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Среди всех про блем со вре мен ной об ще ст вен ной жиз ни вос пи та -
ние де тей и мо ло де жи — са мая ос т рая про бле ма. Для Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви вос пи та ние все гда бы ло свя тым дол гом, и Цер ковь
ве ка ми слу жи ла опо рой го су дар ст ву и се мье в де ле вос пи та ния де тей и
мо ло де жи. 

Не до ста ток или от сут ст вие до б ро ка че ст вен но го вос пи та ния де тей
и мо ло де жи те перь на чи на ет осо зна вать ся и людь ми да ле ки ми от пра -
во слав ной пе да го ги че с кой тра ди ции. Ес ли не при ла гать уси лий к ле че -
нию этой страш ной со ци аль ной бо лез ни об ще ст ва, то Рос сия при дет
не к воз рож де нию, а к еще боль ше му кри зи су и упад ку.

Для ус пеш но го ле че ния ка кой бы то ни бы ло бо лез ни преж де все -
го нуж но ус та но вить: где ее при чи на, где на ча ло и в чем она со сре до -
та чи ва ет ся. Так и для ис прав ле ния не до стат ков в вос пи та нии де тей и
мо ло де жи преж де все го не об хо ди мо чет ко ука зать — где под лин ная
при чи на со вре мен ных бед в вос пи та нии и где ис кать пра виль ное ре -
ше ние этих про блем.

Мо жет быть, в не пра виль ном вос пи та нии де тей и мо ло де жи ви но -
ва та Цер ковь? Но ведь бо лее се ми де ся ти лет аб со лют ное боль шин ст -
во де тей Рос сии бы ло от лу че но от вли я ния Церк ви. Толь ко не ко то рых
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де тей и толь ко ро ди те ли, а ча ще му д рые ба буш ки учи ли, Кто есть Бог,
Ко то рый ви дит и зна ет все на ши де ла и да же по мыс лы и стрем ле ния
серд ца. 

Мо жет быть, в от сут ст вии до б рот но го вос пи та ния ви нов ны боль -
ше все го ро ди те ли? Как ут верж дал жив ший еще в до хри с ти ан скую
эпо ху учи тель Квин тил ли ан, «де ти не из шко лы впер вые вы но сят дур -
ные при выч ки, но они при но сят их с со бою в шко лу, они пе ре ни ма ют
их обык но вен но у сво их ро ди те лей, ко то рые по да ют им дур ной при мер.
Здесь они ви дят и слы шат еже днев но та кие ве щи, с ко то ры ми они в
про дол же ние всей сво ей жиз ни не долж ны бы быть зна ко мы». Так
рас суж дал язы че с кий фи ло соф, и труд но ска зать, что в на ше вре мя его
вы ска зы ва ние не ак ту аль но.

Но на чем ос но вы ва лась в сво ей си с те ме вос пи та ния от де лен ная
от Церк ви из ве ст ным Де к ре том 1918 го да рос сий ская шко ла? На без -
бо жии как ос но ве со ци аль но го ус т рой ст ва на уч но�тех ни че с ко го про -
грес са и всех дру гих сто рон жиз ни, в том чис ле и пе да го ги ки. А без бо -
жие как иде о ло гия раз ру ше ния, раз ру шая тра ди ци он ную для Рос сии
си с те му об ра зо ва ния и вос пи та ния, ни как не по мог ло ро ди те лям за ло -
жить ос но вы ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния де тей.

В шко лу ре бе нок при хо дит, к со жа ле нию, уже по лу чив не ма ло
дур ных при вы чек и на вы ков. По ка ре бе нок по па дет в ру ки учи те ля —
но во го сво е го ру ко во ди те ля по жиз ни — не ред ко он уже ус пе ва ет ог -
ру беть так, что учи те лю нуж но быть очень ис кус ным пе да го гом, что бы
до стиг нуть бла гих ре зуль та тов в вос пи та нии. А ес ли нет со гла сия в де -
ле вос пи та ния меж ду ро ди те ля ми и шко лой, то про бле мы толь ко обо -
ст ря ют ся.

Са ма рос сий ская шко ла в на сто я щее вре мя на хо дит ся в по ис ке
ду хов но�нрав ст вен ных ос нов вос пи та ния. В пер вые го ды пе ре ст рой ки
она пе ре жи ва ла боль шой со блазн — в под ра жа ние за пад ной ли бе -
раль ной со ци аль но�пе да го ги че с кой до к т ри не от ка зать ся от вос пи та -
ния во об ще. Но раз ве мо жет шко ла от ка зать ся от вос пи та ния?! Да же
дек ла ри руя от сут ст вие вос пи та тель ной про грам мы или вос пи та тель -
ных прин ци пов, шко ла все ра но бу дет вос пи ты вать. Толь ко это «вос -
пи та ние» бу дет или под ра жа ни ем ка кой�ли бо из уже име ю щих ся мо -
де лей вос пи та ния, или ан ти во с пи та ни ем.

Мо жет быть, при чи на ны неш не го кри зи са вос пи та тель ной си с те -
мы кро ет ся в са мих де тях? Но вся ко му че ло ве ку до б рой во ли по нят но,
что ро ди те ли и во об ще взрос лые име ют боOль шую от вет ст вен ность пе -
ред деть ми, не же ли де ти и мо ло дежь пе ред ро ди те ля ми и взрос лы ми.

24



Серд це ре бен ка, как учат свя тые от цы Церк ви, по доб но мяг ко му вос -
ку, на ко то ром так же лег ко мо жет за пе чат ле вать ся об раз Бо га, как и
об раз са та ны. Ка кой имен но об раз по лу чат они,— это за ви сит от дей -
ст вий тех, кто кла дет на де тей свою пе чать вос пи та ния.

При чи на нрав ст вен ной ис пор чен но с ти де тей и мо ло де жи за клю -
ча ет ся глав ным об ра зом в том, что сам об ще ст вен ный ук лад жиз ни да -
лек от до б ра, от свя то с ти, от ис точ ни ка вся ко го бла га — от Бо га! А
вос пи та ние де тей и мо ло де жи не от де ли мо от об ще ст вен но го ук ла да
жиз ни. 

Ко неч но, есть и ро ди те ли, и пе да го ги, и об ще ст вен ные де я те ли,
ко то рые во пре ки гос под ст ву ю ще му ду ху вре ме ни ри с ку ют плыть про -
тив те че ния и бо рют ся с рас тле ва ю щим вли я ни ем нар ко ти ков, раз вра -
та, тем но го биз не са и са та низ ма в куль ту ре. Но сам рас тле ва ю щий дух
вре ме ни мно ги ми вос при ни ма ет ся как что�то не из беж ное или за ко но -
мер ное в раз ви тии об ще ст ва и го су дар ст ва.

Тра ди ци он ная для Рос сии си с те ма об ра зо ва ния бы ла креп ка пра -
во слав ным ук ла дом вос пи та ния де тей в на чаль ной шко ле. По это му
ро ди те ли учи лись смо т реть на де тей как на дар Бо жий. По это му де ти
учи лись с по чте ни ем от но сить ся к сво им ро ди те лям. По это му оче вид -
ны бы ли нрав ст вен ный ав то ри тет пе да го га и до ве рие ро ди те лей к
шко ле. 

Цер ковь, се мья и шко ла, по мо гая друг дру гу, ре ша ли са мую труд -
ную на зем ле за да чу — пра виль но го вос пи та ния де тей и мо ло де жи.
Цер ковь учи ла де тей чтить от ца и ма терь, а в шко ле обу че ни ем ум но -
жать та лан ты, дан ные от Бо га. Се мья вос пи ты ва ла чув ст во бла го го ве -
ния к Церк ви, ко вся кой свя ты не и чув ст во от вет ст вен но с ти пе ред
шко лой, да ю щей зна ния, уме ния и на вы ки к даль ней шей бла го ус пеш -
ной жиз ни. А шко ла, в свою оче редь, да вая де тям ре ли ги оз но�нрав ст -
вен ное вос пи та ние, по мо га ла и се мье, и го су дар ст ву вос пи ты вать мо -
ло дое по ко ле ние граж дан Рос сии до б ры ми сы на ми и до черь ми Церк ви
и Оте че ст ва.

Мож но ска зать, что в са мой мо лит ве пе ред на ча лом уче ния со дер -
жа лась и со дер жит ся кон цеп ция тра ди ци он но го рос сий ско го об ра зо -
ва ния и вос пи та ния. В этой мо лит ве пе ред уче ни ем ре бе нок мо лит ся о
том, что бы Пре бла гий Гос подь по слал ему дар Свя то го Ду ха, ук реп ля -
ю ще го его ду шев ные и те ле сные си лы, «да бы, вни мая пре по да ва е -
мо му уче нию», он мог воз ра с тать сво е му Со зда те лю «во сла ву, ро -
ди те лям во уте ше ние, Церк ви и Оте че ст ву на поль зу».

25



Ес ли го су дар ст во и шко ла не упо тре бят сов ме ст ных уси лий к
духов но�нрав ст вен но му оз до ров ле нию об ще ст ва, то про бле мы вос пи -
та ния бу дут толь ко усу губ лять ся, так как зло стре мит ся за хва тить всех
лю дей, а осо бен но по ра бо тить всех де тей.

О не об хо ди мо с ти воз рож де ния рос сий ских об ра зо ва тель ных и
вос пи та тель ных тра ди ций и со труд ни че ст ва Церк ви и шко лы в де ле
вос пи та ния де тей и мо ло де жи на VIII Меж ду на род ных Рож де ст вен -
ских Об ра зо ва тель ных Чте ни ях в Моск ве (ян варь 2000 го да) го во ри -
ли Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си Алек сий II и ми -
нистр об ще го и профес си о наль но го об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра -
ции Вла ди мир Ми хай ло вич Фи лип пов.

Свя тей ший Па т ри арх, об ра ща ясь к уча ст ни кам Рож де ст вен ских
Чте ний, ска зал: «Ис то рия по след них лет вновь по ка за ла нам, что
об ра зо ва ние и вос пи та ние долж ны ид ти ру ка об ру ку. Жиз нен но
не об хо ди мо раз ви вать в де тях и под ро ст ках нрав ст вен ное чув ст во,
при вер жен ность к ис кон ным ду хов ным цен но с тям, лю бовь к Оте -
че ст ву, его ис то рии, куль ту ре и язы ку, за бо ту о его бу ду щем. Это
не раз рыв но свя за но с це ле на прав лен ным рас кры ти ем пе ред юны -
ми со граж да на ми раз ру ши тель но с ти и па губ но с ти по ро ков, пре -
ступ ле ний, мо раль но го ни ги лиз ма, враж ды, роз ни, граж дан ской
бе зот вет ст вен но с ти. От вос пи та ния но вых по ко ле ний рос си ян за -
ви сит бу ду щее стра ны — за ви сит не в мень шей ме ре, чем от по ли -
ти ки или эко но ми ки. Вот по че му со зда ние об нов лен ной си с те мы
вос пи та ния долж но стать не толь ко го су дар ст вен ной, но и об ще на -
род ной за бо той».

Ми нистр об ра зо ва ния в сво ей ре чи «Рос сий ская си с те ма об ра зо -
ва ния на ру бе же ты ся че ле тий: об ре те ние ду хов но с ти» го во рил о не об -
хо ди мо с ти «ос но ва тель но го нрав ст вен но го, ду хов но го вос пи та ния»
мо ло де жи. 

В том го ду, в двух ты ся че лет нюю го дов щи ну Рож де ст ва Хри с то ва,
на ка ну не Рож де ст вен ских Чте ний в Моск ве со сто я лось Все рос сий -
ское со ве ща ние ра бот ни ков об ра зо ва ния. Оно про хо ди ло там же, в за -
ле Го су дар ст вен но го Крем лев ско го двор ца, где про хо ди ли и Рож де ст -
вен ские Чте ния. На Все рос сий ское со ве ща ние ра бот ни ков об ра зо ва -
ния со бра лось бо лее 5000 де ле га тов из всех 89 субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции, пред став ляв ших все уров ни об ра зо ва ния — от дет са дов -
ско го до по сле ву зов ско го. 

Уча ст ни ка ми со ве ща ния бы ла при ня та но вая До к т ри на об ра зо ва -
ния в Рос сий ской Фе де ра ции, оп ре де лив шая ос нов ные це ли его раз -
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ви тия и пу ти их до сти же ния на бли жай шее де ся ти ле тие. И цен т раль -
ное ме с то в этом до ку мен те от ве де но нрав ст вен но му и граж дан ско му
вос пи та нию. Впер вые за мно гие го ды и де ся ти ле тия су ще ст во ва ния
рос сий ской шко лы ее пер вей ши ми за да ча ми про воз гла ше но ду хов -
но�нрав ст вен ное раз ви тие обу ча ю щих ся и опо ра на вос пи та ние здо ро -
во го об ра за жиз ни, а не толь ко ус во е ние уча щи ми ся в шко ле оп ре де -
лен ной сум мы зна ний.

Из пя ти ты сяч де ле га тов толь ко трое про го ло со ва ли про тив но вой
До к т ри ны об ра зо ва ния. В вы ступ ле нии на Рож де ст вен ских Чте ни ях
министр об ра зо ва ния от ме тил, что «об ще ст во вновь по ня ло и при ня -
ло не об хо ди мость вос пи та ния, об ра ща ясь к не тлен ным ис ти нам хри с -
ти ан ст ва и Пра во сла вия».

«Как ска за но в ут верж ден ной Все рос сий ским со ве ща ни ем Кон -
цеп ции но вой струк ту ры и со дер жа ния об ще го сред не го об ра зо ва -
ния, мы долж ны,— го во рил ми нистр об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де -
ра ции,— по ст ро ить НО ВЫЙ УК ЛАД в Рос сий ской шко ле. Бо лее то -
го, мы на де ем ся, что Пра во слав ная Цер ковь, ее свя щен но слу жи те -
ли и ве ру ю щие, при хо жа не и па с ты ри кон крет ных при хо дов уси лят
в этом на прав ле нии на ше вза и мо дей ст вие че рез сво их пред ста ви те -
лей в ор га нах ме ст но го са мо управ ле ния, а так же пу тем не по сред ст -
вен но го уча с тия в де я тель но с ти по пе чи тель ских со ве тов учеб ных
за ве де ний и ро ди тель ской об ще ст вен но с ти. Это — са мый вли я -
тель ный ин сти тут воз дей ст вия на ду хов ный кли мат учеб ных за ве де -
ний и их жиз не ус т рой ст во, самый пря мой и на деж ный путь к ра зу -
му и со ве с ти лю дей. На до ид ти по это му пу ти вме с те!»

Нам по нят но, что та кая по зи ция ми ни с т ра об ра зо ва ния не по ду -
ше тем, кто во что бы то ни ста ло же ла ет со хра нить ан ти ре ли ги оз ную
па ра диг му об ра зо ва ния и вос пи та ния в рос сий ской шко ле, кто же ла -
ет, что бы хэл ло у ин стал глав ным пра зд ни ком на ших де тей и мо ло де -
жи, кто же ла ет, что бы по те ле ви зо ру и впредь бес пре пят ст вен но по -
ка зы ва лось и го во ри лось то, что слу жит не к воз ра с та нию, а к раз ру -
ше нию дет ских душ.

Но ес ли боль шин ст во на ших со оте че ст вен ни ков хо тят, что бы их
де ти вос пи ты ва лись не в без бо жии, а пра во слав ных ду хов но�нрав ст -
вен ных тра ди ци ях, то во ле изъ яв ле ние на ро да по мо жет сфор ми ро вать
и со от вет ст ву ю щие пра во вые нор мы и ус ло вия для пра виль но го вос -
пи та ния де тей и мо ло де жи.
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Луч шее на след ст во, ко то рое ро ди те ли мо гут дать сво им де тям,—
это до б рое вос пи та ние. Оно име ет бо Oль шую цен ность, чем все ма те -
ри аль ные бо гат ст ва ми ра.

Луч шее об ра зо ва ние, ко то рое мо жет дать де тям и мо ло де жи
школа,— это об ра зо ва ние в них до б ро го и бла го го нра ва, вос пи та ние
в ду хе пре дан но с ти ро ди те лям и Оте че ст ву, в ду хе жерт вен ной люб ви
к страж ду щим.

Луч шее, что мо жет дать де тям и мо ло де жи Цер ковь Хри с то ва
Пра во слав ная,— это чи с то та со ве с ти, ми лу ю щее серд це и спа се ние
ду ши как за лог веч но го спа се ния че ло ве ка.

На де юсь, что на сто я щие Но во си бир ские Рож де ст вен ские Об ра -
зо ва тель ные Чте ния по мо гут се мье и шко ле най ти вер ный путь к раз -
ре ше нию на сущ ных про блем вос пи та ния де тей и мо ло де жи ра ди бу ду -
щей их жиз ни, ра ди спа се ния России! 
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