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ВОЗМОЖНОСТИ САКРАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ
В ДУХОВНОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ
В статье рассматриваются проблемы воспитания духовности у студенческой молодёжи возможностями сакральной географии, так как вопрос духовности является сегодня наиболее актуальным. Представлены направления и формы работы студенческой молодёжной православной организации г. Мелитополя. Осуществлена попытка анализа размещения и судьбы культовых
сооружений нашего края.
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МОЖЛИВОСТІ САКРАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ У ДУХОВНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ
У статті розглядаються проблеми виховання духовності у студентської молоді можливостями сакральної географії, оскільки
питання духовності є сьогодні найбільш актуальним. Представлені напрями і форми роботи студентської молодіжної православної організації м. Мелітополя. Здійснено спробу аналізу розміщення й долі культових споруд нашого краю.
Ключові слова: православ’я, сакральна географія, духовність, храм, монастир.
T. Vasilyev, V. Tymashova
POSSIBILITIES OF SACRED GEOGRAPHY IN SPIRITUAL EDUCATION OF STUDENTS
This article discusses the problems of spiritual education of students by the possibilities of sacred geography that is the most relevant
today. The directions and forms of student youth Orthodox organization in Melitopol have been presented. Attempts to analyze the location and the fate of religious buildings in our region have been made.
Keywords: Orthodoxy, sacred geography, spirituality, temple, monastery.

Вступление, исходные предпосылки. Духовность
народа, прежде всего молодого поколения, является
основой для психического и физического здоровья как отдельного человека, так и нации в целом.
Духовность украинского народа традиционно связана с православным христианством, которое определяло морально-этические основы и образ жизни общества, брачные, семейные отношения, отношения
между людьми, культуру, искусство.
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В студенческой среде возрастает интерес и отзывчивость к духовным ценностям. Быть культурным
современным человеком нельзя, отрицая духовную
область, – писал Антоний Сурожский. Анализ сакрально-научных источников показывает, что духовность – реальное, а не абстрактное состояние
человека и общества, взаимодействие духовных
ценностей [3]. Сегодня православное студенчество
волнуют проблемы падения духовного уровня на-
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шего общества, подмены духовных основ политичеций культовых мест сакральной сферы, а также дускими, насаждения чужих религиозных традиций,
ховный мир человека [2].
непонимания и жестокости в отношениях между
Географичность религиозной сферы проявляетлюдьми.
ся в разных аспектах:
Количественные и качественные изменения в
– в размещении и распространении религиозрелигиозной ситуации, религиозной жизни населеных верований и соответствующих институций;
ния и служителей культа требуют осмысления этого
– в наличии «геопространственных» ядер релимногими науками, прежде всего – гуманитарными,
гиозной жизни и деятельности, которые притягивав том числе социально-экономической географией,
ют к себе миграционные потоки верующих паломв системе которой получила условия для развития
ников, рекреантов в «святые места», апостольские
география религии, или сакральная (от лат. слова
столицы, места нахождения чудотворных икон,
«sacra» - святой) география [4].
проявления чудес и т. д.;
Проблемам становления и развития сакраль– в развитии территориальной сакральной инной географии посвящены работы украинских
фраструктуры, которая обеспечивает собственно
учёных О.И. Шаблия, Л.Н. Шевчук, М.М. Логвина,
духовную сферу услугами (производство церковЮ.Н. Киселёва и др. О.И. Шаблий ввёл понятие
ной одежды, издание религиозной литературы, ис«сакральная география» в 1991 г., и в современной
кусства, написание икон, подготовка служителей
научной литературе география религии и сакралькульта, развитие специальных средств массовой
ная география употребляются как синонимы, хотя
информации и пр.);
понятие «сакральный» – шире, чем содержание
– в зависимости территориальной дифференпонятия «религиозный», т. е. религиозное следует
циации религиозной жизни и деятельности от гесчитать ядром сакрального.
опространственных отличий в этнодемографичеНеобходимость духовного развития молодёжи
ской и природно-географической обстановке [4].
понимали и понимают и служители церкви, и преПроблема наших дней в том, что люди разуподаватели учебных заведений, и, конечно, студенверились в человеке, человек показал слишком
ты. Ещё в XIX веке Н.Лесков говорил, что Русь была
много своих негативных сторон, и только христикрещена, но никогда не была просвещена, то есть
анин может верить в человека, – писал Антоний
религиозного, духовного образования дано не было.
Сурожский. Сейчас важно возродить веру в человеВ этих условиях создание молодёжных православка не как раба или работодателя, не как научного геных организаций при храмах и монастырях – важния, а как неповторимую личность. Он утверждает,
нейшая задача, и православное просвещение сегодчто есть много людей, которые не могли бы защиня является актуальным и крайне необходимым.
тить свою веру при нападении на неё, отстоять её на
Цель статьи – показать необходимость духовного воспитания студентов возможностями
сакральной географии,
раскрыть содержание,
направления и формы
работы молодёжной православной организации
в городе Мелитополе.
Изложение
основного материала. Место
сакральной географии
определяется
ролью
религии в обществе,
ведь религия является
одной из важнейших
сфер духовной культуры человечества, её деятельность – это производство и потребление
сакральных услуг населением. Сакральная география изучает геопространственное распространение религиозных
Рис. Направления деятельности молодёжной православной организации Мелитополя
вероучений и организа19
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диспуте, но которые смогли бы умереть за неё, потому что они знают всем своим существом, нутром
своим, что то, во что они верят, – правда, истина,
жизнь.
Сейчас стоит перед Церковью и перед обществом вопрос о том, как образовывать верующий
народ, как преподать ему веру. Одной из форм
религиозного образования является создание
молодёжной православной организации. Так, в
Запорожской епархии в городе Мелитополе, по
благословению владыки Луки – Архиепископа
Запорожского и Мелитопольского, в 2011-2012 гг.
была основана такая организация. Возглавляет её
молодой священник – отец Михаил (Пеций). В составе организации в основном студенты учебных
заведений Мелитополя. Занятия проводятся еженедельно в Храме Святой Великомученицы Татианы.
Студентам известно, что предметом сакральной
географии является территориальная организация религиозной жизни и деятельности, а в целом
– религиозной сферы. Конкретными, реальными
объектами исследований являются геопространственные формы этой организации, в частности, их
морфология, содержание, генезис, динамика, факторы и законы формирования и функционирования.
Существуют глобально-ареальные и элементарные
формы, т. е. микроформы (например, территория
церковной парафии), между которыми находятся
переходные региональные формы. Содержание этих
форм определяется территориальными сакральными системами и изучается на примере приходов
Мелитопольщины. В состав таких систем входят:
– функциональное ядро: совокупность учреждений, которые осуществляют главную деятельность – предоставление религиозных услуг населению (монастырь, церкви, количество которых постоянно растёт); сейчас в городе действуют 15 православных церквей и монастырь;
– совокупность учреждений и предприятий религиозной инфраструктуры;
– совокупность учреждений и предприятий,
которые выполняют периферические функции в
отношении ядра системы (церковные школы, больницы, столовые, курсы, просветительская православная организация).
Для студентов важными научными заданиями
сакральной географии являются:
а) обоснование системы факторов развития и геопространственной организации православия;
б) выявление и обоснование законов и закономерностей их формирования, функционирования,
структуры и соответствия;
в) разработка и изучение понятийно-терминологического православного словаря.
Одной из важнейших задач организации является изучение основ православия и историко-географических аспектов формирования религиозной
ситуации в Украине, своём населённом пункте. На
занятиях студенты усваивают что православие –
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это православие молитвы, а также богослужения, в
котором сочетаются разные стихии, с одной стороны – очень большая красота. Платон говорил, что
красота – это убедительная сила истины. Красота,
величие православного богослужения – это выражение народного духа в форме красоты вещей,
воспринятых духовно нутром. Возрождение христианства связано главным образом с тем, что вся
реальность его воспринималась, как личный духовный опыт. С другой стороны, если бы христианство
было бы только мировоззрением, оно не могло бы
охватить любые слои народа, а только лишь привилегированный, интеллектуальный или эстетический класс, а здесь это глубокий личный опыт каждого человека, – писал Антоний Сурожский.
С историко-географической точки зрения на территории Украины можно выделить четыре религиозных региона: Западный, Восточный, Центральный,
Южный. В состав Южного региона входят АР
Крым и четыре области: Одесская, Николаевская,
Херсонская и Запорожская. Здесь даже в советское время велась подготовка священнослужителей (Одесская духовная семинария). В регионе
преобладает Украинская Православная Церковь
Московского Патриархата. Крупнейшими центрами религиозно-культурной жизни стали: Троицкая
церковь в Одессе, Свято-Николаевский кафедральный Собор на острове Хортица, Мелитопольский
монастырь Саввы Освященного и др.
В конце XIX века П.К. Дзякович писал, что в
Мелитополе заканчивается строительство прекрасного Собора взамен пришедшей в ветхость,
построенной в 1830 г., деревянной церкви. Помимо
православного Собора, в то время в городе существовали церковь Реального училища, АрмяноГригорианская церковь, три еврейские синагоги и
одна караимская [1].
В 1930-е гг. великолепный Собор был взорван, на
его месте поставили торговые ряды, которые в наше
время превратились в огромный базар.
Сейчас идёт возрождение и строительство новых храмовых сооружений. Георелигиозная и
конфессиональная ситуация края характеризуется сложностью, динамичностью и мозаичностью,
которые отражают напряжённость современного
религиозного процесса. Именно расположение и
распространение тех или иных религиозных вероучений, явлений культуры, храмовых сооружений
на территории Мелитопольщины, в зависимости от
ландшафтной структуры, является предметом изучения молодым поколением.
Поисковая работа студентов заключается
и в поиске забытых, возрождающихся храмов
края. Так, нами был обнаружен в селе Тихоновка
Мелитопольского района в 19-ти километрах от
Мелитополя Храм во имя Архангела Михаила, построенный на месте деревянного храма, конца XVIII
века и освящённый 30 мая 1905 г. Архитектура храма поражает великолепием. Поражают и размеры:
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длина – более 30 м, ширина и высота – 15 м. Храм
построен в виде креста. Можно только предположить количество прихожан в далёком прошлом.
В годы большевизма храм использовался как зернохранилище, сейчас он медленно восстанавливается. В 2011 г. храм был внесён в число «Семи чудес
Мелитопольского края». Служба проводится один
раз в месяц с малым количеством верующих.
Местом частого посещения студентами Мелитополя являются целебные источники села
Терпение, которые верующими приводятся в порядок, хотя постоянного прихода там нет. Старожилы
рассказывают, что прибывшие на место поселения
духоборы искали место с хорошей питьевой водой и
нашли ключи, порождённые мощным водоносным
горизонтом сарматского времени. Позднее на краю
озера, образованного источниками, стояла церковь,
разрушенная в советское время. Вода имеет целебные свойства благодаря присутствию ионов серебра. В середине 1990-х гг. монахи начали обустраи-

вать источники и дали им имена святых. Ныне это
заповедная зона «Целебные источники».
Выводы. Таким образом, предметом сакральной географии является территориальная организация религиозной жизни и деятельности людей.
Возрождение духовно-моральных ценностей – необходимое условие существования нашего народа.
В этих условиях создание студенческих молодёжных организаций – одна из эффективных форм духовного воспитания молодёжи. Для студентов особенно важным является развитие разума и чувств,
поэтому их обучение должно содержать как элементы знаний человечества, так и элементы веры и
религии. Сейчас также важен диалог между людьми
разных конфессий, необходимо обучаться уважительному отношению к людям иной веры или инакомыслия.
Рецензент – доктор географических наук,
профессор Л.Н. Даценко
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье ранжированы административные районы Брестской области по плотности выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками относительно среднеобластного уровня.
Ключевые слова: загрязнение атмосферы, стационарные источники.
О.І. Галай
ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ БРЕСТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У статті ранжирувано адміністративні райони Брестської області за щільністю викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами відносно середньообласного рівня.
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