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 «Здесь род мой, исток мой….»: 

митрополит Макарий и малая Родина 

Передистова Лариса Дмитриевна,  

заведующая Сурковской сельской библиотекой 
 

    Наше село является родиной выдающегося русского историка, богослова и 

общественного деятеля митрополита Московского и Коломенского Макария, в миру Михаила 

Булгаков. Отсюда он начал свой путь, здесь долгое время жили его родные и близкие. Родился 

будущий митрополит 19 сентября 1816 года в бедной семье священника Флоровской церкви села 

Суркова Курской епархии Петра Фомича Булгакова и его жены Степаниды Григорьевны. В тот же 

день он был крещен, так как родился крайне слабым. Восприемниками Михаила при крещении 

были: священник Троицкой церкви, слободы Троицкой Павел Никитский и дворовая титулярного 

советника Дмитрия Ребинина девушка Варвара Виноградова. 

 Родители новорожденного были людьми бедными и простыми, но вместе с тем набожными 

и благочистивыми. Сам отец Петр Булгаков был сыном дьякона с. Доброго Колодезя Тимского 

уезда. Он учился сначала в низшем Курском училище, а затем в Белгородской духовной 

семинарии. Полного семинарского курса он, впрочем не окончил из-за недостатка средств. Вскоре 

после выхода из семинарии, Петр Булгаков вступил в брак со Степанидой Григорьевной, дочерью 

слободы Вознесенской Корочанского уезда, Григория Спасского, а в октябре 1811 года он был 

рукоположен архиепископом Феоктистом в дьяконы Флоровской церкви села Сурково. С 1814 

года – он священник церкви с. Сурково. 

  Как пастырь, отец Петр оставил по себе самую добрую память, которая более полувека 

сохранялась среди прихожан. Он часто говорил в храме назидательные простые поучения и 

безотказно посещал дома  прихожан  по случаю крестин, венчаний и другим поводам. Многим 

беднякам в пору летнего рабочего времени было трудно найти восприемников, поэтому 

священник Петр приходил им на помощь и сам становился крестным отцом крестьянских детей.   

 Мать Михаила Булгакова, Стефанида Григорьевна, получившая домашнее воспитание, 

была женщина очень разумная, мягкая и благочестивая.  С особым вниманием и любовью она 

всегда слушала чтение Четьих Миней святителя Димитрия Ростовского. В 1850 году на ее 

пожертвования был устроен жертвенник в местной приходской церкви. 

 Михаил был третьим ребенком среди шести детей, от рождения обладал слабым здоровьем 

и постоянно страдал золотухой (распространенная среди детей болезнь, вид современного 

диатеза). 

  Отец Петр внезапно умер в 1823 году, когда старшей дочери исполнилось 10, Михаилу – 7 

лет, а самому младшему три месяца. Семье едва хватало средств к существованию. Материальное 

положение осиротевшей семьи несколько улучшилось после того, как старшая дочь Анна вышла 

замуж за окончившего курс семинарии А.П. Солнцева, который тогда же был определен 

священником в село Сурково и сделался кормильцем всей семьи своей жены. 

  Помимо Михаила в семье было еще 2 мальчика. Иоанн (Род. 22 июля 1814 г.) 

впоследствии учился в Корочанском приходском и Белгородском уездном духовном училище, но 

не обнаружил особенных успехов в учении и в 1831 году был взят на военную службу. К 

сожалению он не долго смог выдержать все трудности тогдашней суровой  службы и скончался 

через 8 лет в Херсоне. Две младшие сестры Михаила стали женами священников. Мария (род. 25 

января 1819 г.) вышла замуж за священника слободы Беленькой Корочанского уезда Петра 

Чафранова, а Ольга (род. 10 июля 1822 г.)  - за священника с. Верхнее Березово, Новооскольского 

уезда Михаила Федюшкина. Последним ребенком в семье был мальчик Александр. Впоследствии 

он из философского класса Курской семинарии поступил в Санкт-Петербургскую духовную 

Академию. По окончании академического курса со степенью магистра богословия, А.П. Булгаков 

состоял некоторое время профессором Санкт-Петербургской духовной семинарии, а потом был 

священником сначала при церкви Обуховской больницы, затем при Казанском Соборе. 

  Детские годы Михаила Булгакова проходили среди бедности и всевозможных лишений. 

Но не смотря на скудность  средств мать рано начала заботиться о воспитании своего сына. Когда 

ему исполнилось 7 лет, он был отдан для первоначального обучения в дом своего  крестного отца, 

священника слободы Троицкой, находившейся в 7 верстах от Сурково, Павла Никитского. В своем 

доме  тот содержал школу, в которой дети местных прихожан и всего окрестного духовенства 

получали первоначальное образование. Здесь мальчик научился читать и писать. Вскоре затем 

началось настоящее школьное образование Михаила Булгакова. 



  В девять лет он был отвезен своей матерью в город Корочу, где находилось приходское 

духовное училище в котором, согласно распределению уездов Курской епархии, сделанному при 

введении реформы 1817 года, должны были воспитываться дети духовенства Новооскольского 

округа. Смотрителем училища были в то время местный протоирей Дмитрий Воинов, а учителями 

студенты семинарии: Павел Енохин и Андрей Чефранов. Курс приходского училища продолжался 

два года и разделялся на два класса. В первом классе приходского училища дети обучались 

чтению на российском и славянских языках, чистописанию и нотному пению, а во втором – 

четырем правилам арифметики, первым началам российской грамматики и сокращенному 

катихизису. Занятия проходили ежедневно, дети находились в классе до 5 часов: три до обеда и 

два после обеда. В те годы в училище обучалось  47 человек, а в одном классе с Михаилом 27 

человек. 

 Особенно хорошими успехами в первые годы учебы  он не отличался. Главным тормозом  

в учении служила его болезненность. Он страдал от   золотухи, которая сопровождалась 

постоянными головными болями. Но при своей болезненности мальчик отличался редким 

трудолюбием. Эта исправность и аккуратность, по всей вероятности, расположили к нему 

смотрителя и наставников приходского училища, так, что ему жилось в Короче, несмотря на всю 

суровость тогдашних педагогических приемов, сравнительно хорошо. 

 По окончании годичных испытаний в июле 1827 года, Михаил Булгаков вместе с 14 

другими своими товарищами был удостоен перевода в окружное уездное училище. 

 Окружное уездное духовное училище, в которое должен был явиться Михаил Булгаков в 

начале сентября 1827 года, находилось в Белгороде.   Оно было одним из самых многолюдных в 

епархии. Во время обучения в нем Михаила Булгакова количество воспитанников постоянно 

колебалось между 476 и 402 человек. Всего же вместе с учениками семинарии и приходского 

училища в трех сравнительно небольших корпусах помещалось около 1200 человек. 

  Курс уездного училища в то время продолжался четыре года и разделялся на два 

отделения. В низшем отделении воспитанники изучали пространный катихизис, русскую и 

славянскую грамматику, церковное пение, церковный устав и языки: латинский и греческий. В 

высшем отделении уездного училища Михаил Булгаков вместе со своими товарищами изучали 

греческий и латинский языки, священную и гражданскую историю, географию, арифметику и 

партесное пение.  

 Ко времени пребывания Михаила Булгакова в высшем отделении уездного училища 

относится и тот замечательный случай, который был поворотным пунктом в развитие его ума. 

Рассказывали, что однажды Михаил Булгаков готовил урок в южной части семинарского двора, 

где обыкновенно складывались дрова. И в то самое время, когда мальчик был всецело поглощен 

чтением уроков, нечаянно брошенный его товарищем камень рассек ему голову, произошло 

кровоизлияние. В процессе лечения головы неожиданно исчезла постоянно мучившая  Михаила 

золотуха и появилось какое-то прояснение ума. Вскоре после этого случая  он стал одним из 

лучших воспитанников училища. Впоследствии митрополит Макарий всегда был благодарен 

Божественному Провидению, испытавшему его в детстве посредством мучительной болезни. По 

его убеждению, болезненность в детстве, сопровождавшаяся временным притуплением 

умственных дарований и особенно памяти, служила для него, отличавшегося любознательностью, 

одним из самых сильных побуждений к постоянному трудолюбию. 

 В 1831 г. Михаил блестяще окончил училище и за отличные успехи был переведен в 

Курскую духовную семинарию. Его дальнейшая учеба в Курске, Киеве, служба в различных 

городах России, проходили вдали от родных мест. Но Митрополит Макарий никогда не забывал 

своих родных и свою малую Родину. Свидетельства о его пребывании  в Сурково во время 

переездов с одного место к другому сохранились в воспоминаниях родных и близких, письмах его 

к зятю и брату. 

 В одном из писем декабря 1857 года к брату Макарий пишет о том, что отец Александр 

намерен построить каменную церковь в Сурково. Митрополит обещал большое пожертвование, но 

предложил, чтобы церковь была построена над гробом родителей. Однако прихожанам не 

понравилось место предложенное Макарием, они желали построить церковь в центре прихода, а 

не в конце и митрополит согласился уступить.  

 На протяжении всех 7 лет пока строилась церковь он неоднократно жертвовал деньги на её 

возведение. В письме от 14 октября 1865 года читаем: «На днях был у меня Сурковский отец 

Александр, закупил остальные вещи для новой церкви, приглашал меня освятить её. Освящение 

будет 17октября». 



 Таким образом на основании писем мы можем сделать вывод о том, что освещение новой 

каменной церкви Фрола и Лавра в с. Сурково состоялось в октябре 1865 года. Митрополит 

Макарий на её возведение и покупку колокола в общей сложности пожертвовал 12 000 рублей 

серебром за что  ему была объявлена в своё время признательность Святейшего Синода.    

  Не хлебом единым жив человек, чему подтверждение жизненный путь митрополита 

Макария. Человек жив еще и памятью. Благодарностью к прошлому, нашим родным и близким, 

представителям старшего поколения за то, что было создано их трудом в мирные годы, за 

сохраненные Родины в суровые годы Великой Отечественной войны и пока в нас жива эта память 

мы непобедимы.       

 

Духовные обители митрополита Макария 

Боровская Людмила Ивановна, заведующая  

методическим отделом МБУК «Шебекинская ЦРБ» 

 

 Развитие России в ХIХ веке многими историками характеризуется как подъем 

общественно-политической, культурной и духовной жизни в стране. Положение церкви этого 

времени и ее роль регулировались законом государства, в котором говорилось, что православная 

вера «есть первенствующая и господствующая в России». Император провозглашался «верховным 

защитником и хранителем догматов господствующей церкви». Как свидетельствуют архивные 

данные, в 1850 г. в России насчитывалось более 47 тысяч храмов. Общая численность приходского 

духовенства превышала 100 тысяч человек. В то время имелась и система духовно-учебных 

заведений, она включала четыре духовные академии: Киевскую, Петербургскую, Московскую и 

Казанскую, 50 семинарий и 185 уездных училищ. Общее число обучающихся к этому времени 

составляло примерно 42 тысячи человек. 

 Именно в этот период, родился, получил духовное образование и создал свои научные 

труды наш земляк Михаил Булгаков. Естественно, что в становлении Михаила Булгакова как 

ученого, историка и богослова огромную роль сыграли учебные духовные учреждения, где ему 

довелось не только учиться, но и успешно заниматься преподавательской и научной 

деятельностью.  

 Если мы, обратимся к жизнеописанию митрополита Макария, выполненного его земляком 

протоиреем Федором Титовым еще в конце ХIХ - начале ХХ века мы найдем там сведения о том, 

что «в самом исходе девятого года жизни Михаил Булгаков, был отвезен матерью в г. Корочу в 

приходское духовное училище». С этого училища начался продолжительный образовательный 

путь Михаила Булгакова, ставший  впоследствии глубокой научной деятельностью. Как 

свидетельствует Федор Титов - «курс Корочанского приходского училища продолжался два года и 

разделялся на два класса…в первом классе обучались чтению на российском и славянском языках, 

чистописанию и нотному пению, во втором – арифметике, грамматике и катихизису. (т.е. - учению 

о православной вере). Это были начальные основы, полученные Михаилом Булгаковым в первые 

два года учебы в Короче.  

 Следуя дальнейшему жизнеописанию митрополита Макария, мы находим сведения о его 

пребывании в Белгородском уездном духовном училище, в нем он провел последующие 4 года с 

1827 по 1831. Это училище действовало при Курской духовной семинарии, обучение в которой 

Михаил Булгаков продолжил в 1831 году.  

 История Курской семинарии тесно связана с Белгородчиной. Семинария была образована 

в 1787 году на базе духовной школы при Белгородском архиерейском доме для обучения 

детей духовного сословия. До 1883 года она располагалась в Белгороде. Основателем её 

является епископ Белгородский и Курский Феоктист (Мочульский).  

 В период с 1832 по 1860 годы заметный след в истории Курской Духовной 

семинарии оставили ректоры архимандриты Варлаам, Израиль и Никодим. В 1854 -1856 

годах было создано историко-статистическое описание Курской епархии и Курской 

семинарии. Со дня образования в семинарии велась постоянная работа по созданию 

библиотеки. Много книг было подарено библиотеке частными лицами, а также всеми 

преосвященными архипастырями епархии. Среди изданий были уникальные экземпляры. 

Например, Евангелие, напечатанное по личному указу царя Алексея Михайловича в 1656 

году, Евангелие времен императрицы Елизаветы Петровны.  

 Семинария приносила большую пользу обществу, поставляя и для обширного 

Курского края, и для всей России не только образованных, трудолюбивых и энергичных 



пастырей, но и честных деятелей на самых различных поприщах общественного служения. 

Среди них - известные богословы, публицисты, врачи и даже первый в России переводчик 

У. Шекспира. Особое место в числе выпускников Курской духовной семинарии занимает 

имя митрополита Макария. 

 За 6 лет учебы в Курской семинарии Михаил Булгаков проявил себя даровитым учеником 

«благородного и отлично ревностного поведения» (как гласит выписка из ведомости о поведении 

учеников Курской духовной семинарии). В последние 2 года учебы Михаил уже читал лекции на 

низшем отделении семинарии, обнаруживая при этом обширные сведения во всех областях науки, 

что с успехом мог преподавать любой предмет семинарского курса. 

 С 1837 г. начался новый этап его образования – в Киевской духовной академии. Эта 

академия имеет давнюю историю, начиная с 1615 года, когда на территории Богоявленского 

монастыря (в настоящее время это исторический район Киева – называемый еще Подольским 

районом) была учреждена Киево-братская школа, ставшая в 1631 году Киево-могилянской 

коллегией, а в 1819 году получившая статус академией.  

 Спустя столетие, в 1919 году Киевская духовная академия была официально закрыта 

советской властью. В советское время на её территории располагалось военно-морское 

политическое училище. 

 После распада СССР и образования независимой Украины в Киеве были образованы две 

духовных академии: Киевская духовная академия Московского патриархата расположенная на 

территории Киево-Печерской лавры и Киевская православная богословская академия Киевского 

патриархата расположенная на территории Михайловского Златоверхого монастыря.  

 Если коснуться истории Киевской Духовной Академии за период 1819-1869 гг., к которой 

относится время обучения Михаила Булгакова, мы имеем такие сведения: наборы студентов в 

Академию проводились раз в два года. Общее количество студентов Киевской Духовной 

Академии Комиссия духовных училищ определила в 120 человек (60 человек в философском и 60 

в богословском классе). 

 В первые десятилетия существования преобразованной Академии митрополичью кафедру 

в Киеве занимали два выдающихся иерарха  — митрополит Евгений (Болховитинов, 1822-1837) и 

святитель Филарет (Амфитеатров, 1837-1858). Благодаря их покровительству Академия приобрела 

славу одной из лучших высших духовных школ православного мира. 

 В течение первого пятидесятилетия существования Киевской Духовной Академии 

учебный процесс в ней неоднократно претерпевал изменения. Так, к примеру, в 1825 году по 

инициативе митрополита Евгения в учебную программу было введено преподавание польского 

языка. В 1837 году в самостоятельный предмет было выделено каноническое право. В 1841 году 

такой же статус получили русская гражданская (в низшем классе) и церковная (в высшем классе) 

история. В 1843 году по инициативе святителя Филарета (Амфитеатрова) в учебный курс были 

введены основы педагогики. В 1848 году, когда стало очевидно, что выпускники семинарий 

недостаточно хорошо владеют латынью, в академическую программу был возвращен латинский 

язык. В конце 1840-х годов в Киевской Духовной Академии преподавалось 28 общеобязательных 

предметов.  

 К 1840-м годам относится начало формирования исторической школы в Киевской 

Духовной академии. Первым ее бакалавром русской гражданской и церковной истории в 1841-

1842 годах и стал иеромонах Макарий (Булгаков). 

 В течение всего академического курса Михаил занимался усердно, проявляя незаурядные 

умственные способности. Его курсовое сочинение «План христианской аскетики» и «История 

Киевской академии» заслужили высокую оценку такого строгого критика, как Киевский 

митрополит Филарет (Амфитиатров).  

 К периоду обучения в Киевской академии относятся также и другие важные вехи в 

духовном становлении Михаила Булгакова. В феврале 1841 года был совершен чин пострижения в 

монашество с наречением ему имени Макария в память Киевского митрополита 

священномученика Макария.  Это происходило в Свято-Духовской церкви Братского монастыря. 

Данная церковь сохранилась и до наших дней. 

 В марте того же года в Киево-Софийском соборе Макарий был рукоположен в чин 

иеродиакона, а в июне  стал иеромонахом.  

 Собо́р Свято́й Софи́и (Софи́йский собо́р) довольно известный во всем мире памятник 

архитектуры. Ныне является сердцевиной Национального заповедника «София Киевская», одного 

из крупнейших музейных центров Украины. В 1990 году Софийский собор, как и Киево-



Печерская лавра, стал первым внесённым в список Всемирного наследия ЮНЕСКО памятником 

архитектуры на территории Украины. 

 После недолгого периода исполнения ректорских обязанностей в Киевской духовной 

академии Макарий в августе 1842 года был переведен в Санкт-Петербургскую академию, где 

прошли последующие 15 лет его насыщенной и плодотворной жизни. 

 История Санкт-Петербургской православной духовной академии начинается со времен 

Петра Великого. Новая столица Российского государства тогда созидалась вокруг двух центров: 

Петропавловской крепости – оплота государственности и Александро-Невского монастыря – 

твердыни духовной. Именно здесь, в стенах первой Петербургской обители, по распоряжению 

архиепископа Новгородского Феодосия (Яновского) в 1721 году была открыта Славянская школа. 

Прежде чем школа стала академией, она претерпела неоднократные переименования и 

реформирования: в 1726 году при императрице Екатерине I Славянская школа была 

переименована в Славяно-греко-латинскую семинарию, а согласно Указу Святейшего Синода, в 

1788 году стала Главной столичной семинарией. В 1797 году Свято-Троицкий Александро-

Невский монастырь был переименован в Александро-Невскую Лавру, что так же отразилось и на 

семинарии - она была преобразована в Александро-Невскую академию. Торжественное открытие 

уже Санкт-Петербургской духовной академии состоялось в 1809 году. 

 Если рассматривать период времени, когда Макарий находился в Санкт-Петербурге, то его 

можно охарактеризовать как подъем научной деятельности академии. В это время активно 

развивается переводческая деятельность, куда входят переводы византийских исторических 

сочинений, летописей, бесед восточных и западных авторов. В это же время начат перевод Библии 

на русский язык. Общую редакцию осуществлял профессор греческого языка Санкт-

Петербургской академии Е.И. Ловягин. Первая Библия на русском языке была напечатана в 1877 

году. 

 Начиная с 40-х годов 19-го века, академия начинает принимать студентов из Поместных 

Православных Церквей: из Болгарии, Греции, Грузии, Румынии, Сербии. 

 Особое место в деятельности Санкт-Петербургской академии во второй половине XIX-го 

века занимало развитие  церковно-исторического направления. Всемирную славу принесли 

академии труды историка Древней Церкви В.В. Болотова и исследователя Нового Завета Н.Н. 

Глубоковского. Некоторые ректоры Духовной академии дореволюционного периода были 

всемирно известными учеными. К их числу относится и имя митрополита Макария. За 15 лет 

службы в Санкт-Петербургской духовной академии, будучи еще иеромонахом, Макарий создал 

себе репутацию общепризнанного русского богослова и церковного историка. 

 В продолжение первого года своей службы в Санкт-Петербургской духовной академии 

Макарий напечатал "Догматическое учение святого Димитрия Ростовского" в журнале 

"Христианское Чтение" и еще несколько журнальных статей, а отдельной книгой издал 

магистерское сочинение "История Киевской духовной академии" (1843г.). Книга явилась важным 

событием в тогдашней русской исторической литературе. 

 Особый интерес архимандрита Макария в этот период связан с догматическим 

богословием, что во многом объясняется тем, что он читал лекции по этой дисциплине в Духовной 

Академии. Курс лекций, лег в основу знаменитой его книги   «Введение в православное 

богословие». Это был первый самостоятельный опыт Макария Булгакова в области богословской 

науки. Появление подобной книги долго ожидалось русской церковной наукой и просвещением, 

так как в то время еще отсутствовало собственное православное богословское учение. Поэтому 

книга архимандрита Макария была встречена весьма доброжелательно, а о читательском интересе 

может свидетельствовать тот факт, что в течение года вышли из печати и были раскуплены два 

издания книги. 

 В 1849 г. появился 1-й том "Богословия догматического". Еще раньше в 1846 – 1847 годах 

вышли первые тома его  "Истории русской церкви", а в 1850 г. он закончил "Собрание материалов 

для науки канонического права православной церкви".  

 В том же 1850 г. Макарий был назначен ректором академии и возведен в сан епископа. Это 

не мешало ему продолжать чтение лекций и трудиться над составлением следующих томов 

"Истории русской церкви" и "Догматического богословия". 

 Его "Введение в Богословие" – издание 1884 года и "Догматическое Богословие" 1883 года 

относятся к монументальным трудам, и сегодня сохранившим большое значение в смысле 

систематического изложения богословия. 



  Еще важнее его тринадцати томная "История русской церкви" (последний том издан уже 

после его смерти): это — сочинение, вполне аналогичное с "Историей России" Сергея 

Михайловича Соловьева, подробно освещающее исторический путь Православия на Руси от 

времен апостола Андрея Первозванного до наших дней. 

 Митрополит Макарий внес неоценимый вклад не только в развитие русского 

православного богословия и церковной истории, но и оставил заметный след в  педагогической 

науке.  

 В завершение выступления, хочется обратиться к словам митрополита Белгородского и 

Старооскольского Иоанна, которые как нельзя лучше говорят о значимости и величии 

митрополита Макария: «Святитель жил как великий труженик и угодник Божий по множеству 

своих деяний во славу Творца и тем живет в памяти потомков и в истории нашей Церкви и 

Отечества. Дела нашего великого земляка, митрополита Макария (Булгакова), его бесценные 

исторические труды и плоды их «идут вслед за ним» (Откр. 14:13); он «был человек послан от 

Бога» (Ин. 1:6) русскому народу, и его имя является украшением не только его малой родины – 

Белгородской земли, но и всей России». 

 

  

Макариевская премия: прошлое и настоящее 

Суряднова Светлана Владимировна, 

 заместитель директора МБУК «Шебекинская ЦРБ» 

  

 Митрополит Макарий был человеком удивительных дарований, всестороннего 

образования и энциклопедических знаний.  Он был избран почетным членом Императорского 

Археологического общества и Общества Российской словесности, почетным профессором Санкт-

Петербургского и Московского университетов. Его труды в области богословия и истории 

составили золотой фонд российской науки,  а его педагогическая деятельность создала ему 

настоящую славу одного из выдающихся просветителей своего времени. Митрополит Макарий 

также был известен добротой и щедростью, поощрением талантов, пожертвованиями своих 

средств на школы, строительство храмов, на библиотеки и другие цели. Высочайшая степень 

патриотизма и любви к народу проявилась в учреждении им премии «для поощрения 

отечественных талантов, посвящающих себя делу науки и общеполезных занятий», 

обессмертивших его имя. 

 В начале 1867 г. архиепископ Макарий обратился к обер-прокурору Святейшего Синода 

графу Д.А. Толстому с письмом следующего содержания: «В 1841 г., переходя из-за студенческой 

скамьи на кафедру бакалавра Киевской Духовной Академии с твердым намерением трудится по 

мере сил и на поприще духовной литературы, я дал себе следующий обед: если бог благословит 

мои намерение и труды, то все деньги, какие будут следовать за мои сочинения, хранить 

неприкасаемым дотоле, пока из них не составиться значительная сумма, и тогда положить эту 

сумму в Государственное кредитное учреждение навсегда, чтобы на проценты с неё учредить 

ежегодные премии для поощрения отечественных талантов, посвящающих себя делу науки и 

общеполезных знаний… 

 С тех пор прошло более 25 лет. При помощи Божией мною издано несколько сочинений… 

некоторые из этих сочинений имели по 2, даже по 3 издания, и вместе наградили меня с 

избытком… Вся сумма, приобретенная моими сочинениями, простирается ныне до 120000 рублей 

и храниться у меня в пятипроцентных билетах Государственного банка. 

 Чувствуя постепенное ослабление моих физических сил и опасаясь, чтобы в случае моей 

смерти, особенно внезапной, не остался почему-то неисполненный мой старый обет, я решил еще 

при жизни если не совершенно осуществить его, то, по крайне мере, обеспечить его 

осуществление». 

 Митрополит просил, чтобы премии (2 полные – по 1500 рублей и 3 неполные – по 1000 

рублей), учрежденные для поощрения лучших сочинений по всем богословским и светским 

гуманитарным наукам, начали бы присуждаться под его именем «отнюдь не прежде, как со 

времени моей смерти», однако, чтобы «вся означенная сумма теперь же была принята от меня в 

Государственный банк или Государственное казначейство навсегда». 

Пожертвование архиепископа Макария было принято с величайшей благодарностью. Была 

создана особая комиссия, в постановлении которой говорилось: «Одно из важнейших средств для 

поощрения ученых трудов и для содействия через то усилию просвещения представляют премии, 



раздаваемые за лучшие сочинения по предметам науки… Поэтому общество с глубокой 

признательностью должно произносить имена людей, которые, движимые патриотизмом и 

любовью к просвещению, жертвовали немалою частью своего достояния для учреждений премий. 

Подобными поощрит елями у нас были Н.П. Демидов, граф А.С. Уваров и прочие. К этим 

почтенным именам в настоящее время присоединяется имя архипастыря, который, посвятив себя с 

самой юности своей занятиям наукой и многочисленными учено-литературными трудами своими 

послужив делу отечественного просвещения, возымел мысль: материальные плоды своих трудов 

обратить в неиссякаемый источник, из коего почерпались бы средства для поощрения трудов 

многих, многих будущих ученых».  

 8 мая 1867г. Указом императора Александра II были Высочайше утверждены правила 

присуждения премий имени архипастыря Макария (Булгакова).  

 После кончины митрополита, по его завещанию, премии присуждались ежегодно, начиная 

с 1884 года, по богословским, естественным, гуманитарным наукам, а также за учебники и 

учебные пособия. Среди лауреатов с 1884 по 1917 годы были и религиозные деятели, и известные 

учёные: священник Павел Флоренский, иеромонах Николай (Ярушевич), архиепископ Никон 

(Рождественский), доктор геологии В. В. Докучаев, океанограф С. О. Макаров, профессор физики 

Э. Е. Лейст. 

  В 1897 году за сочинение «Макарий Булгаков, митрополит Московский» протоирей Федор 

Титов был отмечен полной Макариевской премией. Он родился в 1864 году в селе Черкасском-

Поречном Суджанского уезда Курской губернии в семье священника, обучался в Курской 

духовной семинарии, после чего как один из лучших выпускников был рекомендован к 

поступлению в Киевскую Духовную академию, где впоследствии преподавал русскую церковную 

историю. После революции 1917 г., в 1919 году эмигрировал за границу. Обосновался в Белграде 

где стал ординарным профессором кафедры церковной истории и археологии богословского 

факультета Белградского университета. Состоял в юрисдикции Русской Православной Церкви 

заграницей, но деятельного политического и административного «участия в церковной жизни 

эмиграции не принимал». При этом Федор Титов активно занимался церковной наукой, 

публикуясь на русском и сербском языках. Особо можно отметить, что некоторые работы его 

были посвящены родному курско-белгородскому краю и святителю Иоасафу Белгородскому. 

Революция прервала замечательную традицию вручения Макариевских премий. Фонд был 

ликвидирован, накопленные в нем средства бесследно исчезли. 

  В 1995 году  было принято решение о возрождении этой премии тремя учредителями: 

Русской Православной Церковью, Правительством Москвы и Академией наук. Возрождение 

Фонда состоялось в непростое для учёных время в целях оказания материальной поддержки 

учёным-историкам и развития исследований по истории России, Православной Церкви и истории 

Москвы. Через два года прошло первое вручение премии. С тех пор авторитет премии неуклонно 

укрепляется. Если в первый год  было всего несколько десятков работ на соискание этой премии, 

то сегодня речь идет уже о сотнях. Увеличилось и число номинаций. Сначала их было две: 

история Русской Церкви и история Москвы. Через два года добавилась номинация по истории 

России,  затем еще одна  — история православных стран и народов.  Резко расширилась и 

география присылаемых на конкурс работ. Сегодня в конкурсе принимают работы, присылаемые 

из самых разных уголков не только нашей страны, но и всего мира. С 1997 года уже более ста 

учёных России и зарубежья стали лауреатами возрождённой Макариевской премии. 

  Представленные на конкурс труды рассматривает экспертный совет Фонда, в который 

входят известные специалисты-историки. В настоящее время экспертный совет возглавляет декан 

исторического факультета МГУ им М. В. Ломоносова, лауреат Государственной и Ломоносовской 

премий, член-корреспондент РАН, академик РАЕН, профессор С. П. Kарпов. 

 Участвующим в конкурсе молодым учёным в дополнение к основным премиям вручаются 

еще и молодёжные: за вклад в развитие отечественной исторической науки. 

 В настоящее время к Макариевскому конкурсу допускаются научные труды или 

публикации новооткрытых исторических источников, по пяти номинациям: 

  1. История Православной Церкви – собственно история Церкви; деятели Церкви; 

агиография; церковная археология; история церковного искусства, письменности, пения, 

литургики, церковного права; история межцерковных связей. 

 2. История России – история Древней Руси и русских княжеств XII–XIV веков; история 

российской государственности; военная и дипломатическая история России; история русско-

славянских связей; история духовной культуры народов России; государственные деятели России. 



 3. История Москвы и историческое краеведение – история Москвы в связи с историей 

России; история города; история московских улиц, зданий, памятников; биографии деятелей 

Москвы в связи с историей города; историческое и церковное краеведение. 

 4. История православных стран и народов – история страны; духовно-культурные 

традиции; опыт исследования памятников христианской агиологии и эсхатологии; связи с другими 

Православными Церквями; деятели Церкви. 

 5. Учебник или учебное пособие, представляющие вклад в науку по одной из 

существующих номинаций. 

 Приём сочинений на конкурс осуществляется по рекомендации. Правом выдвижения работ 

на соискание премий обладают учёные и научные советы институтов РАН, академики и члены-

корреспонденты РАН по своей специальности; учёные советы научно-исследовательских и 

высших учебных заведений; учёные советы музеев, архивов и библиотек; Правительство Москвы 

в лице премьера и его заместителей, а также руководителей департаментов и комитетов; Учебный 

комитет Московской Патриархии; ЦНЦ «Православная энциклопедия»; лауреаты Макариевской 

премии по своей номинации;  правящие архиереи Русской Православной Церкви и других 

Православных Церквей.  

  Хочется отметить тот факт, что среди лауреатов конкурса есть представители и нашей с 

вами библиотечной профессии. В разные годы обладателями этой престижной премии стали:  

Исаченко Татьяна Александровна,   ведущий научный сотрудник Российской государственной 

библиотеки, г. Москва, за труд «Вера и противление в ответах и обличениях 80-90-х гг. XVII в.: 

Новые библейские переводы в филологических школах XVII в.». Анисимов Олег Викторович,  

библиотекарь Научной библиотеки имени М. Горького Санкт-Петербургского государственного 

университета, за труд «Россия и Наполеон III: борьба за Святые места Палестины». Сапожникова 

Ольга Сергеевна, библиотекарь научной библиотеки М. Горького Санкт-Петербургского 

государственного университета за труд «Русский книжник XVII века Сергий Шелонин: 

редакторская деятельность». 

   Премии в номинации «История России»  удостоена кандидат исторических наук, ведущий 

научный сотрудник отдела редкой книги РГБ Александра Александровна Гусева за работу «Свод 

русских книг кирилловской печати XVIII века типографий Москвы и Санкт-Петербурга 

и универсальная методика их идентификации». 

 Сразу после школы в 1964 г. Александра Александровна поступила на работу в отдел 

редких книг Государственной библиотеки СССР им. Ленина и проработала здесь 47 лет. За это 

время она прошла путь от помощника библиотекаря до ведущего научного сотрудника, 

специалиста в области изучения и библиографирования изданий кирилловского шрифта. 

С 1997 по 2006 гг. заведовала отделом редких книг. 

 С 1971 года Александра Гусева под руководством старейшей сотрудницы отдела Татьяны 

Ниловны Каменевой начала работать с самым большим в мире фондом книг кирилловской печати 

XV — начала ХХ вв. Ею выполнено около 3000 научных описаний изданий, атрибутировано более 

10 000 экземпляров книг кирилловской печати, поступавших из обменно-резервного фонда РГБ, 

а также предложенных к покупке частными лицами и букинистическими магазинами.   

 В «Своде русских книг...» отражен национальный репертуар отечественной книги 

кирилловской печати XVIII в. синодальных типографий Москвы (до 1721 г. — Печатный двор) 

и Санкт-Петербурга (1940 изданий). Впервые в библиографической практике помимо 

традиционных книговедческих элементов приводятся новые дополнительные материалы, 

способствующие датировке русских изданий кирилловской печати XVIII в.: «клейма» 

тередорщиков (печатников) и исторические реалии (имена и титулы царствующих особ). 

Выявлены и описаны все книжные иллюстрации (более 1000), указаны имена их создателей (более 

50 гравёров и рисовальщиков). В полном объеме публикуются стихотворения (более 200), 

сопровождающие различные тексты богослужебных книг и иллюстраций. Приводятся сведения 

о наличии экземпляров изданий в российских книгохранилищах. В целом зарегистрировано 

10 000 экземпляров 101 библиотеки России. 

 Свод снабжен системой вспомогательных указателей, таблицами, списками, 

раскрывающими в разных аспектах его содержание и представляющими обширный материал для 

изучения истории издательского деля в России XVIII в.   

 Лауреатом Макариевской премии является и Капков Константин Геннадьевич, 

руководитель церковно-исторического проекта «Летопись», г. Москва, за труд «Священники – 

кавалеры Императорского Военного ордена св. Великомученика и Победоносца Георгия».  Его 



имя широко известно шебекинцам по  книге «История сел Зимовенька и Белянка Белгородской 

области, 17-21 века. Церковь. События. Люди» 

  В одном из своих выступлений во время вручения Макарьевских премий Патриарх 

Кирилл отметил: «Каждое новое вручение премии — это свидетельство роста научного, 

церковного и гражданского потенциала российских исследователей.  Я хотел бы выразить 

глубочайшее удовлетворение тем, что так широко представлена палитра исторических 

исследований — от очень специальных исследований до учебников. Это действительно хороший 

знак того, что Макариевская премия сегодня покрывает все основные направления исторической 

науки. Дай Бог, чтобы на эту премию претендовало как можно больше ученых. Дай Бог, чтобы 

возрастали требования, предъявляемые к этой премии, чтобы у нас появлялось все больше и 

больше гуманитариев, не только знающих свой предмет, но и способных через свои специальные 

знания вносить вклад в духовное и культурное развитие нашего Отечества». 

 

  

Макарий Булгаков и современность 

                       Ракша Татьяна Васильевна, заместитель                                                                                                                                                              

директора МБОУ «Белянская средняя    

                                                               общеобразовательная  школа  

Шебекинского района Белгородской области» 

 

      Одиннадцать лет назад в стенах Белянской средней школы Шебекинского района 

зазвучало имя Макария Булгакова и стало известно каждому школьнику благодаря созданию 

Белянского духовно-просветительского центра имени Макария (Булгакова), митрополита 

Московского и Коломенского. 

    В настоящее время при Белянском духовно-просветительском центре работает научный 

отдел, который возглавляет московский историк Константин Геннадиевич Капков, руководитель 

церковно-исторического проекта «Летопись». 

    В школе давно сложилась потребность создания музея. Константин Геннадиевич и куратор 

духовно-просветительского центра  протоиерей Александр (Деревянко) стали инициаторами  

создания духовно-исторического музея в школе. Само название – духовно-исторический - ставит 

перед нами особые задачи. К сегодняшнему дню собраны экспонаты, готовится оформление 

музея. Конечно же, достойное место в музее займёт экспозиция, посвящённая жизнеописанию 

Макария (Булгакова).      

     Примечательно, что митрополит Макарий (Булгаков) возвращается в нашу современную 

жизнь с переизданием подробного жизнеописания  этого выдающегося иерарха,  выполненного 

его земляком профессором Киевской Духовной Академии  протоиереем Фёдором Ивановичем 

Титовым в конце ХIХ начале ХХ века, под общей редакцией Капкова К.Г. Это издание вышло в 

рамках исторического проекта «Летопись», организованного по Благословению Святейшего 

патриарха Московского и всея Руси Алексия II и продолжающего работу по благословению 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В наши дни данное исследование 

можно рассматривать не только как научный труд, но и как своего рода литературный памятник. 

Переиздание рассчитано на всех , кто изучает биографию деятелей российской исторической 

науки и Русской Православной Церкви. И наши школьники , интересующиеся личностью 

митрополита Макария, опираются теперь в исследовательских работах на наиболее полное 

жизнеописание выдающегося русского мыслителя.  

    В библиотеке Белянской средней школы имеется три экземпляра многотомной «Истории 

Русской Церкви» Макария (Булгакова), митрополита Московского и Коломенского. Учащиеся 

имеют возможность изучать этот монументальный труд, остающийся непревзойдённым до сих пор 

по богатству фактического содержания и документальности изложения. Один из экземпляров  – 

подарок нашего губернатора Евгения Степановича Савченко. 

      Губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко оказывает хорошую 

поддержку нашему духовно-просветительскому центру. Благодаря  неоценимой помощи 

губернатора руководитель научного отдела Константин Геннадиевич Капков смог опубликовать 

книгу «Священники кавалеры Императорского Военного ордена св. Великомученика и 

Победоносца Георгия». Это издание имеет мемориальную цель – послужить своеобразным 

памятником пятистам девяноста двум священникам, из которых тринадцать причислены к лику 



святых. За издание этой книги  К.Г.Капкову была присуждена премия  Памяти митрополита 

Московского и Коломенского Макария  по номинации «История Православной Церкви».  

      Отрадно сознавать, что Макарий (Булгаков) учредил премию «для поощрения 

отечественных талантов,  посвящающих себя делу науки и общеполезных занятий». В этом 

проявилась его высочайшая степень патриотизма и любви к народу.  В 1995 году по инициативе 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II при поддержке правительства Москвы 

был учреждён Фонд по премиям памяти митрополита Московского и Коломенского Макария 

(Булгакова). Белянский духовно – просветительский центр поддерживает тесную связь с 

московским Фондом  по премиям памяти митрополита Московского и Коломенского Макария 

(Булгакова). Ответственный секретарь Экспертного совета Макариевского Фонда 

Гамаюнова Эмилия Федоровна неоднократно приезжала в нашу школу и выступала на 

Межрегиональном образовательном форуме «Духовно- нравственная культура детей», 

проводившемся на базе нашей школы ежегодно в 2012-2014 годах. 

 Наш духовно-просветительский центр открыт к сотрудничеству и продолжает в этом 

учебном году  распространять инновационный опыт по духовно-нравственному воспитанию детей 

и молодёжи. 25.09.2015 г. состоялась встреча с учителями  и учащимися МБОУ «Тишанская 

СОШ» Волоконовского района; 17.10.2015г. – с представителями  учреждений образования, 

здравоохранения, администрации Тишанского сельского поселения Волоконовского района; 

30.10.2015 г. – с учителями и учащимися МБОУ «Волчье-Александровская СОШ» 

Волоконовского района. Управление культуры Шебекинского района в экскурсионных поездках 

предусматривает и нашу школу,  в этом году у нас побывали ветераны машиностроительного и 

биохимического  заводов. На базе нашей школы 2 марта 2016г. состоялось расширенное заседание 

Координационного Совета Белгородской области по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодёжи  в связи с приближающимся 200-летием со дня рождения митрополита Московского и 

Коломенского  Макария (Булгакова). 

 В декабре состоялась встреча со студентами социально-теологического 

 факультета Белгородского государственного национального исследовательского  университета. В 

школу приезжают студенты и магистранты, чтобы провести социологические исследования для 

дальнейшего использования результатов при написании дипломных работ и диссертаций. 

         В рамках встреч были проведены беседы, экскурсии по школе, Гости побывали в кабинете 

православной культуры, библиотеке, православном уголке духовно-просветительского центра. 

Личности Макария (Булгакова), имя которого носит наш духовно-просветительский центр, 

посвящена центральная экспозиция православного уголка . Жизнеописание митрополита всегда 

вызывает интерес и  вопросы со стороны слушателей. 

         Наша территория готова отметить двухсотлетний юбилей  со дня рождения митрополита 

Московского и Коломенского Макария (Булгакова). Ведётся подготовка к  Межрегиональному 

Образовательному форуму, посвящённому 200-летию Макария (Булгакова) - доклады, мастер-

классы,  театрализованная постановка.  Планируется проведение Крестного хода к поклонному 

кресту в с. Сурково Шебекинского района  со служением  панихиды. Учащиеся нашей школы, 

воспитанники детского оздоровительного лагеря «Доброград», ежегодно летом проходят 

крестным ходом в с. Сурково. Проводится исследовательская работа «Жизнь и богословские 

труды Макария (Булгакова), митрополита Московского и Коломенского» под руководством 

учителя истории Катаржновой Л.Н. Ежегодно в ноябре на базе школы среди старшеклассников 

Большетроицкого образовательного округа на базе нашей школы проходит  интеллектуально-

познавательный конкурс «Своя игра». В 2016 году он будет посвящён 200-летию митрополита 

Макария (Булгакова). Планируется проведение  конкурса рисунков, конкурса художественного 

слова «Проба пера» , тематические классные часы , спортивные соревнования,  изготовление 

буклетов, журнала , театрализованная постановка  православного театра «Надежда» , экскурсии по 

православному уголку. Все эти мероприятия посвящаются замечательному представителю 

человечества , посвятившему себя  служению высоким идеалам христианской духовности и на 

благо родному Отечеству митрополиту Московскому и Коломенскому Макарию (Булгакову). 

      В заключение своего доклада мне хотелось бы вспомнить слова Макария Булгакова: 

Любите всех людей 

без различия, близких и 

дальних, какого бы племени 

они ни были, какой бы 

веры не держались, будут ли 



то иудеи, магометане, язычники! 

Любите самих врагов ваших...                       

      Пожелание митрополита Макария (Булгакова) на сегодняшний момент очень актуально. И 

если  бы все люди, наши современники, прислушались к нему, то не было бы сейчас войн и 

разрушений. 

 

 

«Жить, чтобы оставить след» 

Михайлова Карина Витальевна, студентка I курса ОГАПОУ  

«Шебекинский техникум промышленности  

и транспорта», гр.Л-9-15 

 

 

Эпиграф 

«Белгородчине есть чем гордиться в прошлом, созидая настоящее  

и думая о будущем, поэтому, чем лучше мы будем знать  

историю своей земли, людей живущих когда – то, тем больше у нас будет возможности для 

духовного преображения в третьем тысячелетии».  

Епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн 

 

  Когда человек оканчивает школу и продолжает учиться дальше, он сталкивается с 

множеством проблем. Одна из них встает особо остро, ибо связана с тем, что мир взрослой 

независимой жизни, в который он вступает - очень сложен. С одной стороны этот мир полон 

увлекательных вещей. А с другой стороны, он не может не пугать, так как бремя независимости 

оказывается не таким уж легким: нужно встать на собственные ноги, выбрать профессию, 

определить свои жизненные цели, ценности и принципы. Выработка мировоззрения во времена, 

когда рушатся традиционные ценности требует от  моих ровесников незаурядной смелости и 

упорства. Ведь мировоззрение складывается из множества элементов, которые восходят к целому 

ряду источников, таких как наука, философия, литература, религия. В тоже время нельзя ожидать, 

чтобы человек был специалистом во всех областях и умел все. 

 Одним из вариантов решения этой проблемы может быть обращение к личностному 

аспекту исторического процесса. Во все времена – важная и актуальная тема. Это прежде всего 

изучение жизни и деятельности выдающихся соотечественников – русских святых, 

представителей светской культуры и государственных деятелей – людей разных эпох, но 

объединенных одной великой целью – созиданием России. Их жизнь наиболее полно 

соответствует  национальному идеалу. 

 Чем важна эта  тема для нас, студентов? Прежде всего это расширение знаний об 

Отечественной истории, обогащение духовного мира, развитие национального самосознания и 

патриотических чувств. 

  Основной деятельностью для нас на данный момент является профессиональное 

образование. Достижение максимальной гармонии между профессиональным ростом и 

социальным ростом предполагает внутреннюю гармонию. Поэтому жизненно  необходима связь 

профессионального и социального роста с определенной ценностной установкой и выбором 

идеала. 

 Ценность человека состоит не только в его делах и поступках, но и в его умении постоянно 

работать над собой, самосовершенствоваться, все более глубоко познавать свои возможности и 

максимально использовать их в своей жизни и деятельности.  

 Достойные примеры и ответы на многие вопросы нам преподносит наша отечественная 

духовная и светская  история.  

 Готовясь к выступлению по теме «Жить, чтобы оставить след», изучая биографию и 

знакомясь с  трудами Митрополита Макария я выделила ряд значимых для себя и моих 

сверстников аспектов, с которыми хочу поделиться. 

  Прежде всего, я хочу остановиться на саморазвитии, как функциональной способности 

человека становиться и быть подлинным субъектом своей жизни, превращать собственную 

жизнедеятельность в предмет практического преобразования. 

 За шесть лет учебы в семинарии Михаил проявил себя как даровитый ученик 

«благородного и отлично-ревностного поведения», при этом, владеющий обширными знаниями  



во всех областях науки, что позволило ему читать лекции на низшем отделении семинарии. 

Дальнейшее образование в Киевской духовной академии, влияние выдающихся преподавателей 

способствовали образованию и духовному развитию Михаила. Итогом этого периода стало 

пострижение его в монашество 15 февраля 1841 года с наречением имени Макария, в память 

Киевского митрополита священномученика Макария. 

 Работая в академии преподавателем русской церковной и гражданской истории, он  

самостоятельно занялся  самообразованием  по данным дисциплинам. Трудолюбие и 

ответственность иеромонаха  Макария  привели к блестящим лекциям по истории, благородному 

обхождению со студентами и сослуживцами. 

 Особого внимания заслуживает административная деятельность Макария, когда  в 

январе1842 года он был временно назначен ректором Киево-Подольских духовных училищ. 

Сочетая выдающиеся умственные дарования и незаурядные способности благоразумного и 

аккуратного администратора, Макарий за шесть месяцев много сделал в плане укрепления 

дисциплины и материальной базы вверенных ему училищ. Несмотря на загруженность Макарий 

активно занимался  проповедничеством. 

 Будучи ректором С- Петербургской академии Макарий в студенческой жизни установил 

определенный и неизменный порядок, но при этом следует отметить, что студенты не тяготились 

строгой дисциплиной. С их слов «более прямого, честного и откровенного начальника- педагога 

нельзя было представить». Макарий сам подбирал преподавателей, посещал лекции, входил во все 

стороны студенческой жизни до мельчайших подробностей.  Он на практике подтверждал, что 

только постоянное саморазвитие и самовоспитание являются инструментарием открытия своего 

потенциала, выявления тех сфер жизнедеятельности, где этот потенциал может быть использован 

в полной мере. Одной из таких сфер является профессиональная деятельность человека, в которой 

Макарий условием действительного успеха каждого студента избрал взаимодействие, 

сотрудничество педагогов и студентов.  

 Академическое начальство высоко ценило труды и усердие архимандрита Макария и 

всегда содействовало продвижению его по службе.  По общему признанию он во все время своего 

ректорства управлял Академией с великим успехом и славою. Сам же Макарий никогда не 

тщеславился своими успехами, а искренне радовался им, потому что люди, выбирающие служение 

Богу и обществу за основу берут выбор духовных ценностей. Игнорирование многих 

материальных приоритетов указывает на высокую духовность, альтруизм, сподвижничество. 

 Митрополит Макарий известен как выдающийся церковный администратор, крупнейший 

ученый – богослов и церковный историк, видный проповедник, оставивший после себя большое 

количество изданных трудов по церковной истории, догматическому  богословию, 

проповедничеству. В разное время был избран действительным или почетным членом многих 

научных, просветительских и благотворительных учреждений. 

 Весьма видное место в деятельности Макария, составляют его проповеди. Сохранились 64 

проповеди, произнесенные им в Харькове. Отличительной особенностью является их 

современность, они затрагивают важнейшие вопросы, выдвигающиеся в этот период обществом. 

Для общественной, государственной и культурной жизни нашей страны, в которой христианство 

укрепилось в его православной разновидности более тысячи лет, такие проповеди имеют огромное 

значение и сегодня. По-прежнему актуальным остается живое слово назидания, несущее  основы 

глубокой человеческой нравственности. Христианская тематика является одной из самых 

популярных в литературе и искусстве. В современных условиях важно не допустить подмены 

ценностей, это явление часто и густо идет с экранов телевизоров. Нравственная неразборчивость, 

культивирование сцен насилия, низменных инстинктов пропагандируется в ряде передач. 

Реальную опасность представляют экстремистские взгляды в молодежной среде. Третья серьезная 

опасность – это рекрутирование молодежи в секты, которые официально зарегистрированы на 

территории Белгородской области. Глубоким заблуждением является мнение «в секту идут 

дураки». Адептами сект, как правило, становятся образованные, но не нашедшие свою точку 

опоры люди.  

 В середине 19 века Петербургская духовная академия готовила воспитанников для борьбы 

с раскольниками и сектантами. Программа обучения для этого отделения была разработана 

ректором академии епископом Макарием. На протяжении всей своей жизни Макарий уделял 

большое внимание борьбе с расколом и сектанством. Следует отметить, что Макарий возглавлял 

комитет по пересмотру действовавшего устава духовной цензуры. Став митрополитом 

Московским Макарий потребовал усиления проповеднической деятельности  московского 



духовенства. Будучи широко образованным человеком он понимал важность и значимость 

духовного здоровья народа для безопасного и поступательного развития государства. 

 Важно понимать, что человеческие существа не являются просто материей. Каждый из нас 

еще и личность, а не совокупность нейронов или электрохимических явлений. Человек – это 

материя и дух. Именно способность к трансцендированию вместе с твердым осознанием того, что 

мы не сами себя сотворили, приводит людей,  во всяком случае, некоторых из нас, к поискам 

источника своего существования в Боге – Творце. Который, как говорит Библия, есть Дух,  

Который сотворил человека по образу своему и подобию как существо, способное, по крайне мере 

понять Его природу, и любить Его,  и поклоняться Ему в ответ на его совершенную благодать. 

Мыслящий человек рано или поздно начинает задумываться над вопросами «Зачем я живу?», «К 

чему я призван в это мире?», «Для чего жить?». Иначе говоря, перед нами встает 

смысложизненный  вопрос, настоятельно требующий ответа. 

 Вопрос о смысле жизни человека – это вопрос об основном содержании его духовно-

практической деятельности, всего жизненного пути, о значении его существования в мире. 

 Идея смысла жизни человека является не только мировоззренческой, но и глубоко 

нравственной, ведь она рассматривает отношение человека к другим людям, к миру в целом. 

Выражая глубинные пласты существования человека, эта идея ограниченно связана с такими 

философскими и нравственными проблемами, как свобода и несвобода человека, эгоизм и 

альтруизм, смерть и бессмертие, цель жизни, мудрость. Ответ на смысложизненный вопрос всегда 

индивидуален и неповторим, поскольку может быть дан с позиций социального и духовного 

опыта конкретного живого человека. Постижение смысла своей жизни помогает найти, по 

выражению Макария  «дело, спасающее жизнь». Вот почему смысложизненная идея выступает в 

качестве вектора и ориентира   движения человека по своему жизненному пути. 
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историко-художественный музей» 

 
На протяжении прошлого столетия во время революции и гражданской войны, 

антирелигиозных кампаний, в боях с немецко-фашистскими захватчиками было утрачено 

множество православных памятников – объектов историко-культурного, духовного наследия 

нашей страны. Не миновала эта судьба и Белгородчину, в том числе Шебекинский район. 

Если рассматривать современную территорию Шебекино, включая микрорайоны, которые 
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прежде были селами и вошли в городскую черту в 1969-1972 гг., то в дореволюционный период в 

городе располагались четыре храма – Тихвинский непосредственно в самом Шебекино, 

Николаевский в Устинке, Космодемьяновский в Логовом и Воскресенский в Титовке.  

Храм Тихвинской иконы Божией матери, первоначально деревянный, был построен в 

Шебекино в 1792 г. На рубеже 1870-1880-х гг. рядом с ним возвели новую каменную церковь, часть 

средств на ее строительство выделил владелец шебекинского имения А.А. Ребиндер. Живописная 

архитектура и богатый иконостас храма, стоявшего на центральной площади Шебекино, 

сохранились только на фотографиях, так как в 1929 г. церковь была разрушена. Сейчас это место 

занимает территория машиностроительного завода. 

В 2010 г. в Шебекино был открыт новый Тихвинский храм-часовня, однако он находится в 

другой части города – в микрорайоне Титовка, и его архитектура не имеет ничего общего с 

историческим  предшественником. 

В Титовке до революции находился небольшой деревянный храм Воскресения Христова, 

приписной к устинскому Николаевскому храму. До наших дней он не сохранился. 

Храм Святителя Николая в Устинке, также сначала деревянный, был построен в начале 

XVIII века. В 1808 г. его сменил каменный храм с двумя престолами – во имя Святителя Николая 

и Великомученицы Екатерины. В 1930-х гг. церковь разрушили. Два года назад в Устинке был 

освящен новый Свято-Никольский храм; располагается он через дорогу от места, где стоял его 

предшественник (на прежнем месте была построена школа). 

В Логовом деревянный храм святых бессребреников Космы и Дамиана был построен в 1764 

г. К 1880 г. он обветшал и был разобран, на его месте возвели каменную церковь с одним куполом и 

колокольней. В 1936 г. Космодамиановскую церковь взорвали, кирпич использовали при 

строительстве жилых домов для работников Логовского мелкомбината. Впоследствии на этом месте 

построили школу. В годы Великой Отечественной войны богослужения возобновились, 

совершались они в помещении старой продуктовой лавки. Затем на деньги прихожан был куплен 

и оборудован под храм жилой дом. В 2006 г. в Логовском микрорайоне завершилось строительство 

новой Космодамиановской церкви. 

Таким образом, ни один храм дореволюционной постройки в городе Шебекино до наших 

дней, увы, не сохранился. Все четыре ныне действующие здесь церкви были построены уже в 21 

веке. 

Что касается территории Шебекинского района, то во II половине 19 столетия здесь 

насчитывалось 34 православных церкви и 1 старообрядческая молельня. В начале 20 века 

появилось еще несколько новых храмов. До наших дней из этих почти четырех десятков церквей 

сохранилось менее десяти. 

Самым старым на сегодняшний день храмом на территории Шебекинского района 

является, вероятно, каменная церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в 1785 г. в 

Маломихайловке. В 1935 г. здание отдали под клуб, после Великой Отечественной войны в нем 

располагался сельский дом культуры. Сейчас храм заброшен и постепенно разрушается. 

До наших дней частично сохранился также один из образцов деревянного церковного 

зодчества – деревянный сруб храма святого великомученика Димитрия Солунского. Храм был открыт 

в Дмитриевке в 1878 г. на средства прихожан и местных землевладельцев – садовода И.Н. Гангардта, 

сахарозаводчика С.Г. Жуковского, харьковского купца П.П. Рыжова, Н.Д. Ржевского. Для церковного 

фундамента и ограды был использован кирпич, который безвозмездно поставили владельцы 

небольших местных кирпичных заводов А.А. Свищев и Н.Т. Баранцев (кирпичи помечены 

литерами «С» и «Б»). В 1936 г. Димитриевский храм был закрыт, здание передали колхозу 

«Прогресс», который открыл в нем клуб. В 1942 г. службы в церкви возобновились и 

продолжались до 1960 г., когда по причине отсутствия священника церковь снова закрыли. Спустя 

два года здание передали Дмитриевской школе для оборудования ученических мастерских, оно 

некоторое время использовалось как спортивный зал, затем – в качестве складского помещения, 

потом было заброшено.  

Сейчас храм Димитрия Солунского  включен в список выявленных объектов культурного 

наследия Белгородской области как обладающий признаками объекта культурного наследия.   



Трехпрестольный храм Святых апостолов Петра и Павла в с. Неклюдово взят под охрану 

государства как памятник архитектуры конца 19 века по решению малого Совета облсовета 

народных депутатов № 135 от 28.11.1992 г. Он был построен в 1870 г. в эклектическом стиле. 

После революции службы в церкви проводились нерегулярно. В 1999 г. общее состояние здания 

оценивалось как неудовлетворительное; в плохом состоянии находились кровля и водосток, 

происходило разрушение здания под воздействием сил природы. В 2000-х гг. были проведены 

капремонт и реставрационные работы, и в 2006 г. состоялось торжественное открытие 

обновленной Петропавловской церкви.  

Храм Архангела Михаила в Чураево был построен в 1873 (1892) г. вместо деревянной 

церкви 1708 г. постройки. На протяжении всей своей истории этот храм был действующим, 

литургии не совершались лишь во время оккупации села в годы Великой Отечественной войны. В 

2008 г. церковь была отреставрирована; специалистам удалось не только восстановить внешний 

облик, но и сохранить старинную роспись на внутренних стенах храма. 

Храм Живоначальной Троицы был построен в с. Муром в 1874 (1886) г. Каменная церковь, 

выполненная в псевдорусском стиле, имеет три придела: в честь Живоначальной Троицы, Успения 

Пресвятой Богородицы и во имя Святителя Николая Чудотворца. В 1930-х гг. храм был закрыт и 

частично разрушен; в его помещении находилось зернохранилище. Во время Великой 

Отечественной войны пострадали апсида и купол; но именно в этот период церковь была снова 

открыта для богослужений. Сейчас храм является действующим, здание восстановлено и 

отремонтировано.  

Еще один Троицкий храм был построен в Булановке в 1853 (1884) г. на средства помещика 

Бочарникова (в стиле эклектика). Изначально церковь имела три престола. После революции храм 

был закрыт и превращен в зернохранилище; колокольню разобрали, из кирпича в соседнем с. 

Бершаково построили машинно-тракторную станцию. После Великой Отечественной войны 

богослужения возобновились. В 2013 г. были завершены работы по реконструкции и реставрации 

храма. 

Каменный храм Воскресения Христова в Зимовеньке освятили в 1914 (1911) г. Он имеет три 

престола: в честь Христова Воскресения, во имя Георгия Победоносца и в честь Святителя Иоасафа 

Белгородского. В архитектуре храма сочетаются классицизм и барокко. До наших дней в 

Воскресенской церкви сохранился трехъярусный фаянсовый иконостас производства фабрики 

М.С. Кузнецова – на сегодняшний день единственный в Белгородской митрополии, и старинные 

кафельные полы. Рядом с алтарем сохранилось также каменное надгробие священника Ф. 

Богоявленского II половины XIX века. 

Воскресенский храм был закрыт в 1937 г. и использовался как зернохранилище. В 1946 г. 

его снова открыли. Отреставрированная церковь была освящена в 2012 г. Сейчас при ней 

действует женский монастырь. 

Отметим, что в Зимовеньке была еще одна церковь – Георгиевская. Построенная в 1772 

(1775) г., она хоть и являлась ветхой, но действовала вплоть до революции. Точное время ее 

разрушения неизвестно, однако к концу 1920-х гг. храма уже не существовало. 

Михайло-Архангельская церковь в Чураево, Троицкие храмы в Муроме и Булановке, 

Воскресенская церковь в Зимовеньке взяты под охрану государства по решению Белгородского 

облисполкома № 368 от 28.08.1986 г. и являются памятниками архитектуры. 

Помимо перечисленных в число объектов культурного наследия Белгородской области 

включен каменный храм Рождества Христова, построенный в с. Безлюдовка в 1793 г. В 1930-е гг. 

храм был закрыт. Во время Великой Отечественной войны в районе села велись ожесточенные 

бои, оно было практически полностью уничтожено. От храма уцелели только каменные стены. В 

послевоенное время здание использовалось как зернохранилище. В 2008 г., когда был утвержден 

перечень памятников культуры и архитектуры Белгородской области, подлежащих 

восстановлению, начались реставрационные работы. Новая Христорождественская церковь 

открылась в 2011 г. 

Таким образом, на территории Шебекинского района действуют шесть церквей 

дореволюционной постройки, пять из них являются памятниками архитектуры, одна – объектом 



культурного наследия Белгородской области. Все они отремонтированы и отреставрированы. 

Подводя итог, отметим, что органы местного самоуправления уделяют проблеме сохранения 

православных памятников большое внимание. Эта работа проводится в тесном взаимодействии с 

Белгородской и Старооскольской епархией Белгородской митрополии. Для организации и 

проведения ремонтных и реставрационных работ создаются Попечительские Советы, привлекаются 

средства прихожан, благотворительных фондов, хозяйствующих субъектов. Многое уже сделано, но 

многое еще предстоит сделать, чтобы сохранить для потомков историко-культурное и духовное 

наследие нашей Шебекинской земли. 
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Формирование духовно-нравственных ценностных ориентаций: 

опыт работы библиотек МБУК «Шебекинская ЦРБ» 

Левшина Галина Александровна,  

Директор МБУК «Шебекинская ЦРБ» 

 

«Из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая 

как можно меньше зла и как можно больше добра», – говорил Лев Николаевич Толстой. Сегодня в 

борьбе за лучшие условия жизни многие люди часто забывают о главной её ценности, о том, что, 

собственно делает человека человеком. Воспитание духовной культуры как одной из форм 

социализации личности, выступает в качестве необходимого условия формирования человека 

нового времени – разностороннего, творческого и гармонично развитого.  

 Духовно-нравственные ценностные ориентации складывается из многих моментов, это и 

воспитание патриотизма и гражданственности, привитие семейных ценностей, воспитание любви 

к своей малой родине, своему краю, сохранение интереса к обычаям и традициям народа, его 

календарным и православным праздникам, предотвращение вредных привычек, содействие 

формированию здорового образа жизни.  

Процесс духовно-нравственного воспитания в библиотеке предусматривает включение 

читателей в различные сферы библиотечной деятельности: просветительские и досуговые 

мероприятия, библиографическое обслуживание. В этой работе библиотеки используют 

разнообразные формы. Прежде всего – книжно-иллюстративные выставки, которые привлекают 

внимание читателей к литературе духовного содержания, классической литературе, к лучшим 

образцам народного творчества.  

Классическая литература, имеющаяся в каждой библиотеке – это кладезь духовности и 

нравственности. Сегодня она снова становится востребованной, так как существенно 

перекликается с острыми проблемами современного мира. Замечательные произведения русской 



классической и современной литературы таких авторов, как А.С. Пушкин, Л.Н.Толстой, 

Ф.М.Достоевский и др. помогают читателям найти ответы на многие вопросы о личности, об 

окружающем её мире, о добре и зле. В сельских библиотеках Шебекинского района проводятся 

много различных по форме мероприятий, посвященных творчеству поэтов и писателей – 

классиков. Широко отмечаются юбилеи: Н.В. Гоголя, А.С. Грибоедова, А.П. Чехова, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, М.Ю. Лермонтова, И. Бунина, А. Фета, А. Блока и др. Во всех библиотеках 

проводятся литературные дилижансы, досье, литературные салоны и гостиные, вечера одной 

книги, поэтические качели, литературные дискуссии, вечера читательских пристрастий, конкурсы 

чтецов художественного чтения и музыкально-поэтические часы, литературно-музыкальные 

композиции, и т.д., развивается буккроссинг. 

Для библиотек, воспитание бережного отношения к родной речи, приобщение к хорошей 

литературе, всегда остаётся одним из основных направлений. Тема русского языка, правильной 

разговорной речи, сохранения его чистоты, актуальна сегодня, особенно для молодежи, и 

отмечена мероприятиями, посвященными русскому языку и речевой культуре. Приведу несколько 

примеров мероприятий, организованных и проведенных муниципальными библиотеками 

Шебекинского района. Урок беседа о русском языке «Не только думать словами, но и думать о 

словах», игра-викторина «Жемчужина русской речи» урок чтения «Родной язык. Точка. Русский», 

беседа-диспут «Ты таков, какова твоя речь». Проводятся мероприятия, популяризирующие 

русский язык, в рамках Недели детской и юношеской книги, программ Летних чтений, Дней 

славянской письменности и культуры, международного Дня родного языка (21 февраля), Дня 

знаний (1 сентября), международного Дня распространения грамотности (8 сентября).  

К благотворным источникам настоящей литературы и искусства надо приникать с детства, 

здесь велика роль семейного чтения. Нравственному здоровью семьи, учреждению семейных 

традиций посвящаются мероприятия: Дни семейного отдыха, семейные вечера, семейные 

творческие конкурсы, выявление лучших читательских и творческих семей, дни общения, 

календарные праздники.  

Задачей первостепенной важности для библиотек Шебекинского района является 

возрождение духовности, воспитания граждан в духе патриотизма. Библиотека выступает в роли 

хранителя исторических знаний, где формируется историческая преемственность поколений.  

Популяризации истории, культурного наследия России приурочены мероприятия ко Дню 

России: литературно-познавательная программа «Величие России в символах страны», устный 

журнал «Многоликая Россия», час патриота «Я горжусь своей Родиной», тематический вечер 

«Живи и пой Святая Русь!», тематический час «День России». 

Об истории праздника и истории России, о воинской славе и доблести, о милосердии и 

доброте говорится на разных по форме и содержанию мероприятиях ко Дню народного единства – 

это  патриотический час «России славные сыны», исторические экскурсы «Мы вместе сильны! Мы 

едины!», «Через единство – к победе», тематический вечер «Мы все единая семья», час истории 

«В единстве – наша сила!». Наиболее активно работают в этом направлении Масловопристанская, 

Большетроицкая, Ржевская, Крапивенская, Вознесеновска, Новотаволжанская, Верхнеберёзовская 

сельские библиотеки.  

На протяжении нескольких лет нашли достойное отражение в массовой работе библиотек 

такие памятные даты в истории России как: День памяти воинов-интернационалистов в России, 

День защитника Отечества, День Победы, День памяти и скорби, День героев Отечества и др. 

В год 70-летия Великой Победы многие библиотеки реализовали свои проекты, 

посвященные Победе, стали участниками различных акций с целью помочь читателям, особенно 

молодежи понять суть праздника. Раскрывая свои фонды, занимаясь поисково- исследовательской 

деятельностью они вносят свой вклад в сохранность исторической памяти народа, 

преемственность поколений, передавая лучшие традиции молодым гражданам, чтобы молодые 

люди с гордостью говорили «Мы – россияне». Реализация проекта Центральной районной 

библиотеки - «13 юбилеев или Большой литературный марафон «Они прошли по той войне» 

позволила обратить внимание современного молодого поколения к произведениям, составившим 

золотой фонд литературы о Великой Отечественной войне.  

Событиям Великой Отечественной войны посвящен проект «Создание интерактивного 

ресурса «Все они для нас герои» на сайте МБУК «Шебекинская ЦРБ». В рамках проекта 

подготовлен и проведен районный молодежный конкурс исследовательских работ «Не все еще мы 

знаем о войне». Лучшие из работ были отобраны и сформированы в сборник конкурсных 

материалов. Ресурс включает 4 основных раздела: «Великая Отечественная война в истории 



Шебекинской земли», «Шебекинцы – Герои Советского Союза» «Воспоминания участников 

Великой Отечественной войны»  

В условиях кризисного общества растет влияние религии на общественную и личную жизнь 

людей; народ обращается к своим духовным истокам, традициям, обычаям, классическому 

духовному наследию. 

Сегодня, когда мы вновь осознали значение православной веры в нашей жизни, для многих 

стало очевидным, что религия содержит богатый опыт духовно – нравственного воспитания. 

Именно религия дала человеку основы морали, правовых отношений, определяла ход истории 

и образ жизни людей из поколения в поколение, являясь при этом носительницей 

общечеловеческих, общемировых ценностей. 

 В библиотеках района накоплен определенный опыт работы по духовно-нравственному 

просвещению. Наиболее эффективными формами работы библиотекари считают обсуждение книг 

и фильмов, дискуссии, беседы на темы нравственности, праздники народной культуры, 

интеллектуальные игры, вечера духовной поэзии и духовной музыки, тематические вечера по 

основам православной культуры, слайд-презентации и виртуальные экскурсии по святым местам, 

акции «Помоги ближнему своему», предполагающие помощь пожилым людям и людям с 

ограниченными физическими возможностями.  

Повсеместно оформляются книжно-иллюстративные выставки: "Мир православной книги", 

"Твое святое имя", "Книжный мир православия", "Святые заступницы Руси", "Православная книга 

- путь к духовности". 

 14 марта в России ежегодно отмечается День православной книги, приуроченный к дате 

выпуска книги Ивана Федорова "Апостол", которая считается первой печатной книгой на Руси. 

Стало доброй традицией проводить в Дни недели православной книги ежегодный районный 

конкурс чтецов православной поэзии «В начале было Слово…», организованный центральной 

районной детской библиотекой в сотрудничестве с Шебекинским благочинием. 

 В рамках Недели православной книги во многих библиотеках организуются выставки-

просмотры православной литературы; литературные вечера и читательские конференции; 

книжные салоны; творческие встречи с местными писателями, поэтами, священнослужителями и 

другие мероприятия, направленные на популяризацию православной книги. 

В День Славянской письменности и культуры библиотечные специалисты вместе с 

читателями традиционно вспоминают и прославляют просветительскую деятельность святых 

Кирилла и Мефодия. В библиотеках системы проводятся: экскурс в историю «И сложили они 

письмена», литературный праздник «Подвиг просветительства», путешествие к истокам 

книгопечатания и интерактивное путешествие «Откуда есть пошла грамота на Руси», 

литературно-исторический час «История славянской письменности», литературное путешествие 

«Аз, буки, веди», экскурс в историю «Гордясь наследием духовным». 

 Работа по духовно-нравственному воспитанию в центральной районной библиотеке 

ведётся в сотрудничестве со священнослужителями. Настоятель храма Космы и Дамиана о. 

Дмитрий частый гость библиотечных мероприятий. С его участием в рамках клуба «Добрые 

встречи» проведены: рождественский вечер «Под чистым небом Рождества», фольклорный 

праздник «Масленица хороша - широка её душа», литературно-музыкальная композиция «И долог 

век любви…» была приурочена ко Дню семьи, любви и верности.  

Нравственное воспитание и формирование толерантного отношения к представителям 

различных национальностей и вероисповеданий – одно из направлений деятельности библиотек. 

Толерантность – это не только межнациональные отношения, но и общения между отдельными 

людьми, в семье и обществе. Это подтверждается проводимыми в библиотеках мероприятиями. 

Час милосердия «Наша жизнь – в ваших добрых руках» в Новотаволжанской модельной 

библиотеке В.Молчанова был приурочен к празднованию Дня медицинских сестёр. Беседа «Слово 

лечит, слово ранит» в Белянской модельной библиотеке затронула проблему сегодняшнего дня – 

межличностного общения человека в обществе; час общения «Национальность без границ» в 

Большетроицкой библиотеке способствовал воспитанию толерантности, культуры мира и 

межнационального согласия в современной среде; в ходе мини-дискуссии «Оглянись на свой 

поступок» в Белоколодезянской модельной библиотеке рассматривались вопросы нравственности, 

как основы выживания коллектива, семьи, личности, общества, государства и всей человеческой 

цивилизации; на уроке мира «Литература без границ» в Крапивенской библиотеке шла речь о 

писателях и поэтах – Ч. Айтматове, Ф. Искандере, Р. Гамзатове и др., где рассматривались 

вопросы нравственного воспитания личности, а пресс-час «Жить в мире с собой и другими» в 



Муромской модельной библиотеке познакомил с новинками периодики по проблеме 

нравственности и толерантности в обществе.  

Прочно вошли в практику работы библиотек и закрепились даты, посвященные 

Международным Дням борьбы с наркоманией, СПИДом, табакокурением. В рамках дней 

повсеместно в библиотеках проводятся: историко-правовой экскурс «Суд над наркотиками», 

«Против наркотиков всем миром», уроки здоровья «Защитим себя от вредных привычек», уроки 

нравственности «Опасные соблазны».   

Вот только некоторые из мероприятий, проведенных в библиотеках Шебекинского района. 

Библиотеки работают по различным направлениям, стараясь наиболее полно и качественно 

охватить все аспекты жизни общества. 

Пока еще рано говорить, что благодаря нашей работе растет интерес к духовно-

нравственному наследию и православной культуре как его существенной части. Но то, что жажда 

живого слова и общения ощутима, мы можем утверждать смело, анализируя запросы читателей. 

Ведь мы не просто пополняем библиотечные фонды высококачественной художественной 

литературой российских и иностранных авторов, учебными пособиями и научно-

популярными изданиями, но и выступаем как партнеры в деле продвижения хорошей, 

качественной литературы для нашего населения. 

Готовых рецептов формирования духовно-нравственной культуры личности не существует. 

Результаты любого воздействия отсрочены во времени и их трудно отследить в полной мере. Тем 

не менее, мы, работники библиотек, работники учреждений культуры, постоянно и 

целенаправленно осуществляем мероприятия, призванные пробудить в наших читателях то 

«разумное, доброе, вечное», что и составляет сущность нравственности и духовности. 

 

 

Традиционное этикетное высказывание как особый текст культуры 
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 Попытка осмысления всякого текста как феномена культуры основана на  сопряжении 

языкового факта, языковой единицы с некими явлениями культуры, возникающими в обществе 

под воздействием социальной деятельности человека. Соответственно, вопрос о взаимосвязи 

культуры, языка и этноса представляет собой междисциплинарную проблему, решение которой 

возможно только в контексте таких дисциплин как философия, социология, этнолингвистика и 

лингвокультурология. Например, вопросы этнического языкового мышления – это прерогатива 

лингвистической философии; специфику этнического, социального или группового общения в 

языковом аспекте изучает психолингвистика и т.д.  

 Язык тесно связан с культурой. Он развивается в ней и выражает её. Выражением этой 

идеи стала новая наука – лингвокультурология, которую можно считать самостоятельным 

направлением лингвистики, оформившимся в 90-е годы XX в.  

 Появление термина «лингвокультурология» связано с работами фразеологической школы, 

которую возглавляет В.Н. Телия, а также с  трудами  А.Д. Арутюновой, В.В. Воробьева, 

С.А. Кошарной, В.А. Масловой, Ю.С. Степанова, В. Шаклеина и других исследователей. В 

отличие от культурологии, которая исследует самосознание человека по отношению к природе, 

обществу, истории, искусству и другим сферам его социальной и культурной жизни, а также 

языкознания, которое  рассматривает мировоззрение, отображающееся в языке в виде ментальных 

моделей языковой картины мира, лингвокультурология имеет своим предметом язык и культуру, 

состоящие во взаимодействии, диалоге. 

 Мы предлагаем решить проблему обращения к тексту как целостной единице языка, речи и 

культуры использованием лингвокультурологической характеристики текста. 

Современными лингвистами доказано, что «текст как объект лингвистического исследования <…> 

именно в составе культуры приобретает свою полную окончательную определенность: только зная 

культуру, в которую включается данный текст, мы получаем возможность постигнуть его 

наиболее глубокие смысловые пласты» [Мурзин 1994: 169]. 



 Здесь стоит упомянуть многочисленные работы И.И. Чумак-Жунь, Е.Г. Озеровой и других 

белгородских исследователей, в работах которых именно художественный текст становится 

объектом лингвокультурологического и когнитивного описания. 

 Лингвокультурологическая характеристика текста позволяет воспринимать его 

художественное пространство как целостную единицу языка, речи и культуры, способствует более 

полному пониманию как поверхностных, так и глубинных смыслов художественного текста, 

который является высшей единицей в дидактическом, коммуникативном, культуроведческом и 

мировоззренческом плане. При таком подходе неизбежна оценочность и эмоциональность в 

восприятии текста, для того чтобы глубоко понять его суть, а также реализовать аналитический и 

синтетический взгляд. Это еще более значимо в отношении традиционного текста, который являет 

собою стереотипное высказывание.  

 Национальный социокультурный стереотип – это социокультурно маркированная единица 

ментально-лингвального комплекса представителя определённой этнокультуры, реализуемая в 

речевом общении в виде нормативной локальной ассоциации к стандартной для данной культуры 

ситуации общения. Он необходим как в обучении русскому языку, так и в речевом общении 

[Прохоров 1996].  

 Социальный стереотип проявляется как на уровне мышления, так и на уровне поведения 

личности. Поэтому стереотипы связаны и находят свою реализацию в тех структурах, которые, с 

одной стороны, определяют взаимоотношения мышления и языка, а с другой – организацию 

языковой личности, через которую эти взаимоотношения реально проявляются в общении.  

 В нашем исследовании особое внимание уделяется традиционным образам духовной 

реальности, воссоздающим в тексте русскую культуру дореволюционного периода. 

Лингвокульторологическое описание текста позволяет выявить основные элементы культуры, 

запечатленные в ритуальных формулах. Лингвистические ритуальные формулы возникают как 

вербализация культовых действий, соединяя в себе концепт и культурный код соответствующего 

ритуала. В данном случае ритуал – это упорядоченная система речевых действий, служащая 

регуляции взаимоотношений в социуме.  

 Ритуальная деятельность имеет некую архаичность и тенденцию к повторению 

устоявшихся форм. Многосторонняя заданность текста, его канонический характер наиболее 

рельефно проявляются в наличии разного рода устойчивых, повторяющихся и в других текстах 

элементов, т. е. художественных стереотипов – от одного ключевого слова до целой группы 

стихов. Эти устойчивые компоненты традиционного текста – постоянные эпитеты, устойчивые 

сравнения и тропы, «типические», «общие места», «подвижные отрывки», тематические 

стандарты, стилистические клише, образные стереотипы и т. п. – оформляют ситуации, образы 

персонажей, их чувства, действия, характеристики, речи, изображение природы, течение времени 

и т.д. вплоть до мельчайших стилистических деталей.  

 Наиболее общим, часто встречающимся и достаточно емким является выражение 

традиционная формула. Традиционные формулы, не связанные с определенным сюжетом и 

лежащие в основе народных этикетных высказываний, наглядно выявляют такую эстетическую 

закономерность подобных речений, как своеобразный речевой канон. Поэтому формулы – не 

частный аспект какого-либо текста, но явление, которое можно рассматривать как центральное 

для историко-эстетического анализа и уяснения многих закономерностей системы языка. Сам факт 

повторяемости этикетных речевых формул различного типа является фактом очевидным и не 

требующим никаких доказательств. Но этот факт нуждается в специальном анализе, особенно 

когда такие факты становятся элементами художественного текста.  

 Формульность является одной из типологических универсалий фольклора, отмеченная еще 

Л. Уландом, Я. Гриммом, А.Н. Афанасьевым, Ф.И. Буслаевым, А.Н. Веселовским и многими 

другими исследователями народной поэзии [Веселовский 1940:272]. Формульность как 

закономерность художественной системы более детально показана в работах Р. Майера, А. Даура, 

Т. Фрингса, С. Боура, Г. Пойкерта, Р. Келли, С. Ванга, О. Хольцапфеля, Д. Бухана для 

индоевропейских, африканских и восточных традиций. Каноничность искусства (и связанная с ней 

стереотипность) была закономерностью художественного творчества на протяжении тысячелетий 

в культурах, ориентированных на повторение традиционных форм, а не на создание новых, а 

«неканонический» период не столь уж значителен. Таким образом, формульность в ее различных 

модификациях является непосредственным проявлением канона в традиционной культуре, в том 

числе – речевой.  



 В более широком смысле разнообразные формулы и стереотипные модели как категории 

традиции существуют во всех типах культур, выступая как стабилизирующий фактор, как 

механизм сохранения идентичности данной культуры. Это распространяется и на 

«неканонические» культуры новаторского типа, так как ни одна культура не может существовать 

вне традиции. А культурная традиция, если воспользоваться определением современного исследо-

вателя, – «это выраженный в социально организованных стереотипах групповой опыт, который 

путем пространственно-временной трансмиссии аккумулируется и воспроизводится в различных 

человеческих коллективах» [Маркарян 1981: 89].  

 Причем не только для культуры в целом, но и для ее самых различных параметров 

характерна устойчивая повторяемость форм, их организация на основе стереотипных моделей. 

Например, в языке. Мы имеем в виду отнюдь не фразеологизмы, но некое более общее свойство 

использования языка, о котором писал В. В. Виноградов: «В системе русского языка слова, но 

большей части, функционируют не как произвольно и неожиданно сталкиваемые и сцепляемые 

компоненты речи, а занимая устойчивые места в традиционных формулах. Большинство людей 

говорит и пишет с помощью готовых формул, клише» [Виноградов 1938:121]. 

  Сама устная бытовая речь, при всей ее спонтанности, в значительной мере связана с 

повторением стандартных речевых блоков, употреблением разного рода клише [Лаптева 1974: 5-

42]. Можно указать и на формы «традиционного поведения» вне сферы словесной коммуникации. 

Мы имеем в виду «поведенческий этикет», регулируемый соответствующими «моделями» 

[Левкович 1976: 212-236]. Мы видим, что различные стереотипы (как выражения, так и 

содержания) являются закономерным явлением как разных культур, так и разнообразных 

параметров одной и той же культуры. Таким образом, ритуальные формулы имеют не только 

литературный, но и общекультурный характер. 

 Сам факт присутствия в языке постоянно повторяющихся моделей-клише в произведениях, 

воспроизводящих традиционный быт и культуру, соответствует каноничности и неизменности 

ритуалов. Так называемые ритуальные формулы – это стандартные в языке сообщения, просьбы 

и приказы, вопросы, запреты, позволения, требования, возражения, поручения, гарантии, 

обещания, предостережения, угрозы, советы, наставления, благопожелания, благословения, 

проклятья и увещевания. Эти формулы являются устойчивыми элементами традиционного 

характера. Как считает Б.Н. Путилов: «…Любой текст важен для нас, прежде всего своими 

устойчивыми элементами, поскольку именно они представляют собою величину постоянную, 

закономерную, не подверженную случайностям. Непредвзятый анализ показывает нам, что в 

любом традиционном тексте именно эти устойчивые элементы содержания и поэтики составляют 

доминанту» [Путилов 1976: 189-190]. Проблема заключается в том, чтобы установить конкретное 

художественное содержание этой традиционности. 

 «Общие места», формулы различного рода – это положительный фактор (в оценочном 

смысле) канонических художественных систем на протяжении тысячелетий. Иным становится 

отношение к этим категориям в искусстве нового времени. Клише, шаблон, стереотип, «общее 

место», стандарт – сейчас эти слова имеют явно отрицательный семантический привкус, обладают 

эмоционально-уничижительным характером. Достаточно обратиться к словарям: «Общее место … 

давно и всем известное, опошленное частым повторением, не новое» [Даль 1998]; «… всем 

известное, опошленное частым употреблением суждение или выражение, избитая истина; 

бессодержательное рассуждение» [Волин 1938: 192]. 

 История вопроса показывает, что проблемы, связанные с традиционными формулами, 

выходят далеко за рамки поэтики фольклорного текста, что они тесно связаны с вопросами 

народной эстетики, религиозной жизни, с эстетическим отношением народа к слову. Именно здесь 

историзм в подходе должен показать «особость» этих категорий в фольклоре и бытописательной 

прозе традиционного характера сравнительно с другими, типологически иными, поэтическими 

системами. 

 Реальное наполнение слова формула различно у разных исследователей, т.е. обусловлено 

теми аспектами материала, которые они привлекают для анализа («типические» слова, 

постоянный эпитет, метрически обусловленная группа слов, типический образ, стереотипная 

ситуация и т. д.). Если иметь в виду не стилевой и морфологический, а эстетический аспект 

формулы, то следует признать, что в этом отношении она не имеет до настоящего времени 

однозначного определения. Это отчетливо видно прежде всего из того факта, что смысл, 

вкладываемый в это понятие различными исследователями, значительно варьируется, так же как и 

объем самого понятия. Как известно, дать определение – это значит включить данное понятие в 



некую более широкую категорию, указав затем признаки (или признак), отличающие объект 

определения от других объектов того же рода. Если более широкой категорией по отношению к 

формуле мы считаем канон, то специфицировать наше понятие – значит выявить признаки, 

которые характерны для устно-поэтического канона фольклорного типа, т. е. специфицировать 

именно данный канон, отличив его тем самым от типологически сходных канонических систем 

иного рода. На уровне морфологии – это значит указать признаки, отличающие формулу как тип 

от других типов устойчивых словесных комплексов, прежде всего от языковых фразеологизмов и 

от топики средневековой литературы.  

 Различные стереотипы, составляющие уровень поэтической традиции, взятые в аспекте их 

функционирования, их художественной реализации и взаимосвязи, выступают как определенная 

эстетическая норма, как система правил, т.е. как канон. Это – система правил построения текста 

(морфологический аспект) и его функционирования (содержательный аспект). Устно поэтический 

канон – это художественная традиция, взятая в конструктивно-функциональном аспекте, т. е. в 

отношении к многообразию текстов. Канон не отождествляется у нас с традицией, но выступает 

как один из ее параметров. Элементы канона, его «позиции» связаны, соотнесены друг с другом. 

Эта соотнесенность «позиций» канона выступает как их композиция. Т.е. формулы – элементы 

канона – не есть конгломерат разнотипных форм, но некое фигурное целое, определенным 

образом упорядоченное. Мы могли бы назвать это целое «лирическим универсумом» жанра. 

Лирический универсум – это своеобразно организованный, композиционно и функционально-

семантически специфицированный слой общефольклорной традиции. Непосредственно канон 

проявляется в статистическом факте распределения устойчивых элементов в различных текстах. 

Исходя из этого факта, можно получить разные ряды (списки) традиционных форм.  
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Тенденции проведения огласительных бесед перед крещением в Белгородской области в 

ближайшем будущем. 

иерей Алексей Маркушев  

 

 Современная огласительная практика в Белгородской области предполагает проведение 

двух бесед перед Таинством Крещения для восприемников, родителей ребенка и оглашенных. 

Четких требований или рекомендаций по содержанию бесед, а так же критерии оценки готовности 

к крещению восприемников или оглашенных нет. Настоятель прихода сам устанавливает эти 

положения. Главное требование соблюсти количество собеседований. Их должно быть не менее 

двух, но можно и больше. В ходе собеседования священнослужителем или катехизатором 

выясняется степень подготовленности восприемников или оглашенных и, в зависимости от этого, 

выстраивается содержание огласительных бесед. В большинстве случаев люди приходят 

совершенно не готовые к Крещению. Поэтому задача оглашения сводится к тому, чтобы в 



процессе двух бесед раскрыть основы православного вероучения, личность Господа Иисуса 

Христа, сжато пояснить содержание Священного Писания, разъяснить сущность христианской 

жизни,  значение Таинства Крещения и его содержание.       

 По своей сути стоит задача объять необъятное. За две беседы это возможно, только если 

человек уже активно живет христианской жизнью, научен и наставлен в православном вероучении 

и эти две беседы являются неким подведением итогов пред важным и ответственным событием – 

крещением. Во многих храмах практикуется еще одна система оглашения. В ходе нее встреча 

священнослужителя или катехизатора с восприемниками, родителями детей или оглашенными 

проводится один раз. Второй встречей считается уже само Таинство Крещения или совершается 

беседа перед таинством и сразу после завершения беседы начинается крещение. В ходе Таинства 

священнослужителем поясняются происходящие действия, говорится научительная проповедь, 

что и является структурой двух необходимых огласительных бесед.    

 Спустя несколько лет, после перехода этой практики из рекомендательной в обязательную 

для всех храмов Белгородской и Старооскольской епархии, мы можем заметить, что эта система 

заставляет лишь задуматься людей, желающих креститься или крестить своих детей. Задуматься о 

смысле своей жизни, о правильности своего отношения к Богу, к Церкви, о качестве своей веры. 

Но эта система не позволяет утвердить людей в твердом намерении начать новую, осмысленную 

христианскую жизнь. Не хватает времени. Две встречи быстро проходят. Люди говорят, что они 

готовы, но в храмы почти никто не возвращается.     

 Однако мы не можем сказать, что это провальный опыт и конкретно эта система 

оглашения себя не оправдала. Дело в том, что когда огласительные беседы в Белгородской 

области вводились в обязательном порядке, люди восприняли это новшество не доброжелательно. 

Понимание желающими креститься или крестить детей было такое, что священнослужители 

оккупировали общее достояние – храмы и Церковь. А так же считалось, что это умышленное 

учинение препятствий к принятию Таинства Крещения, на пути у порядочных людей. Что Церковь 

начинает быть бюрракратизированной.  Наряду с пониманием, встречалась и агрессия со стороны 

восприемников или родителей. К тому же за отсутствием общепринятого и отрегулированного 

содержания огласительных бесед, священнослужителям приходилось самостоятельно решать этот 

вопрос. В связи с вышеизложенным мы можем твердо сказать, что введение на первых парах 

более обширного  курса оглашения в Белгородской области было бы не целесообразным. Ввиду не 

готовности людей и не проработанности самой системы на общецерковном уровне. Но система из 

двух бесед сыграла положительную роль прослойки. Прослойки между отсутствием системной 

подготовки к крещению и уже обширной и проработанной системой оглашения состоящей  из 

целого курса бесед и приготовлений к таинству крещения. За эти годы практики в Белгородской 

области наблюдается положительная тенденция понимания людьми необходимости прохождения 

оглашения перед Крещением. А так же наблюдается готовность и желание восприемников, 

родителей детей и оглашенных к более длительной и обширной подготовке к Таинству Крещения. 

Сегодня уже не встречается агрессия и недопонимание к требованиям прохождения собеседования 

перед крещением. И не задаются вопросы на подобии: «А как то побыстрее можно покреститься 

без собеседования, мы заплатим».  

 Все это говорит о положительном влиянии огласительных бесед как на пасомых, так и на 

пастырей. И мы считаем, что эта система оглашения, состоящая из двух бесед себя исчерпала. 

Подошло время более серьезного подхода к оглашению.  
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