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«Современный мир переживает глубокий кризис – религиозный, духовный и 

национальный. Из него необходимо найти выход. Этот выход надо каждому 

из нас найти прежде всего в самом себе, творчески создать его, убедиться и 

удостовериться в его верности. И только потом можно будет указать его 

другим. Надо самому начать быть по-новому. Обновленные люди, 

одолевающие соблазн, найдут друг друга. Найдя, они заткут новую ткань 

духовного бытия. Это единственный путь. Иного нет». (3, 126-127) 

 

  Эти слова написаны православным философом 20 века Иваном Ильиным в 

статье «Будущее России». Он прекрасно понимал, что при существующем 

советском строе говорить о выходе из духовного кризиса невозможно и 

поэтому он обращается к будущим поколениям и соответственно к нам. Мы 

живем в уникальное время, когда каждый может встать на этот единственный 

путь обновления самого себя. Один из главных путей такого обновления 

заключается в постановке воспитательных задач. Воспитание не должно 

сводиться к словесной проповеди, наполнении памяти и в образовании 

«интеллекта», оно должно зажечь сердца детей, указать им новый способ 

жизни.  

  Педагогика должна быть отнесена к искусству, но не к искусству 

управления человеком, а к искусству его пробуждения, вдохновения. 

Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы переживание предшествовало 

знанию.   

   Только через личный духовный опыт, а не через знание об опыте других, 

приобщает человека к опыту Церкви. И если мы хотим подготовить человека 

к духовной жизни, к той невидимой брани, которая его ожидает, личный 

опыт ребенка – это самая важная часть учебного процесса. 

Исаак Левитан, отправляясь с учениками на пленэр, напутствовал их: 

«Найдите Бога!» И мы должны научить детей этому художественному пути, 

только тогда жизненный опыт ребенка будет преобразовываться в духовный. 

«Нужно разыскать в непосредственной жизни то, что придает ей высший 

смысл, что ее освящает. Один найдет этот творческий смысл в природе, 

другой – в искусстве, третий – в глубине собственного сердца, четвертый – в 

религиозном созерцании. Каждый должен сам найти свою дверь в это 

царство и самостоятельно войти в нее. 

Человеку от природы присуща способность распознавать и отличать 

духовное, а также склонность принимать дух и включать его в свою жизнь. 

Эту способность и это тяготение к духовной жизни принимали во 

внимание все великие воспитатели человечества, на них они строили 

свои педагогические системы, их старались укрепить». 
  Вот что говорил Ушинский о нехристианской педагогике: «Для нас 

нехристианская педагогика есть вещь немыслимая – безголовый урод, 

деятельность без цели и без результата впереди».(1, с. 258) 

  Сегодня очень важна роль православного педагога в школе. Дети и 

молодежь теряют нравственные ориентиры, не умеют отличать добро от зла, 

красоту от безобразия, высокие человеческие чувства от низменных. 



Пробуждение духовной жизни, одухотворение души благодатью происходит 

в определенных условиях. И всѐ воспитание должно быть направлено на 

создание условий, способствующих рождению духовной жизни и ее 

развитию. 

Когда-то Александр Твардовский сказал: «Разве война и победа 

русского оружия в 1812 году означала бы столько для национального 

патриотического самосознания русских людей, если бы, допустим на 

минуту, не было бы гениального творения «Война и мир», отразившего 

этот исторический момент в жизни страны, показавшего в незабываемых 

по своей силе образах величие народного подвига тех лет. 

Действительность, даже героическая, чтобы сохраниться в памяти 

народной, нуждается в подтверждении и закреплении искусством, без 

этого «она как бы еще не совсем полна и не может с полной силой 

воздействовать на сознание людей». (А.Г.Твардовский. Собр. соч. М. 1976-

1983. Т.5. С.310.). 

Как учитель двух уникальных предметов: изобразительного искусства и 

Основ православной культуры, я использую на своих уроках и занятиях 

внеурочной деятельности возможности искусства и православия для 

раскрытия не только творческих способностей учащихся, но умения видеть в 

окружающем мире руку Творца.  

Притча о талантах напоминает нам о том, что таланты дает нам податель всех 

благ Бог. И дает Он нам их для умножения. Талант нельзя закапывать. 

  Талант без творческого созерцания, творческого вынашивания – то же, 

что природа без духа или "слишком человеческое" без Божественного. 

Он будет создавать пустую красивость и соблазнительную яркость, чем 

сейчас увлекается весь мир, начав с «Черного квадрата» Малевича. 

Истинно великое возникает из сочетания таланта и духовного 

созерцания. Творческая судьба каждого человека не только в искусстве, но и 

в религии, философии, политике определяется тем, в какой мере сочетаются 

в нем эти две силы. 

Многие современные люди живут вне духовного опыта, поэтому 

склонны одаренность сводить только к таланту. «Люди привыкают жить, – 

говорил И.А. Ильин, – "творить" и воспринимать без Главного, без Духа, без 

Бога; и уже не понимают, чего им не хватает; и уже не видят, что они плывут 

в потоке мировой пошлости; и не разумеют, что пошлость есть смерть, и что 

от этой смерти не спасет никакая "талантливость". Талант, лишенный 

Божьего огня, есть лишь соблазн» (3. 91). 

Стараюсь для формирования у обучающихся умения увидеть подлинное 

искусство тщательно отбирать произведения современных художников, 



соответствующих актуальным темам нашего времени. На сегодняшний день 

широкий интерес вызывает Царская тема. В живописи эту тему очень 

глубоко разработал Филипп Москвитин, который поставил своей задачей, не 

только напомнить, но и закрепить в памяти своих современников эпоху 

величия Православной России во времена правления династии Романовых. 

      Произведения Филиппа Москвитина не только показывают нам ключевые 

исторические события православной России, но своей насыщенной 

образностью, символическим строем заставляют зрителя проникнуться 

интересом к духовному подтексту и обратиться к историческим 

первоисточникам. Глядя на его картины, появляется интерес выявить 

родственные, духовные взаимоотношения персонажей, углубиться в 

предшествовавшую историю изображаемого события. 

Для полноценного исторического исследования требуется еще понимание 

сущности идеальной, то есть той, которая позволяет оценить историю не 

только в видимых категориях, но и в глубинных ее пластах, где находятся 

общечеловеческие идеалы, направляющие на путь высоконравственных 

поступков, делающих из человека - героя, способного на свершение подвига. 

А незнание этой поэтической правды приводит к дискредитации и огульному 

обличению своей истории, что мы наблюдаем последние 20 лет. 

 

     Картину Филиппа Москвитина «Помазание на царство Михаила 

Федоровича» (2012 г.) следует считать начальным произведением 

живописного цикла, посвященного русским Царям. Она, свидетельствует и о 

непрерывности хода истории, и о важности обращенной к Богу жизни. 

Следует отметить, что произведения Филиппа Москвитина не только 

показывают нам ключевые исторические событиях православной России, но 

своей насыщенной образностью, символическим строем заставляют зрителя 

проникнуться интересом к духовному подтексту и обратиться к 

историческим первоисточникам.  



   После взятия Смоленска и падения Новгорода Московское государство 

было близко к крушению. На картине ощущение этой возможной 

катастрофы, предшествовавшей изображенному событию, художник 

передает с помощью полумрака, клубящегося внутри храма, где пред 

иконостасом совершается чин Помазания. Художественное произведение 

разделено на несколько планов: на первом мы видим молодого Царя и 

митрополита, за ними, вблизи Патриаршей сени, людей, символизирующих 

русский народ. Эти планы объединяет неудержимо расширяющийся, 

охватывающий и объединяющий всех участников действа, мощный поток 

солнечного света, проникающий через узкое окно, изображенное в центре 

полотна. Так мастер, используя иконописные композиционные приемы, 

добивается не формального изобразительного сложения, но смысловой 

глубины, ощущения непрерывно длящегося времени.  

   Картина симметрична, уравновешена, что создает ощущение незыблемости 

и символизирует окончание смуты, кажется, на время всего правления 

Романовых. Сдержанное, «смиренное» полотно Филиппа 

Москвитина «Помазание на царство Михаила Федоровича» оставляет 

соответствующее исторической правде ощущение, что во время правления 

мягкого и доброго Михаила Федоровича Россия утешилась. Действительно, 

Царю Михаилу удалось полное объединение народа, проявившего особое 

напряжение физических и духовных сил. Во время этого царствования было 

построено много церквей, монастырей, строго соблюдалось благочестие. 

 

Сын первого Царя из рода Романовых, также как и отец, рано, в шестнадцать 

лет, взошел на трон и свершил много полезных для России государственных 

преобразований, достиг значительных военных побед, расширил пределы 

Московского государства, утихомирил тревожные бунты, пережил вместе с 

народом эпидемии и пожары, мечтал о создании Вселенского Православного 

Царства.  



Связующее и много проясняющее полотно «Явление св. Саввы 

Сторожевского Царю Алексею Михайловичу» (2012) целиком проникнуто 

духовным смыслом. Художник берет за основу легендарную историю 

явления русскому Государю святого преподобного Саввы Сторожевского. 

"Ближайшим поводом к обретению мощей преподобного Саввы, по 

существующему в Сторожевском монастыре древнему преданию, послужило 

явление угодника Божия самому Царю. Царь Алексей Михайлович в декабре 

1651 года ходил на охоту в окружающие обитель леса звенигородские. Когда 

свита его рассеялась по лесу для отыскания логовища медведя, и он остался 

один, из лесной чащи внезапно выбежал медведь и бросился на него. У 

Государя не оказалось оружия и он, видя невозможность защищаться, обрѐк 

себя на верную смерть. Вдруг около него явился старец, и, с его появлением, 

зверь бежал от Царя. Спрошенный об имени старец отвечал, что его зовут 

Саввой и что он инок Сторожевской обители. В это время собрались к Царю 

некоторые из его свиты, а старец пошел к монастырю. Скоро пришел в 

обитель и сам Царь Алексей Михайлович, и спрашивал архимандрита о 

монахе Савве, думая, что это какой-нибудь еще неизвестный ему подвижник, 

поселившийся в монастыре. Архимандрит ответствовал, что в монастыре нет 

ни одного монаха именем Саввы. Тогда Царь, взглянув на образ 

преподобного, уразумел, что это был сам он", - писал историк И. В. Брандт. 

А вскорости после этого события, в январе 1652 года, были обретены мощи 

святого Саввы. 

Встреча со звенигородским чудотворцем, которого Алексей Михайлович 

почитал особо, сильно переменила и самого Царя. Он, большой любитель 

охоты, забросил ее также, как и посещение всех увеселительных 

мероприятий. Стал жить аскетично, чаще в монастыре, где построил 

лепрозорий и сам омывал раны прокаженным, неколебимо веря, что он, 

Помазанник Божий, не сможет заразиться. Об этом свидетельствовал 

Антиохийский Патриарх, посещавший Россию. По примеру своего далекого 

предка - Алексея Михайловича - строил жизнь Николай II. 

На картине Филиппа Москвитина момент встречи, послужившей 

преображению Царя, изображен с достаточной художественной силой и 

убедительностью, позволяющей поверить в озарение и возможность 

преображения Государя. Символичный библейский Камень является 

смысловым центром картины. На Камне том произошла встреча двух миров: 

реального, действительного, и мира Небесного. В первую очередь обращает 

на себя внимание пластическое решение произведения, все фигуры которого 

композиционно находятся в одном закольцованном пространстве. Эта 

устойчивая, цельная композиция, кажется, неделимой в результате 

совмещения двух сферических полукружий. В глубинном центре внешней, 

бытийной сферы, где мы наблюдаем участвующую в событии 

олицетворенную природу, обращаем внимание на красивый разноцветный 

Государев наряд, художник располагает сферу сакральную. К ней направлен 

не столько реальный взгляд, сколько духовное зрение. Филипп Москвитин 



облегчает прочтение картины акцентными цветовыми градациями. 

Воздушен, выполненный в полутонах, в прозрачных, не осложненных тенью 

красках почти иконописный образ святого Саввы, окруженного сжатым 

сиянием. Здесь художник обращается к поэтике школы Дионисия, где 

вытянутая вверх сфера была образом славы Божией и бесконечного 

пространства небесного мира. Святого художник изображает так, как его 

должен был увидеть Государь Алексей Михайлович, в пространстве света и 

славы. Результатом действия этого света является цвет картины. Основной 

серебристо-голубой колорит ее, изысканный, проникновенный, специально 

выбран мастером, чтобы смягчить драматизм события, показать процесс 

духовного очищения. И медведь, символ всего мрачного, греховного, 

отогнанный святым, полностью не изгоняется, что соответствует правде 

жизни, в которой искушение и грех всегда рядом, всегда ждут свою жертву. 

 

«Боже Царя храни» - оптимистическое, пронизанное светом, воздухом, 

исполненное красивыми лицами и добрыми человеческими чувствами 

живописное полотно по своему смысловому и духовному звучанию, кажется, 

особенным в творчестве художника. В нем автору удается такое гармоничное 

соединение времен и пространств, что невозможно не присоединиться к 

действу, и в него хочется и можно войти. Ведь здесь такие знакомые, как 

будто родные русские лица. Красавицы Царевны, строгая, печальная 

Императрица Александра Федоровна, бойко вышагивающий строевым шагом 

отрок-наследник Царевич Алексей, прислушивающийся к Божией воле Царь 

Николай II, рядом с ним молитвенник, будущий Патриарх, Тихон (Беллавин), 

следом великая княгиня Елизавета Федоровна в одежде сестры Марфо-

Мариинской обители, министры, придворные и многие другие люди, 

плотным потоком следующие за Венценосцем. 

Два вопроса возникают, глядя на эту картину - откуда они идут и куда? И в 

непростых ответах на них весь смысл произведения. В некотором 

приближении на первый вопрос можно ответить, как будто легко, но не 

полно - выходят из храма, после богослужения во славу Царствующего Дома. 



Но храм показан скудно, мы видим лишь его элемент - небольшое крыльцо, 

которое, непонятно как вмещает в себя этот нескончаемый поток людей. 

Другой стороной это крыльцо кажется открытым в вечность, оно выходит в 

бесконечное водное пространство, с краю которого возвышается окутанный 

дымкой величественный древнерусский собор. Да, там, в глубине картины, 

подразумевается Великая тысячелетняя Россия, там корни Царства, 

венчанного Господом Богом. Там наша история. Поэтому в поле картины 

находится место каждому русскому человеку. Но последует ли каждый за 

своим Царем? Ведь постепенно становится ясно - куда они идут: чрез 

мучительную жертву в райские обители. 

Приметами этого пути являются легкие врата, через которые должна пройти 

вся процессия, цветущие по-весеннему кущи дерев и ангельское пение. 

Молодые казаки в красных черкесках, сознательно изображенные 

художником похожими, олицетворяют ангельский сонм. Путь, по которому 

идут на смерть герои картины: в подвал Ипатьевского дома, к Алапаевской 

шахте, под бомбу террориста, кажется золотым - это Путь Света, Путь 

Спасения. Так Филипп Москвитин выражает свое мировоззрение, свою веру, 

свое преклонение перед подвигом Новомучеников Российских. 

При всех исторических проекциях картина звучит очень современно. И 

отправной нотой этого звучания является двуглавый орел, древний символ 

Русского государства, уверенно венчающий композицию. Сегодня похожий 

орел является символом современной России. Да, восстановлены многие 

русские храмы, и такое крыльцо сияет чистотой в отреставрированном 

Федоровском Государевом соборе Царского села, семейной церкви Николая 

II, построенной к 300-летию Дома Романовых. Да, сегодня также 

многолюдны храмы, а рядом с руководителем России стоит Патриарх. И 

только нет Царя... Хотя, он все-таки есть сегодня с нами. Он - на иконах, в 

акафистах, в наших молитвах, в художественных произведениях, таких 

значительных, как уникальный по художественному уровню и 

историческому значению Царский цикл Филиппа Москвитина, художника, 

узнаваемого не только по живописному почерку, по тематическим 

предпочтениям, но по умению выявить и отразить идеальный смысл истории 

и идеальный, спасительный смысл подвига, делающего этот подвиг 

бессмертным. 

Считаю, что, знакомясь с Царской темой по произведениям Ф. Москвитина, 

ученики, по-новому будут осмысливать историю не как сумму фактов, дат, а 

увидят за ними живых людей, радеющих за свое Отечество, ответственных за 

его будущее. 

   И задача каждого православного педагога на уроках не только обучать 

своему предмету, но прежде всего научить познавать себя, сверяя свои 

поступки с заповедями Моисея. 



Мы должны ясно представлять себе, какую роль в сохранении и развитии 

одаренности играет природа человека, что поддается воспитанию, а что 

созидается лишь действием Божественной благодати. 

Мы должны не забывать то, «что упущено в детстве, никогда не возместить в 

годы юности и тем более в зрелом возрасте. Это правило касается всех сфер 

духовной деятельности ребенка», - так говорил В. Сухомлинский. И самое 

главное – понимать, что искусство в первую очередь учит не рисовать, или 

рифмовать, а относиться ко всему в мире, как к живому. А уже это рождает 

желание рисовать и рифмовать, чтобы и другие увидели внутреннюю жизнь, 

светящуюся в глубине каждого существа, каждого предмета и явления. 
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