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Выступление на съезде работников образования 
Новосибирской области1

Дорогие ор га ни за то ры и уча ст ни ки об ла ст но го съез да ра бот ни ков
об ра зо ва ния, по свя щен но го вос пи та нию школь ни ков и уча щей ся мо ло -
де жи! 

До ро гие бра тья и се с т ры!

Каж дый из нас ког да�то учил ся в шко ле. И о шко ле ни ко му не нуж но
за бы вать. По это му, при вет ст вуя се го дня столь пред ста ви тель ный фо рум
ра бот ни ков об ра зо ва ния, мне преж де все го хо чет ся вы ра зить ис крен нюю
при зна тель ность за ваш по движ ни че с кий труд на ни ве про све ще ния под -
ра с та ю ще го по ко ле ния рос сий ских граж дан и по же лать всем вам бла го -
сло вен ных ус пе хов в ва шей даль ней шей ра бо те с де ть ми и мо ло де жью!

По сло жив шей ся тра ди ции ко нец ав гу с та — это вре мя, ког да рос -
сий ская шко ла ак тив но го то вит ся к но во му учеб но му го ду, а ра бот ни ки
си с те мы об ра зо ва ния об суж да ют са мые жи во т ре пе щу щие про бле мы
жиз не де я тель но с ти шко лы. Сре ди 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 — это са мая ак ту аль ная и
ос т рая про бле ма. По это му не слу чай но глав ной те мой на сто я ще го учи -
тель ско го съез да яв ля ет ся ВОС ПИ ТА НИЕ — ана лиз ны неш не го со сто -
я ния дел в об ла с ти вос пи та ния де тей и мо ло де жи и обсуждение даль ней -
ших пер спек ти в его раз ви тия.

Для Рус ской Пра во слав ной Церк ви вос пи та ние де тей и мо ло де жи
все гда яв ля лось свя тым дол гом, и Цер ковь ве ка ми слу жи ла опо рой се мье
и го су дар ст ву в де ле пра виль но го вос пи та ния под ра с та ю щих по ко ле ний.
При чем, воз дей ст вие Церк ви на шко лу и на об ще ст во осу ще ств ля лось не
в фор ме внеш не го при нуж де ния, а из ну т ри — че рез про буж де ние и хра -
не ние со ве с ти.

Мно гие, на вер ное, еще по мнят ан ти ре ли ги оз ный за кон об от де ле нии
Церк ви от шко лы. Но Цер ковь не воз мож но от де лить ни от об ще ст ва, ни
от го су дар ст ва — это нон сенс! Это го сде лать не воз мож но без по те ри об -
ще ст вом и его об ра зо ва тель ны ми струк ту ра ми нрав ст вен ных ус то ев и
ори ен ти ров. Ес ли же вспо ми нать рос сий скую шко лу се ре ди ны 20�го сто -
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ле тия, то тог да сре ди боль шин ст ва уча щих и уча щих ся еще со хра ня лась
вос пи та тель ная «за ква с ка» и ду хов но�нрав ст вен ная инер ция до ре во лю -
ци он ной шко лы, опи рав ша я ся на мно го ве ко вой опыт ре ли ги оз но го вос -
пи та ния и об ра зо ва ния. А ког да эта нрав ст вен ная за ква с ка ста ла сов сем
ос ку де вать, то рос сий ская шко ла и столк ну лась с не слы хан ны ми ра нее
вос пи та тель ны ми про бле ма ми и бед ст ви я ми.

На чем зиж дет ся ты ся че лет ний опыт Церк ви по вос пи та нию де тей?
На нрав ст вен ном за ко не, ко то рый на хо дит от клик в серд це каж до го че ло -
ве ка. Ког да на ру ша ет ся  нрав ст вен ный за кон — на чи на ет ся де гра да ция
ду ши че ло ве ка, де гра да ция об ще ст ва. Ес ли ис ка жа ют ся все нрав ст вен -
ные ори ен ти ры, то воз ни ка ют страш ные со ци аль ные про бле мы.

Нрав ст вен ный за кон, на хо дя щий жи вой от клик в серд це че ло ве ка, ни
из ме нить, ни от ме нить нель зя без нрав ст вен ной ка та ст ро фы для че ло ве -
ка, для об ще ст ва и ци ви ли за ции. Есть не пре лож ные за ко ны в ок ру жа ю -
щей нас при ро де. Мож но счи тать, что Нью тон от крыл за кон все мир но го
тя го те ния, а Цер ковь от кры ла и хра нит нрав ст вен ный за кон. Ес ли бы на -
ру шил ся за кон фи зи че с ко го тя го те ния, то все вдруг раз ле те лось и раз ру -
ши лось бы в ок ру жа ю щей нас при ро де. Но точ но так же про ис хо дит и с
нрав ст вен ным за ко ном: от ме ни ли ду хов но�нрав ст вен ный за кон — и пе -
ре черк ну ли вос пи та ние.

Для мно гих на ших со оте че ст вен ни ков ста но вит ся оче вид ным, что
«имен но ду хов ный кри зис яв ля ет ся при чи ной по стиг ших Рос сию бед ст -
вий. Да же са мые со вер шен ные эко но ми че с кие и со ци аль ные про грам мы
бес силь ны пе ред сти хи ей стя жа тель ст ва, все доз во лен но с ти и без раз ли -
чия к судь бам Оте че ст ва, ов ла дев шей зна чи тель ной ча с тью об ще ст ва. Не
по вле кут за со бой же ла е мых пе ре мен ни уже с то че ние за ко но да тель ных
мер, ни про стые при зы вы к со блю де нию эти че с ких норм» (жур нал «Пра -
во слав ная бе се да». 1998. № 5).

С че го на чи на ет ся ду хов но�нрав ст вен ное об нов ле ние и воз рож де ние
че ло ве ка и об ще ст ва? Ни кто не смо жет объ яс нить че ло ве ку пре му д ро с ти
выс шей ма те ма ти ки и да же за ко но мер но с ти ариф ме ти ки, ес ли он не зна -
ет таб ли цу ум но же ния. Чте ние ли те ра тур ных про из ве де ний — не толь ко
ве ли ких, но и ма лых — пред ва ря ет ся изу че ни ем аз бу ки. Вос пи та ние на -
сто я ще го че ло ве ка на чи на ет ся с усвоения азов нрав ст вен но с ти!

Мно гие, к со жа ле нию, не осо зна ют, что ре ли ги оз ное об ра зо ва ние —
это обу че ние за ко нам нрав ст вен ной жиз ни в со ци у ме. Про тив ни ки ре ли -
ги оз но го об ра зо ва ния и вос пи та ния, про тив ни ки изу че ния пра во слав ной
куль ту ры в об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях ду ма ют, что мы бу дем при ну ди -
тель но учить школь ни ков бо го сло вию, за став лять мо лить ся, по стить ся
и ис пол нять раз лич ные ре ли ги оз ные об ря ды. За бо тясь о воз рож де нии
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духов но�нрав ст вен ной ат мо сфе ры в рос сий ской шко ле, мы го во рим о
заме не ан ти ре ли ги оз ной па ра диг мы в рос сий ском об ра зо ва нии на нрав -
ст вен ную.

А вы ра зить ее мож но, преж де все го, че рез древ ние как мир, но ак ту -
аль ные и ны не за по ве ди:

–не убей,

–не ук ра ди,

–не лже сви де тель ст вуй,

–не пре лю бо дей ст вуй,

–не по же лай чу жо го 

и дру гие.

Цер ковь все гда на по ми на ет, что есть суд со ве с ти, со звуч ный да же
по вреж ден ной гре хом при ро де че ло ве ка. И тог да ста но вит ся по нят ным,
что ре ли ги оз ное об ра зо ва ние — это обу че ние за ко нам со ци аль но�нрав -
ст вен ной жиз ни.

Поз воль те при ве с ти всего один, но очень яр кий и по учи тель ный при -
мер. Про шло все го 10 лет цер ков ной ра бо ты в ме с тах за клю че ния Но во -
си бир ской об ла с ти. Не дав но в од ном из та ких мест по бы ва ли те ле жур на -
ли с ты и изу ми лись ре зуль та там пе ре мен в столь слож ном со ци аль ном
про ст ран ст ве. И глав ное, что по ра зи ло по се ти те лей это го ис пра ви тель -
но го за ве де ния, — это  по ря док внеш ней об ста нов ки, а глав ное — ли ца
осуж ден ных, от клик нув ших ся на цер ков ное сло во. Дваж ды из уст те ле -
жур на ли с тов в ин фор ма ци он ной про грам ме про зву ча ло сви де тель ст во,
что об ста нов ка в этой зо не «бо же ст вен ная». Во мно гих ре ги о нах Рос сий -
ской Фе де ра ции с людь ми, пре сту пив ши ми за кон, ус пеш но за ни ма ют ся
пра во слав ные свя щен ни ки, пра во слав ные бла го тво ри тель ные уч реж де -
ния. Но луч ше бы, что бы на ши школь ни ки и вы пу ск ни ки рос сий ских
школ не по пол ня ли этих скорб ных мест...

Хо те лось так же ска зать об «опас но с ти про ник но ве ния в шко лу ок -
культ ных и не о язы че с ких вли я ний, де с т рук тив ных сект, под вли я ни ем ко -
то рых ре бе нок мо жет быть по те рян и для се бя, и для се мьи, и для об ще -
ст ва»2. Вне д ре ние в шко лу та ких «пра зд ни ков», как «день до мо во го»,
«хэл ло у ин» и дру гих со мни тель ных не толь ко в ду хов ном, но и в куль тур -
ном ас пек те ме ро при я тий не бу дет спо соб ст во вать ду хов но�нрав ст вен но -
му оз до ров ле нию шко лы и об ще ст ва. Нель зя ре бен ка вво дить в ду хов ный
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мир с чер но го хо да, нель зя со зда вать поч ву для рас про ст ра не ния са та низ -
ма сре ди де тей и мо ло де жи.

«Шко ла есть по сред ник, ко то рый пе ре да ет но вым по ко ле ни ям нрав -
ст вен ные цен но с ти, на коп лен ные ве ка ми. В этом де ле шко ла и Цер ковь
при зва ны к со труд ни че ст ву. Об ра зо ва ние, осо бен но ад ре со ван ное де тям
и под ро ст кам, при зва но не толь ко пе ре да вать ин фор ма цию. Воз гре ва ние
в юных серд цах ус т рем лен но с ти к ис ти не, под лин но го нрав ст вен но го чув -
ст ва, люб ви к ближ ним, к сво е му Оте че ст ву, его ис то рии и куль ту ре
долж но стать за да чей шко лы не в мень шей, а мо жет быть и в боль шей ме -
ре, чем пре по да ва ние зна ний»3.

Сво бо да и нрав ст вен ность ни ког да не вой дут в про ти во ре чие, ес ли
сво бо ду по ни мать как слу же ние до б ру. Ес ли сво бо да по ни ма ет ся как про -
из вол — тог да гос под ст ву ет зло. Вос пи ты вать че ло ве ка на до так, что бы
он из би рал до б ро, да же ес ли в дан ный мо мент ему это по�жи тей ски не вы -
год но.

В за клю че ние сво е го вы ступ ле ния мне хо чет ся вы ра зить бла го дар -
ность выс ше му ру ко вод ст ву Но во си бир ской об ла с ти и го ро да Но во си -
бир ска за сов ме ст ное про ве де ние Дней сла вян ской пись мен но с ти и куль -
ту ры. Этот все рос сий ский пра зд ник по мо га ет нам оп ре де лить важ ней шие
гра ни со труд ни че ст ва в де ле вос пи та ния де тей и мо ло де жи.

Хо чет ся так же вы ра зить ис крен нюю при зна тель ность ру ко вод ст ву
ор га нов об ра зо ва ния Но во си бир ской об ла с ти и го ро да Но во си бир ска за
сов ме ст ную ра бо ту в рам ках под пи сан ных в 2001 го ду Со гла ше ний
«О со труд ни че ст ве в об ла с ти об ра зо ва ния и ду хов но�нрав ст вен но го вос -
пи та ния де тей и мо ло де жи го ро да Но во си бир ска и Но во си бир ской об ла -
с ти». Бла го да ря это му сов ме ст но про во дят ся Рож де ст вен ские Чте ния,
а так же се ми на ры, кон фе рен ции, вы став ки, по свя щен ные раз лич ным
про бле мам об ра зо ва ния и вос пи та ния.

Од ним из важ ных ас пек тов это го со труд ни че ст ва яв ля ет ся про дол -
жа ю ща я ся ап ро ба ция об ще об ра зо ва тель но го кур са «Пра во слав ная
куль ту ра Рос сии». Об этом, в ча ст но с ти, го во ри лось на пер вом Круг лом
сто ле ны неш не го Съез да ра бот ни ков об ра зо ва ния, ко то рый был по свя -
щен про бле мам и пер спек ти вам ду хов но�нрав ст вен но го раз ви тия лич но -
с ти в со вре мен ной си с те ме об ра зо ва ния.

Же лаю ус пе хов в ра бо те это го за ме ча тель но го учи тель ско го фо ру ма,
а так же же лаю всем здо ро вья и бла го сло ве ния Бо жия во всех ва ших
учеб ных де лах и на чи на ни ях!
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