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4з0

- Какие способы технической обработки бересты Вы знаете (вопрос

был задан в начале и середине эксперимента)16?

4зL

"Гаким обраЗом, широкое использованИе возможностей культурll(),

развиваюшле!-I среды в прOцессе обучения взрослых традиционt{ым Hapul-

tлым ремёслам noauon"ai акгивно влиять на формироваЕие мировоззреIll]с-

ских взглядОв <}Iщущих) себя булущИх мастероВ _ людей зрелого и лах(с

пенсионного возраста, желающих получить дополнительное образоваttис

во внеформал"rой среп" по такой интересной специальности, как плетеtlис

из бересгы и, как следствие, улучшить качество жизни,

Ответы на этот вопрос говорят о том, что к середине обучения маgге-

ра экспериментальной группы получили'инфорNrацию о большем количе-
стве техниtIеской обработки береgгы, двое из них ук€tзали по 7 способов.

- Какие спOсобы внешнего украшения берестяных изделий Вы знаете?

И в этом вопросе покЕtзатели экспсриментаrrьной группы, Еачав с оди-
наковой позиции в сравнении с контрольной, в конце обучения значитель-
но превзошли её в своих ответzж: 8 мастеров этой rруппы укшzrли по б и

более видов украшения берестяных изделий, в то время как только 2 мас-

тера ко}fгрольной группы отличилиýь в этом вопросе.
Поlryченные данные красноречиво говорят об успехах в эксцеримен-

тальноЙ группе и по всем параметрам технических возп{ожностеЙ ремесла"
что видно из выше приведённых данных.

В заключение, подводя рrтог результативности максиммьного исполь-
зоваtлия возможЕостей кульryрно-развивающей среды в обучении взрос-

лых традиционныI\d народным ремёслал,t в среде дополнительного образо-

вания, мы приведём и ещё один показатель.
На вопрос, согласились бы Вы продоJDкить занятия по береýте в таком

же формат€, если бы Вам предчгавилась возможность, бьl.гIи даны слoдуIсt-

щие ответы: 5(9). После контрольного замера данного trараметра через 4

месяца вьшснилось, что хотя в контрольпой группе 5 мастеров изъявили
желание продоJDкить занятиJt посJIе экспериме}iта, а такм возможrrость
обеим группам предлагЕrлась на базе основного состава студии, ни один из

них этоЙ возможностью не воспользовался. В то время как в эксперимен-
тальной группе этот показатель составиJI 5 мастеров из 9 изъявивIIIих }ке-

лание. }га ситуация показывает, что многое в мировоззрении этlл( tшти

мастеров измеЕ}UIось во время занятий в экспериментапьной группе, и они

продолжили заниматься ремеслом, возможно, надолго.

Н,С, Титове

ДЖОВНОЕ НАЧАЛО В ОРГАIlИЗАЦИИ ]НЕБНОЙ
и нАIrчной двятвльности школьников

(нА урокАх словЕсного цик/\А)

современная школа переживает сложное время: с одной стороlIы,

глоба"пизация вторгается не только в политику, экономику, но и в сфСрУ

культуры, образования (яркий пример - введение Единого государстDсllllо,

.Ь r*iй"пч и новоЙ модJл, высшей школы, разрушающих систему разltи,

вающегО обучения)' с другоЙ * эпоха возрождениЯ подгlинныХ ДУХОВtlЫl

ценностей позволяет у{ителю вместе с учсниками пойти по тернисгом)

п}типOстlФкенияистины.ОсобаяоТВетстВенностьВоýIагаетсянаУЧи.ге,l'l'
сдовесника: русский язык, литература, риторика, словесность, * это ll|

neb*o 
"u*пiй учебные дисцишшны, дающие определенную сумму зltil

ний и способствующие развитию мировоззреt{ия ребенка, - это особы,

;Ь;, поrо.uоЙ* формированию гражданина великой страны, его lltl

ционаJrьно-государствекного самосознания, творческой инициативы, l

обучении словеQным предметам первостепенЕую роль играет систсмllосгl

закJIючающаяa" * то*, что в основе изучеция этих дисциплин - русOк()

"no"o,,р"Оуrщее 
бsрежного отношения к себе,

в научных кругах широко обсуждаются проблемы выделеliия tl о1

дельшу}о науку экологии языка - лингвистической экологии иJIи лиlltll(

,попо."*.ПроблемамэтоЙнаУкипосвяЩаtотсярадио-ителепередачиiо,]
вOдятся рубрики в газетах и журЕаJIах, однако дIя культурносозидатgлы{0

дa-,*п"riоar" необхолимо решение языковьк проблем втесноЙ свя3и с д]

хоtsно<;Iью. К конuу ХХ века (потOмки православных>> России в боrlыttиt

стве ýвоем утратили духовную связь со Словом, поэтому назрела tracyullll

пофaО*оari угrryбленпого изученЕбl взаимосвязи Слова и ,Щуха, c;lolttt

духовного ""pu 
u"rrou"*u, "i"o, многообразных экологических пробltс

*наиважнейшая: экология язька - экология духа,

,Щ,ух, душа, духовные ценности, духовный мир, духовность, O,1ct

важно осозЕавать глубинный смысл этих повятий, По определснию 11,lt

Троицкого, (духовность - это способность бескорыстного, Qамоцсllll()

Уровень
ответов

Начало обrления окончавиt : об)лrения

Конгрольная
гпчппа

Эксперимен-
тальнfuI гDчппа

Контрольная
гnчппа

Эксперимен-
I^rшьн:Ul гочппа
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стремJIеншI к абсол
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тИ 
красоте, осуществление этого

НО ЧеЛОВеЧеСКОГО В человеке)), это *u"a"rr"U"'еЛЬНОГО 
ПРИЗНаКа ПОДJIИН'

литарных,матери.rльных,прагматич."-r-i,;"rlЁ"#l'JlТ"'r"пЖ"Ё
ховности, храЕящее в себе много тайн и-св"зацное с действием Святого.ЩУха, не вмеща9тся в пределы человечесIАлтонийсуро*Йиу,,"рйч"';д;;;;JТ":Н;ТЁТffi ;#:Х,:.Тмы возрастаем постеfl_енно действием Святого Ду*uоrr. 

)

<<В начале было Слово, , с""""-о"r"" уБога, и Слово бьшо Бог. оноЯ:j:::.::l*e У Бога. Все ";р;.;;;;;;о бьrгь, что начало быть. в немоьIла жизнь, и жизнь, бы'а a"* 
"".,rо"й". й 

"r"" во тьме светит, и тьма HgОбЪЯЛа еГО> [Ин 1: l]- Щух ".r;";-;;";;;'оЙ..ur., через слово, облекаетсясловом и живёт в нём, д}х и слQво ,"*il-время уч ёные загов ор[ши об эколо гии ;;;,; jЧ;lЪ 
;";НЖ"ъ }ЖТl"fо его связи с культурой своего 

""о*",--"у-е об энергетике слова, о еготворяtцей сиJIе, связи с биосфероЙ, ; ;;Йt'л лсивой природы, Экологияслова - это сохранение родrого 
"aur*u, "aо 

словесного богатства, глубокаясвязь духовного значенлut слова с личнOстьь
рода. с Творцом. Ы" ,",",, бьrли в"rсй",*iJ,Tffi;i,,H;"3,i1fffi.
;Жr:;*"ffi.';rl;Y".", о. Сергия Булгакова, А.Ф, лосева, в работах
K"";;;;;;;,ffii##"#,"##;fi;,T?I;f, ;*ажiж*,жвзгляд русской Православной Щеркви:'li....по*о имеЕт весьма большоезначение. Слово - этодар Божий, *оrор*rаrr, имеем от Господа. И поэто-му нужно весьма осIорожно or"o""ru"" к нему. Наrпе слово есть отпечатокСлова Божия. У Бога ес.гь Слово, Ir у ;;;;;;" есть слово. У Бога Слово -это самый образ Его существа, Вдrпородп"й Сып Божий, У человека сло-во - не пустой звук, атоже отпечаток и БОр* *.о ryха. Если бы наши сло-ва собрать все воедино, то мьх увидели бы свсл_ово - *р Б.;;;';;т9цым наделен *,-, .";T;i.*"#:ifi""rJr^T:" 

1

l

43з

Т'ернист п)ль постижения Истины. Иисус Христос заповедtц]; Kl lусr,и.tc детей приходить 
т: Чч: и не препятствуйте йм, ибо,uno"ii* с"гu l1np.с,t,вие Божие> [Мк. 10: 44]. Важно, 

"rо "J.U 
правовые .ЩОК}МОНТЫ, :tшlt||{.|llающие права ребёнКа, и в ниХ дешарируеТся: образован"Ъ дойпо y,,n-,|,ывать преемgtвенность ts воспиru""r-рбЪпка, его этническое происхож./lение и самобытнос

l{иональные,,"""".,l'"|о"#l:ТY##;жЧ:ЖJ:iliЁ,J 
iiifi ;,XJ;I(ОНВеНЦия о правах ребеЪка; Эuпо, nbo образованиш;. в 4з статье кон_с'итуции РоссиЙской Федерации провозглашено, что кu,кдо','у гараt{ти ру-с,гся свобода творчества, rrреподавания; гражданин РФ не только имеgгllpaвo на участие в культурной жизни, oru дЬarуп к культурным цецностям,tto и обязан заботлrгь,

,tlия,беречь""";;#":,1"##-ff#"ý;::fi1"#:"":oxr"*У,,НЖх#l";
lпкOлы - обеспечить каждому ученику 

"Ьбrrюдеrrе 
этих прав и объяснить,чтtr обязанность к€Dкдого гражданина России - забота о сохранении исто-l)ических и куJIьryрных ценностей, Если родители пока не готовы помочьсыну или дочери в духоЕном совершенствовании, то тогда на помощь дол*лtен прийти уttительi в первую очередь _. учитель русского языка и литера-r,уры, <.Щело учителя... - писiLп Герман ГеЪсе, - беiiп, ,p*"urr.,.о;.трудпо невоцерковлённоп,rу ylr"r*n*o быстро перестроиться, самостоя-,l,ель}lо овладеть ocнoi

*овскоеблагочиние,;ЖrЖ.Ж:ЖЁJJ*Т""ыff l"Y.хУ"ri}-Т'?ffi -оковской области, глубокО осознавая важность духовного Gовершенство-BaHttJI, помогают учителю найти истинные духовные ориентиры, 0рганизуяt<сlнференциИ, курсЫ повышения ква;rификации, изыскивая дпя этого необ-ходиL{ые средства" Учителя литераrурь, с благодарностью вспоминаtот бе-седы со священниками Валерианом Кречетовым, Артемием Владимиро-tзыtи, Пав.iIOм Карташовым, лекции Людмлтr"r Bu""rr"b""u, ёурой'Дrr"п-сандра lVlихайловича Потаповского, Михаи.гrа Михайловича .Щунаева,д.пексея Ильича осипова.
на совремепном этаце рсввития учитель-словесник должен понимать,что прег{одавать литературу так, как преподаваJIи ещё лет двадцать назад, -зна,чит, Продолжать лгать и себе, и ученикам. Необходимо оБ"Ыr", ,о-церВых, что среди всех проблем, поднимаемых в худох(ественном произ-ведении, важнейшие, безусловно, Духовнь!е; во-вторьц, русские писатели-- либо гrryбоко верующие ,rд", ,rйбо 

"щущr" веры, либо богоборцы; в-,гретьиХ - и этО главное! * пугИ в жизни Ъоrr"*о два: к Свеry и во тьму,,гретьегО 

_t 
нет. УчиТель 

должеН объяснить 

детям: тьма 

- 
это пропасть,

9::О-} КРОМеШНЫй мрак, не имеющий никаких оттенков, и только светспособеН распадатьсЯ на множестВо цветов, сост€lвляюшIих удивительнойкрасоты ралуry.
Лекции-диалоги А.М. Потаповского цQмогак)т по-ноппл,r/ Ел^rт,мать многое в романе И,С, .Гургене.; Ь;;J:"*;Ж.Ж:,ЪНrffi";
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во п равды -.,"i: ::iJхЖJХЁffi;."Кffi н* ЁЁhХЖl}Тi#.ёрньiшком' из KoToPolU D"--o 

".Ъо*"' il'ýr*, вопросом: если первый
иdо без Промысла ' ""';Ё;;;;;ооuur"п' '111'ч.оrоu"ной Системы. JaKaH-
ское, ЧИТМ РОМаН,'Ч;;;;;;i: *:1чпYмать: а что если просто в
круг такой, '" 

-"l"iт-i;йоо._. с,ръr"" *оУУТ:;,,: "]ж;;T,;;'*п*
"'"', 

о.r.' ро м ан гл а в о й 
on, 

"ё 

".r"* ", " 
- 

т: цЪу;l'#i;,i,Ж'l-i""; о с п а-
(мясо)) преврашаютС'#,',***"'-по 

I hl'.r*я 
и Божественнои Лr,rгур-
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ские, }(азанские, Тихвинские и другие,
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В своей работе }']uщ""a" совершают пJr'TeшIecтBlle по словарям в по-исках истинного, глубинноaо ar"rirru слов, входящих в IIц}ваниrl храмовОдинцовского района. Соrо""пiЙ-Б*ч"fr .о.rо", из следующих слов:Бог, Богородица, Дрхангел, Днгел, БлЙверный, Введение, Великомуче-ник, Живопачальная, Зlацние, й-;;;, 
-frrру*о.*орrый 

Образ, Покров,Преподобный, Пресвятой, Пр.оЬр*rп."й,^Ъо*""ruо, Святой, Святитель,Слас, ТроиЦа, Успение, ХрuЙ, ЦЁр*Оri,-(*о""", Чудотворец. Анализ од-ног0 только слова Бог позволяет сделать вывод; как много у этого вечногослова однокоренных и слов-синонимов, остающихся в употреблении сего-дня только в церковнославянском языке и как обеднели и наш язык, и на-ша жизнь без таких слов, как Богосветлый,-Богосйннь;, ;;;;";;;;""r*,БОгОблагодатный, Боюгла.оп""riЙ, 
- 
Ьо-!ухновоrпurй, Богомудренный,Боготочный, БогочестивЫй, Всепетый. . _ iioro же было удивление, когдамногих нужtlых слов не нашли ни в толковьIх, ни в этимологических сло-варях, ни в энцикпOп

значение",,о,,,"о*оuТТ*;Н]'"j"'*ТЧfi ff 3:,"T,T"H"&:::iffi;исследователи приходят к выводу: ,rо *a уiruр"вшие * это самые живыеслова, беЗ которыХ невозможно понять,"r"iч"пar"aю историIо России, безкоторых невозможно Возрождение.
чтобы понять см

дения t(ал(,цо.о 
"no"u'u"n 

fiаЗВания храмов, 
1уlо:r*" истоки происхож_

слов,входяIц,""п*iuХ*:ffi ::&","Jffi"j,".ffi;r#:1Ж;"Жfl:
дятся сведения из р,вных словарей и в закпючение - рЕвмыulленIUI, попыт-ки осмыслить непреходящее значение таких слов, как Бог, Господь, Бого-родица, Архангел, Благоверный, Живоначапьная, Знамение, Икона" Неру-котворный Образ, Покров_,, Лреображение, Пр"..rrоИ, Рождество, Святой,Святитель, Спас, Троица- У"";"";, i;;;; 

'i;;-"r", 
Часовня, Чудотворец.Размышления о tlазвания* храйо* 

-дйa 
rоa"ол"ость ((проследить))собьгия Священной истории' отражённые в Новом Завете' у.rьrь о судь-бах святых, позволяюТ приб.пизЙся * ,"rй"чr* корням священцых слов,обраткгься к истории лзыка, к нашим истока(откуда е"r" пошлu Земля Русск""". 

'"".о.""",ЖffН;#t fr:#?Святой Руси, освящённой Боiород"ц.И 
" 

ёЪ"им Богом, так много цосёл-ков и городОв, сёл и деревеЕь с названиjIми Преображенское, Спасское,Покровское, Введенское, Знаменское, У"a""a-""...
Испокон веков Святая Гу"u 

"рrr""";ъ;;" (сохранить и передать Бо-жественный огонь)) следующим поколениям и Другим народам, и поэтомуСлово Божие звучаJIО по-особенноплу, *уОо*о проникЕUI и в душу человекъи во все сферы жизни. Иоанн Злчrоj.r;;;;' <Свящепное Писание - этодуховнм пищq которaя украшает ум и делает душу сильною, твёрдою,мУдрою), Такой лиrцеЮ и для взросльtх, и для детей является Священноеписание - (кпадезь тысячелетней Мудростю), (островок добра и справед-
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лr"ости>' ' . И храмы, окружающие нас, - живое наllоминание о тех далёких
собьrгрих двухтысячелgгней давноgги.

Проникновение в смысл названий храмов позволяет приблизиться к
истинным корням священных слов. В ныне существующем языке моryт
быть несколько другие толкования древних слов; но их первоначiutьные
значения - (духовные средоточия}, в которых сконцентрированы единицы
смысла и которые возврашIают человека к истокам, помогают ему укре-
питься в вере, поJIучить глубокие знаниJI о том, во что верит и куда ходит
молить о поl\{ощи и спасении: ваегда интересно познать что-то ещё не из-
веданное, новое, иJIи, точнее сказать, хорош0 забыгое старое, пылящееся
под страницами векOв и ожшдаюIцее прикосновения грядущих поколений.

Каждое слово, как живое существо, имеgт духовный облик, способно
изменJtться, приобретать новые зпачения, утрачивать старые, и возвраще-
ние в активный запас таких (устаревшихD 0лов, как Бог, Богородица, Свя-
титель, не только обогатит современный русский литературный язык, но и
освятит жизнь страны, пребывающей в ожидании времени возрождения
высокOценньж, одухотворенньж слов: Любви, Красоты, Истины - времени,
сl котором свящOнник Г. Берестнев сказ€tJI: кСлова Ееумолимо и непредска-
зуемо будят смысльi Несказанного... языкознание, находящееся сейчас на
Iтерепутье, обретёт в Несказанном све}Iсие силы>>'2.

Нелегка дорога возроя{дениJI былых духовных ценностей, но хочется
в9рить: недалеко то время, когда монастыри, церкви и часовни приобретут
прежнюю красоту и благолепие, и вмеgте с возрождением кор€нных пр8:
вославных традиций возродится, как феникс из пепла, поистине <<великий

и могучий> русский язык, а церковнославянский язык, на котором в тече-
пие &tногих столgгий моллIJIись наIпи предки, поможет возродить былое
единство языкOв и народов - украиЕского, белорусского и русского.

Во время исслсдовательской работы учащиеся приходят к выводу: не-
обходимо не только строить на земле, но и возводить храмы в душе своей,
и ступенькс:й к возведению храма в .ryше человеческой может стать воз-

рождение уграченных смыслов слов, взгляд на историю названий храмов

родного края * Олинчовского раЙона МосковскоЙ облаgгил
Настояшая работа со словом наполняет душу величием: это не только

мыслительный, но и духовный процесс, вырФкение души человека, его ду-
ховяого мира. Со смиреяной самоотверженностью уtитель, взращивая
цветы в саду духовности, должен учить питомцев не бояться сомнений,
исt!оведываться в ник, <ибо вера и сомнение неразрывны, они обусловли-
Вilют Друг друга как вдох и выдох>>''.

Художники слова, русские писатели и пOэты, - носители Православ-
ной культуры, преIсpасЕо знаюш{ие и Священное Писание, и Жития святых,
и церковноалавянский язык. Юным грtDкданам России без знания э,tих ос-
нов г.пубоко лонять русскую литературу, историю и культуру невозможно.
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t5ыло слелано очень многое, то, что сейчас ец{е покадо конца не поплаетсяllc TOлbKo оемыслениЮ, но и просто научному описанию из-за глубины иllеисчерпаемости его (прис)тствием)) созданного.
но в неисчерпаемом очевидна общая направленность всего наследияА,,Щ, Червякова, Эmо обреmенuе u"rupurnunurx вечных смьlслов во врел4ен-ltonr, uсmорuческом быпluu наuuu.
Сегодllя я остан(

торых, тем не менее, 
{:ffi 

а#i:ьхi#J;lжжтны; хЁхжJ --Это развитие сOвременнс}го обр*оuu"пrя и гуманитарной пауки, неиз-беrкно ставялцих вопрос о челабеке"
Длексей ,Щмитриевич бьlл одшим из глzков программы кобразо,u"".'*u" ;;;;#'ъoйТ:""ffifi;"' ffхЖ].нравственноЙ куJIьтурЫ обuдествац которая стаJIа не маргr{напьноIi, осуще-ствлявшей себя В отдельном учебном заведении, приходе, но государст-BeltH{.lй, реtшизованнОй в рамках цро рАО пOд научным руководствоI\4i}калемика В"В. Рубцова, лредседателя цРо РАо iiяя+ - Zооц| 

'--"'
одна из главных и уникальных для сегодняшнего времени особенно-сr,ей этой программы закпючалась в том, что в ней исторически традици-онное духовНо-нравственНое (а, следоВательно, православное) содержаниеобразованиЯ до-цжцО реализовываться в общегосударствеЕном пространст-ве, что, конечцо, бьrло сопряжено с видимой и певидимой бранью на всехУtl,Jвнях: Еаучном, административном, куль'урFlом, общественном. Е!оз-вра!цен!Iе духовно-нравственногО многовекового содержания национа-ль-ной духовноiа традиции * необходимое условие да;rьпейшего развития оте-чественного образования и науки на со*реrен"ом этапе, и оно не может небьiт,ь делоlrа общим, государственньrм, тёr, что сейчас стtши называть ((на-

ционаJIьным проектомD.

__Именно это уже в нач.ше 1990-х гг. прекрасно было осознано Алексе-епл f{митрIlевичем.
СледующаЯ особенностЬ этой програМмы закJIючaшось в ее уникЕlJIь-ном содержании, собственFlо и опреДелившем ее общегосуд;р;;"Ьrо ,историческу}о значимость.
,Щ.гtя того, чтобы это иерархически выстроенное содержание раскрьпьв короткоМ сообщении хотя бы в основном, начЕу с главного, составляю-щеt,0 доминанту этогО нашравления, методолQгию, реаJIизованную на раз-ных урOвнях.
<<СвидетельСтво святостИ tиира Бсrжьегоr) (А.Д. Червяков), раскрытие втtsорениИ Т'всlрца * имеянО такое апостольокое служение было определяю-lдим для отечественной традиции жизни и социЕLIIьного, научного, госу-дарgгвенного устроения.
<<Свudеrпельсппво свяmосmu Боэеьеео мuра>> - этот принцип не былкрасивой, далекой от жизни формулой, on n.. у А.д,Червякова в основу
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