памяти в день кончины 2 апреля (20 марта) постановлени-
ем Священного Синода Русской Православной Церкви от 15 июля
2016 года.

В южной части города Хвалынска располагалась Кресто-
воздвиженская церковь, открытая в 1849 году. В 1910 году храм
расписывал Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. Венчался худож-
ник также в Крестовоздвиженском храме. Последним же настоя-
телем Крестовоздвиженского храма, в котором Господь судил про-
служить совсем недолго, был священник Сергий Кудрявцев. В 1937
году благодаря самоотверженным совместным усилиям хвалынс-
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ких прихожан было получено разрешение, и был открыт Кресто-
воздвиженский храм. И это в то время, когда по всей стране церк-
ви закрывались и рушались! По поручению верующих церковный
староста Яков Сергеевич Сергуненков и Мартыновы ходили с этой
целью в городской совет Хвалынска. Вероятно, им было указано
на отсутствие священника, который бы мог служить в этом храме
в случае его открытия. Чтобы найти священника в Крестовоздви-
женский храм, 74-летний старец Я.С. Сергуненков ездил в авгус-
те 1937 года в Москву (до этого он безрезультатно ездил в Вольск
и Саратов), где познакомился с протоиереем Сергием Кудрявце-
вым, имевшим уже, видимо, намерение переехать в Саратовскую
епархию.

Таким образом, Господь соединяет судьбу священника Сер-
гия Кудрявцева с Крестовоздвиженской церковью  города Хвалын-
ска.  Осенью 1937 года отец Сергий вместе с сыном Николаем
переезжает к месту своего последнего служения - настоятелем храма
в честь Воздвижения Креста Господня города Хвалынска. В нояб-
ре 1937 года протоиерей Сергий Кудрявцев был арестован Хва-
лынским РО УНКВД и препровожден в Вольскую тюрьму. Там
его расстреляли. Всего по «делу хвалынских церковников»  было
арестовано 27 человек. Только двое признали себя частично ви-
новными, остальные  виновными себя не признали, отказались и
лжесвидетельствовать против своих собратий. Несмотря на наду-
манность обвинения, отсутствие доказательств 20 фигурантов дела
были приговорены к высшей мере наказания  расстрелу. Хвалын-
ский Крестовоздвиженский храм разделил мученическую участь
своих служителей: в 1946 году его разобрали на стройматериалы.
Из кирпича была выстроена городская баня, а на месте храма поз-
же был возведен кинотеатр «Октябрь».

Определением Священного Синода Русской Православной
Церкви от 21 августа 2007 года имя настоятеля Крестовоздвижен-
ского храма города Хвалынска протоиерея Сергия Кудрявцева
включено в состав Собора святых новомучеников и исповедников
Церкви Русской. 29 декабря 2010 года по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священному-
ченик Сергий внесен в список Собора Саратовских святых.
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9 сентября 1907 года владыка Гермоген определил на долж-
ность Хвалынского уездного наблюдателя церковно-приходских
школ и школ грамоты отца Михаила (Платонова). Отец Михаил
принял живое участие в организации сиротских приютов-школ,
ему было поручено ведение миссионерских чтений и бесед в Ка-
занской соборной церкви Хвалынска по предметам веры право-
славной со старообрядцами. С марта 1910 года отец Михаил со-
стоял заведующим Подлесинского миссионерского училища. С 16
января 1913 года отец Михаил трудился в храме во имя преподоб-
ного Серафима Саровского в г. Саратове, где состоял законоучите-
лем Серафимовской школы и детского приюта.

В начале августа 1918 года в Саратове было получено сооб-
щение о казни большевиками в ночь на 17 июля 1918 года семьи
последнего российского императора. 4 августа настоятель Свято-
Серафимовского храма священник Михаил Платонов совершил
молитвенное поминовение убиенного Помазанника Божия и ска-
зал слово о гонениях на веру. Многие присутствовавшие за бого-
служением не смогли сдержать своих слез. 21 августа в «Извести-
ях Саратовского Совета» появилась статья «Проповедь «святого
отца», которая заканчивалась призывом к губернской чрезвычай-
ной комиссии обратить внимание на «это безобразие» и «принять
соответствующие меры». 24 августа отец Михаил был арестован.
При обыске были изъяты две части отпечатанного сборника его
проповедей «За веру и порядок», приобщенные к делу в качестве
вещественных доказательств контрреволюционности.

6 октября 1918 года состоялся показательный процесс в Боль-
шом зале Саратовской консерватории над видными священнослу-
жителями Саратова. После кассации по приговору ревтрибунала
от 9 января 1919 года за то же деяние священник Михаил Плато-
нов осужден к тюремному заключению на 20 лет с применением
общественных работ. Однако новомученикам не суждено было
покинуть застенки ЧК: после покушения на Ленина и наступле-
ния войск Деникина постановлением Саратовской губернской чрез-
вычайной комиссии, заседавшей 8 октября 1919 года, они были
приговорены к расстрелу «как непримиримые враги рабоче-крес-
тьянской власти».
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По преданию, когда узники узнали о готовящемся расстре-
ле, священнослужители во главе с епископом Германом соверши-
ли в стенах саратовской тюрьмы отпевание самих себя и своих
соузников-мирян. Священник Михаил Платонов был казнен вме-
сте с владыкой, протоиереем Андреем Шанским (бывшим секре-
тарем канцелярии священномученика Гермогена (Долганёва), епис-
копа Саратовского) и 10 мирянами в ночь на 10 октября 1919 года
на окраине саратовского Воскресенского кладбища.

Каждому человеку даже в повседневной жизни приходить-
ся делать нравственный выбор: солгать, оклеветать, трусливо ос-
таться в стороне или сказать правду, оставаться честным в любой
ситуации? Именно любовь к Богу придавала людям силу духа в
тяжелейших жизненных испытаниях. Любовь к Богу давала силы
не отступить от веры, не предать, «не уступить ни шагу злу».

С учащимися мы вспоминаем святых новомучеников на уро-
ках истории, при изучении материала о гонениях на Православную
церковь в годы большевицкой власти, на классных часах «Жизнь
хвалынских приходов в 20-30-е годы. Закрытие церквей», «Прикос-
немся сердцем к Богу» (паломническая виртуальная экскурсия по
местам, связанным со святыми новомучениками в Хвалынском рай-
оне), во время экскурсии в музей Хвалынской православной гимна-
зии, при работе над исследовательскими проектами.

Данный материал способствует формированию мотивации
к осознанному нравственному поведению, основанному на зна-
нии и уважении православных отечественных традиций. Пусть
по молитвам святых новомучеников Господь укрепит нашу веру,
чтобы нам быть истинными наследниками наших святых не толь-
ко на словах, но и на деле.
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УДК 908
А.В. Фомин

Творческое объединение «Отечество». Из опыта
формирования аксиологического образовательного

пространства

Аннотация: в статье подчеркнута проблематика выбранной
темы, она зключается в том, что для отечественной образователь-
ной системы все более актуальным становится создание действен-
ной модели образовательного пространства как аксиологическо-
го, то есть направленного на формирование гражданских, патрио-
тических и духовно-нравственных ценностей. С этой целью при
содействии Севастопольского благочиния Крымской и Симферо-
польской епархии было создано творческое объединение учащих-
ся «Отечество» Регионального ресурсного центра по духовно-нрав-
ственному и семейному воспитанию Балаклавского дома детского
и юношеского творчества города Севастополя. В статье обозначе-
ны основные задачи работы данного творческого объединения и
представлены конкретные результаты.

Ключевые слова: творческое объединение, аксиологичес-
кое образовательное пространство, образовательная система, ду-
ховно-нравственное и семейное воспитание, гражданские ценно-
сти,  педагогические традиции, Крымская и Симферопольская
епархия, Севастополь, клуб исторических путешествий в Херсо-
несе, архиологическая экспедиция.
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Abstract: the article emphasizes the problems of the chosen topic,
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becoming more relevant to create an effective model of educational space
as an axiological, that is, aimed at the formation of civil, Patriotic and
spiritual and moral values. For this purpose, with the assistance of the
Sevastopol deanery of the Crimean and Simferopol diocese, the creative
Association of students «Otechestvo» of the Regional resource center
for spiritual, moral and family education of the Balaklava house of
children and youth creativity of the city of Sevastopol was created. The
article outlines the main tasks of this creative Association and presents
specific results.

Keywords: creative Association, axiological educational space,
educational system, spiritual and moral and family education, civic
values, pedagogical traditions, Crimean and Simferopol diocese,
Sevastopol, historical travel club in Chersonesus, archiological
expedition.

В Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации подчеркивается, что национальными интересами на долго-
срочную перспективу являются: «…сохранение и развитие куль-
туры, традиционных российских духовно-нравственных ценнос-
тей» [5]. Для отечественной образовательной системы становится
все более актуальным создание действенной модели образователь-
ного пространства как аксиологического, то есть направленного
на формирование гражданских, патриотических и духовно-нрав-
ственных ценностей. Значительных результатов в этом направле-
нии удаётся достичь там, где работа в этом направлении ведётся
учреждениями образования во взаимодействии с Русской Право-
славной церковью. С этой целью при содействии Севастопольско-
го благочиния Крымской и Симферопольской епархии было со-
здано творческое объединение учащихся «Отечество» Региональ-
ного ресурсного центра по духовно-нравственному и семейному
воспитанию Балаклавского дома детского и юношеского творче-
ства города Севастополя. Осуществление проекта изначально пред-
полагало решение ряда задач:

- актуализация традиционных для отечественной педагоги-
ки подходов к формированию гражданских, патриотических, ду-
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ховно-нравственных ценностей в современной педагогической
теории и практике;

- обобщение педагогического опыта эффективных практик,
лежащих в основании деятельности творческого объединения «Оте-
чество»;

- обоснование модели творческого объединения «Отечество»
как аксиологического образовательного пространства, ориентиро-
ванного на воспитание гражданских, патриотических, духовно-
нравственных ценностей посредством проектно-исследовательс-
кой деятельности учащихся.

Культурное наследие, духовно-нравственную традицию и
смыслообразующие жизненные ценности человек воспринимает
в процессе образования. Особенность развития этого подхода в
православной  отечественной педагогической традиции состоит в
том, что воспитание и познание представляют здесь неразрывную
связь ценностей и целей, содержания и метода, укорененных в оте-
чественной культуре [2, с. 237].

Технологической основой для общеобразовательной про-
граммы дополнительного образования творческого объединения
стал т.н. «реальный» или «лабораторный» метод изучения исто-
рии, зародившийся в российской педагогической мысли начала
ХХ столетия и предполагающий перенесение акцента с учебника
на непосредственное изучение и критический анализ учащимися
источников [1, с. 18-22]. Участие в краеведческих и археологичес-
ких исследованиях, непосредственное изучение исторических ис-
точников стали для многих ребят творческого объединения «Оте-
чество» не только точкой отсчета осознанного выбора профессии,
но что еще важнее  встречей с отечественной культурной традици-
ей и ступенькой личностного роста.

В июле 1988 года под руководством автора статьи состоя-
лась первая образовательная археологическая экспедиция учащих-
ся Клуба исторических путешествий в Херсонес, проходившая
каждое лето на протяжении 25 лет [4, с. 230-239]. Сегодня в обра-
зовательном пространстве Севастополя преемником этого проек-
та стало творческое объединение «Отечество» Регионального ре-
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сурсного центра по духовно-нравственному воспитанию Балак-
лавского дома детского и юношеского творчества. Главной зада-
чей творческого объединения является формирование ценностно-
ориентированного академического образовательного пространства,
благоприятного для аксиологического культуротворчества подра-
стающего поколения [3, с. 59-61]. Под аксиологическим культу-
ротворчеством мы понимаем личностный выбор и воплощение в
повседневности традиционных жизнеутверждающих ценностей,
как процесс творческий, созидающий и саму личность, и мир куль-
туры.

Херсонес, Севастополь, Крым представляют собой уникаль-
ное культурно-историческое пространство, символизирующее ак-
сиологические (ценностные) скрепы современного российского
общества. В рамках программы творческого объединения «Отече-
ство» археологические артефакты, церковная архитектура, иконог-
рафические и исторические памятники, историческая и агиогра-
фическая литература становятся объектами исследования, позво-
ляющего в содержательном диалоге задавать открытые вопросы,
ставить проблемы будущих исследований, формировать личное
понимание истории, да и смысла жизни в целом. Исследовательс-
кая деятельность за счет новизны и оригинальности постановки
проблемы имеет перспективу развития в собственно научную, за-
дающую тематику последующим изысканиям, приводящим вче-
рашних школьников в науку.

Это создает предпосылки для дальнейшего развития проек-
тов исследовательских конференций учащихся, исторических ре-
конструкций, социокультурных проектов, определяющих ценнос-
тно-ориентированное академическое образовательное простран-
ство. Аксиологические акценты поставленных вопросов и даль-
нейших исследований, содержание выступлений и публикаций
юных исследователей позволяют разворачивать воспитательные
возможности как поиск и самоопределение личности самого ис-
следователя, а с другой стороны, как проблематика, озвучиваемая
и обсуждаемая в учебной аудитории для сверстников.
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В своей деятельности творческое объединение «Отечество»
опирается на многолетний опыт сотрудничества с Херсонесским
историко-археологическим музеем-заповедником, Севастопольс-
ким филиалом МГУ имени М.В. Ломоносова, Гуманитарно-педа-
гогическим институтом Севастопольского Государственного Уни-
верситета. Значительный исследовательский материал, который
собирали участники экспедиции на раскопе, в разведках, стано-
вился предметом осмысления и научной рефлексии, что опреде-
лило необходимость создания возможности для школьников и сту-
дентов первых курсов обсудить результаты со специалистами, уче-
ными, выступить с сообщением, докладом на семинаре, круглом
столе, конференции.

Осенью 2009 года по благословению митрополита Симфе-
ропольского и Крымского Лазаря, при поддержке благочинного
Севастопольского округа протоиерея Сергия Халюта, на базе Хер-
сонесского музея-заповедника и Севастопольского городского гу-
манитарного университета были проведены Херсонесские чтения
учащихся «Культура. Традиции. Духовные ценности». С 2017 года
этот проект продолжают две научные конференции творческого
объединения «Отечество», ориентированные на раскрытие аксио-
логической проблематики  Севастопольские Свято-Александров-
ские чтения и Херсонесские Кирилло-Мефодиевские чтения. Рас-
ширяется поле содержательного взаимодействия с учреждениями
высшей школы. Весной 2018 года учащиеся творческого объеди-
нения «Отечество» приняли участие в круглом столе, посвящен-
ном 1030-летию крещения Руси, а также завоевали пять дипломов
на конкурсе научных работ школьной секции, состоявшихся в рам-
ках ХХV Международной научной конференции «Ломоносов
2018» в Севастопольском филиале МГУ имени М.В.Ломоносова.
С 3 по 5 октября 2018 года учащиеся творческого объединения
«Отечество» приняли активное участие в работе секции студентов
и старших школьников XVI Международной научной конферен-
ции «Лазаревские чтения-2018».

 Благодаря работе секции студентов и школьников юные
историки стали не только благодарными слушателями, но и пред-
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ставили результаты своих исследований. На конференции было
представлено пять работ. Дипломом I степени отмечена работа
Шпак Олеси «Походы князей Владимира Мономаха и Игоря Нов-
город-Северского. Причины побед и поражений». Дипломом II
степени была отмечена работа Мищенко Ивана «Духовно-нрав-
ственные основания победы в Сталинградской битве». Диплома-
ми III степени были отмечены работы Горбаненко Александра
«Иконография Великой Победы. Орден Александра Невского» и
Лазукина Вадима «Петр Врангель. Служение Отечеству». В про-
цессе обсуждения результатов конференции юные историки смог-
ли определить дальнейшее направление исследований, тематика
которых традиционно содержит рассмотрение вопросов духовно-
нравственных основ нашей истории.

Многолетний опыт работы по формированию академичес-
кого образовательного пространства, воплотившийся в деятель-
ности творческого объединения «Отечество», позволяет осуществ-
лять сегодня целый ряд актуальных начинаний. Просветительс-
кий проект «Православный Севастополь» предоставляет возмож-
ность школьникам и студентам познакомиться с церковной исто-
рией, православными храмами и святынями Севастополя. Инте-
рактивные образовательные экскурсии проводятся для учащихся
разных возрастных категорий с использованием опыта по реали-
зации программы дополнительного образования. Обязательным
и важным элементом таких экскурсий стало применение интерак-
тивных технологий, предполагающих работу с картой, фотогра-
фию, поиск объектов культурного наследия и раскрытие их смыс-
лового значения.

На основе приведенного опыта работы, в рамках деятельно-
сти Ресурсного центра по духовно-нравственному воспитанию
проводятся городские семинары-практикумы, посвященные содер-
жанию и методическому обеспечению работы по духовно-нрав-
ственному воспитанию в учреждениях образования; работает го-
родская творческая группа Севастопольского института развития
образования. Важнейшими факторами, определяющими аксиоло-
гические акценты академического образовательного пространства,
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являются: тематика и содержание самих мероприятий (конферен-
ций, круглых столов и т.д.); аксиологические акценты в тематике
исследовательских работ и проектов; диалогический метод, исполь-
зуемый при подготовке и проведении мероприятий.

Организация исследовательской и проектной деятельности
учащихся в соответствии с системно-деятельностным подходом
Федерального государственного образовательного стандарта по-
зволяет создать оптимальные условия для усвоения отечествен-
ной культурной традиции и, что не менее важно, для обретения
опыта ее воплощения в повседневной жизни. Участие школьни-
ков в конференциях, семинарах, тематических чтениях и круглых
столах, социокультурных проектах позволяет задействовать в це-
лях обучения и воспитания максимально полный диапазон педа-
гогического инструментария, наработанного отечественной педа-
гогикой.

Результаты деятельности творческого объединения «Отече-
ство» подтверждают, что разработанные и апробированные в те-
чение более 30 лет алгоритмы создания и развития ценностно-ори-
ентированного аксиологического образовательного пространства,
могут успешно применяться в дальнейшем для организации бла-
гоприятных условий аксиологического культуротворчества уча-
щихся, формирования гражданских, патриотических, духовно-
нравственных ценностей.
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Изучение культурно-исторического наследия родного края
через реализацию внеурочной проектно-исследовательской

деятельности обучающихся по предмету «Основы
православной культуры»

Аннотация: в статье представлен региональный опыт изу-
чения культурно-исторического наследия родного края через реа-
лизацию внеурочной проектно-исследовательской деятельности
обучающихся по предмету «Основы православной культуры».
Общей тенденцией в нашей стране является то, что молодое насе-
ление районных центров и сел быстро сокращается, выпускники
школ уезжают на обучение в областные центры и мегаполисы, и
многие из них не возвращаются обратно на свою малую родину.
Кроме социально-экономических причин, существует и культур-
ная составляющая этой проблемы, а именно, отсутствие у подрас-
тающего поколения чувства любви и привязанности к родному
краю. Изучение культурно-исторического и духовного  наследия
своей родной земли поможет, по мнению авторов, во многом ре-
шить эту сложную задачу._________________________________
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© Клестова О.С., 2020
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The study of the cultural and historical heritage of the native land
through the implementation of extracurricular design and

research activities of students on the subject «Fundamentals of
Orthodox culture»

 Abstract: the article presents the regional experience of studying
the cultural and historical heritage of the native land through the
implementation of extracurricular design and research activities of
students on the subject «Fundamentals of Orthodox culture». The General
trend in our country is that the young population of district centers and
villages is rapidly declining, school graduates go to study in regional
centers and megacities, and many of them do not return back to their
small homeland. In addition to socio-economic reasons, there is also a
cultural component of this problem, namely, the lack of the younger
generation of feelings of love and affection for their native land. The
study of the cultural, historical and spiritual heritage of their native land
will help, according to the authors, in many ways to solve this difficult
problem.

Keywords: cultural and historical heritage, extracurricular design
and research activities, subject “Fundamentals of Orthodox culture”,
history of the Lyudinovsky district, regional project.

Вселенский опыт говорит,
Что погибают царства не оттого,
Что тяжек быт или страшны мытарства.
А погибают оттого (и тем больней, чем дольше),
Что люди царства своего не уважают больше.

(Булат Окуджава)
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В последние годы молодое население районных центров и
сел быстро сокращается. Выпускники школ уезжают на обучение
в областные центры и мегаполисы и, к сожалению, не возвраща-
ются для постоянного места жительства на малую родину. Поче-
му так происходит? Почему родные места, где живут их родители,
бабушки и дедушки не привлекают современную молодежь? Кро-
ме социально-экономических причин, существует и культурная
составляющая этой проблемы, а именно, отсутствие у подрастаю-
щего поколения чувства любви и привязанности к родному краю.
А оно может возникнуть у ученика в том случае, если он проника-
ется историей своей семьи, своих родственников, своей улицы,
каждого объекта в городе, в районе. И чем глубже это знание, тем
оно сильнее остается в его душе.

В Людиновском районе богатая история становления и раз-
вития тяжелой промышленности, партизанского движения в годы
Великой Отечественной войны. Она отражена в музее комсомоль-
ской славы Людиновского района, о подвигах людиновских под-
польщиков сняты документальные и художественный фильмы,
написаны многочисленные научные статьи в краеведческих сбор-
никах. К сожалению, события XX века оказались безжалостны к
культуре Православия на территории Людиновской земли: были
закрыты и уничтожены практически все храмы на территории
района, утеряны православные святыни, подверглись гонениям
многие священнослужители и верующие.

Православная жизнь начала оживляться только в конце 90-
х годов ХХ века практически с нуля, так как хранителей и носите-
лей православной культуры в районе сохранилось немного. В на-
стоящее время постепенно возвращаются иконы в восстанавлива-
ющиеся храмы, открываются засекреченные дела священнослу-
жителей, по крупицам воссоздаются исторические сведения о хра-
мах и православных традициях района. И школы в этом процессе
играют немаловажную роль.

С 2005 года, когда в школе стал изучаться системно курс
«Основы православной культуры», учителей ОПК стала привле-
кать тематика работ, раскрывающих особенности православной
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культуры на территории Людиновского района. В первую очередь,
это работы по истории утраченных и восстанавливаемых храмов.
В результате работы по теме «Александро-Невская церковь села
Курганье как исторический памятник Людиновского района» уча-
щимся и педагогам удалось собрать сведения об утраченном хра-
ме, описать его внешний вид, узнать об особенностях совершения
в нем богослужений, о священниках, служивших в храме с конца
XIX до середины ХХ века. В настоящее время, в связи с участием
школы в региональном проекте «Восстановление духовно-исто-
рической памяти» вновь активизировалась работа по дополнению
сведений об Александро-Невской церкви.

Следует отметить, что на новом этапе данная работа приоб-
рела и новое значение для учеников. Сейчас они выполняют ис-
следование не только ради написания исследовательской работы,
но и ради просвещения жителей Людиновского района  относи-
тельно истории их храма,  а также установления на некогда свя-
том месте памятного знака. Именно такая работа, по нашему мне-
нию, важна в современной школе, теоретическое исследование
обязательно должно находить практическое решение. В основе
проектно-исследовательской деятельности краеведческой направ-
ленности по основам православной культуры лежит практико-ори-
ентированный подход. Приведем примеры таких исследований.

1. Исследовательская работа «Особенности иконографии
местночтимого образа иконы Божией матери «Избавление от бед
страждущих». В результате выполнения исследования был создан
проектный продукт - словарь начинающего иконописца. Цель дан-
ной работы - изучить и описать элементы иконы, создать иллюст-
рированный словарь, содержащий понятия и термины, изучаемые
в рамках курса ОПК. В настоящее время словарь используется в
урочной и внеурочной деятельности.

2. Исследовательская работа «Особенности устава колоколь-
ных звонов Собора Казанской иконы Божией Матери». Работа была
выполнена учащимся школы Екименковым Кириллом, который в
соборе в течение нескольких лет выполняет послушание звонаря.
Проблема исследования оказалась очень актуальной и интересной
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для учащегося. Результатом данного исследования стал проект
Устава совершения колокольных звонов для Казанского собора,
которым в настоящее время руководствуется звонарь храма.

3. Исследовательская работа «Престольные праздники Лю-
диновского района». Собранный материал стал основой для со-
здания интерактивной экскурсии, рассказывающей об истории сел
и деревень Людиновского района, утраченных храмах и традици-
ях престольных праздников. Созданный учащейся электронный
ресурс широко используется педагогами школы на классных ча-
сах и при проведении занятий духовно-нравственной направлен-
ности.

Важным условием эффективности проектно-исследователь-
ской деятельности является личная заинтересованность ученика в
изучении какого- либо факта или объекта. Учащиеся и родители
зачастую имеют мало сведений о ценности хранящихся у них се-
мейных реликвий, не придают значимость отдельным сведениям
в биографии родственников. Роль учителя - быть внимательным к
истории семей своих учеников, активно привлекать родителей,
бабушек, дедушек к сбору и обработке информации. Радостно на-
блюдать, как родители учащихся активно включаются в исследо-
вательскую деятельность не только ради того, чтобы помочь свое-
му ребенку, но и потому, что их захватывает желание узнать что-то
новое о своих предках, добраться до самой сути. Находясь на эта-
пе сбора информации, ученику и родителям не раз приходится
обращаться за консультациями к священникам, беседовать с при-
хожанами и сотрудниками музеев, посещать родные историчес-
кие места. Для некоторых родителей такое взаимодействие явля-
ется первым шагом на пути к воцерковлению.

С особым вниманием мы относимся и к уже воцерковлен-
ным семьям, к учащимся, посещающим воскресные школы, пото-
му что в этих семьях именно родители являются проводниками
православных ценностей и работы, написанные такими учащи-
мися имеют более глубокое содержание. Работа, написанная уче-
ником совместно с родителями, позволяет ему осознать себя час-
тью единой культурной традиции, впитать семейные ценности:
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1. Исследовательская работа «Что едали наши деды». Так
называется работа, написанная учащейся 5 класса и бабушкой.
Вспоминая рассказы прабабушки, им удалось узнать особенности
кулинарного быта села Маклаки Думинического района Калужс-
кой области, познакомиться с рецептами приготовления блюд в
крестьянской семье с использованием произрастающих в данной
местности дикорастущих растений.

Часто учащиеся и родители приносят в школу старинные
предметы из семейных архивов с просьбой объяснить смысл и
назначение артефакта. Зачастую с изучения таких находок рожда-
ется настоящее исследование. Во многих семьях учеников хранят-
ся вещи ручной работы: скатерти, рушники, предметы одежды и
быта, но, к сожалению, учащиеся и их родители не знают их исто-
рии. По этой причине возникла еще одна интересная исследова-
тельская работа «Орнаментальные узоры рушников Людиновско-
го района».

2. Исследовательская  работа «Орнаментальные узоры руш-
ников Людиновского района». Это исследование смогло объеди-
нить многочисленные семьи учеников, педагогов, работников шко-
лы, которые представили для исследования рушники, хранящиеся
в их семьях. Изучив элементы узоров 36 рушников, учащаяся смог-
ла определить отличительные особенности узоров вышивки раз-
ных поселений на территории Людиновского района, составить
схемы характерных для района узоров.

3. При написании работы по теме «Праздничный складень»,
вместе с учеником педагогу удалось немного познакомиться с куль-
турой староверов, которые с конца XVII века проживали в деревне
Вербежичи Людиновского района. Проведенное исследование по-
зволило выявить отличительные особенности иконографии, рас-
пространенные в старообрядческой культуре, сравнить элементы
находки с иконографическими особенностями праздничных икон
в православной культуре и мотивировало нас на дальнейшее ис-
следование православных складней, хранящихся в семьях на тер-
ритории Людиновскогот района.
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Не менее интересными оказались исследования историчес-
ких семейных находок «Икона Иисуса Христа. Иконографичес-
кий тип Вседержитель», «История одной находки: копоушка - пред-
мет личного или религиозного назначения?». Такие небольшие по
содержанию и времени проведения исследования очень интерес-
ны для ученика и его родителей. Они являются хорошей основой
для обучения учащихся исследовательским приемам и методам,
формируют интерес к истории своей семьи и малой родины.

4. Заслуживают внимания и исследовательские работы био-
графического содержания. В работе «Роль моей бабушки Родыги-
ной Татьяны Владимировны в моем духовно- нравственном вос-
питании и развитии» учащаяся не только систематизирует факты
биографии из жизни своей бабушки, но и решает для себя про-
блемный вопрос «Какую роль бабушка играет в духовно-нравствен-
ном становлении ее личности?» Проанализировав особенности ее
общения и взаимодействия с бабушкой, учащаяся отмечает, что
именно она познакомила ее с православными традициями, научи-
ла молиться, с трепетом относиться к православным святыням.

Выполнение таких работ способствует развитию у учащего-
ся умения размышлять над своими поступками, оценивать свои
достоинства и недостатки, глубже понимать значимость старшего
поколения в воспитании детей и внуков. В настоящее время идет
сбор информации для написания исследовательской работы, по-
священной прапрадеду учащейся 6 А класса Баталиной Златы. Из
беседы с ее родителями стало известно, что в их семье в 30-е годы
ХХ века был репрессирован прадедушка Баталин Николай Нико-
лаевич, который был священником храма в честь Казанской ико-
ны Божией Матери села Букань Людиновского района.

Тематика проектов и исследований, проводимых на основе
изучения семейных реликвий и архивов, может быть очень разно-
образной: «Любимый православный праздник моей семьи», «Пра-
вославный календарь моей семьи», «Святые покровители моей
семьи», «Родословное древо моей семьи», «Любимый храм моей
семьи», «Православные святыни моей семьи» и др..  Следует от-
метить, что семейные исследования актуальны для всех уровней
общего образования.
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Важную роль в реализации проектно-исследовательской
деятельности имеет отбор источников информации, помогающих
раскрыть православную составляющую исследования. Большую
помощь учащимся в этом оказывают священники храмов Люди-
новского района, сотрудники краеведческого музея при Казанс-
ком соборе, который мы часто посещаем с учениками, работа в
храмовой библиотеке, беседы с прихожанами.

 С помощью Галины Федоровны Гончаровой, руководителя
музея Собора Казанской иконы Божией Матери, учащиеся выпол-
нили несколько новых интересных краеведческих исследований:
«Орнаментальные узоры тканых поясов Гончаровой Галины Фе-
доровны», «Женский народный костюм Людиновского района».
Знакомство и сотрудничество с таким увлеченным человеком ув-
лекает юного исследователя, позволяет ему на практике поучиться
народным промыслам, увидеть новую идею для будущих исследо-
ваний. Так, новое увлечение Галины Федоровны  а именно, изуче-
ние истории создания старинных богослужебных книг, мотивиро-
вало нас задуматься о написании новой исследовательской рабо-
ты по данной тематике.

Увлечение ученика проектно-исследовательской деятельно-
стью не только развивает его исследовательские компетенции, учит
работать с документами, расширяет его знания об истории родно-
го края, но и позволяет ему напрямую соприкоснуться с живой
православной верой, пообщаться со священником, понять мысли
и поступки воцерковленного человека, задуматься о своем миро-
воззрении. Реализация проектно-исследовательской деятельности
в школе на современном этапе является актуальным и необходи-
мым условием воспитания человека - патриота, не мыслящего свою
жизнь вдали от малой родины.

PS! Страшно сгинуть и до срока всё покинуть –
Но пока что с нами эта благодать,
Нам суметь бы все неглавное отринуть –
А главнейшее – сберечь и передать.
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Жизнь выдающегося земляка - священника Петра Зверева
(по результатам совместной краеведческой работы детей и

педагогов в селе Казаки Елецкого района Липецкой
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Аннотация: в статье представлены результаты совместной
краеведческой работы детей и педагогов в селе Казаки Елецкого
района Липецкой области в области изучения жизни выдающего-
ся земляка, священника Петра Зверева. В процессе поиска инфор-
мации о протоиерее Петре удалось связаться с его правнуком  про-
фессором Российского государственного геологоразведочного уни-
верситета Зверевым Вячеславом Львовичем. Главным в жизни
священника было служение Богу, но еще об одной стороне дея-
тельности отца Петра  было практически неизвестно: с 1912 года
он был избран депутатом двух Государственных дум Российской
империи от Орловской губернии. Итогом соработничества детей и
педагогов стало выявление новых фактов, привлечение новых до-
кументов и уникальных находок.
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Abstract: the article presents the results of joint local history
work of children and teachers in the village of  Kazaki of the Yelets
district of the Lipetsk region in the field of studying the life of an
outstanding countryman, priest Peter Zverev. In the process of searching
for information about Archpriest Peter managed to contact his great-
grandson-Professor of the Russian state geological exploration University
Zverev Vyacheslav Lvovich. The main thing in the life of the priest was
the service of God, but another aspect of the activities of father Peter
was almost unknown: since 1912, he was elected Deputy of the two
State Duma of the Russian Empire from the Oryol province. The result
of the collaboration of children and teachers was the identification of
new facts, attracting new documents and unique finds.

Keywords: local history work, Archpriest Peter Zverev, the State
Duma of the Russian Empire, Oryol province, the village of Kazaki of
the Yelets district, parochial school, young local historian, school
Museum.

Священник Петр Михайлович Зверев
(1845-1918 гг.)
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Имя протоиерея Петра Зверева, служившего 43 года в храме
села Казаки Елецкого района Липецкой области, удалось открыть
не так давно [10, 16]. Петр Михайлович Зверев, будущий протоие-
рей и настоятель Казацкой Вознесенской церкви, родился 21 де-
кабря 1845 года в Орловской губернии [9,15].   К сожалению, не
удалось обнаружить более точных сведений о месте его рождения,
его родителях и роде их занятий  несмотря на все усилия  юных
казацких краеведов, включая переписку и личные контакты с ныне
здравствующими потомками отца Петра. Нам неизвестно, как про-
шли его детство и юность, в какой атмосфере сформировался он
как личность. Лишь удалось установить, что в 1869 году, после
окончания Орловской духовной семинарии, будучи 24 лет от роду,
он начал работать сельским учителем в Казацком училище, где
трудился по 1874 год [1, с. 209].

В 1874 году молодой учитель Петр Зверев был рукоположен
в сан священника и назначен настоятелем Казацкой церкви, и с
этого момента начинается новый и главный период в его жизни,
его крестный путь к мученической кончине [2].   Это случится
через много лет, ну а пока помимо своих новых обязанностей свя-
щеннослужителя отец Петр продолжает заботиться  о ставшем ему
родным Казацком училище, где он в период 1875-1890 гг.  служит
законоучителем, а с 1884 года официально состоит его попечите-
лем и исполняет свои обязанности «… с полным усердием» [8].

В 1892 году отец Петр построил  церковно-приходскую шко-
лу, где он со дня основания по 1910 год состоял законоучителем и
заведующим.  Сухие записи старых документов фиксируют, что
отец Пётр был  заведующим Странноприимным домом в Казаках
с 1909 по 1916 гг., а также   являлся председателем Церковно-при-
ходского совета с 1909 по 1917 гг., председателем Казацкого обще-
ства потребителей с 1916 по 1917 гг. [1, с.  209].

 Документально подтверждено, что Петр Михайлович  Зве-
рев активно участвовал в работе Казацкой  церковно-приходской
школы: неоднократно поощрялся  не только как законоучитель
школы, но и ее попечитель, поскольку возлагал на себя  заботы о
благоустройстве школы во всех отношениях. Обремененный  не-
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посредственными своими обязанностями - службой в храме -  он
стремился, прежде всего,   к утверждению в учениках православ-
ного учения, веры и нравственности христианской. Несомненно,
привлекал детей  для участия  в церковном богослужении  местно-
го храма.

В средствах массовой информации тех лет имеются много-
численные публикации о широкой благотворительной деятельно-
сти отца Петра. Его жалованье на сельском приходе едва ли по-
зволяло ему десятилетиями делать крупные пожертвования в по-
мощь бездомным и сиротам. Надо понимать, что это состоятель-
ные люди передавали значительные суммы известному и уважае-
мому священнику.

В настоящее время хорошо известно о послужном списке
отца Петра:  1874-1912 гг., 1917-1918 гг.  настоятель церкви села
Казаки;  с 31.05.1907  протоиерей, с 23.09.1906  благочинный 3-
его Елецкого округа Орловской епархии [1,  с. 209].  Но, к сожале-
нию, почти ничего неизвестно о личной жизни отца Петра: когда
он женился, кто и откуда родом была его супруга. Доподлинно
лишь известно, что у него было шестеро детей, но лишь об одном
его сыне есть документальные сведения.

Местная жительница Пожидаева (урожд. Леденева) Нина
Георгиевна   передала в школьный музей села Казаки фотографию
своего дальнего родственника  (брата мужа ее бабушки  Вассы
Васильевны)  Леденева Григория Яковлевича. Он был учителем
Казацкой церковно-приходской школы. На пожелтевшем снимке
Г. Я. Леденев с детьми у стен школы. Попутно Н. Г. Пожидаева
уточнила, что крайний справа мальчик на фотографии  сын насто-
ятеля храма Виталий Зверев [12].

В процессе поиска информации о протоиерее Петре Звереве
удалось связаться с правнуком отца Петра  профессором Российс-
кого государственного геологоразведочного университета Зверевым
Вячеславом Львовичем. Он подтвердил, что мальчик с фотогра-
фии  его дед,  Зверев Виталий Петрович (17.04.1880 – 22.01.1943)
самый младший ребенок отца Петра. О супруге отца Петра, а так-
же остальных их пяти чадах Вячеславу Львовичу совсем ничего
неизвестно.
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Очевидно, служение Богу и Отечеству протоиереем П.М.
Зверевым не могло остаться незамеченным. В 1880 году он был
избран  депутатом епархиального и окружного съездов духовен-
ства [1, с. 209].   Из Орловских епархиальных ведомостей мы уз-
нали, что « 13 октября 1911г. депутаты Ливенского окружного ду-
ховенства с разрешения Его  Преосвященства, Преосвященнейше-
го Григория, Епископа Орловского и Севского, собравшись в зда-
нии Ливенского церковного училища в количестве 11 человек, по
молитве Св. Духу приступили к избранию Председателя и делоп-
роизводителя настоящего съезда. Избранниками оказались: пред-
седателем - протоиерей Петр Зверев и делопроизводителем - свя-
щенник Иван Никифоров» [4, с. 56].

Еще об одной стороне деятельности отца Петра  нужно ска-
зать особо.  В 1912 году он был избран депутатом III Государствен-
ной Думы Российской  империи от Орловской губернии, а затем и
IV Думы. Вплоть до 1917 года протоиерей Петр Зверев представ-
лял в Думе фракцию русских националистов и  умеренно-правых
[1, с. 209].

Из публикаций тех лет известно, что при выборе в Государ-
ственную Думу производился тщательный отбор кандидатов  по
принципу авторитета или степени значимости духовника. В осно-
ву выборных прав законом был положен материальный ценз: зе-
мельный, имущественный, квартирный и пенсионный. Священ-
ник Петр Зверев, делегируемый от огромной Орловской губернии,
в полной мере соответствовал всем этим требованиям. Избран от
общего собрания выборщиков, был членом комиссии по делам РПЦ
IV Государственной Думы [14, с. 261].

О депутате-священнике Петре Звереве  и его работе в IV Го-
сударственной Думе упоминается в книге Н.Н. Ольшанского «Чет-
вертая Государственная Дума. Портреты и биография» [15]. В
«Журнале о выборах» за 2006 год опубликованы фотографии де-
путатов  четвёртого созыва,  в том числе протоиерея Зверева Пет-
ра Михайловича и священника Покровского Павла Алексеевича,
представлявших  Орловскую губернию.



80

В апреле 2016 года группа юных краеведов школьного му-
зея «Родной исток» Казацкой школы № 1 побывала с визитом в
Москве, в стенах современной Государственной Думы. Во время
посещения Государственной Думы удалось получить  Указатель к
стенографическим отчетам (1912-1913 гг.)   с указанием законо-
проектов, которые  подписывал депутат Зверев 1-й о. Пётр Ми-
хайлович Зверев, а также копию выступления отца Петра Зверева
на одном из заседаний. Из краткой горячей речи, произнесенной
им 24 января 1914 года, встает мощная фигура  государственного
деятеля, радеющего не о корпоративных интересах, как сказали
бы ныне, а об интересах Российской державы и интересах  изби-
рателей [9].

Главным в жизни отца Петра было служение Богу, служе-
ние Богу через людей. Прихожанами Казацкой церкви были  в
основном крестьяне, числом немногим более семи тысяч, мужчин
и женщин примерно поровну. Крестины, венчание, отпевание.
Литургия, исповедь, причастие. Обычный круг обязанностей сель-
ского священника. И даже работа в Государственной Думе не ото-
двинула на задний план его главное назначение в жизни  быть
пастырем своему народу.

Таков масштаб личности отца Петра: от любимого паствой
батюшки на сельском приходе до депутата Государственной Думы
Российской империи. Сорок три года  прослужил  отец Петр свя-
щенником местной Вознесенской церкви. Два поколения наших
предков жили под благословляющей рукой отца Петра. На период
его служения выпала  Первая мировая война, революция, начав-
шаяся Гражданская война, и он находил силы врачевать истерзан-
ные души своей паствы.

Н.Г. Пожидаева, по рассказам своей бабушки Вассы Васи-
льевны, помнит, что  в 1912 году, когда в Поволжье свирепствовал
голод, многие церковные служители собирали для попавших в беду
людей деньги. Батюшка не стал просить о помощи своих прихо-
жан, зная, что они живут очень трудно. Приход у него был самый
большой в Елецком уезде - более семи тысяч человек. Подсчитав,
сколько примерно он денег смог бы собрать с прихожан, отец Петр
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пожертвовал эту сумму из своих сбережений и отослал голодаю-
щим 86 рублей 5 копеек. Немалые по тем временам деньги. Этот
поступок настолько удивил Орловскую семинарию, что в епархи-
альных ведомостях так и написали: «Сдал больше всех, возглав-
ляет список» [4, с. 150].  Заботился батюшка и о бедных учениках.
В тех же епархиальных ведомостях Ионно-Богословское попечи-
тельство при Орловской  духовной семинарии отмечало, что «осо-
бенно заслуживают быть отмеченными имена таких деятельных
сотрудников, как о.о. благочинные: о. Дм. Некрасов, о. А. Иванов,
о. Петр Зверев и др».

Не только у прихожан, но и у духовенства священник Зве-
рев пользовался уважением и авторитетом, о чем свидетельствует
следующая запись: «3 ноября 1912г. духовенство 3-го благочин-
нического округа, ктитора этого округа и прихожане с. Казаков
чествовали члена Государственной думы 4-го созыва маститого
протоиерея о. Петра Михайловича Зверева. Церковные старосты
и духовенство поднесли ему золотой наперстный крест и адрес.
Прихожане поднесли хлеб-соль и икону Казанской Богоматери.
Причт с. Казаков поднес своему сослуживцу икону Спасителя» [6,
с. 165-169].  Благочинный о. Иоанн  Владимирский приветство-
вал  о. Протоирея  П.М. Зверева задушевной речью: «Богато наде-
ленный от природы душевными способностями Вы, достопочтен-
ный о. Протоиерей, развивали и укрепляли их как в назидательно
пастырском своем ревностном служении при храме сем, так и дру-
гих поприщах разного служения своего по епархиальному ведом-
ству, где Вы смелою разумностью своею, сердечною отзывчивос-
тью, твёрдостью убеждений в своих суждениях и действиях были
безупречны и авторитетны, чем и приобрели должную себе попу-
лярность, доведшую ныне Вас до высокого звания члена высшего
законодательного учреждения Российского» [6, с. 165-169]. В этом
же году протоиерей Петр Михайлович Зверев был награждён ор-
деном Св. Анны 2-й степени [1].

Прихожане  очень любили своего батюшку. Когда в апреле
1918 года во время службы в храм вошли сотрудники Волиспол-
кома (представители новой власти) и объявили об аресте протоие-
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рея Петра, поднялась настоящая буря. Люди образовали живой
щит и заслонили собой «врага народа». Их не испугали даже уг-
розы расстрела. В тот день арест не состоялся.

Причиной визита этих людей была проповедь отца Петра,
во время которой он прочитал воззвание Патриарха Тихона и со-
общил прихожанам о декрете, запрещавшем школьное преподава-
ние Закона Божия. Эта проповедь вызвала негодование новой вла-
сти, которая обвинила священника Петра Зверева в антисоветской
пропаганде и агитации и неудачно попыталась  арестовать его в
церкви (сообщение в Орловских епархиальных ведомостях так и
называлось  «Арест священника») [7, с. 209].

Сотрудники Волисполкома учли свой неудавшийся поход
против отца Петра и в следующий раз они пришли к нему ночью.
При аресте священник оказал сопротивление вооруженной коман-
де, был ранен выстрелом в голову и помещен в тюремную больни-
цу города Ельца. [14, С. 261]. Дальнейшая судьба о. Петра неизве-
стна.  О последних днях жизни отца Петра хотелось бы привести
запись из воспоминаний его земляка, А.Г. Меркулова, записан-
ных им в мае 1977 года и хранящихся в школьном музее «Родной
исток» села Казаки. Ветеран Великой Отечественной войны, под-
полковник в отставке, он живо интересовался историей села и ус-
пел сделать записи воспоминаний многих непосредственных уча-
стников событий в селе за разные годы.

Вот запись о священнике Петре Звереве: «С установлением
Советской власти в Казаках в марте 1918 года священник П. Зве-
рев открыто выступил в церкви с призывом к прихожанам не при-
знавать Советскую власть и не выполнять распоряжения её влас-
тей, за что председатель Волисполкома П.С. Богатиков решил аре-
стовать его. При аресте Зверев заявил, что он без царя никакой
«власти богохулов» не признаёт и, схватив свой длинный благо-
чинский посох, стал всех выгонять из дома и лишь силой, под
оружием, он был арестован и доставлен в  Волисполком. Узнав об
аресте Зверева, собравшиеся кулацкие церковники, под угрозой
разгрома Волисполкома потребовали освободить священника. С
прибытием вызванного конного отряда ВЧК под командой Ф.Н.
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Богатикова кулацкое сборище церковников было разогнано, а Зве-
рев доставлен был в ВЧК и осужден, а его кулацкие сообщники
были высланы» [11]. Совершенно очевидно, что автор дает нега-
тивную оценку священнику, но при этом он невольно свидетель-
ствует, каким был путь отца Петра на Голгофу.

По словам правнука отца Петра, Зверева Вячеслава Львови-
ча, в его семье говорили, что через какой-то небольшой промежу-
ток времени отца Петра, совсем больного, из тюремной больницы
ВЧК отпустили домой, где он вскоре скончался, и, вероятно, был
похоронен на кладбище в Казаках. Никакой более точной инфор-
мацией в их семье никто не располагает. Никто из местных жите-
лей села Казаки тоже ничего не может сказать о последних днях
протоиерея Петра Зверева.

В базе  данных новомучеников, исповедников, за Христа
пострадавших в годы гонений на Русскую Православную Церковь
в XX веке, созданной Православным Свято-Тихоновским гумани-
тарным университетом, включающей  материалы более чем о трид-
цати тысячах человек, внесена информация также и о священнике
Петре Звереве [17].

Хотелось бы, чтобы не только жители села Казаки, но и как
можно больше людей узнало о жизненном подвиге отца Петра
Зверева, ревностного служителя церкви, чудного священника, за-
мечательного человека, погибшего, с уверенностью теперь можно
сказать, мученической смертью. К сожалению, отсутствие необ-
ходимых свидетельств и документов на отца Петра Зверева явля-
ется препятствием для причисления его к лику святых новомуче-
ников и исповедников Российских.  Наш долг  найти свидетель-
ства, подтверждающие факт его мученической смерти  и по воз-
можности место захоронения.
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УДК 908
Я.Ю. Стародуб-Афанасьева

«Самый-самый Благовещенск»: интерактивное краеведение

Аннотация: В результате социологического опроса населе-
ния г. Благовещенска был выявлен неудовлетворительный уровень
знания истории свого родного города и его выдающихся людей. В
этой связи был разработан оригинальный проект «Самый-самый
Благовещенск», направленный на поиск и популяризацию реа-
лий, персоналий, фактов, которые прославили родной город на
всю страну и даже мир, а также обо всем первом в городе. Ауди-
торию проекта составили семьи с детьми школьного возраста, а
также студенты. Основной принцип реализации проекта - инте-
рактив, вовлечение горожан в проект, создание условий, при ко-
торых они становятся активными действующими лицами Исто-
рии. Данный опыт может быть использован и в других регионах
нашей страны.

Ключевые слова: духовно-нравственное и патриотическое
воспитание, проект «Самый-самый Благовещенск»,  подбора ма-
териала для интерактивной игры, малая родина, социологичес-
кий опрос, формы участия в проекте, этапы создания игры.

UDK 908
Ya.Yu. Starodub-Afanasieva

«Most-most Blagoveshchensk»: interactive local history

Аbstract: as a result of a sociological survey of the population of
Blagoveshchensk, an unsatisfactory level of knowledge of the history of
his native city and its outstanding people was revealed. In this regard,
the original project “Most-most Blagoveshchensk” was developed, aimed
at finding and popularizing the realities, personalities, facts that glorified
the native city throughout the country and even the world, as well as all
_____________________________
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the first in the city. The audience of the project was made up of families
with school-age children, as well as students. The main principle of the
project is interactive, involving citizens in the project, creating conditions
under which they become active actors in History. This experience can
be used in other regions of our country.

Keywords: spiritual, moral and Patriotic education, the project
«Most-most Blagoveshchensk», selection of material for an interactive
game, small Motherland, sociological survey, forms of participation in
the project, stages of creating the game.

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей
начинается с трепетного отношения к своей малой Родине. Только
ощущение «корней», владение выдающимися фактами из исто-
рии своего края и на их примере осознание спектра возможностей
для реализации своих целей - только эти составляющие способны
воспитать в подрастающем поколении любовь к своему краю, к
своему делу; на примере земляков, достигших мировой славы, за-
ложить в детях основы духовности, нравственности и сильного
характера.

В июле-сентябре 2017 года в Благовещенске был проведен
социологический опрос. Трем тысячам респондентов было пред-
ложено ответить на вопросы относительно людей и фактов, кото-
рые прославили Благовещенск на всю страну и на весь мир, от
момента основания города до настоящего времени. Вопросы были
разделены на две категории: вопросы о современниках и вопросы
об исторических персоналиях. На первую категорию вопросов (о
чемпионе мира по карате, проживающем в Благовещенске, о со-
временных медицинских изобретениях) верно ответили 12% рес-
пондентов. На вопросы второй категории (персоналии XIX-ХХ вв.)
верно ответили лишь 1,4% респондентов. Этот результат, на пер-
вый взгляд, невероятный, но при ближайшем рассмотрении ожи-
даемый и предсказуемый: и подростки, и взрослые не знают своих
героев, если эти герои не позиционируются горожанам как герои,
или если о них просто-напросто ничего неизвестно.

Проект «Самый-самый Благовещенск» направлен на поиск
и популяризацию реалий, персоналий, фактов, которые просла-
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вили Благовещенск на всю страну и даже на весь мир, а также обо
всем первом в городе. Аудитория проекта - семьи, в которых есть
дети школьного возраста, студенты. Основной принцип - интерак-
тив, вовлечение горожан в проект, создание условий, при которых
они становятся активными действующими лицами Истории.

Выпуск 1 игры «Самый-самый Благовещенск» вызвал не-
бывалый ажиотаж среди горожан. Все чаще можно услышать сло-
ва «Нам, оказывается, есть кем гордиться», «Чтобы стать вели-
ким, не обязательно уезжать из города, и примером тому десятки
выдающихся ученых, спортсменов, врачей, которые, имея миро-
вую и всероссийскую славу, всю жизнь прожили в Благовещенс-
ке». За короткое время «Самый-самый Благовещенск» стал визит-
ной карточкой города и области. Случилось это благодаря тому,
что в потоке информации о городе были верно расставлены ак-
центы и выбрана наиболее эффективная в данном контексте фор-
ма работы - игра, которая была положена в основу издательского
проекта «Самый-самый Благовещенск». Огромный пласт истори-
ческого материала, который в формате черно-белых многостранич-
ных фолиантов вызывают у детей скуку и даже раздражение, мо-
жет быть воспринят детьми с радостью и интересом, если приме-
нить к этому материалу верные педагогические приемы.

Принципы подбора материала для игры «Самый-самый Бла-
говещенск»:

1. Временной охват  вся история Благовещенска (с 1856
года до наших дней).

2. «Самые-самые» материалы специально подбираются
из абсолютно разных областей - медицина, спорт, искусство, изоб-
ретения и т.д.

3. Вопросы принципиально не разбиты по хронологии,
они подчиняются только территориальному фактору (например, в
первом вопросе дети узнают, что «в этом здании в 1894 году по-
явился первый телефон», второй вопрос из 1910 года: «Какой но-
мер нужно было назвать телефонистке, чтобы вам ответил хирург,
который впервые в мире в Благовещенске провел сложную кост-
но-пластическую операцию на голени?», следующий вопрос ка-
сается близлежащего тира, в котором тренировался 29-кратный
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чемпион мира по пулевой стрельбе, и т.д.) Таким образом, исто-
рия становится осязаемой, дети начинают понимать, что букваль-
но каждый сантиметр благовещенской земли заполнен уникаль-
ными событиями, по этой земле ходили выдающиеся люди, при-
чем выдающиеся в совершенно разных областях.

4. Принцип «Самого-самого». Информация для игры
подбирается только та, которая отвечает принципу «люди и собы-
тия, которые прославили Благовещенск на всю страну и на весь
мир; самое-самое для горожан и все самое первое в городе (пер-
вый телевизор, первое мороженое, первый дом и т.д.)».

5. Принцип достоверности. Каждый факт должен быть
документально подтвержден архивными материалами, причем
копии этих материалов должны быть представлены в игре, чтобы
ребенок мог сам «прикоснуться» к истории.

Последний пятый принцип определяет основных партнеров
проекта - это Государственный архив Амурской области, Амурс-
кий областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского,
архив Благовещенской епархии; также материалы взяты из Госу-
дарственного Военно-исторического музея Москвы, архивов Санкт-
Петербурга, Хабаровска, Томска, Новосибирска, Владивостока, из
частных коллекций. Консультанты проекта - известные историки,
архитекторы, краеведы г. Благовещенска:

Создание игры включает следующие этапы:
1. Формирование команды проекта: историки, краеведы,

архитекторы, художники, дизайнеры, фотографы.
2. Подбор необходимой литературы, в том числе крае-

ведческой и редких изданий.
3. Работа в архивах, музеях, с частными коллекциями.
4. Оповещение горожан посредством СМИ о предстоя-

щем выпуске игры, привлечение всех желающих к исследователь-
ской работе.

5. Подбор и систематизация собранных материалов.
6. Разработка маршрута.
7. Работа с фотографами: фотографирование всех объек-

тов квартала для создания карты; создание интерактивных карт
«Было-Стало» (при наложении специальной кальки ребенку вид-
но, что изменилось в здании за 50-150 лет).
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8. Работа с художником по созданию карты маршрута.
9. Разработка игры: правила, вопросы, информационные

карты, наклейки; квестовый и настольный этап игры.
10. Обработка материалов и написание текстов для ин-

формационных карт.
11. Работа с редакторами и научными консультантами: на-

учная и литературная правка текстов.
12. Работа с дизайнером по созданию информационных

карт, наклеек, игровых карт, коробки.
13. Апробация проекта школьниками и их семьями (в ап-

робации 2017 года приняли участие многодетные семьи с прием-
ными детьми); внесение корректировок, необходимость в которых
стала очевидна во время апробации проекта.

14. Издание игры тиражом 1500 экземпляров.
15. Презентация игры для школьников, учителей, студен-

тов, горожан.
16. Проведение общегородского квеста на кубок мэра го-

рода.
В состав игры входят правила, двусторонняя карта кварта-

ла города формата А2, наклейки, лист ответов, 12 игровых карт
для настольного этапа игры и 55 основных карт: информацион-
ные карты с основным текстом, карточки с архивными материа-
лами, газетными статьями, документами и интерактивные карты
«БылоСтало», с их помощью можно узнать, как изменились бла-
говещенские дома и улицы.

Школьникам предоставляется выбор нескольких форм уча-
стия в проекте «Самый-самый Благовещенск». Это может быть
участие на стадии поиска материалов, исследовательской работы,
подготовки игры, а также  непосредственно участие в общегород-
ском либо индивидуальном квесте. Массовую работу со школьни-
ками предполагает общегородской квест на кубок мэра Благове-
щенска. Квест стартует на следующий день после презентации
игры и может быть повторен любое количество раз. Его цель  фор-
мирование патриотического сознания школьников Благовещенска
и приобщение их к уникальной истории родного края.
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Важно, что проект «Самый-самый Благовещенск» стал не
одноразовой акцией, а прочно вошел в учебный и внеучебный
процессы школ Благовещенска: квест «Самый-самый Благове-
щенск» проходят как отдельными классами, так и целыми школа-
ми. Комплект игры  это готовые материалы, а также методическое
подспорье для любого учителя и классного руководителя в работе
с детьми.

Перед ребенком  красивая коробка со множеством карточек
и наклеек, и ребенка ждет захватывающее путешествие с вопроса-
ми, ответы на которые предстоит искать самому,  что может быть
привлекательнее для школьника? Однако ребенок не подозревает,
что пресловутое «духовно-нравственное воспитание», о котором
твердят многие федеральные программы, но которые, к сожале-
нию, зачастую остаются только на бумаге,  происходит здесь и
сейчас, в игре, в поиске. Широкий общественный резонанс, кото-
рый вызвал проект, его количественные и качественные показате-
ли произвели впечатление  даже на самих создателей проекта.

Количественные показатели:
За 3 года работы было издано 3 выпуска игры «Самый-са-

мый Благовещенск», в проекте приняло участие около 8000 чело-
век, в работу вовлечены ученики 25 школ города, студенты 4 ву-
зов, 48 учителей истории, классных руководителей и завучей по
воспитательной работе школ города. Состоялось 3 общегородских
квеста и 150 квестов среди маленьких групп. В ходе подготовки
игры было задействовано и переработано 77 книжных изданий,
более 5000 архивных документов и более 1000 фотографий.

По данным Амурской областной научной библиотеки им.
Н.Н. Муравьева-Амурского, 67 школьников после прохождения
квеста обратились в библиотеку в поисках дополнительной ин-
формации по заинтересовавшим их темам. По данным Государ-
ственного архива Амурской области, с тем же вопросом к ним об-
ратилось 82 человека (школьников и взрослых).

В 2018 году проект получил грант Президента РФ от Фонда
президентских грантов в размере 2 700 000 рублей. К проекту так-
же удалось привлечь 32 коммерческих организации, которые обес-
печили конкурсантам призовой фонд в размере 1 300 000 рублей:
кроме призов, победители получают путевки в языковой лагерь и
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сертификаты на годовое обучение в престижные школы города.
42 исторических факта мирового и Всероссийского масштаба ста-
ли открытием для благовещенцев, факты были найдены в фондах
Госархива и в частных коллекциях, ранее ни в исторической лите-
ратуре, ни в СМИ они опубликованы не были.

Качественные показатели:
Налажена работа со всеми образовательными учреждения-

ми города, с администрацией города Благовещенска, с Управле-
нием образования администрации города и Правительством Амур-
ской области. Проект проводится под патронатом и с благослове-
ния архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана. В
проекте приняли участие ведущие краеведы и историки Амурской
области. Достигнуты договоренности с руководителями  всех куль-
турно-исторических объектов Благовещенска, таким образом, вся
информация, представленная в игре-квесте «Самый-самый Бла-
говещенск», исторически выверенная, не допускает приблизитель-
ности и неточностей. Важно, что детям предоставляется не вы-
жимка из документов, а копии реальных архивных документов
(первый подобный опыт  городе), это учит школьников искать пер-
воисточник и составлять свое мнение о том или ином историчес-
ком факте не по «пересказу», а по реальным документам.

В СМИ «Самый-самый Благовещенск» был назван самым
ожидаемым и самым успешным издательским проектом Амурс-
кой области 2017-2019 годов. «Мурашки по коже, сердце замирает
от той информации, которая представлена в игре. Я абсолютно
уверена, что именно этот проект позволит очень многим жителям
города не только сделать для себя открытия, но и почувствовать,
что они живут в самом-самом лучшем городе на Земле» (мэр г.
Благовещенска В.С. Калита). «Тот факт, что краеведение может
быть захватывающим, потряс не только детей, но и взрослых»
(министр образования и науки Амурской области С.В. Яковлева).
«Мы живем в удивительном месте! Сегодня вы по сути дела ожи-
вили историю нашего города, спасибо вам за это!» (заместитель
председателя правительства Амурской области О.В. Лысенко).
«Этот проект  и для взрослых, и для детей! Искренне призываю
Божье благословение на это великое дело!» (архиепископ Благове-
щенский и Тындинский Лукиан).
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Соцсети школьников и их родителей заполонили восторжен-
ные отзывы о квесте: «Я действительно восхищаюсь сейчас на-
шим городом. У него очень интересное прошлое. Я считаю, что
этот проект легендарный!» (Велина Савицкая, 10 класс, школа п.
Чигири). «Игра оказалась настолько захватывающей, что даже
несмотря на такую метель, мы вышли, чтобы пройти тропами
наших праотцов, прочувствовать, как они осваивали наш Амурс-
кий край. С нетерпением ждем продолжения игры!» (Максим
Никитин, ученик 8 класса школы № 25). «Сколько удивительных
открытий! И всего лишь за один проход по одному кварталу, по
которому мы всю жизнь ходили… Ходили и не знали…» (Семья
Трюхан, школа № 14). «Мы закончили это крутое путешествие!
Это не просто квест, в ходе которого мы узнаем много новых ис-
торически фактов,  это потрясающая игра, которая объединяет всю
семью!» (Семья Таратон, школа № 26).

На базе «Самого-самого Благовещенска» разработана мето-
дическая основа для обучения специалистов из районов созданию
модели игры для своих населенных пунктов. На данный момент
авторами разрабатывается интерактивная карты «Самая-самая
Амурская область». Очевиден выход на всероссийский уровень.
Небывалый успех игры «Самый-самый Благовещенск» среди бла-
говещенцев дает основание предполагать, что такой же успех бу-
дут иметь игры «Самый-самый Новосибирск», «Самый-самый
Челябинск», «Самый-самый Ярославль» и т.д. среди жителей этих
городов. Ведь каждый город уникален, и в первую очередь, выда-
ющимися людьми, которых этот город подарил миру. Знать о них
и о событиях мирового масштаба, имевших место в этих городах,
значит любить свой город, любить жизнь и все время действо-
вать. Неважно, Благовещенск это или Москва, Новосибирск или
Челябинск,  каждому городу есть кем и чем гордиться, в каждом
городе есть нечто, что выделяет его не только среди других горо-
дов России, но и в мире. Каждый город  без преувеличения са-
мый-самый, если его жители умеют правильно расставлять ак-
центы. «Самая-самая» игра способна воспитать «самых-самых»
людей  духовно богатых, высоконравственных, патриотов своего
города и своей страны.
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УДК 908
Е.В. Ивонина

Формирование уважения к истории России и родному Уралу
у подрастающего поколения на примере деятельности музея

«Истоки» при Казанском храме г. Екатеринбурга

Аннотация: в статье в качестве проблемы отмечены сла-
бые знания краеведения и отечественной истории у современной
молодежи, в связи с этим  происходит подмена ценностей и от-
сутствует уважение к родной земле. Региональный практический
опыт формирования уважения к истории России и родному Ура-
лу у подрастающего поколения представлен в статье на примере
деятельности музея «Истоки» при Казанском храме г. Екатерин-
бурга и духовно-просветительского центра.
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Отечество любить велит природа, Бог,
а знать его  вот есть достоинство и долг…

 (Н.Л. Скалозубов)

В истории России Урал и Екатеринбург занимает особое
место. И если промышленное освоение нашего края в ХVII -  ХVIII
веках связано с именем Императора Петра I и строительством же-
лезоделательных заводов, то Екатеринбург ХХ века верующие всего
мира связывают с местом мученической кончины семьи последнего
Российского Императора Николая II. Важность изучения подлин-
ной истории для современного подрастающего поколения подчер-
кнул Президент России В.В. Путин, он посчитал «необходимым
исправить все неточности, которые были допущены в школьных
учебниках после 1917 года» [3].

В настоящее время отмечаются слабые, недостаточные зна-
ния у подростков и молодежи в целом отечественной истории, в
связи с этим  происходит подмена ценностей и отсутствует ува-
жение к родной земле. Но ведь именно от того места, где родился
и живет человек, он черпает мужество, тягу к знаниям, честность.
Благодаря таким знаниям ранее в этих местах на Урале появи-
лись люди, которые и создали тот самый «Опорный край держа-
вы», неоценим их вклад в дело победы в Великой Отечественной
войне.

Еще в XVII веке на самой южной окраине будущего Екате-
ринбурга вдоль реки Исеть возникла Ямская Слобода, а с 1789 г.
до начала ХХ века здесь работал Нижне-Исетский казенный же-
лезоделательный завод, впоследствии давший имя одноименному
поселку. До наших дней сохранилась плотина завода, здание кон-
торы, уникальные деревянные дома с хозяйственными постройка-
ми середины XIX века (например, дом № 19 по ул. Нижней). А
главное  еще живы люди, готовые рассказать о своей жизни и быте,
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о своих предках. Об опыте ознакомления детей с историей своего
Отечества, о значении поселка Нижне-Исетск в истории России и
о роли Казанского храма в судьбах поколений пойдет речь в дан-
ной статье.

 С 12 июля 1809 г. в поселке уже действовала деревянная
Вознесенская церковь, перевезенная сюда из Екатеринбурга, преж-
де чем стать Вознесенской она была Богоявленской и стояла на
том месте, которое сейчас является центром города  Площадь 1905
года (до революции Богоявленская). Позднее была перенесена на
Вознесенскую горку, а оттуда в Нижнеисетск. Позднее при заводе
на самом высоком месте у пруда в 1815 г. была заложена каменная
церковь в честь иконы Божьей Матери «Казанская» с двумя при-
делами, левый придел во имя свт. Стефана Великопермского, пра-
вый  во имя св. апостола Иоанна Богослова. Вознесенская была
вновь перенесена на новое место и стала кладбищенской вплоть
до ее разрушения. В строящемся храме в сентябре 1824 г. побывал
российский император Александр 1, проезжавший через завод в
город Екатеринбург (на заводе император собственноручно выко-
вал два гвоздя и топорище).  С момента освящения в 1840 г. храм
стал сердцем Нижне-Исетска, его гордостью и украшением, хра-
нителем прошлого, культуры.

Годы богоборчества в ХХ веке не миновали  Казанский храм,
в 1936 г. он был закрыт, долго пустовал. Здесь был  клуб эвакуиро-
ванного на Урал киевского завода «Большевик», библиотека заво-
да, конструкторский отдел, даже склад насосного завода, но  про-
изводства в помещении храма никогда не было. Наконец, в 1974 г.
Казанский храм был взорван при большом стечении народа.

 В 2002 г.  при архиепископе Екатеринбургском и Верхотур-
ском Викентии состоялась торжественная закладка первого кам-
ня, по сохранившимся чертежам и фотографиям началось восста-
новление поруганной святыни. Малое освящение отстроенного
храма в честь иконы Божьей Матери «Казанская» состоялось 21
июля 2017 г. по благословению митрополита Екатеринбургского и
Верхотурского Кирилла, и снова в водах Нижней  Исети отража-
ются золотые купола.
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В восстановленном храме по благословению Митрополита
Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, при настоятеле хра-
ма иерее Алексии Русине и духовном окормлении иерея Георгия
Слесарева был основан учебно-выставочный центр «Истоки» -
музей истории России. Торжественное открытие состоялось 3 но-
ября 2017 г. в канун престольного праздника. Открытие музея ста-
ло новой ступенью в формировании, глубоком осмыслении и про-
живании событий отечественной истории. Мы, порой, много зна-
ем об истории Древнего мира, Европы, но оказалось, слишком мало
знаем об истории России, недостаточно погружены в ее глубины и
ничтожно мало знаем об истории того места, где проживаем и
молимся.

В этой связи, инициативной группой прихожан было при-
нято историческое решение  устроить духовно-просветительский
центр. Постепенно в храм стали приходить не только жители на-
шего района, но, что особенно значимо, и посетители из разных
концов города - даже невоцерковленные семьи. Экспозиция наше-
го музея подчеркивает, что жизнь человека, семьи, поселка тоже
является неотъемлемой и важной частью жизни большой страны,
следствием того, как верят и живут в соответствии с этой верой
люди. Забывая историю своей семьи, родного края, России, мы
исчезаем сами из истории мира. Отступление от Бога, веры и жиз-
ни по заповедям наглядно видно из нашей истории, оно отражает-
ся в жизни каждой семьи. При этом особо подчеркивается та глу-
бина памяти о нашей истории, которую дает человеку только взгляд
верующего человека. Призвание музея при храме «Истоки»  бу-
дить душу человека.

В современном российском обществе перед педагогами, ро-
дителями, представителями власти и духовенства приоритетным
направлением в области воспитания и образования подрастаю-
щего поколения стоит задача духовно-нравственного развития
личности [1]. Кто может стать примером для современных детей и
подростков? Как сформировать у детей уважение к истории своей
страны? Ответы на эти вопросы стали главной целью создания
музея при храме - сформировать у прихожан и особенно подрас-
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тающего поколения, детей храма, района и города целостный под-
ход к историческим эпохам, знанию по истории России и пере-
дать любовь к родному краю, адаптировать неискаженную исто-
рию под восприятие современников. Сильные и известные люди,
стратегия их жизненного поведения, всегда привлекательны для
детей, а в России за всю ее историю таких полководцев, правите-
лей, воинов, ученых было немало. Впоследствии некоторые из них
даже были причислены Православной Церковью к лику святых
(св. блг. кн. Александр Невский, св. блг. кн. Димитрий Донской,
святитель Лука Крымский и другие православные святые нашего
Отечества).

Учебно-выставочный центр «Истоки» при Казанском храме
итог многолетней творческой деятельности автора Кубасовой Ан-
тонины Петровны, опытного музейного работника, историка и
краеведа с 47-летним стажем, организатора Музея Боевой и Тру-
довой славы эвакуированного в 1942 году на Урал завода «Урал-
химмаш», создателя исторической экспозиции на Ганиной Яме под
Екатеринбургом, посвященной Святым Царственным Страстотер-
пцам. Проект музея при храме Антонина Петровна разрабатыва-
ла на протяжении многих лет: размышляла, пробовала, искала,
читала специальную литературу, переписывалась и лично встре-
чалась с директорами многих российских музеев, занималась сбо-
ром информации и предметов материальной культуры от жителей
Нижне-Исетска. В результате был разработан выставочный про-
ект «Лента времени», интересный людям всех возрастов.

По замыслу автора экспозиция музея обращена, прежде все-
го, к подрастающему поколению. Уже при входе в музей воссоз-
дан макет деревянного колодца с родниковой водой, из глубины
веков которого черпает каждый входящий живительную силу ис-
торических знаний  связь с поколениями. Здесь вспоминается мо-
мент, о котором рассказала посетительница музея, что когда в па-
ломнической поездке в мужском монастыре она стояла на литии,
начали поминать усопших поименно, список к удивлению палом-
ницы, начался с Владимира Храброго, двоюродного брата Дмит-
рия Донского и его воинов, погибших на поле Куликовом. Это по-
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трясение от глубины исторической памяти осталось в ее душе на-
всегда. Эта же связь времен особенно необходима в юном возрас-
те, когда формируется внутренний мир человека.

В двух небольших залах, расположенных на втором этаже в
колокольне Казанского храма, развернулась цельная по замыслу
композиция «Лента времени», включающая весь исторический
период от Сотворения мира до наших дней. В экспозиции особое
место отведено событиям многовековой истории Руси, а история
Церкви и Государства слились здесь воедино, что позволило глуб-
же и шире показать каждую историческую эпоху. Так сложилась,
что церковь во все времена была хранительницей прошлого, эта
традиция особо почитается на примере создания музея.

       Экспозиция разделена на столетние отрезки времени,
что помогает точнее оценить значение исторического этапа и по-
казать его взаимосвязь с предстоящими и последующими перио-
дами. В ходе экскурсии с детьми можно вернуться к любому стен-
ду, и сделать вывод, что как только ослабевает вера и единство
народа, начинаются войны. С великой радостью звучат строки из
«Сказания из погибели Русской земли», выгравированные в стиле
деревянного зодчества по периметру всех стендов экспозиции: «О
светла-светло и прекрасно украшенная земля Русская!», но скорб-
ны строки, когда земля эта была поруганная и разоренная инозем-
ными захватчиками. В содержание стендов включены цитаты из
древнерусской литературы (из «Слова о полку Игореве», «Поуче-
ния» Владимира Мономаха, «Слова о погибели Русской земли») и
другие памятные высказывания начиная с Х по XVII вв. [2].

Основой для иллюстративного материала  послужили кар-
тины и гравюры известных русских художников  В. Васнецова, А.
Нестерова, И. Репина, оформленные дизайнером в едином стиле и
сочетающиеся с лаконичной информационной справкой по веку.
Каждая картина  это пережитое автором понимание конкретного
периода в истории России, использование данных репродукций в
музее  один из принципов создания экспозиции.

Особое место в музее занимает зал истории горнозаводского
поселка Нижне-Исетск и микрорайона Химмаш, где показана
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культура и быт людей, живущих ранее и проживающих ныне. Здесь
создана инсталляция деревянного дома Нижне-Исетска конца XIX
века, все вещи (комод «горка», прялки, детские игрушки, фотогра-
фии) бережно переданы в музей коренными жителями поселка.
Музей  это, прежде всего, люди. Поэтому в рамках краеведения
для детей здесь проводятся встречи с представителями династии
Вершининых, известных в поселке с 1784 года, Рычковых, завод-
чан середины XIX века, Изможеровых, а также с известными кра-
еведами.

Для жителей поселка всегда было очевидно, что музей  это
не хранилище, не папки со старыми документами и фотография-
ми, сколь бы ценны они ни были. «Музей  это источник, из кото-
рого в наше настоящее просачивается, протекает, а иногда и про-
рывается, как весенняя вода, историческая память всех поколе-
ний, живших на этой земле. И попадая в сегодняшний день, она
будит сознание не сухой констатацией фактов, а чувством сопри-
частности  и к великому, и к тяжелому, но всегда значительному
нашему прошлому», - так искренне отозвалась о посещении музея
Н.Е. Кульманская, уроженка Нижне-Исетска.

Этот зал истории поселка особо отметил Митрополит Ека-
теринбургский и Верхотурский Кирилл. В своем слове на откры-
тии экспозиции музея «Истоки» Правящий Архиерей выразил
пожелание: «…чтобы и в других храмах открывались подобные
музеи, …в которых можно было бы познавать что-то новое, нахо-
дить что-то для себя, и чтобы это было действительно общим дос-
тоянием…Если что-то сделаем на память о том времени, в кото-
ром жили, и о том, какими были наши семьи, я думаю, что здесь
найдется местечко для самого маленького экспоната» [6]. На ос-
новании всех материалов, собранных о поселке, писатель Любовь
Петровна Макашина  написала книгу о духовной и бытовой жиз-
ни коренных нижне-исетцев - «История Нижне-Исетского завода
и заводского поселка», которая также была вручена митрополиту
Екатеринбургскому и Верхотурскому в память о торжественном
открытии нашего центра.

Экспонатов в музее, не смотря на небольшой срок с момен-
та его официального открытия, достаточно много. Интересен и
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ценен каждый из них: макет машины, изобретенной управителем
завода И.Н. Подоксеновым, изделия завода XVIII-XIX вв., чудес-
ным образом найденные при раскопках (пушечные ядра, плиты,
гвозди-костыли, цепи), «Псалтирь» XIX века, переданный насто-
ятелю храма неизвестным дарителем. Здесь фотографии, иконы,
вещи, игрушки и предметы интерьера, многие из которых еще хра-
нятся в фондах музея. Уникальный пример вдохновенной любви
к родному языку - перевод с подлинника «Слова о Полку Игореве»
в исполнении простого рабочего Александра Минеева, который
начал свой труд в 1987 г., он сказал, что посвятит этому свою жизнь,
работа над этим переводом привела человека к неожиданным от-
крытиям об истории своей Родины.

Особый стенд посвящен истории России ХХ века, где в свя-
зи с Екатеринбургом говорится о времени заточения святых Цар-
ственных Страстотерпцев и страшном грехе цареубийства в под-
вале Ипатьевского дома в 1918 г. Известно стало имя священно-
мученника Константина Алексеева, служившего дьяконом в Ка-
занском храме до революции и убитого большевиками в первые
годы советской власти на Урале. Для жителей Нижне-Исетска этот
век также связан и с заводом «Химмаш»: с 1942 по 1945 гг. здесь
на эвакуированном из Киева заводе трудился для фронта и Вели-
кой Победы каждый житель, включая и малолетних детей нашего
поселка.

Нашему музею  нет еще и года со дня официального откры-
тия, поэтому часто приходится собирать Совет музея и решать
разные задачи. Господь собрал под куполом храма тех, кто под-
держивает музей благословением, благотворительностью, оформ-
лением (тот случай, когда внутреннему содержанию соответству-
ет и внешняя «одежда»), и просто моральной поддержкой. Музей
взаимодействует с детской воскресной школой при Казанском хра-
ме, отделом милосердия, районным приютом, военно-патриоти-
ческим казачьим клубом «Доблесть» при храме, ребята которого
приходят на занятия, общеобразовательными школами.

Основные формы работы с детьми  занятия (уроки) в залах
музея с экскурсоводом как по отдельному хронологическому пе-
риоду (столетию), так и по темам («Святые земли русской»,
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«Храмовая архитектура России», «История рода Романовых» и
другие темы), а также факультативные занятия для детей общеоб-
разовательных школ в рамках изучения курса «Основ религиоз-
ной культуры и светской этики», «Основ православной культуры».
Иллюстративный материал и экспонаты понятны каждому ребен-
ку.  Проведение урока в музее в форме путешествия (для младшего
детского возраста) и в форме беседы или интерактивной игры (для
старших детей)  по проблемным вопросам на тему взаимосвязи
истории России и современной Российской Федерации позволяет
сделать восприятие доступным и интересным.

Другой, не менее важной формой работы с детьми при му-
зее, являются экскурсии. Это пешеходная экскурсия: «Прогулки
по Нижне-Исетску», где предполагается изучение быта жителей,
подлинной архитектуры крестьянских построек, истории метал-
лургического завода и плотины (для детей церковно-приходской и
общеобразовательных школ). Несколько раз педагогики с детьми
ходили на эту экскурсию с «Путевыми дневниками», изучали,
смотрели, записывали, трогали руками сохранившиеся бревна и
резные ставенки, которые смотрели на нас из глубины веков, слу-
шали шум заводской плотины и сравнивали старинные чертежи
Нижне-Исетского завода с современностью. И каждый раз эта эк-
скурсия была новой,  ребятам хотелось узнать еще больше о по-
селке, где они родились и живут сегодня.

Следующая экскурсия на тему: «История и Святыни храма
в честь иконы Божьей Матери «Казанская» проходит уже в самом
храме.  Батюшка знакомит детей с устройством и историей храма
начиная с XVIII века и заканчивая современным днем, говорит о
появлении святынь  иконе Святого Георгия Победоносца, приве-
зенной с Афона, иконе Божьей Матери «Ахтырская», Святителя и
чудотворца Николая и царицы Александры, а также других сохра-
ненных или переданных в дар храму образах. Для детей это осо-
бое и живое восприятие истории, побывав в музее они видели
фотографии взорванных храмов, которые в настоящее время бла-
годаря молитвам священников и прихожан,  огромному труду каж-
дого строителя и благодетеля были восстановлены. Таким обра-
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зом, музей при храме способствует воцерковлению детей и моло-
дежи, которые придут на экскурсию или на факультатив.

Для детей в залах музея хранители музея рассказывают о
православных праздниках, проводят спектакли: кукольный театр
по произведениям, быличкам и сказкам, которые знакомят с ко-
ренными жителями поселка. Например, 7 января 2018 г. силами
педагогов и работников музея был поставлен спектакль «Рожде-
ственские Сказки бабушки Зои» по мотивам сказов известной
жительницы поселка Зои Кагилевой, которая ходила по домам,
воспитывала детей и мечтала создать «Школу уральской сказки».
Ее мечта спустя сто лет  с Божьей помощью начинает сбываться в
нашем музее.

Не остаются в стороне от происходящего родители наших
детей, для которых проводятся регулярные встречи в  учебно-ис-
торическом центре об истории государства,  православной вере,
богатой и разнообразной культуре родного края и ее истоках. Имен-
но от наших родителей и зависит, насколько глубоко проникнет в
сердце ребенка любовь к Богу и Родине после посещения центра.
Поговорить с ребенком, поделиться впечатлениями, рассказать ему,
спеть песню и прочитать стихотворение, удивиться богатой исто-
рии нашего края и Родины  вот неполный список тех задач, кото-
рый ставится перед папами и мамами наших посетителей сотруд-
никами центра.

Связь поколений с историей своей Родины начинается не в
школе или музее, а в первую очередь, в семье каждого из нас, с
того момента, когда родители, отложив в сторону суетные дела,
телевизор и гаджеты,  начинают неспешно беседовать со своими
чадами о вере и истории и, тем самым, возрождают и укрепляют
самую главную в жизни связь - связь поколений, связь со своими
детьми.  Когда рассказывают им о бабушках и дедушках, об исто-
рии своего рода, которая как сказано ранее, неразрывно связана с
судьбой всей нашей необъятной Отчизны. Без этой главной связи
поколений невозможно говорить о результативном труде центра.

«Прошлое - связано с настоящим непрерывной цепью собы-
тий, вытекающих одно из другого», - говорил студент в рассказе
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А. П. Чехова [7]. Только прочная историческая основа дает воз-
можность вернуть огромное количество воспитанных советской
властью людей к гигантскому пласту исторической памяти, вере
предков, дает потенциал противостоять соблазну подмены ценно-
стей, помогает остановить отрыв молодого поколения от право-
славной веры, родной истории и культуры России.  Именно это
основу и позволяет укрепить в детских и взрослых сердцах своей
деятельностью наш учебно-экспозиционный центр «Истоки».
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Материнские переживания княгини Наталии
Владимировны Урусовой (урожденной Истоминой) в годы

гонений на православную веру в 1917 - 1941 гг.

Аннотация: статья посвящена судбье княгини Натальи Вла-
димировны Урусовой после событий Октябрьского переворота в
России, в 1917-1941 гг., ее внутреннему миру, глубоким материн-
ским переживаниям в годы гонений на православную веру. Она
прожила долгую, полную испытаний жизнь, начав ее  в Москве и
завершив в США.  Как и другие, оставшиеся после революции в
России представители знатных фамилий, Н.В. Урусова испила до
дна чашу страданий; пережила эксцессы, грабежи, обыски, эксп-
роприации, эпидемии, проявив выдержку и ответственность за
судьбу своих семерых детей. В эмиграции она жила памятью о
своих детях и размышлениями о посланных ей и России испыта-
ниях.

Ключевые слова: княгиня Наталия Владимировна Урусо-
ва, гонения на православную веру, эмиграция, духовная аристок-
ратия России, дворянский дом Истоминых, дореволюционная Рос-
сия.
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Maternal experiences of Princess Natalia Vladimirovna Urusova
(nee Istomina) during the years of persecution of the Orthodox

faith in 1917 - 1941

 Abstract: the article is devoted to the fate of Princess Natalia
Vladimirovna Urusova after the events of the October revolution in
Russia, in 1917-1941, her inner world, deep maternal experiences during
the years of persecution of the Orthodox faith. She lived a long, trying_______________________
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life, beginning in Moscow and ending in the United States. Like others
who remained after the revolution in Russia representatives of noble
families, N.V Urusova drank to the bottom of the cup of suffering;
survived excesses, robberies, searches, expropriations, epidemics,
showing restraint and responsibility for the fate of their seven children.
In exile, she lived in the memory of her children and thought about the
trials sent to her and Russia.

Keywords: Princess Natalia Vladimirovna Urusova, persecution
of the Orthodox faith, emigration, spiritual aristocracy of Russia, Istomin
noble house, pre-revolutionary Russia.

В октябре 2018 г. исполняется 55 лет со дня смерти княгини
Наталии Владимировны Урусовой, урожденной Истоминой (1874-
1963 гг.). Она прожила долгую, полную испытаний жизнь, дли-
ною в 89 лет, начав ее в Москве и завершив в США.  Как и другие,
оставшиеся после революции в России представители знатных
фамилий, Н.В. Урусова испила до дна чашу страданий; пережила
эксцессы, грабежи, обыски, экспроприации, эпидемии, проявив
выдержку и ответственность за судьбу своих семерых детей. В
эмиграции она жила памятью о своих детях и размышлениями о
посланных ей и России испытаниях в 1917-1941 гг.

Эпиграфом, который княгиня Наталия Владимировна пред-
послала своим воспоминаниям «Материнский плач Святой Руси»,
стало стихотворение Н.А. Некрасова «Внимая ужасам войны…»,
его строфы были созвучны ее собственным переживаниям:

          «…Святые, искренние слезы
            То слезы бедных матерей…
            Им не поднять своих детей,
            Погибших на кровавой  ниве,
            Как не поднять плакучей иве
            Своих поникнувших ветвей».
Наталия Владимировна принадлежала духовной аристокра-

тии России. Ее исстрадавшееся сердце от гонений на веру в 1917-
1941 гг., запечатлело для нас оборотную глубоко трагическую сторо-
ну революции, столетний юбилей которой мы переживали в про-
шлом 2017 году.
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По линии отца Наталия Владимировна была потомком
славной семьи Истоминых. Этот род дал России пятерых моря-
ков: ее  родного деда - адмирала Константина Ивановича Исто-
мина (1805-1878 гг.) и его четырех братьев, двое из которых
погибли молодыми. Одним из братьев был герой Севастополя
контр-адмирал Владимир Иванович Истомин (1809-1855 гг.),
который возглавил оборону Малахова кургана и был убит на
Камчатском редуте во время Крымской войны. Дворянский род
Истоминых получил юридическое оформление в 1870 году, ког-
да дед Наталии Владимировны  Константин Иванович был удо-
стоен герба рода Истоминых. Девиз герба  гласил: «Не оставлю
пути чести и долга».

По линии матери Наталия Владимировна происходила из
не менее известного рода. Она была праправнучкой героя Отече-
ственной войны 1812 г. знаменитого казака Матвея Ивановича
Платова (1753-1818 гг.). Наталия Владимировна родилась в его
имении на Дону, но детство, юность и молодые годы  провела в
Москве и считала себя москвичкой.

В 1896 году Наталия Владимировна вышла замуж за князя
Петра Дмитриевича Урусова (1869-1933 гг.), выпускника юриди-
ческого факультета Московского университета. Их венчали в Алек-
сандро-Сергиевской церкви при доме московского генерал-губер-
натора великого князя Сергея Александровича (1857-1905 гг.), ко-
торый стал восприемником первенца Урусовых  Сергея (1896  1946
гг.). В Москве родились еще двое детей  Николай (1898  1930)  и
Ирина (1901  1931). Затем семья переехала в Ярославль, на роди-
ну П.Д. Урусова. До 1918 г. он служил там управляющим губерн-
ским земельным дворянским банком (до 1928 г. был бухгалтером
в учреждениях Ярославля).

 Дом банка был расположен в пяти минутах ходьбы от гу-
бернаторского дома на набережной. В настоящее время в Доме гу-
бернатора находится Ярославский художественный музей. Дом
банка был во дворе, а двухэтажная квартира Урусовых выходила
окнами на набережную Волги. Поскольку в собственности П.Д.
Урусова были также усадьба в селе Титово Ростовского уезда Ярос-
лавской губернии и загородный дом в Самарской губернии, рож-
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дение четырех младших детей произошло там, где на тот момент
находилась семья. Татьяна (1903-1942 гг.) родилась в Самаре, Пётр
(1907-1938 гг.) и Наталия (1912-1989 гг.)  в Ярославле, а младший
Андрей (1914 -1937 гг.) -  в селе Титово.

  Начиная с июня 1917 года, и особенно в июльские дни
Ярославского восстания 1918 года, революционные катаклизмы
и события гражданской войны представляли угрозу жизни чле-
нам семьи. По словам Урусовой,  «безобразные эксцессы», нача-
лись со дня отречения императора Николая II [3, с. 18]. После
революции князь П.Д. Урусов был категорически против отъез-
да семьи за границу, разделяя бытовавшее мнение, что больше-
вики долго не продержатся. Позднее для отъезда уже не было
материальной возможности ввиду отсутствия средств, утрачен-
ных в первый же послереволюционный год. Еще одним обстоя-
тельством, заставившим остаться, стала тяжелая болезнь третье-
го сына, которого матери приходилось носить на руках, и  двое
маленьких детей. «Муж «не умел как-то вовсе заботится о де-
тях», не мог находиться на одном месте, искал нового, не думая о
семье», – сдержанно писала княгиня. Вместе они не жили? и На-
талии Владимировне выпала судьба бороться за детей в одиночку.
Горе стало рутиной [3, с. 203].

Мать и ее трое старших детей принадлежали к двум поколе-
ниям, которые выросли в дореволюционной России (тогда как чет-
веро младших - уже в СССР), и они даже мысленно с трудом осва-
ивались с фактом, что их дом рухнул. Два старших сына были
погодками, оба воевали в белой армии, эмигрировали и жили во
Франции. Сергей обладал талантами музыканта и способностями
к живописи. Николай был прирожденным воином. С началом Пер-
вой мировой войны, он, будучи семнадцатилетним, ушел добро-
вольцем на фронт, и родители благословили его. В 1918 г. в усло-
виях утраты имущества, голода и преследований Николай стал
опорой матери в житейских трудностях и хозяйственной жизни.
Он же стал инициатором ухода в Белую армию.

После июльского антибольшевистского восстания в Ярос-
лавле 1918 г. Наталия Владимировна благословила не принимав-
ших в нем участия двух своих старших сыновей на уход в Белую
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армию. «Ох! Как тяжело было все это мне, но я соглашалась на
расставание, сознавая в этом святое дело перед родиной!», - так
мотивировала Наталия Владимировна свое решение [3, с. 70].
Княгиня отпустила сыновей, рискуя собственной жизнью. Испол-
нительным революционным комитетом ей было предложено под-
писать бумагу, которую она и подписала, следующего содержа-
ния: «Я, нижеподписавшаяся, даю сию расписку в том, что если
один из моих сыновей уйдет в Белую Армию, то я буду расстреля-
на». Через час Наталия Владимировна проводила своего сына
Николая на поезд, который навсегда увез его от нее [3, с.70]. Нико-
лай погиб во Франции от несчастного случая, успев оставить по-
томство: двух сыновей Владимира и Николая. Внук Наталии Вла-
димировны - Николай Николаевич позднее стал другом и прибли-
женным великого князя Владимира Кирилловича и посетил вмес-
те с ним Петербург в 1991 г. в 270-ю годовщину провозглашения
России Империей.

Жизненные обстоятельства вынудили Наталию Владимиров-
ну скитаться с детьми по стране. Поставленная перед необходи-
мостью отъезда, она поехала с детьми в Троице-Сергиев Посад.
Поскольку устроится с жильем и работой так и не удалось, под
угрозой смерти не только от голода и холода, а также безысходной
нищеты и страха  за детей,  политического давления  Урусовой  с
детьми пришлось бежать дальше. Свои мученические странствия
по Кавказу, Казахстану и Сибири княгиня подробно описала в
воспоминаниях.

 «Я понимала, что нужно ехать дальше и самое лучшее на
Кавказ, но устроиться в то время с билетами было крайне трудно,
и даже почти невозможно», - писала Урусова [3, с. 137]. Муж, бу-
дучи уверен в безнадежности каких-либо усилий, ничего не пред-
принимал. Сомневались в успехе и другие служащие на железной
дороге, среди которых тогда еще было много «бывших». Ничего
не оставалось, как действовать самой, и княгиня вошла без докла-
да к начальнику железнодорожного управления  коммунисту  и
изложила просьбу. «Он удивился, - вспоминала Наталия Влади-
мировна, - молча посмотрел на меня пристально и затем спросил:
«А очень нужно?» Я говорю: «Да! Очень!» [3, с. 137]. И он не
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только распорядился о проезде Урусовой и ее семьи в товарном
вагоне, но и о назначении ее старшей дочери Ирины, которой тог-
да было 17 лет, на службу в управление железной дороги г. Гроз-
ного. По дороге дочь заболела дизентерией выйти на работу и не
смогла.

Передавая атмосферу тех лет, Наталия Владимировна отме-
чала, что тогда еще была возможность людям с не окаменелым
сердцем помочь в нужде другому человеку. Таким человеком ока-
зался начальник  железной дороги в Грозном  инженер-мусульма-
нин, к которому их привела судьба. Он переписал документ-на-
значение дочери Урусовой на Владикавказ, с тем, чтобы ее там
приняли на работу в контору железных дорог. Таким образом, было
выиграно время, и появилась надежда на выздоровление. Путь из
Грозного во Владикавказ лежал через Беслан. К этому времени во
Владикавказе уже наступал голод. Поскольку дочь плохо перено-
сила климат Владикавказа, начальство ее службы во Владикавка-
зе предложило перевести  ее на строительство железнодорожной
ветки в г. Нальчик. До революции это был лучший в России ку-
рорт для легочных больных. Тем не менее, долго работать Ирине
не пришлось и в Нальчике, поскольку строительство железной
дороги было прервано, а работников уволили.

Необходимость выживания потребовала от княгини поиска
подработки на месте. В осетинском районе, куда приехали Урусо-
вы в 1922 г., были казачьи станицы. Большевики их еще не трога-
ли, «еще не принялись» за них, по словам Урусовой. Поэтому, не-
смотря на то, что «на всем Кавказе наступал катастрофический
голод, от которого в городах  начали уже умирать», к казакам еще
можно было наняться на уборку и обработку урожая. За это хоро-
шо кормили, и каждые 3-4 дня Наталия Владимировна могла при-
возить своим детям белый хлеб, арбузы, дыни и даже свиного сала,
а по окончании уборки и пшеницы на зиму. Работа была непри-
вычной и тяжелой, но княгиня старалась не отставать от других
наемных работников [3, с.154-155].

Семья Урусовых вызывала сочувствие у местного священ-
ника тем, что княгиня из-за бедности должна была  наниматься к
крестьянам. Стараясь помочь прокормить ее детей, он водил княги-
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ню и ее пятерых детей на поминки, которые казаки справляли во
дворе. По этому случаю ставились нищенские, сколоченные из
досок, длинные столы. Подавался жирный свиной суп или борщ,
пироги, жаркое, домашнее пиво, белый хлеб. Однако не прошло и
года, как казаков стали ссылать в Сибирь, и уже сами станичники
вынуждены были просить хлеба. Голод усиливался «с неудержи-
мой быстротой».

Рядом с казаками жили кабардинцы, по характеристике Уру-
совой, «народ довольно мирный, но ненавидящий с самого нача-
ла большевиков, но не всех русских». Они отличали большевиков
от русских по наличию креста. Будучи мусульманами, кабардин-
цы при встрече с русским требовали от них показать крест, так
как слышали, что у кого есть крест  тот не большевик. Однако
очень скоро в этой местности «коммунисты-безбожники» для соб-
ственной безопасности одели на себя кресты. На просьбу Урусо-
вой  поискать картофель на уже убранных полях, кабардинцы сами
бросали в ее корзинку несколько картофелин, чем и питалась ее
семья.

Будучи глубоко религиозным человеком, княгиня находила в
себе силы переносить трудности: стояла на базаре босяком из-за
отсутствия обуви в ожидании предложения на работу. Но сострадая
другим и оказывая им помощь, получала помощь сама. Утратив
прежний статус и живя в нищете, «иной нищий выглядел лучше»
их, Н.В. Урусова не деградировала как личность и не  стала духов-
но деклассированной. Черты религиозной личности проявлялись в
облике и поступках Натали Владимировны, выделяли ее среди дру-
гих и влияли на восприятие ее личности окружающими. Личную
траекторию поведения княгини определяла православная вера.

В 1924 г. Н.В. Урусова заболела тропической малярией в
тяжелой форме, поэтому в семье было принято решение переехать
на Азовское море в г. Ейск, где местность была иной, не малярий-
ной. В этом городе основные трудности были связаны с работой
подросшего третьего сына  Петра и гонениями на него. Работа в
железнодорожном депо, куда устроился Петр, давала право на одну
ежегодную бесплатную поездку по железной дороге его матери,
но главной оказалась возможность поместить заболевшую мать в
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больницу. Столкнувшись с требованием вступить в комсомол, Петр
в этих условиях согласился, поскольку ему было заявлено, что в
случае отказа, его мать будет «вышвырнута» из больницы.

Когда Наталия Владимировна поправилась и узнала о про-
изошедшем, она поняла страдания сына. Она понимала, чем гро-
зит ему выход из комсомола, и, тем не менее, предпочла, по ее
словам, «страшное горе его мученичества», поставив Петру уль-
тиматум: «если ты не выйдешь из комсомола, у меня сына Пети
больше нет» [3, с. 308].  Сын попросил мать об одном: позволить
ему не заявлять прямо о выходе из комсомола, поскольку был и
другой вариант. Из комсомола тогда исключали автоматически за
три пропущенных комсомольских собрания, которые проходили
ежедневно.

Как исполнительного сотрудника Петра оставили в депо, но
он был взят под пристальное наблюдение. Петр и его младший
брат Андрей стали мучениками. У Андрея религиозное призвание
было с детских лет. Он оказался смелым подростком, когда в воз-
расте 12-ти лет отказался писать в школе диктант на тему «Суд
над Богом». Вызвавший его директор был удивлен твердости маль-
чика и его спокойным ответам. По мнению Н.В. Урусовой, дирек-
тор имел в глубине души еще «искру Божию» и сказал Андрею
Урусову: «Ну и храбрый же ты!» «Что я могла сказать своему до-
рогому мальчику. Я обняла его и поблагодарила. Все это нанизы-
валось ему, и в 1933 г. он был сослан в первую ссылку 17-ти лет»
[3, с. 308].

Революционные и послереволюционные события прошлись
катком по семье Наталии Владимировны. Только младшей дочери
Наталье было суждено прожить долгую жизнь. Ее сын Михаил
окончил Высшее военно-морское училище в Калининграде, слу-
жил в морской авиации. Эта ветвь живет в России. Сыновья На-
талии Владимировны - Петр (реабилитирован в 1956 г.) и Андрей
(реабилитирован в 1989 г.) Урусовы были расстреляны. Андрей
за веру. Ирина умерла от врачебной ошибки. Ее дочь  Нина Алек-
сандровна Павлова (1923-2001), живя в СССР и России, стала
хранительницей семейной памяти. Она унаследовала от бабушки
художественный, литературный и хозяйственный таланты.
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Символической кульминацией трагедии, о которой Н.В.
Урусова не узнала, стала одновременность ухода ее дочери Татья-
ны Ершовой добровольцем, санитаркой в ополчение во время на-
ступления немцев под Москвой осенью 1941 г. и ухода ее матери
Наталии Владимировны, которую предупредили о принятом в от-
ношении нее решении ареста и расстрела, на Запад. В сложив-
шейся жизненной ситуации мать и дочь действовали по-разному
[2, с. 13]. Татьяна вынесла с поля боя два десятка раненых, сама
умерла от полученного ранения в госпитале.

Эмоциональную устойчивость в бесконечно трудных чрез-
вычайных обстоятельствах поддерживала глубокая вера, интел-
лектуальные и волевые регуляторы [4, ч.1, с. 7]. Н.В. Урусову хра-
нили силы души и ее свойства, религиозный опыт, Боговидение и
помощь Святителя Николая Чудотворца, с образом которого она
не расставалась [1, с. 453-473]. Свои ощущения проявлений и воп-
лощений высшей защиты Урусова тщательно зафиксировала в
воспоминаниях. Ей оказывали духовную и душевную помощь из-
вестные и сегодня нам уже малоизвестные священнослужители. С
глубоким чувством Наталия Владимировна пишет об о. Алексее
Мечёве, о. Валентине Свенцицком (авторе книг «Гражданин Неба»,
«Монастырь на Миру», «Диалоги»), митрополите Иосифе (Пет-
ровых) Петроградском. Его Наталия Владимировна знала как «чу-
десного, смиренного, непоколебимого молитвенника» еще по Ярос-
лавлю, где он служил епископом. Княгине были дороги образы
игуменьи Антонины, человека «чарующей духовной красоты»,
игумений и игуменов тех монастырей, в которые она обращалась
всюду, если они были там, куда забрасывала ее судьба.

В эмиграции Урусова закончила свои дни в старческом доме
в Си-Клиф при церкви Преподобного Серафима в США. В воспо-
минаниях «Материнский  Плач Святой Руси» Наталия Владими-
ровна постоянно возвращалась  к мыслям об обстановке, при ко-
торой беда настигла ее семью и каждого ее члена, обстоятельствах,
когда с ними произошло непоправимое. В 2004 г. мемуары Н.В.
Урусовой были опубликованы в журнале «Русский паломник» и
вызвали живой интерес, а в 2012 г. они вышли в Москве в одно-
именном издательстве «Русский паломник».
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В лице Наталии Владимировны мы видим тип личности,
которому была бесконечно дорога жизнь. «Верующая Богу», она
была глубоко способна к доверию.  Идеал Урусовой был далек от
советской реальности, но он служил образцом ее детям и не мог не
проявиться в них и их судьбе, особенно младшего  Алексея, судьбе
трагической. От Андрея не осталось ничего: ни потомства, ни од-
ной «вещи на память», ничего…

Материнская любовь княгини Наталии Владимировны Уру-
совой была  крестной, ласковой и спасающей.  В условиях соци-
альных катаклизмов и социальной деформации, когда не хватало
личных сил, материнские чувства и переживания пронизывают
«Материнский Плач Святой Руси» и поэзию Н.В. Урусовой (урож-
денной Истоминой). Как русская женщина она обратилась к жан-
ру «Плача», когда неисчислимые бедствия обрушились на Русь,
Россию. Ее исключительность для нее обернулась исключеннос-
тью и изгнанием. Это было характерно не только для самой Уру-
совой, но и для русской духовной аристократии в целом.

В последней трети ХХ  начале ХХI вв. религиозная личность
княгини Наталии Владимировны Урусовой вновь стала для нас
значимой и важной. Мы чувствуем, что «Россия и сама по себе есть
сакральная реалия, что православие лишь своеобразно выражает
это предвечное христианство России. В советскую эпоху именно
скрытая святая Русь сохранила православие…» [5, с. 19].
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