
9 
 

Акцентируются и серьезные риски для органов государственной власти, связанные с 
использованием социальных медиа в плане неприкосновенности личной информации, 
безопасности, управления базами данных, условий доступа к информации, социальной 
интеграции и др. Как правило, социальные медиаприменяются властными структурами для 
увеличения прозрачности и открытости в периоды борьбы с коррупцией [7, с. 413].  

В последнее время в этих целях органы государственной власти обратились к 
возможностям социальных медиа, в том числе к блогам и сайтам. 

Органы государственной власти, политические субъекты и институты гражданского 
общества должны быть одновременно заинтересованы использовании 
медиаобразовательных технологий, выявлении условий повышения медиаграмотности 
населения, используя уникальные возможности социальных медиа и электронных СМИ, их 
креативные механизмы.  
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Аннотация. В данной статье хотелось бы рассмотреть вопрос возможности и перспектив 
создания епархиальных пономарских школ в Саратовской епархии. Актуальным становится 
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постановка вопроса после доклада Правящего Архиерея Саратовской епархии Митрополита 
Саратовского и Вольского Лонгина на собрании Саратовской Епархии в конце декабря 2016 
года.  
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В рамках исследования доклад представляет Правящего Архиерея Саратовской 
епархии Митрополита Саратовского и Вольского Лонгина научный интерес своей 
статистикой, а именно: «В Саратовской епархии действуют 160 приходов; 4 из них имеют 
статус Архиерейских подворий и 2 ¬ монастырских подворий. Действуют также 6 
монастырей (2 мужских и 4 женских). Из общего числа приходов юридическую регистрацию 
имеют 148 приходов и монастырей» [1]. И на тот период свое служение совершали 204 
священнослужителя. Из них 172 священников и 32 диакона [1]. Проанализировав ситуацию, 
можно отметить, что на тот период на 160 приходов приходилось 172 священника, а из этого 
можно сделать небольшой вывод о том, что не в каждом храме служат два и более человека. 
Отсюда уже создается представление о необходимости пономарей на приходах для того, 
чтобы разгрузить от технических моментов священства. «Пономарь (искаженное греч. 
приставник) (алтарник) – помощник священнослужителей при богослужении» [2]. 

Но для нашего исследования особый интерес представляет четвертая часть доклада 
Митрополита Саратовского и Вольского Лонгина «Строительство и реставрация храмов и 
церковных зданий. Деятельность архитектурно-реставрационного отдела». «Всего в 2016 
году чин основания был совершен в 19 строящихся храмах Саратовской епархии, из них 17 
храмов строятся по программе «20 новых храмов Саратова» [1]. Ускоренное строительство 
храмовых комплексов ставят перед настоятелем новых приходов множество вопросов, 
например: Как обустроить храм? Как создать собственный хор? Где взять пономарей и 
чтецов? На вопрос «как объединить людей?», который очень актуален для новых храмов, 
можно найти очень глубокий ответ в книге «Полюбить Церковь» Митрополита Саратовского 
и Вольского Лонгина: «деятельность богослужебная: помощь прихожан в подготовке храма 
к праздникам, их участие в богослужении – чтение, пение, пономарство. Для тех, кому не 
досталось послушаний, - максимально внимательное молитвенное участие. Священнику 
крайне важно научить прихожан понимать богослужение, видеть в нем пищу для души. 
Тогда служба действительно будет объединять людей» [3]. Но для того. Чтобы все это 
создать, необходимо, чтобы священник уделял время, а еще перед реализацией программы 
двадцати храмов, можно было пронаблюдать нехватку священства на приходах. В связи с 
этим времени у священства крайне мало. С другой же стороны, положительным моментом 
является то, что при строительстве нового храма, иногда активные прихожане другого 
прихода переходят в новый храм, по причине близости к дому. И эти активные граждане 
помогают настоятелю организовывать новый приход. Но в рамках Саратовской епархии 
бывают и иные ситуации. Хотелось бы более подробно остановить свое внимание на 
Петропавловское благочиние. На 2018 год в данном благочинии находится «18 храмов» [4]. 
Интересным является то, что за последние два года открывается несколько храмов, причем в 
относительно близком расположении. Так 23 июня 2018 года Митрополит Саратовский и 
Вольский Лонгин в сослужении настоятеля храма и духовенства епархии совершил Чин 
Великого освящения храма в честь Нерукотворного Образа Спасителя г. Саратова и 
Божественную литургию. А уже 16 сентября 2018 года Митрополит Саратовский и Вольский 
Лонгин и Епископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион в сослужении настоятеля храма 
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и духовенства епархии совершили Чин Великого освящения храма Новомученников и 
исповедников Саратовских г. Саратов. И в конце декабря планируется Чин Великого 
освящения храма Святителя Спиридона Тримифунтского г. Саратова. И все эти три храма 
находятся на расстоянии не более 10 км. Возможно, это связано с тем, что микрорайон 
Солнечный-2 еще до конца не застроен. Тем не менее, с уверенностью можно сказать, что 
всех активных прихожан, например, храма великомученика Георгия Победоносца г. 
Саратова не хватит на новые храмы в рамках благочиния. Необходимо также учитывать то, 
что 9 сентября 2018 года Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин в сослужении 
настоятеля храма и духовенства епархии совершил Чин Великого освящения храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Саратов и Божественную литургию. В 
связи с быстрым строительством и открытием всех этих храмов в Петропавловском 
благочинии, появляется спрос на хор, пономарство. При условии изъявления желания 
прихожанами этих храмов принять активное участие в развитии прихода, то возникает 
вопрос, а где они могут получить компетентное образование? 

Для того, чтобы попытаться ответить на данный вопрос необходимо рассмотреть все 
возможные варианты реализации этих потребностей. 

В первом случае, если прихожанин захочет обучаться пономарскому искусству в 
новом храме, то есть здесь свои плюсы и минусы. С одной стороны, с самого начала своего 
пути прихожанин будет привыкать к алтарю данного храма и мелким особенностям 
богослужения. С другой же стороны, если храм новый, то занятость священника 
максимальная и возможно, что нет других пономарей, которые смогут полноценно обучать. 

Во втором случае, если прихожанина отправить обучаться пономарскому искусству в 
центральные храмы, например, такие как храм в честь Покрова Божией Матери («Ново-
Покровская» или церковь «Покровская на горах») г. Саратов или Свято-Троицкий 
кафедральный собор города Саратова. В таких храмах есть огромное количество 
положительных моментов, например, такие, как: большое количество с богатым опытом 
священства, а также пономарства, которые могут весь этот опыт передать новому алтарнику. 
Также есть постоянные богослужения, помещения для проведения теоретических занятий и 
прочие ресурсы. Но необходимо видеть и отрицательные стороны. Одним из сложных 
моментов является то, что данные храмы отдалены от самого Петропавловского благочиния. 
Тем самым прихожанам придется затрачивать дополнительное время и силы, и денежные 
ресурсы на период обучения, что немало важно для самих новоиспеченных. 

Существует и третий путь возможного развития ситуации. Создание на уровне 
благочиний, в которых происходит открытия новых храмов, пономарских школ. Так, 
например, в рамках Петропавловского благочиния (где происходило и происходит открытие 
новых храмов). Таким храмом, альма-матер мог бы выступать храм Святого Великомученика 
Георгия Победоносца г. Саратова. Там есть опытные священнослужители и пономари, также 
имеется инфраструктура, не мало важным является и то, что он находится на более 10 км в 
расстоянии от новых храмов. Как мне думается, создание такой пономарской школы в 
рамках Петропавловского благочиния улучшит ситуацию в новых построенных храмах. Но 
реализация данного проекта осложнена тем, что необходимы люди, финансы, а также 
множество других организационных моментов в рамках создания пономарских школ. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
20-311-70023 
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Исследователи когнитивных языковых явлений 1989 год считают точкой отсчета в 
развитии новой отрасли современного языкознания. Это дата основания Международной 
ассоциации когнитивной лингвистики (International Cognitive Linguistics Association – ICLA). 
Такое серьезное научное событие обозначило новый взгляд на предмет исследования и его 
методологию. Проблема соотношения языка и мышления  в  фокусе своего научного 
внимания потребовала иного рассмотрения природы и сущности языка, которое в 
последующие годы  исследовалось  в совокупности языковой системы,  присутствующей в 
сознании человека, и речи не только в ее коммуникативной функции, но и как  способа  
формирования  индивидуальных чувств и   мыслей и возможности их выражения. Кроме 
того, признается первенство речи по отношению к языку, отмечена особая созидательная 
роль системы языка в творческом процессе облекания знания в языковую форму. 

История развития отечественной когнитивной лингвистики чуть короче, чем ее 
зарубежное направление. Американские и европейские ученые, отталкиваясь от 
накопленного опыта когнитивной науки, когнитивной психологии, до последнего 
десятилетия двадцатого века вели разрозненные исследования, которые вылились в 
значимые монографические труды, как, например, «Введение в когнитивную лингвистику» 
Ф. Унгерера и Х.-Й. Шмидта [1]. Кроме того, развитие науки до момента современного 


