
Свя щен ник Ди ми т рий Дол гу шин

VIII Но во си бир ские Об ра зо ва тель ные 
Рож де ст вен ские Чте ния1

14 ян ва ря 2004 г. в Двор це Куль ту ры Же лез но до рож -
ни ков со сто я лись VIII Но во си бир ские Об ра зо ва тель ные
Рож де ст вен ские Чте ния. В вось мой раз но во си бир ские
учи те ля, пре по да ва те ли, ра бот ни ки уп рав ле ний об ра зо ва -
ния, свя щен но слу жи те ли и все, ко му не без раз лич ны судь -
бы оте че ст вен но го об ра зо ва ния и куль ту ры, со бра лись
вме с те в Рож де ст вен ские дни. На этот раз Чте ния бы ли по -
свя ще ны те ме «Се мья, шко ла, Цер ковь: со труд ни че ст во в
нрав ст вен ном вос пи та нии де тей и мо ло де жи». 

VIII Но во си бир ские Об ра зо ва тель ные Рож де ст вен ские Чте ния от -
крыл их по чет ный пред се да тель Ар хи епи с коп Но во си бир ский и Берд с -
кий Ти хон. В сво ем вы ступ ле нии он при вел вы держ ку из до кла да Свя тей -
ше го Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Алек сия II на епар хи аль ном
со бра нии г. Моск вы в де ка б ре 2004 г. На слу ша те лей про из ве ли глу бо кое
впе чат ле ние по ис ти не дра ма ти че с кие ци ф ры и фак ты, при во ди мые в этом
до кла де: в Рос сии «боль шин ст во бра ков кон ча ет ся раз во дом, ко ли че ст во
рож ден ных де тей зна чи тель но мень ше чис ла уби тых во чре ве ма те ри, по -
сто ян но уве ли чи ва ет ся чис ло нар ко за ви си мых и лю дей, стра да ю щих
алко го лиз мом, ум но жа ет ся ко ли че ст во са мо убийств. <…> Смерт ность в
цен т раль ных рай о нах Рос сии пре вы ша ет рож да е мость в не сколь ко раз.
Речь идет о на сто я щем вы ми ра нии на ше го на ро да, ко то рое идет на ра с та -
ю щи ми тем па ми и гро зит стать не о бра ти мым». Эти и дру гие дан ные еще
раз сви де тель ст ву ют о том, что Рос сия пе ре жи ва ет глу бо кий кри зис, про -
хо дит труд ней шее ис пы та ние — мо жет быть, са мое се рь ез ное из всех,
вы па дав ших ей за всю мно го ве ко вую ис то рию. Для вы хо да из не го на сущ -
но не об хо ди мо на ци о наль ное един ст во, кон со ли да ция всех здо ро вых сил
об ще ст ва, со труд ни че ст во го су дар ст ва, Церк ви и шко лы. 
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На ли чие стрем ле ния к та ко му един ст ву все ля ет на деж ду на то, что
кри зис бу дет пре одо лен. «Об ще ст во на ше воз вра ща ет ся к един ст ву, —
под черк нул Ар хи епи с коп Ти хон. — Мы ви дим, что об щие на ши бе ды нас
спла чи ва ют, и в ча ст но с ти, нрав ст вен ные, ду хов ные про бле мы общества.
По это му мы се го дня вме с те со свет ски ми де я те ля ми об ра зо ва ния, и те ма
„Се мья, шко ла, Цер ковь: со труд ни че ст во в нрав ст вен ном вос пи та нии
детей и мо ло де жи“, я ду маю, близ ка всем нам». 

На Рож де ст вен ских Чте ни ях ца ри ла ат мо сфе ра ис крен не го вза и мо -
по ни ма ния и еди но ду шия. Учи те ля, свя щен но слу жи те ли, ра бот ни ки
управ ле ний об ра зо ва ния бы ли еди ны в по ни ма нии то го, что ключ к ре ше -
нию про блем, сто я щих се го дня пе ред на шей стра ной, ле жит в сфе ре вос -
пи та ния нрав ст вен но с ти. «Нрав ст вен ная ос но ва — это глав ное, что
опре де ля ет жиз не спо соб ность об ще ст ва: эко но ми че с кую, го су дар ст вен -
ную, твор че с кую. Без нрав ст вен ной ос но вы не дей ст ву ют за ко ны эко но -
ми ки и го су дар ст ва, не вы пол ня ют ся ука зы, не воз мож но пре кра тить кор -
руп цию, взя точ ни че ст во, лю бое жуль ни че ст во», — эти му д рые сло ва
ака де ми ка Д.С.Ли ха че ва про зву ча ли в од ном из до кла дов пле нар но го за -
се да ния. 

Вос пи та ние же нрав ст вен но с ти не воз мож но без об ра ще ния к пра во -
слав ным тра ди ци ям оте че ст вен ной куль ту ры. Эта мысль так же не од но -
крат но вы ска зы ва лась на Рож де ст вен ских Чте ни ях. «С каж дым го дом
ста но вит ся все яс нее, что на ше об ще ст вен ное ус т рой ст во долж но быть
ос но ва но на не зыб ле мых хри с ти ан ских прин ци пах и цен но с тях, ко то рые
за мно гие сто ле тия спо соб ст во ва ли мир но му со су ще ст во ва нию в рос сий -
ском го су дар ст ве раз лич ных куль тур и ре ли гий», — под черк нул гла ва
Адми ни с т ра ции Но во си бир ской об ла с ти В.А.То ло кон ский в об ра ще нии
к уча ст ни кам Рож де ст вен ских Чте ний, за чи тан ном ру ко во ди те лем ко ми -
те та по свя зям с об ще ст вен ны ми, ре ли ги оз ны ми и бла го тво ри тель ны ми
ор га ни за ци я ми Ад ми ни с т ра ции Но во си бир ской об ла с ти В.Д.Лы ма рем.

За ме с ти тель мэ ра г. Но во си бир ска В.А.Фе до ров, при вет ст во вав -
ший уча ст ни ков Рож де ст вен ских Чте ний от ли ца мэ ра г. Но во си бир ска
В.Ф.Го ро дец ко го, так же вы ска зал убеж де ние в том, что «се го дня на ше -
му об ще ст ву, осо бен но де тям и мо ло де жи, очень важ но зна ком ст во с пра -
во слав ной куль ту рой, с ду хов ны ми тра ди ци я ми».

На во про се о зна че нии пра во слав ной куль ту ры для вос пи та ния
особенно подробно ос та но вил ся в сво ем вы ступ ле нии гла ва Уп рав ле ния
об ра зо ва ния Ад ми ни с т ра ции Но во си бир ской об ла с ти В.В.Ива нов. «Со -
зда вая ус ло вия, бла го при ят ные для рас про ст ра не ния пра во слав ной куль -
ту ры, пра во слав ных ду хов но�нрав ст вен ных цен но с тей, го су дар ст во обес -
пе чит се бя та ки ми граж да на ми, чей нрав ст вен ный об лик бу дет со хра -
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нять ся не из мен ным при всех из ме не ни ях об сто я тельств внеш ней жиз ни.
За ко ном Рос сий ской Фе де ра ции при зна ет ся осо бая роль пра во сла вия в
ис то рии Рос сии, в ста нов ле нии ее ду хов но с ти и куль ту ры, — на пом нил
он. — Рус ская Пра во слав ная Цер ковь бо лее ты ся чи лет вы сту па ет хра -
ни тель ни цей ду хов но с ти, куль ту ры, пра во слав ных об ра зо ва тель ных тра -
ди ций Рос сии, стре мит ся со дей ст во вать ду хов но�нрав ст вен но му про све -
ще нию под ра с та ю ще го по ко ле ния, пре одо ле нию дет ской без над зор но с -
ти, пре ступ но с ти, за щи те де тей от про па ган ды на си лия, же с то ко с ти и
рас тле ния». В.В.Ива нов ука зал и на кон крет ный учеб но�ме то ди че с кий
ком плекс, поз во ля ю щий по зна ко мить уче ни ков с бо га тым на сле ди ем
пра во сла вия на рус ской зем ле, — на курс «Пра во слав ная куль ту ра Рос -
сии». «Уп рав ле ние об ра зо ва ния раз де ля ет мне ние о том, что без зна ния
ос нов пра во слав ной куль ту ры за труд не но ос во е ние цен но с тей рос сий -
ской куль ту ры, — ска зал он. — Ав тор ской про грам ме и учеб но му по со -
бию на ос но ва нии за клю че ния экс перт ной ко мис сии при сво ен гриф „ре -
ко мен до ва на Уп рав ле ни ем об ра зо ва ния Но во си бир ской об ла с ти“.
С 2001 г. кур со вая под го тов ка пре по да ва те лей по ос во е нию со дер жа ния
и ме то ди ки пре по да ва ния осу ще ств ля ет ся на ба зе НИП Ки П РО. В бо лее
чем со ро ка об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях идет ап ро ба ция кур са». 

На чаль ник Уп рав ле ния об ра зо ва ни ем мэ рии г. Но во си бир ска
Г.А.Стар цев в сво ем вы ступ ле нии рас ска зал о му ни ци паль ных про грам -
мах и кон кур сах, ори ен ти ро ван ных на по мощь в нрав ст вен ном ста нов ле -
нии школь ни ка, ко то рое он на звал «при ори тет ной за да чей об ра зо ва ния». 

Про то и е рей Бо рис Пи во ва ров, пред се да тель От де ла об ра зо ва ния
Но во си бир ской епар хии, в до кла де «Пра во слав ные тра ди ции вза и мо дей -
ст вия се мьи, шко лы и Церк ви в вос пи та нии де тей и уча щей ся мо ло де жи»
при вел кон крет ные при ме ры то го, как важ но с ран не го дет ст ва вос пи ты -
вать в ду ше ре бен ка ре ли ги оз ное чув ст во, как до б рая се мей ная ат мо сфе -
ра цер ков но с ти по мо га ет за ло жить креп кий ду хов но�нрав ст вен ный фун -
да мент лич но с ти, ко то рый не смо гут со кру шить да же ве ли кие ис пы та ния.
При меры то му — в ав то био гра фи че с ких за пи с ках А.И.Со лже ни цы на и
А.И.Пан те ле е ва, ко то рые ци ти ро ва лись в до кла де. 

«Не об хо ди мо вос соз дать един ст во об ра зо ва ния и вос пи та ния», —
эта мысль ста ла лейт мо ти вом до кла да рек то ра НГПУ П.В.Ле пи на. Раз -
рыв меж ду вос пи та ни ем и об ра зо ва ни ем со зда ет в си с те ме об ра зо ва ния
сво е об раз ный вос пи та тель ный ва ку ум. Учеб ные за ве де ния, ус т ра нив -
шись от вос пи та тель ных функ ций, от да ли их на от куп СМИ, ко то рые в
ка че ст ве иде а лов для под ра жа ния пред ла га ют звезд шоу�биз не са, «но вых
рус ских» и т.д. П.В.Ле пин рас ска зал, как в не про стых ус ло ви ях ре форм
де вя но с тых го дов, Пе ду ни вер си тет смог со хра нить ори ен ти ро ван ность на
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вос пи ты ва ю щее обу че ние. «Я рад, что се го дня свя щен ник вхо дит в шко -
лу, что в шко лу при хо дит ду хов ный, по ря доч ный, сер деч ный че ло век, я не
ви жу в том ни че го пло хо го, толь ко хо ро шее…», — отметил докладчик.

Рек тор НИП Ки П РО В.Я.Си нен ко про дол жил те му, на ча тую пре -
ды ду щим до клад чи ком, и кри ти че с ки ото звал ся о той пе да го ги че с кой
парадигме, ко то рая все обу че ние сво дит ис клю чи тель но к на коп ле нию
зна ний. «Об ра зо ва ние — это вос пи та ние в ду хов ной куль ту ре», — счи -
та ет он. Бла го да ря В.Я.Си нен ко и его со труд ни кам НИП Ки П РО уже
мно го лет при ни ма ет ак тив ное уча с тие в ор га ни за ции и про ве де нии Но -
во си бир ских Рож де ст вен ских Чте ний, за ни ма ет ся под го тов кой учи тель -
ских ка д ров для пре по да ва ния курса «Пра во слав ная куль ту ра Рос сии».  

До клад ди рек то ра Пра во слав ной Гим на зии во имя Пре по доб но го
Сер гия Ра до неж ско го Л.П.Та лы ше вой был по свя щен со вре мен ным
про бле мам се мьи и шко лы в вос пи та нии уча щих ся. «Пер во при чи на нрав -
ст вен но го кри зи са на ше го об ще ст ва за клю ча ет ся в ут ра те чет ко го и яс -
но го по ня тия о до б ре и зле, — счи та ет она.— А при раз мы то с ти или пол -
ном от сут ст вии нрав ст вен ных кри те ри ев не воз мож но пре до сте речь и со -
хра нить на ших де тей от зла и от ги бе ли. Ес ли не дать ре бен ку по ня тия о
гре хе, — это все рав но, что пу с тить его по мин но му по лю, не пре ду пре -
див об опас но с ти. Си с те ма нрав ст вен но го вос пи та ния, в ко то рой чет ко и
яс но обо зна че ны по ня тия о до б ре и зле и ко то рая мо жет быть взя та за ос -
но ву вос пи та ния де тей и в се мье, и в шко ле, за ло же на в рос сий ской пра -
во слав ной ду хов но�нрав ст вен ной тра ди ции. Эта тра ди ция все гда учи ла и
те перь учит де тей — из би рать путь жиз ни и из бе гать пу ти смер ти».

Пле нар ное за се да ние Рож де ст вен ских Чте ний за вер ши лось крат ким
кон цер том пра во слав ных дет ских хо ро вых кол лек ти вов. В фойе ДКЖ
дей ст во ва ла вы став ка дет ско го твор че ст ва.

Ра бо та Чте ний про дол жи лась сек ци он ны ми за се да ни я ми, ко то рые
про шли в по ме ще ниях НИП Ки П РО и Вос крес ной шко лы Воз не сен ско го
кафедрального со бо ра. Уча ст ни ки сек ции «Об ще об ра зо ва тель ный курс
„Пра во слав ная куль ту ра Рос сии“ и его вос пи та тель ное зна че ние» об ме -
ня лись опы том ап ро ба ции это го кур са в выс ших и сред них учеб ных за ве -
де ни ях. Де кан фа куль те та пси хо ло гии Си бир ско го Не за ви си мо го Ин сти -
ту та к.пси хол.н. Н.И.Бо ри со ва рас ска за ла о том, как на ее фа куль те те
осу ще ств ля ет ся пре по да ва ние це ло го ком плек са ду хов но�нрав ст вен ных
дис цип лин, в чис ло ко то рых вхо дят та кие, как «Пра во слав ная пси хо ло -
гия», «Ре ли ги оз но�фи ло соф ская куль ту ра Рос сии» и др. Де кан фа куль -
тета куль ту ры и до пол ни тель но го об ра зо ва ния НГПУ к.фи лол.н.
М.И.Стрель цо ва по де ли лась сво и ми мыс ля ми о ме то ди ке пре по да ва ния
курса «Пра во слав ная куль ту ра Рос сии» в на чаль ной шко ле. На сек ции
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про зву ча ли так же до кла ды учи те лей сред них школ А.И.До ро ни ной
(шко ла № 128 г. Но во си бир ска), И.В.Гре бе нюк (г. Че ре па но во),
Л.В.Сте па но вой (г. То гу чин), Н.Н.Го ли ко вой (г. Бердск), Т.П.Ос тап -
чук (г. Бердск), Н.А.Шу ля ти ко вой (г. Обь), ко то рые по де ли лись сво им
опы том пре по да ва ния кур са «Пра во слав ная куль ту ра Рос сии» в об ще об -
ра зо ва тель ной шко ле. Они от ме ти ли вы со кую мо ти ва цию уча щих ся к
изу че нию дан но го пред ме та. За тем со сто я лась пре зен та ция эле к трон ной
вер сии учеб но го по со бия «Пра во слав ная куль ту ра Рос сии», вы пу щен но -
го по бла го сло ве нию Ар хи епи с ко па Но во си бир ско го и Берд с ко го Ти хо на.
Пред се да тель сек ции про то и е рей Бо рис Пи во ва ров рас ска зал о том, как
эта вер сия мо жет быть ис поль зо ва на в учеб ной прак ти ке и ка кие ме то ди -
че с кие воз мож но с ти она от кры ва ет для учи те ля. В за клю че ние за се да ния
ди рек тор Цен т ра куль ту ро ло ги че с ко го и ре ли ги о вед че с ко го об ра зо ва ния
при НИП Ки П РО Н.Н.По по ва сде ла ла объ яв ле ние о кур сах по вы ше ния
ква ли фи ка ции по пра во слав ной куль ту ре Рос сии, про дол жа ю щих свою
ра бо ту при НИП Ки П РО. 

На сек ции «Се мья в рус ской ис то рии и ли те ра ту ре: нрав ст вен ный
ас пект» про зву ча ли до кла ды, по свя щен ные твор че ст ву Ф.М.До сто ев -
ско го, Л.Н.Тол сто го, С.Т.Ак са ко ва, Б.Л.Па с тер на ка, древ не рус ской
аги о гра фии. Боль шой ин те рес ау ди то рии вы звал до клад про фес со ра НГУ
д.фи лол.н. В.Г.Оди но ко ва, ко то рый по ка зал связь те мы дет ст ва и ду хов -
но�нрав ст вен ных ис ка ний в твор че ст ве Л.Н.Тол сто го и Ф.М.До сто ев -
ско го. Про фес сор НГПУ д.фи лол.н. Ю.В.Ша тин пред ло жил яр кий и за -
по ми на ю щий ся опыт ана ли за сти хо тво ре ния Б.Л.Па с тер на ка «Рож де ст -
вен ская ночь». Учи тель Пра во слав ной Гим на зии во имя Пре по доб но го
Сер гия Ра до неж ско го А.Б.Пи во ва ров в сво ем до кла де рас смо т рел, ка -
ким об ра зом хри с ти ан ская фи ло со фия бра ка по вли я ла на по эти ку та ко го
из ве ст но го про из ве де ния древ не рус ской жи тий ной ли те ра ту ры, как «По -
весть о Пе т ре и Фе в ро нии Му ром ских». Важ ной для по ни ма ния твор че -
ст ва С.Т.Ак са ко ва пред став ля ет ся вы ска зан ная в до кла де к.фи лол.н.
Н.Г.Ни ко ла е вой мысль о том, что его «Се мей ную хро ни ку» сле ду ет рас -
сма т ри вать в кон тек с те жа н ра се мей но го ро ма на. Рас ска зу о том, как
иде ал се мей ной жиз ни, при шед ший на Русь с пра во сла ви ем, ре а ли зо вы -
вал ся в ис то рии, был по свя щен до клад к.фи лол.н. свя щен ни ка Ди ми т рия
Дол гу ши на. 

Сек ция «Се мья и вос крес ная шко ла» бы ла по свя ще на во про су —
как сде лать свя зи меж ду се мь ей и вос крес ны ми при ход ски ми шко ла ми
бо лее эф фек тив ны ми для вос пи та ния де тей и мо ло де жи. Пред се да тель
сек ции за ве ду ю щая Вос крес ной шко лой Воз не сен ско го ка фе д раль но го
со бо ра Т.И.Ре мо ро ва сде ла ла до клад о зна че нии вос крес но�при ход ской
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шко лы для ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния де тей. Ру ко во ди тель От -
де ла по ра бо те с мо ло де жью Но во си бир ской епар хии свя щен ник Ан д рей
Ро маш ко по де лил ся опы том ра бо ты клу ба пра во слав ной мо ло де жи
«Юный рат ник». Ру ко во ди те ли и пре по да ва те ли вос крес ных школ ве ли
за ин те ре со ван ный раз го вор о пу тях со вер шен ст во ва ния их де я тель но с ти. 

Тра ди ци он ной для Рож де ст вен ских Чте ний ста ла дет ская ли те ра тур -
ная кон фе рен ция (пред се да тель к.фи лол.н. до цент НГУ О.Г.Щег ло ва).
В этом го ду на ней про зву ча ли до кла ды школь ни ков по те ме «Се мья в
рус ской ис то рии и ли те ра ту ре». 

VIII Но во си бир ские Об ра зо ва тель ные Рож де ст вен ские Чте ния, со -
брав шие в сте нах ДКЖ око ло вось ми сот уча ст ни ков, еще раз по ка за ли,
что про бле мы воз рож де ния пра во слав ных пе да го ги че с ких тра ди ций ак ту -
аль ны для на ше го об ще ст ва. Се го дня, ког да все ча ще зву чат при зы вы
све с ти об ра зо ва ние к «ока за нию об ра зо ва тель ных ус луг» и сде лать шко -
лу про стым при дат ком рын ка, Рож де ст вен ские Чте ния на по ми на ют об
ис кон ном смыс ле тер ми на «об ра зо ва ние», о том, что об ра зо ва ние —
вос пи та ние че ло ве ка, со здан но го по об ра зу Бо жию. 

18 ян ва ря 2005 г. на пер вой по ло се га зе ты «Со вет ская Си бирь» по -
явил ся до б рый от клик на про шед шие Рож де ст вен ские Чте ния — ста тья
Та ть я ны Ши пи ло вой под на зва ни ем «Мир на ше му до му». 
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