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Кирилл, Святейший Потриорх Московский
и всея Руси:,,Вопрос воспитония
- это сомый
гловный, фундоментольный вопрос...,,
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Схиигумен Серофим (Бород,ель)
Конон о России
l],i.; Ауховный феномен Ивоновки
(из небольtлого село но Ровенщине
выlДдо окодо сто пятидесяти
священнослужителей)
..]

i:] СообрАзность
или соОброзность?
lj.
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.,.снова посеять Россию.

По влдгословснию

днOрей плаmонов
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В тишине Jrcuзнь новаятворится;
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это самый главный,

ф}.ндаментальный вопрос...
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Высmупленuе на ХХ МежфнаРоdньlх
Рожdесmвенслсliх обРсвоваmе-,lьньlх чmенuях.
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Иеромонах Макарий (Маркиш)
<Пока религиJI не станет решением, она,
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Андрей Остапеrrко*

СообрАзность
или

соОбразность?
Возможно, чmо разzаdка самых
сложных вопросов воспumанuя,

человеческих оmноu.lенuй, жuзнu
человека u быmuя Вселенной нахо-

dяmся ряdом же

с

их

заzаDкой.

Решенuе всеzёа ряdом с заdачей.
Оmвеm Bcezda ряdом с вопросом.
Велuчuе BcezOa ряdом с паOенuепл.
Насmолько ряOом, чпо dело mоль-

ко в акценmе, в ydapeHuu, в опреdеленuu l.ценmра, сuловой лuнuu. БезумныЙ разбоЙнuк Гесmас Bcezda

ряdом с блаzоразумньtм разбойнuком Дuсмасом, но уdарение межOу
нuмu, uх блаzоразумuе u безумuе
опреdеляеmся mем
- сХрuсmом
лu онu uлu без Хрuсmа, обреmumе
в себеХрuсmа, u вы Bcezda, в любой
жизненной сumуащuu правuльно
посmавumе ydapeHue.

нашем педагогическом сообществе дискуссии о природосообрАзности, культуросообрАзности, человекосообрАзности и

прочей сообрАзности педагогики и образования - дело обычное. Мы об этом много спорили и много писzl"ти. Сказано и написано
много слов, которые далеко не всегда вносят
желанн},,ю ясность в понимание суIи. А туг
одно слово, вернее оOно ydapeHue - и смысл
прозаиграл новыtr|u, све)|сuмu, а главное
зрачно - чuсmымu кр actaMu.

ОппонировrL.I я в Волгограле на защите
блестящей кандидатской диссертации протоиерея Константина Зелинского, посвящен-

ной нравственному воспитанию младших
школьников. И во время своего выстуIшения
отец Константин вместо <,сообрДзно>> )rпотребил слово <,сообразно>, на что обратил внимание всех присутствующих профессор
Н.М.Борытко. Одно _чдарение - и теоретическая педагоIическая каша о природосообрАзности, кульryросообрАзности, человекосообрАзности и о том, что из них Iлавнее, выстроилась и обрела ясн1+о стр},ктуру.

Все стало прозрачно и свежо как в ясный
Божий день. Не че,товека, не его природу и
не культуру надо ставить в центр, а Образ,
данный человеку Богом, Образование есть не
выстраивание процесса в соответствии с
приролой

человека

культурой, а

*

-

и-rl}l в соответствии

с

воссозOанuе человека в сооmвеmсmвull с Образо:t Боlrcuuм. И тогда из со-

докmор пеOаzоzцческuхнаук, пре-

поёаваmель Выси/их боzословскuх
курсов прu Московской ,Qцовной
дкаdемuu, сmанuца Азовскоя,
Северскuй район, Красноdарскuй
край.

ставных двукоренных слов <<природосообрАзностьr>, <<к.чльт\,рос ообрАзность>, <<чело векосообрАзность,> необходимо
убрать
первую часть и оставить лишь вторую, переставив ударение - осоОбразность)>. И исчез-

Современная православная
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пеd azozuKa

нут теоретические споры, ибо наступит просmоmа суmu.

Так я наивно размышлял, сидя на
этой уникальной защите замечательной диссертации. А рядышком сидел

Виктор Иванович Слободчиков, ко-

торый был первым оппонентом, и по
его хитрой и довольной улыбке было
ясно, что идея со-БьLmuйносmu сегодня органично дополнилась идеей соОбразносmu. И идеи эти <<нераздельны и неслиянныr>. осталось самое

- сообразИть, как сообрАзить всю педагогическую реальность,
чтобы образование cTzL-Io соОбразпростое

Образованuе есmь
не высmраuванuе процесса
в сооmвеmсmвuu с прuроаой
человека uлu в сооmвеmсmвuu
с кульmурой, а воссозOанuе

человека в сооmвеисmвuu
сОбразом Божиим

ным образованием, а не подготовкои
и услугой.
Благодарим тя, отче константине,
за праздник.Щlха!

<.Служба праздничная

длится
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Старм бабушка, IIлатьице в ме,rкий цветочец
С rrятидесятых годов - ни единой обновки,

На,,rитой иконке медной стер,rись горные отроги,

Потеря,rись очертань8 точно в соrrнечной пьrли.

Черные тапочки, штапеrtъный белый гtlаточек,
Спину согну,rо давно и двюкенья яеловки.

На,rитой иконке медной

-

,rиrпъ Спаситель и пророки,

Арезарное

Ходит по храму, где в давние годы крестилась,

сиlIнье дивных праздников земли.

Чередоц чередою - Рождествq

Где отпеваrrи когда-то и сына, и мужа.

Господу Богу она бlrагодарна за MlIлocTb,

В ПОРЫВе СНеЖНОI\,{,

Иордаrrъ Богоявлень8 освященнм воАа.

ýвадцать годов, как }меет, с усердием сл)Dкит.

Тlrпит свечные огарки, следит

за порядком.

Не позво-цяет шептаться досужим прохожим

..Не обижайся,

Чередою, чередою

-

MLlлoK, БоzороOuца ряOом,

AHzel ГоспоOень обulumся, это негоже

!

>,

То,rъко сегодrrяшний день отчего-то неярок,
И отчего-то все памятней годы бьr,rые.

ýо,tго горе,rа свеча, остается огарок,
Перед г-tазами усопшие, словно кивые.
Смерти она не боится, но встречи боится
С Господом Богом ..Греши,tа, прости меня, Отчеl,
Моет по,rы, целый день недос},г помолитьс8
В храме rryстом сторожиха помолится ночью.

С ранней зарей го,rубинм стаJI на крыше
Громко воркует, старrпка окно открывает.
Го,lубч c,+bttuam и свеm.Lые aH?e,Lbt сльпцаm

-

слабенький голос,rюбимый псааом напевает.

о4*

...>>

- Сретенье щемит

надеждой,

Симеон Богоприимец на р}ти берет Христа.
Ночь короче, день свет.{ее,
строгий пост прихомт скоро,
Б,rагодатью озареrrrъlй, и молиться так легко.

От цвецпдей Гаlиlеи до заснеженной Мещерьr,
Есrrи с верой немудреной, так совсем недмеко.
Все рассея,rось, распмось,
как на старенькой иконе,
Стер.лись крепост}ь границы и нареIIиJI IIr\eMeH.

тоtъко ztавное остмось

в ко-\околъном

перезвоне

С,ryrкба праздничнм мится
до скончанIбI времен.

наmалuя семякова,
поэm, пeOazoz,
z. гороховец, Влаduмuрская об

ласmь

