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Доброе дело начинается 
с молитвы. Вот и XI Рож-

дественские образовательные 
чтения, которые начались у 
нас 11 февраля 2011 года (хо-
рошая цифра11) по традиции и 
православной вере стартовали 
перед иконой 
Божией Мате-
ри «Неопали-
мая Купина» 
с молитвы по 
благослове -
нию епископа 
Магаданского 
и Синегорско-
го Гурия. В пе-
реполненном 
зале муници-
пального Цен-
тра культуры 
люди помоли-
лись за успех 
того дела, ради которого они 
собрались здесь в февраль-

ский холодный день. А дело это 
такое многотрудное и такое до-
брое, что ради него не жаль ни 
времени, ни средств, ни лич-
ного благополучия. «ВОСПИ-
ТАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕ-
НИЯ НА ОСНОВЕ ХРИСТИ-
АНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ И ТРА-
ДИЦИЙ – СОВРЕМЕННОСТЬ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ» – какая 
еще тема может претендовать 
на главенствующую сегодня 
роль. Владыка Гурий правиль-
но отметил, что тема эта в на-
шем российском обществе от-
нюдь и к сожалению не сезон-
ная, вот и теперь в год 20-летия 
(да только ли) юбилея Мага-
данской и Синегорской епар-
хии она будет самой, что назы-
вается, востребован-
ной. Ибо, как сказал 
Святейший Патриарх 
Кирилл на открытии 
XIX Международных 
Рождественских об-
разовательных чте-
ний в Москве: «Судь-
бы нации во многом 
определяются об-
разованием и вос-
питанием, кото-
рое человек полу-
чает с самого юно-
го возраста. Инте-
ресы общества и государ-
ства вступают в этой об-
ласти в сложное взаимодей-
ствие. Участниками образо-
вательного процесса явля-

ются миллионы людей, мно-
гие социальные и власт-
ные институты. Образо-
вание – важная сфера вза-
имодействия церкви и го-
сударства. Она в значи-
тельной мере формирует 
содержание диалога свет-
ской и духовной властей».

Пожелав успехов участникам 
Рождественских чтений, влады-

ка Гурий предоставил слово за-
местителю губерна-
тора Магаданской 
области Валентине 
СОБОЛЕВОЙ. Она по 
поручению губерна-
тора Николая Дудова 
приветствовала участ-
ников чтений и поже-
лала форуму успеш-
ной работы. Вручив 
от имени губернато-
ра владыке Памятный 
адрес в знак благо-
датной работы в реги-
оне на ниве добра и в 
честь 20-летия епархии, зам. гу-
бернатора четко отметила, что 
главная тема чтений – Право-

славие. И коль религия стано-
вится регулятором поведения 
личности, то светская власть 
естественно стремится стро-

ить с ней конструктивные отно-
шения. Они 
осуществля-
ются и через 
к о м и с с и ю 
по вопро-
сам религи-
озных объе-
динений при 
губернаторе 
области. Это 
необходимо, 
подчеркнула 

Валентина Со-
болева, потому 
что не исчез-
ли сами по се-
бе проблемы в 
образовании, в 
семье. К сожа-
лению, а может 
и преднамерен-
но, искажают-
ся программ-

ные высказывания Президента 
РФ о модернизации страны и, в 

частности, образования. Но мы-
то должны всег-
да помнить, что 
семья – главный 
фактор станов-
ления личности. 
Еще Лев Толстой 
произнес крыла-
тые слова, что 
все семьи счаст-
ливы одинако-
во и каждая не-
счастлива по-
своему. А у нас 
вот появились и 
«семьи риска» и 

этому злу нужно противостоять. 
Здесь неоценима роль Церкви, 
СМИ.

Рождественские 
чтения приветствовал 
мэр Магадана Вла-
димир ПЕЧЕНЫЙ. 
Он отметил, что об-
разование, воспита-
ние наших детей, так 
или иначе, скажет-
ся на судьбе государ-
ства. И не помогут ни 
так называемая новая 
концепция нравов, ни 
ювенальная юстиция. 
Поможет библейская 
синайская заповедь, 
в которой говорится 

о почитании детьми родителей 
своих. Эта цепочка не должна 
разорваться.

(Продолжение на стр. 2).

XI РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ В МАГАДАНЕ
Уже в одиннадцатый раз мы собрались 

на Магаданские Рождественские образова-
тельные Чтения, на которых региональное 
сообщество активно обсуждает проблемы 
духовно-нравственного воспитания наших 
детей, юношества, молодежи. Областная 
администрация, мэрия города Магадана, 
Северо-Восточный Госуниверситет, по-
нимая всю значимость этого ежегодного 
форума, совместно с епархией прилагают 
немалые труды и оказывают всяческое со-
действие этому благородному, насущно не-
обходимому делу.
Воспитание молодого поколения выдви-

гается на первое место среди задач государ-
ственной важности. Это засвидетельство-
вал в своем послании Президент РФ Д.А. 
Медведев: «… Нам не должно быть стыдно 
за то, какую страну мы передадим нашим 
детям и внукам, но не менее важно, в каких 
руках будет находиться судьба России. 26 
миллионов детей и подростков, живущих в 
нашей стране, должны полноценно разви-
ваться, расти здоровыми и счастливыми, 

стать ее достойными гражданами. Это за-
дача номер один для всех нас. Забота о бу-
дущих поколениях – это самые надежные, 
умные и благородные инвестиции. Обще-
ство, в котором на деле защищают права 
ребенка и уважают его личное достоинство, 
не только добрее и человечнее, это обще-
ство быстрее и лучше развивается, имеет 
благоприятную, предсказуемую перспекти-
ву. Считаю, что нам жизненно необходима 
эффективная государственная политика в 
области детства. Политика современная, 
политика, которая отвечает интересам на-
ционального развития…»
Отмечая позитивную устремленность 

в решении проблем детства и семьи, про-
декларированную главой государства, мы, 
однако, по долгу совести, не можем не ак-
центировать свое внимание на тревожных 
тенденциях, явственно проявляющихся в по-
следнее время в этих процессах. Глубокую 
тревогу вызывает, прежде всего, широкомас-
штабный форсайт-проект «Детство-2030», 
критический анализ которого прозвучал в 
ходе нынешних Чтений. Цель этого проекта, 
завуалированная наукообразной лексикой, 
по сути чудовищна, т.к. подразумевает уни-
чтожение традиционных форм российской 
семьи, воспитания и образования детей, 
полное их отчуждение от своих родителей, 
ставит целью выращивание из наших детей 
«конкурентно-способного человеческого 
капитала». Одновременно планируется на-
саждение тотальной толерантности, целе-
направленное растление детей, разрушение 
преемственности поколений, создание не-
ких «государственных и воспитательных со-
обществ», легализация «однополых» семей.
Вне всякого сомнения, идеология, за-

ложенная в проекте, очерчивает единую 
реальность, включающую попытки внедре-
ния «ювенальной юстиции», программы по 
ограничению рождаемости («планирование 
семьи»), очередные поползновения к «сек-
спросвещению» в школе, вводимый под ви-
дом борьбы с «жестоким отношением к де-
тям» фактический запрет на родительское 
воспитание, и прочее и прочее.
Мы должны решительно сказать: нам с 

«Дорожной картой-2030» – не по пути, и мы 
должны называть вещи не толерантно, а по 

Божьей правде своими именами: форсайт-
проект «Детство-2030» – это преступный 
проект по уничтожению детских душ, тради-
ционной семьи, по разрушению России.
Не можем также не высказать своего воз-

мущения и протеста по поводу готовящего-
ся к принятию Федерального государствен-
ного образовательного стандарта (ФГОС), 
который оставляет в качестве обязатель-
ных предметов для старшей школы только 
четыре: Россия в мире, ОБЖ, физкультура, 
индивидуальный проект. Остальные по-
лучают статус необязательных – русский 
язык, литература, математика, физика, хи-
мия, биология и т. д.
Это, по сути, разрушение традиционного, 

фундаментального образования, без кото-
рого невозможно сформировать полноцен-
ную человеческую личность. Новый ФГОС 
по идеологии и духу органично вписывается 
в пространство форсайт-проекта «Детство-
2030», и мы убедительно просим наложить 
«вето» на это опаснейшее нововведение.
Делегаты нашего форума убеждены, что 

ценностные основы этих проектов чужды 
духовным традициям воспитания в рос-
сийской семье и образования в российской 
школе.
Считаем необходимым сказать и о том, 

что неоднократно в прошлые годы на на-
ших Чтениях, как и повсюду, звучала и зву-
чит тема растления детей – посредством 
телевидения, СМИ, Интернета, мобильных 
телефонов и т.д. Уже много лет весь народ 
стонет и взывает: остановите этот беспре-
дел, остановите развращение и кримина-
лизацию детей!.. Множество обращений, 
писем, посланий было отправлено со всех 
уголков России в Москву, и из Магадана так-
же. Долгие годы в нашем Парламенте об-
суждались различные варианты закона об 
информационной безопасности подрастаю-
щего поколения, но его никак не удавалось 
принять… Миллионы детей продолжают 
ежедневно подвергаться разрушительному 
влиянию кровавых и беспредельно жесто-
ких компьютерных игр, телепередач с бес-
численными убийствами и сексуальными 
извращениями. Специалисты утверждают: 
достаточно двух-трех секунд такого «кино», 
чтобы человек на всю жизнь получил психи-
ческую травму. Тем более дети!
И вот наконец долгожданный закон «О за-

щите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» в канун 2011 
года был принят. Однако вступление его в 
действие отодвинуто почти на два года – до 
1 сентября 2012 г.
Участники Чтений от лица всех жителей 

Магаданской области обращаются к Прези-
денту РФ и Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации с огромной просьбой 
пересмотреть срок и ускорить вступление 
в силу этого важнейшего для защиты дет-
ства Закона. Также как и с настоятельным 
пожеланием уделить особое внимание к 
нововведениям в области российского об-
разования, и в частности, тем проектам, в 
содержании которых отсутствуют ценност-
ные доминанты традиционных для России 
духовных культур.
Беспокоясь о судьбах нашего Отечества, 

верим, что наши предложения не останутся 
без внимания руководителей государства.

г. Магадан, 11 - 12 февраля 2011 г.

ский холодный день. А дело это 
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XI РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ В МАГАДАНЕ

(Окончание, нач. на стр. 1).
Нельзя потому, что это будет при-

нуждением, а не свободным выбо-
ром человека. Ни учителю, ни уче-
нику такое принужде-
ние пользы не прине-
сет. Следовательно, 
привлечение педагога 
к ответственному делу 
может быть только до-
бровольным. А вот по-
нимание того, что есть 
душа, дух, духовные 
ценности, духовно-
нравственное воспи-
тание – это действи-
тельно вещь непро-
стая и надо признать 
честно, что в светской, 
философской и педа-
гогической литерату-
ре обычно не дается 
внятного и глубокого ответа на эти 
вопросы.
Духовно-нравственное воспи-

тание, говорила Е.М. Гоголева, не 
учебный предмет, не образователь-
ная услуга, это духовная работа на 
земле для отыскания пути к граду 
небесному. Это насыщение окружа-
ющей среды горним светом и гор-
ним воздухом, это ежедневный труд 
по спасению души. Почему вопрос 
духовно-нравственного воспита-
ния сейчас выдвигается на первый 
план? Потому что ученики, сограж-
дане наши духовно гибнут. Им на-
до подать руку, их надо спасти. Мир, 
в котором мы сейчас живем, он все 
разнообразнее товарно, все много-
цветнее ярмарочно. А духовно он 
скудеет. Что для многих стало це-
лью? Потребление… Выхватывают-
ся любые средства, вымогают день-
ги, травят фальшивыми продукта-
ми и лекарствами, выгоняют ста-
риков из квартир, похищают детей, 
убивают конкурентов, вырезают це-
лые семьи – все это из нашей рос-
сийской действительности. Если у 
человека нет иной ценности, чем 
он сам, если выше него нет никако-
го света, что удерживает его от оди-
чания. Многие говорят, страшно ста-
ло жить. Да, страшно. Отечество в 
опасности. И человечество в опас-
ности. Надо надеяться, что пони-
мает это наше правительство, раз 
настаивает на введении духовно-
нравственного воспитания в обра-
зовательных учреждениях.
Вспомните, когда в московском 

метро «Парк культуры» раздались 
взрывы и десятки, десятки людей 
в крови и разодранной одежде ри-
нулись к выходу, их ждали рвачи-
таксисты, чтобы втройне зарабо-
тать на человеческом горе. Это чуть 
не повторилось в Домодедове, ну, 
почти не повторилось.
Светское нравственное воспита-

ние – вещь неплохая. Опрятность 
эмоционального общения, прибран-
ность человеческого обихода, акку-
ратность бытовых привычек, соблю-
дение этикета… Но вы же понимае-
те, что это еще не духовность. 
Духовно-нравственное воспи-
тание имеет задачу научить 
сына различать, в чем состо-
ит добродетель, а в чем грех. 
Если учитель и ученик не по-
нимают, что такое грех и какую 
ответственность несет каждый 
за его свершение, мы приве-
дем себя к бездне. И Россию 
туда же приведем. Духовно-
нравственное воспитание – не-
легкая работа и для учителя, и 
для ученика. Нужна помощь, 
нужно соработничество Церк-
ви и государства, школы, в 
частности. Проблема не в том, 
чтобы Церковь вошла в шко-
лу, проблема в том, чтобы учитель 
вошел в Церковь. Ведь ему нуж-
ны не только теоретические духов-
ные знания, сама его жизнь должна 

быть построена на духовных прин-
ципах. По ТВ была передача о мага-
данских детях, которых усыновила 
семья из Анкориджа, США. Над ре-

бенком издевались. Но 
самое страшное то, что 
то же ТВ сообщило, что 
в стране сделки с деть-
ми обставлены взятками. 
Что с нравственностью 
педагогов, торгующих 
детством? Это еще один 
сигнал, что мы на краю. 
Без Церкви, без веры ни-
чего у нас не получится, 
другим способом мы ни-
чего не сделаем. Давай-
те обопремся друг о дру-
га во всем хорошем, что 
успели сделать. Мы ведь 
ведем речь о ювелирной 
работе и нельзя одновре-

менно служить и Богу, и Мамоне.

По просьбе владыки Гурия 
участники Рождественских 

чтений тепло приветствовали Веру 
Ефимовну ГОГОЛЕВУ, основатель-
ницу династии Гоголевых. Она не-
давно отметила свой юбилей. Вла-
дыка Гурий поблагодарил ее за тру-

ды, за труды детей ее и внуков и по-
желал крепкого здоровья.

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ÄÍß ÄÎ 7 ËÅÒ

Современным акцентам вос-
питания детей дошкольно-

го возраста посвятила свое вы-
ступление профессор кафедры 
начального обучения и дошколь-
ного воспитания СВГУ, кандидат 
педагогических наук, доцент Т.М. 
БАРИНОВА.
Она отметила, что дошколь-

ное детство – это особый период. 
Он сугубо уникален и специфичен. 
Для него важны такие составляю-
щие, как окружающая среда, дом, 
семья, родители. Очень важны для 
дошкольников слова, которые они 
слышат. Дух нравственных ценно-
стей входит в ребенка постепенно. 
Надо целенаправленно создавать 
их для воспитания его.
В воспитании маленького человеч-

ка проблема первая связана с под-
готовкой педагога, который должен 
стать духовным наставником лично-

сти. Человек, не сопереживающий, 
не понимающий здесь не нужен. 
Проблема вторая – она касается со-
держания духовно-нравственного 
воспитания ребенка. Здесь нужен 

опыт, научить, например, прощать, 
тем самым воспитывая милосер-
дие. Третья проблема связана со 
способами духовно-нравственного 
воспитания в дошкольном учрежде-
нии. Ребенок должен видеть, как пе-
дагог раскрывается перед ним, ис-
поведывается и тогда человек ма-
ленький отвечает своей исповедью.
Подход к ребенку должен быть 

уникальным. Нельзя потерять по-
степенность духовно-нравственного 
воспитания от этапа к этапу. Можем 
потерять все при подобном рефор-
мировании. И вообще, как заявила 
Т.М. Баринова, надо на региональ-
ном уровне подумать об улучшении 
системы дошкольного образования.

ËÈ×ÍÎÑÒÜ Ó×ÈÒÅËß

Декан факультета менед-
жмента, экономики и серви-

са Магаданского института эко-
номики Санкт-Петербургской ака-
демии экономики и управления, 
кандидат педагогических наук 
О.В. ПАСТЮК выбрала темой сво-
его выступления на Рождествених 
чтениях «Личность современного 
учителя в контексте православ-

ной культуры».
Ольга Владимировна сказала, 

что тема ее очень актуальна, пото-
му что прежде, чем говорить о вос-
питании православной культуры, 
надо подумать об учителе. В ХХI 
веке воспитание молодежи явля-
ется не только проблемой педаго-
гики, но и острейшей социальной 
задачей, решением которой обе-
спокоена не только государствен-
ная власть, но и Русская Право-
славная Церковь. Как утверждал 
на Архиерейском Соборе Святей-
ший Патриарх, модернизация со-
временной России должна осно-
вываться на нравственных прин-
ципах общества и определяться 
через наш духовный историче-
ский опыт. С одной стороны все 
мы это понимаем, но все же до-
статочно часто нарушаем те хри-
стианские правила, которым учим 
наших детей. И сегодня мы можем 
встретить педагога, страдающего 
сквернословием, табакокурением. 
Нас перестали удивлять педагоги, 

повышающие не только го-
лос на детей, но и унижаю-
щие их. Куда-то все дальше 
и дальше уходят интелли-
гентность, нравственность, 
стремление понять душу ре-
бенка и помочь ему обрести 
себя. А ведь практика сви-
детельствует о том, что уча-
щийся, студент воспринима-
ет учителя как личность.
Для преодоления кризи-

са необходимо вернуться к 
христианским корням. Не-
правильно то преподавание, 
которое не раскрывает ис-
тину, не доходит до сердца. 
Среди 90 учащихся провели 

опрос, хотели узнать у них, кого из 
учителей они считают настоящими. 
Треть опрошенных ответили, что та-
ких не встречали. Как же надо пре-
подавать литературу, физкультуру, 

чтобы их перестали любить. Не про-
пускают свои уроки через свое серд-
це. А надо делать для человека, как 
для Господа. Наша задача – воспи-
тать стремление к добру. Ведь как 
в Евангелии говорится: всякое до-
брое дерево и плоды добрые при-
носит. Худое не может приносить 
добрые плоды. Его 
срубают и бросают 
в огонь. Так что, каж-
дый должен начать с 
себя самого.

И еще один гость 
почтил своим 

вниманием XI Рож-
дественские чтения. 
Это – преподава-
тель богословских 
курсов при Москов-
ских духовных ака-
демии и семина-
рии, бывший мага-
данец, здесь руко-
положенный в сан 
диакона, протоие-
рей АЛЕКСИЙ Ага-
пов. Он выступил на тему «При-
звание учителя как христианский 
подвиг». Только это был не доклад, 

не сообщение на заданную тему. 
Это было лирически-страстное эс-
се, где рефреном звучали извест-
ные слова: «Учитель, перед именем 

твоим…». Зал слушал о. Алексия 
Агапова, затаив дыхание. Это, на-
стоящее литературно-поэтическое 
произведение, посвященное Твор-
цу, Православию и Учителю не име-
ет смысла давать в сокращении или 
в изложении, оборвется серебряная 
нить. Потому сохраним о нем па-
мять в сердцах как о чем-то ярком 
и прекрасном.
А потом на сцену поднялась ди-

ректор гимназии № 24 Т.А. ИЛЬЯ-
ШЕНКО, поздравила владыку Гурия 
с 20-летием Магаданской и Сине-
горской епархии и вручила ему Бла-
годарственное письмо.
Епископ Магаданский и Сине-

горский Гурий вручил почетные 
грамоты и ценные подарки боль-
шой группе православных акти-
вистов, учителям.
В заключение состоялся ду-

ховный концерт.
***

12 ФЕВРАЛЯ, в субботу, XI Рожде-
ственские образовательные чтения 
продолжились в Северо-Восточном 

государственном университете в 
секционных заседаниях.
В секции № 1, которой руководи-

ли А.В. ИВАНОВ, зав. кафедрой пе-
дагогики СВГУ, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, Е.Н. САПЕЦ-
КАЯ, зам. директора по научно-
методической работе МОУ «Гимна-

зия № 24», учитель рус-
ского языка, литературы, 
православной культуры, 
шел интересный и об-
стоятельный разговор на 
тему «Отечественная 
традиция в духовно-
нравственном станов-
лении личности».
Не менее содержа-

тельно протекала бесе-
да в секции № 2 (руково-
дители: иерей ЕВГЕНИЙ 
Беляков, руководитель 
отдела образования и 
катехизации управления 
Магаданской и Синегор-
ской епархии РПЦ, Н.О. 
БАЮКОВА, доцент ка-
федры педагогики и пси-

хологии начального обучения и до-
школьного воспитания СВГУ, канди-
дат педагогических наук). Тема бе-
седы – «Духовно-нравственные 
ценности и традиции в системе 
учебно-воспитательной работы 
общеобразовательной школы».
Секция № 3, тема «Вера и обра-

зование: молодежь в ХХI веке». 
Актуальный разговор с участника-
ми чтений вели руководители сек-
ции: Э.А. ЧУРСИНА, доцент кафе-
дры педагогики СВГУ, кандидат пе-
дагогических наук, доцент, Л.А. ТРУ-
ФАНОВА, зав. кафедрой развития 
образовательных систем Магадан-
ского областного института повы-
шения квалификации педагогиче-
ских кадров, кандидат педагогиче-
ских наук.

«Духовно-нравственные во-
просы в содержании современ-
ного дошкольного образования» 
– тема, которая никого не оставила 

равнодушным в секции № 
4. А вели ее В.А. ТУКИШ, 
доцент кафедры педагоги-
ки и психологии начально-
го обучения и дошкольно-
го воспитания СВГУ, кан-
дидат педагогических на-
ук, В.И. ТИМОФЕЕВА, ме-
тодист городского методи-
ческого кабинета управ-
ления образования мэрии 
Магадана.
Глубокое по содержа-

нию и актуальности засе-
дание состоялось в сек-
ции № 5 (руководители: 
А.А. СОКОЛЯНСКИЙ, зав. 
кафедрой русского языка 
СВГу, кандидат филологи-

ческих наук, доцент, Е.М. ГОГОЛЕ-
ВА, доцент кафедры русского язы-
ка СВГУ, кандидат филологических 
наук). Обсуждали же здесь тему – 
«Слово как основа жизни».
Еще одна животрепещущая тема 

«Семья в глобальном мире». Ее 
обсудили в секции № 6, которой ру-
ководила О.И. БАБИНА, доцент ка-
федры педагогики СВГУ, кандидат 
педагогических наук.
Секция № 7, тема – «Воспитание 

и дополнительное образование 
детей и молодежи: пути духов-
ной, психологической, социаль-
ной поддержки». Важный и нужный 
разговор вела И.Г. НОГОВИЦЫНА, 
доцент кафедры педагогики СВГУ, 
кандидат педагогических наук.

***
В этот же день на пленарном за-

седании были подведены итоги XI 
Рождественских чтений.
Принято Обращение.

Подготовил Валентин СИДОРОВ,
фото О. Михайлова.

ды за труды детей ее и внуков и по ной культуры». не сообщение на заданную тему.
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Откровенный разговор.Откровенный разговор.

А. И. Широков.А. И. Широков.

Как все интересно!Как все интересно!

И. Г. Ноговицина.И. Г. Ноговицина.


