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"Воспитание - самое святое из всех святых дел".
Святитель Феофан Затворник

Тема

патриотического

и

духовно-нравственного

воспитания

чрезвычайно важна сегодня для нашего Отечества. Только возобновив
непосредственную связь со своей историей, вернувшись к глубинным
смыслам нашего прошлого, Россия сможет сохранить свою целостность и
получить импульс для движения вперед.
Отсюда - принципиальная важность патриотического и духовнонравственного воспитания детей, подростков и молодежи.
Человека во многом формирует и воспитывает окружающая среда.
Каждый регион нашей огромной страны имеет свое славное духовное
прошлое. Особое место в истории России занимает такая часть Вологодской
земли, как Белозерье.
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Белозерье – это край с сохраненной русской идентичностью и
культурными традициями. От крещения Руси и по сей день Белозерье – это
православная земля, не только носитель русских традиций, русского
социума, русской культуры. Главное – она сохраняет исторический
культурный

облик,

основанный

на

национальном

наследии.

Здесь

расположено более десятков памятников архитектуры и археологии, из
которых 55 включены в “Реестр объектов культурного наследия народов
РФ”.
Белозерский
прославляющий

край
Родину

Вологодской
своим

области

большим

поистине

историческим

уникальный,
наследием,

вложением огромной силы человеческого духа, и оставившего нам в
наследство Божью красоту в виде церквей и храмов. К сожалению, очень
многие из которых, на сегодняшний день разрушены и утрачены. Именно
этот богатейший потенциал необходимо использовать в воспитании детей.
В нашем докладе отражен опыт работы по формированию духовнонравственных ценностей у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей на краеведческом, исторически и духовно значимом материале,
через сотрудничество, с таким социальным институтом, как православная
церковь.
Наше учреждение сотрудничает с церковью на протяжении многих лет.
Сотрудничество строится на основании Соглашения о взаимодействии,
которое направлено в первую очередь на духовно-нравственное развитие
личности детей, укрепление веры в Высшие силы, веры ребенка в самого
себя, в добрых неравнодушных людей. Такое воспитание направлено на
"возвышение сердца" самого ребенка. Воспитательная работа строится на
основе проекта «Дорогою добра». Идейным вдохновителем совместного
проекта с Церковью стала Светлана Ивановна Неронова, директор центра
помощи детям. По благословению о.Александра и поддержке всего
коллектива центра наше сотрудничество процветает и принимает следующие
формы:
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1) Посещение церковных служб и молебнов детьми нашего центра;
2) Организация совместных паломнических поездок;
3) Участие прихожан и служителей Церкви в жизни наших
воспитанников: семьи оформляют на детей опекунство, принимают детей в
свои семьи в каникулярные и выходные дни, являются им друзьями и
наставниками;
4) Проведение совместных мероприятий, посвященных празднованию
международных и православных дат;
5) На базе центра сформирован кружок «Православный час» под
руководством Т.К. Терешенок;
6) Разработка и апробация совместных проектных работ.
В нашем докладе хотелось бы остановить внимание на последней
совместной

творческо-исследовательской

работе

по

воссозданию

культурного наследия Белозерска в виде церквей и храмов, разрушенных, на
месте которых сейчас находятся объекты жилого и административного
назначения, и конечно, действующих по сей день, церквей.
Группа воспитанников, под руководством Т.К. Терешенок и при
содействии коллектива воспитателей и специалистов Центра, создали
проектную работу «Духовное наследие Белозерска. Храмы: прошлое и
настоящее».
Цель нашего проекта: изучение и привлечение внимания к ныне
действующим и утраченным храмам Белозерска, изучение и осознание
своего исторического прошлого.
Своим проектом мы хотели показать, насколько ценна земля
Белозерская своими святынями, насколько высок уровень духовности
Белозер, какую роль играет Белозерск в рейтинге регионов с объектами
культурного наследия России.
Началом нашей творческо-исследовательской работы стал сбор
информации о храмах и церквях города Белозерска, выход на места, где
находятся или находились храмы (отметка их местоположения в периоде
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расцвета 18 века и в настоящее время), создание серий фотографий, записей.
Используя краткую информацию о храмах и их фотографии, мы создали
карту Церквей Белозерска.
Воссоздавая карту церквей, дети изучили литературу о Белозерске,
узнавая много интересных исторических фактов. Работая по церковноисторическому

атласу,

используя

православную

и

документальную

литературу, рассказы и воспоминания прихожан, ребята смогли оценить
усилия и опыт чужой доброты, увидеть и осмыслить, насколько удивительно
красивым был облик нашего города в 18, 19 и начале 20 века, повысить
уровень православной культуры.
В рамках проекта дети определили местоположение разрушенных
храмов, от которых уже не осталось и развалин; составили список церквей и
храмов. В ходе работы над проектом

воспитанники узнали много

информации о храмах Белозерска.
Двадцатое столетие стало для России временем тяжких испытаний. В
1920-е годы на церковь обрушились жесточайшие гонения. В течение пятишести лет почти все храмы Белозерья были закрыты. Большинство
священнослужителей арестованы, десятки преданы мученической смерти. В
1922 году власти осуществили крупномасштабную акцию по изъятию
церковных ценностей. В начале 1930-х годов началась массовая передача
церковных зданий различным организациям и учреждениям. В Белозерске на
1917 год было 18 церквей. На 2018 год в городе существуют 12 храмов и
часовня Кирилла Новоезерского, в 6 из них проводятся службы, 6 храмов
утрачено (Церкви Вознесения, Воскресения Христова, Благовещения,
Рождества Христова, свт.Василия Великого). По последним данным,
существует мнение, что в г.Белозерске была еще одна церковь Архангела
Михаила, которая находилась около бульваров на перекрестке Советского
проспекта и ул.Ленина. Сведений об этой церкви практически не осталось,
так как она была сразу разрушена.
До 1917 года в городе Белозерске существовало 8 приходов:
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1)

Преображенский

приход

–

входило

6

церквей

(Спасо-

Преображенская церковь, церковь Василия Великого, церковь Покрова
Пресвятой Богородицы, церковь Ильи Пророка, Троицкая (Спасогорская)
церковь)
2) Богородицерождественско-Петропавловский приход – входило 2
церкви (церковь Рождества Пресвятой Богородицы, церковь св.апостолов
Петра и Павла)
3) Воскресенский приход – входило 2 церкви (церковь Благовещения,
церковь Воскресения Христова)
4) Иоанно-Богословский приход (церковь Иоанна Богослова)
5) Троицкий приход – входило 2 церкви (Троицкая ИоанноПредтеченская церковь, церковь св.вмч.Параскевы Пятницы)
6) Успенский приход – входило 3 церкви (церковь Успения Божией
Матери, церковь Вознесения, церковь Богоявления)
7) Христорождественский приход – церковь Рождества Христова
8) Спасский приход (церковь Спаса Всемилостивого). Храм Спаса
Всемилостивого до 1910 года входил в состав Преображенского прихода.
Самым первым каменным храмом в г.Белозерске был храм Успения
Божией Матери, построенный в 1553 году, а последний Троицкий (ИоанноПредтеченский) храм 1810 года постройки.
В городе насчитывалось:
Однопрестольных церквей – 2 церкви
Двухпрестольные – 3 церкви
Трехпрестольные – 5 церквей
Четырехпрестольные – 3 церкви
Пятипрестольные – 3 церкви
Шестипрестольные – 1 церковь.
Проект «Карта церквей», это не статичная, а действующая карта. По
нашему замыслу, она отражает не только местонахождение, образ церкви,
название и годы ее постройки, но и самое главное, - престольные праздники
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каждого храма.

Для этого мы создали Календарь Престольных дат и

ответственный ребенок, каждый день сопоставляет календарную дату с
престольным праздником в храмах. Ежедневно Золотым крестиком на
магните отмечается храм с праздничной датой. Карта также снабжена и
молитвословом, поэтому любой желающий может подойти к карте, узнав
престольную дату, в каком храме проводится богослужение, помолиться в
тихом уединенном месте нашего Центра. В нашем учреждении оборудовано
помещение для молитвы. Приход Храма Успения Божией Матери помог нам
оснастить его иконам и ликами святых.
История храмов нас очень заинтересовала, поэтому проект «Карта
церквей»

имеет

свое

продолжение.

Сейчас

мы

работаем

над

индивидуальными альбомами «Духовное наследие», в которых будут
отражены все храмы и церкви Белозерска с их историей, престольными
праздниками,

интересными

фактами,

воспоминаниями

православных

жителей, притчами. Данный альбом будет оформлен фотографиями, которые
дети

лично

сделают во

время

экскурсий

на места действующих,

разрушенных и возрождаемых храмов.
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Ил. 1. Работа кружка «православный час». Группа воспитанников под
руководством Татьяны Константиновны в процессе создания
проекта «Карта церквей».
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Ил. 2. Работа кружка «православный час». Группа воспитанников под
руководством Татьяны Константиновны в процессе создания
проекта «Карта церквей».

Ил. 3. Работа кружка «Православный час». Карта Церквей.
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