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С. Куншина1

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ СПАССКОГО СОБОРА ГОРОДА КИРОВА

Сегодня, когда общество переживает духовно-
нравственный кризис, необходимо обратиться к 
истокам духовной культуры, поэтому для исследо-
вательской работы я выбрала тему «История и совре-
менность Спасского собора». Ознакомившись с мате-
риалами на данную тему, я поставила перед собой 
задачу: отразить события истории России на при-
мере православного храма. Цель моей работы — по 
возможности исследовать духовную жизнь наших 
предков, каким гонениям они подвергались, как 
храм влиял на жизнь общества и каждого человека.

Церковь — это часть культуры русского народа. 
Испокон веков русские люди строили свою жизнь 
по христианским заповедям. Вера поддерживала в 
человеке все хорошее, светлое. Церковь прививала 
ему нравственные начала. После революции при-
шла новая власть, и вера в Бога была надломлена. 
Но оторвать веру от людей невозможно, народ воз-
вращается к религии. Люди тянутся к высокому, 
светлому и чистому, а именно таким является Бо-
жий храм.

Храмы строились приходами, общинами, на 
мирские копейки. Способны ли мы, сегодняшние, 
собраться и в добром согласии на свои кровные вос-
создать падающие, разрушенные храмы? Возро-
дить — и содержать их, что многократно сложнее 
и дороже. Но главное даже не в восстановлении в 
прежнем виде материального, видимого благоле-
пия храма, главное — в собрании нового прихода 
и клира, в непрерывности литургической жизни, 
в возрождении храмовых традиций, таких как по-
читание образа Спасителя и крестных ходов. На это 
должны быть направлены основные усилия прихо-
жан. Верится, что в возобновлении церквей и служб 
начнет восстанавливаться наша духовность. Ведь 
без прошлого нет будущего.

Дмитрий Сергеевич Лихачев писал, что «...че-
ловеческие ценности, заключенные в культуре, 
должны быть как можно более многообразными и 
охватывать собой самый широкий круг достижений 
человечества. Чем больше культура вбирает в себя, 
тем больше она отдает». До революции на террито-
рии нашего города находилось около 60 различных 
культовых построек — выдающихся, праздничных 
(неслучайно старые часовенки и церкви до сих пор 
«величают» украшениями). Осталось 20 так назы-
ваемых домовых храмов, церквей, то есть обычных 
зданий с алтарными пристроями; сохранились те, 
которые можно было демонтировать без лишних 
затрат, приспособить под гражданские цели. С этой 
точки зрения типична судьба Спасского собора.

Почти 400 лет назад на месте нынешнего Спас-
ского собора стояла деревянная церковь. Она нахо-
дилась на окраине Хлынова, и ее приход состоял 
из посадских людей. На паперти над входом висе-
ла икона Спаса Нерукотворного. Благодаря этой 
чудесной иконе наш храм «породнился» с главной 
башней Московского Кремля.

В московском храме икона находилась 300 лет, 
не раз помогая приходящим к ней с молитвой. Она 
пережила вместе со столицей наполеоновское на-
шествие и другие беды, но после событий 1917 г. 
бесследно исчезла драгоценная святыня земли рус-
ской.

Во время красного террора были практически 
разрушены основы, на которых держалось обще-
ство. Одной из жертв стала религия. Пытались за-
душить веру наших дедов и прадедов, заменив ее 
красными флагами и уголками, алкоголем и весе-
лыми песнями, не забывая при этом снести коло-
кольню или низвергнуть крест. В чем причина все-
общего одичания и разрухи?

А. А. Тарабанова2

«УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ…» 
(Отражение «странностей» русской души 

в некоторых лексических единицах русского языка)

Работы Дмитрия Сергеевича Лихачева имеют 
непреходящее значение для возрождения самосо-
знания русского народа: это та точка опоры, ко-
торую так безуспешно пытаются отыскать совре-
менные политические лидеры: «Россия — великая 
страна. Великая не своими территориями, не во-
енной славой… а прежде всего своей тысячелетней 
культурой…»

Именно благодаря твердой убежденности в ис-
ключительности русского народа, пронизывающей 

1 Учащаяся 10-го класса школы № 51 (Киров, Кировская 
обл.), занявшая 3-е место на II Всероссийском конкурсе твор-
ческих работ старшеклассников «Идеи Д. С. Лихачева и сов-
ременность».

2 Учащаяся 10-го класса гимназии № 1 (Мончегорск, Мур-
манская обл.), занявшая 3-е место на II Всероссийском кон-
курсе творческих работ старшеклассников «Идеи Д. С. Лиха-
чева и современность».

строки работ ученого, я попыталась осознать осо-
бенности русского менталитета, «загадки» русской 
души. И именно язык, как носитель особенностей 
национального мироощущения, является зерка-
лом, в котором отражены слабости и достоинства 
народа.

Цель работы — по возможности подвести ре-
альную языковую почву под рассуждения Дмит-
рия Сергеевича Лихачева о необычности русской 
ментальности, высказанные им в книге «Заметки 
о русском».

Лексика народа, отличающегося противоречи-
вым мировосприятием, будет во многом отражать 
именно эту двойственность. Разумеется, не все лек-
сические единицы в полном объеме несут информа-
цию об особенностях русского видения мира. В мно-
гообразной и многоплановой лексике русского 
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народа существует специфическая группа единиц, 
отражающая особенности представления русских 
об окружающем мире. Частичный семантический 
анализ позволил нам выделить четыре сферы таких 
слов.

Первая группа — слова, соответствующие опре-
деленным аспектам универсальных философских 
понятий. В русском языке это такие лексические 
пары, как: правда-истина, долг-обязанность, сво-
бода-воля, добро-благо.

В работе проведен сопоставительный анализ рус-
ских лексем с западноевропейскими, доказывающий 
уникальность русских понятий, которые отражают 
противоречивость национального менталитета.

Вторая группа, играющая существенную роль 
в русской языковой картине мира, включает слова, 
соответствующие понятиям, известным и в других 
культурах, но особо значимым именно для русской 

культуры и русского сознания: «судьба», «душа», 
«жалость» и др.

Третий важный класс слов, отражающий осо-
бенности русской ментальности, — слова, соответ-
ствующие уникальным русским понятиям: «тос-
ка», «удаль» и др.

Четвертый пласт русской лексики, который, на 
наш взгляд, характеризует особенности русской 
ментальности, — это слова, названные А. В. Щер-
бой «мелкими словами», то есть модальные слова, 
междометия и частицы.

Закончить свою работу мне хотелось бы мыслью 
Дмитрия Сергеевича Лихачева, высказанной им 
в работе «Избранные труды по русской и мировой 
культуре»: «Выявление национальных особенно-
стей характера, знание их, размышления над исто-
рическими обстоятельствами, способствовавшими 
их созданию, помогают нам понять другие народы».

Секция 11. Идеи Дмитрия Лихачева и современность  (Лихачевский форум старшеклассников России)


