Макариевские образовательные чтения являются региональным этапом
международных Рождественских чтений.
Цель Чтений – развитие системы методического сопровождения духовнонравственного воспитания через освещение деятельности святителя Макария
Невского, его предшественников, современников, последователей.
Кто же такой Макарий и почему в его честь были названы
Макариевские чтения?

Преосвященный Макарий много
заботился о просвещении и обучении
детей и взрослых. Еще, будучи
простым священником, он занимался
работой по пересмотру, исправлению и
изданию
грамматики
алтайского
языка.
Изданная в 1869 году
грамматика, по мнению специалистов,
и ныне входит в золотой фонд мировой
тюркологии. Его перу принадлежит
также первая азбука для алтайцев, и
несколько других книг на алтайском
языке.
В Томске Владыка широко развернул
работу по созданию новых приходов,
строительству новых храмов, открытию
духовных учебных заведений, школ и
других учреждений. За годы правления
святителя Макария Томская епархия
заняла первое место по количеству
школ среди сибирских епархий. В 1891 году он учредил при архиерейском доме
бесплатную библиотеку. В том же году открыл церковную школу при архиерейском
доме.
Особой заботой Владыки была подготовка пастырей и наставников.
Воспитательную работу в духовных учебных заведениях он стремился связать с
назревшими потребностями времени. В Томских духовных учебных заведениях
раньше, чем во многих других епархиях, в программы были включены современные
научные дисциплины.
Сознание великой ответственности за духовно-нравственное здоровье детей —
будущего поколения — побуждало святителя говорить о воспитании. Святитель

Макарий оставил после себя богатое педагогическое наследие. В своих письмах,
проповедях и беседах он всегда подчеркивал, что образование без воспитания души и
ума лишается основы.
Много говорил Владыка и о семейном воспитании, отдавая последнему решающую
роль: «…помните родители, что школа не исправит ваших детей, если вы испортите
их дома. Помните и вы, дети и юноши, что доброе семейное воспитание не сохранит
вас от увлечения соблазнами к пороку, если вы не решитесь заранее быть твердыми в
добрых правилах воспитания».
Макарий выступал против пьянства, сквернословия, обмана, против
увлечения азартными играми. В 1901 году Владыка утвердил правила первого на
Томской земле общества трезвости, созданного при Никольской церкви в Томске, и
участвовал в его открытии, разъясняя вредность употребления алкоголя для души и
тела.
Главным направлением деятельности обществ трезвости была религиознонравственная и культурно-просветительная работа. Вступающий в общество давал
обет трезвости в храме перед св. крестом и Евангелием или перед местно чтимой
иконой на избранный им срок (от месяца до пожизненного срока). Примерно 90 %
принявших обет трезвости соблюдали его.
Еще одна сторона его епископской деятельности — попечительство. Она была
так обширна и последовательна, что в результате просвещение и благотворение
сделались отличительными чертами Томска. И учебно-просветительские, и
благотворительные учреждения возникли, в большей части, в епископство
Преосвященного Макария. И к концу пребывания владыки на Томской кафедре в
городе было одиннадцать церковно-приходских попечительств, занимавшихся сбором
средств для бедных, шесть приютов для детей, ночлежный дом, пять богаделен, в том
числе одна и для лиц духовного звания.

