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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

СИМБИРСКОГО ЦЕНТРА ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

В настоящее время для решения проблем социокультурного развития, 

духовно-нравственного и патриотического воспитания, осуществляемых 

государственными и некоммерческими организациями, особую ценность 

приобретает общественная  инициатива.  

За последние двадцать лет, отмеченные в России процессом возрождения 

духовно-нравственных традиций Православия, в обществе возросло и окрепло 

новое поколение христиан. В основном, это люди, пришедшие к вере в зрелом 

возрасте, опытно испытавшие в своей судьбе духовное преображение, связанное с 

приобщением к церковной практике. Конечно, пока это только «малое стадо».  

В широких слоях общества, хотя тоже отмечается рост религиозности 

(около 80% Россиян называют себя православными, около 4% – мусульманами), 

но, пока, к сожалению, преобладающее положение занимает массовая культура, а 

религиозность, зачастую, принимает языческие черты.  

В такой ситуации, хочется надеется, что «малое стадо» воцерковлённых и 

знакомых со святоотеческой литературой христиан не останется одно, само по 

себе, не замкнётся в своей среде, а начнёт в меру сил делиться с другими, станет 

«малой закваской», способной заквасить «всё тесто». И местом приложения 

подобной работы может стать уже не только приходская жизнь, но и деятельность 

в православных общественных организациях, предназначение которых – быть 

открытыми к обществу. 

Радость вызывает то, что такие объединения  создаются сейчас не только в 

Столице, а и в Провинции, например, в Симбирске-Ульяновске за последние три 

года создано несколько православных организаций. Это, например, «Союз 

православных женщин», «Русский дом», «Симбирский союз православных 

предпринимателей», «Симбирская губернская община», несколько молодёжных 



православных клубов, в том числе Интернет-проект «Батюшки-онлайн», а также, 

созданный в 2013 году «Симбирский центр православной культуры». Это говорит 

о жизнеспособности региональной православной культуры и показывает рост 

общественной активности мирян.   

Особое значение в данном контексте принимает инициатива администрации 

города Ульяновска, сформировавшей в рамках реализации основных направлений 

проекта «Открытый муниципалитет», городской общественный совет по 

вопросам духовно-нравственного воспитания населения. Основными задачами 

совета являются: привлечение граждан, общественных объединений к участию в 

решении вопросов местного значения, обеспечение общественного контроля за 

деятельностью структурных подразделений администрации города Ульяновска.  

Подобная работа может внести существенный вклад в духовное развитие 

регионов, в объединение всех здоровых сил общества. И несомненно, что данная 

активность должна быть организована, а не хаотична. В связи с этим возникают 

вопросы об основных принципах и направлениях работы подобных движений.  

Как известно, Православие несет в себе идеи единства и мира.  Это, прежде 

всего, единство всех христиан, которые становятся друг для друга – «братьями и 

сёстрами», а также это утверждение мирного сосуществования со всеми иными 

традициями и народами, выраженное в призыве –  любить всех, в том числе и 

врагов, и молиться за всех.   

В тоже время Православие на Руси всегда являлось одной из самых крепких 

основ и опор государства. Так было и во времена Куликовской битвы, и в 

Смутное время, и даже в трудные годы Великой Отечественной войны. В эти 

суровые времена Церковь, несмотря на страшные репрессии 1937-38 годов, 

бросила все силы на молитвенный подвиг и на сбор средств для фронта, для 

Победы. Кстати сказать, Московский Патриархат в это время (с 1941 по 1943 

годы) находился в Ульяновске. 

Поэтому сейчас, когда перед государством стоит задача: удержать страну и 

общество от нравственного распада, от духовной и культурной деградации, 



поддержка православных общественных инициатив является чрезвычайно 

актуальным делом. 

Культура Новой России, не успев сформироваться, сразу оказалась в 

кризисе. В конце 1980-х годов, действительно,  началось возрождение, в том 

числе и возрождение Православия. Но, перестройка, посулив надежду, 

произвела очередную подмену, и вместо возрождения традиционной духовной 

культуры обществу была навязана «рыночная» массовая культура, скроенная 

по  западным образцам.  

Поэтому сегодня – в подавляющем большинстве произведений (самого 

разного уровня: от литературы до телесериалов) – доминируют либо низменные 

инстинкты, либо коммерческое начало. И даже у весьма интересных, на первый 

взгляд, авторов (не буду называть фамилий) отсутствуют чёткие нравственные 

понятия. Поэтому, например, в прозе известного писателя можно вдруг 

встретить нецензурные (матерные) выражения.  

В результате за последние двадцать лет в российском обществе наметилась 

новая драматическая поляризация. С одной стороны, в небольшой части общества 

начался процесс возрождения традиционной духовной культуры, с другой, в 

широких его слоях еще более активно, чем в предыдущие эпохи, продолжается 

отдаление от неё.  

Однако, по данным Института социологии РАН за 2013 год: 79% населения 

РФ – считают себя православными. Это говорит о том, что в глубине народной 

души все же сохраняются неясные образы высшего идеала, связанные с  

Христианством.  

Но не все сразу смогут пойти в церковь. И не ко всем церковь придёт 

сама (наши пастыри не ходят по домам, как «свидетели Иеговы»). 

Необходимо, чтобы именно культура, построенная на христианских 

принципах, а так на Руси было всегда, пришла к людям через журналы и 

газеты, через телевидение, радио, через изобразительное искусство и музыку, 

через архитектуру и т.д. И чтобы каждый человек знал, куда ему можно 

прийти, чтобы приобщится к этой традиции.   



В связи с этим определяются основные направления работы Симбирского 

центра православной культуры! 

Во-первых, задача христианского образования и воспитания жителей 

региона. Необходимо последовательное просвещение населения, необходима 

единая государственная стратегия духовно-нравственного развития. Введение в 

вузовские и школьные курсы предметов духовно-нравственного и 

социокультурного направления. Поддержка направления подготовки «Теология» 

(бакалавриат и магистратура). Расширение курса ОРКСЭ в школе и т.п.  

Сюда же относится разработка проблемы национальной и региональной 

идентичности, а также реабилитация «провинциальной» жизни, в которой 

достигается гармония духа и плоти, мира природы и культуры, экологии и 

технологии. В этом же контексте СЦПК предлагает своё (традиционное для 

Православия) видение Русской идеи – как идеи единства народов России. Эта 

тема может стать основой для научного межконфессионального и 

межрелигиозного диалога, в том числе для проведения научных исследований и 

конференций.  

Во-вторых, это работа в области возрождения семейных традиций и 

стабилизации демографической ситуации. Семья является основой общества. 

Здоровая семья – здоровое общество. Поэтому СЦПК открыты образовательные 

курсы «Институт семьи», на которых можно приобщаться к лучшему опыту 

семейной жизни и семейного воспитания. 

В-третьих, это социальные проекты, придающие работе центра 

целеориентированный характер. Проектами будет охвачен весь спектр 

деятельности нашей организации.  

В-четвёртых, важнейшее, можно сказать, базовое направление – 

восстановление исторической памяти и – насколько это возможно – 

архитектурного облика Симбирска-Ульяновска, особенно пострадавшего в 

советское время. В частности территории Спасского женского монастыря, где 

базируется СЦПК.  



Возможны и другие направления работы, необходимые для оперативных 

ответов на актуальные вызовы времени.  

Переходя к принципам работы, следует отметить, что  ключевым 

принципом работы Центра видится – не-формальность: деятельности и общения.   

Одной из ключевых проблем современности является проблема 

формализации деятельности. В свою очередь она развивается на фоне другой, ещё 

более глобальной проблемы – подмены (подделки) ценностей.  Не-формальность 

настраивает человека на прорыв (возвращение, воскресение) из «виртуальности»  

духовного застоя к действительности. Что предполагает устремление к 

подлинным ценностям (духовным, нравственным, эстетическим, социальным и 

т.д.), а также  к неформальному общению. Главное в не-формальности – это 

постараться освободиться от духа времени, производящего дешёвые подделки, 

суррогаты, бесконечные формальные мероприятия, якобы направленные на 

благие цели, а в действительности лишь служащие созданию имиджа. Пора 

начинать возвращение к действительности.  

Следующим важнейшим принципом нового объединения должен быть 

творческий диалог, который в перспективе может перерасти в триалог, а затем и в 

полилог. Прежде всего, это д.б. диалог внутри православного мира о современных 

проблемах и достижениях православного бытия, православной культуры, образа 

жизни и т.д. Здесь, при соответствующей и адекватной поддержке государства, 

открывается простор для разноплановой, многосторонней деятельности: 

исследовательской, художественной, просветительской, образовательной, 

реабилитационной, консультационной, экспертной, выставочной, концертной, 

конкурсной, паломнической, экскурсионной, музейной и т.д.   

По большому счёту, речь идёт о возрождении православной инициативы в 

различных областях культуры, о поддержке православного направления в 

современном культурогенезе, определяющем духовный облик главного города 

нашего региона, в том числе и как Культурной, и как Православной (одной из 

пяти: наряду с Киевом, Владимиром, Москвой и Санкт-Петербургом)  столицы 

России.  



Этот диалог-триалог-полилог должен быть направлен на поиск 

объединяющих начал, на консолидацию всех здоровых, творческих сил (порой 

несправедливо разделённых, а порой и намеренно разделяемых по 

конфессиональным, национальным, социальным, мировоззренческим и другим 

признакам)  для построения общества социальной солидарности,  гражданского 

согласия, взаимопомощи, для укрепления государства перед лицом вызовов 

современности.  

Третьим принципом Центра православной культуры должен стать принцип 

объединения. Объединение всех представителей вышеуказанных сил и 

направлений по двум направлениям работы. Первое – поиск общих проблем 

(идеология «побега» из региона, проблема отчуждения и одиночества 

современного человека, проблема смысла жизни и т.п.).  Второе – поиск общих 

ценностей (милосердие, взаимопомощь, социальная солидарность, патриотизм), 

на основе которых возможно плодотворное сотрудничество на благо государства 

и общества. 

Исходя из вышесказанного, главную задачу православных общественных 

организаций можно представить  как  обращение к Свету Разума и Православной 

культуре, освещение всей своей жизни и деятельности (в том числе социального 

служения и патриотического воспитания) изнутри новым смыслом. Это может 

стать началом движения Преображения. 

В заключение хочется сказать, что русский человек так и не отдал всего 

сердца утопической идее построения Рая на земле. В русской духовной 

культуре, на уровне подсознательной традиции, остается представление о том, 

что есть нечто высшее и большее, чем просто сытость, достаток, и так 

называемое мещанское счастье. И поэтому россиянин, даже утратив 

стремление к Царству Небесному в ХХ веке, всегда был готов терпеть 

неудобства своего времени – ради высших целей, в которых он видел отблеск 

высшего идеала. Поэтому так ценны сегодня эти инициативы нашего всех 

неравнодушных граждан.  


