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ПОКРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
14 октября 2019 года в РГПУ им. А.И. Герцена состоялись XV Покровские 
образовательные чтения «Диалог светской и церковной образовательных 
традиций. Духовно-нравственное становление личности: пути и проблемы»

(Рассказ и вопросы семинара вы прочтёте на 
8-10 стр. газеты)

Семинар провел руководитель направле-
ния образования и катехизации Спасо-Парго-
ловского храма, протоиерей Александр Зеле-
ненко.

Цель семинара: повысить уровень ориента-
ции, рассудительности, единомыслия и еди-
нодушия участников в вопросах воспитания 
детей.

Задача семинара: выявить, проанализи-
ровать и сформулировать педагогические 
принципы, правила и методические приемы, 
которыми руководствовались взрослые по от-
ношению к ребёнку в этом рассказе.

Семинар учит слушать, размышлять, анали-
зировать, ориентироваться в педагогическом 
процессе, выявлять важное, верное и ошибоч-
ное, выражать своё мнение, обобщать выска-
зывания в группе и отвечать от лица группы 
перед аудиторией.

Отец Александр разделил рассказ на три 
части и прочитал его вслух. После прочтения 
каждой части участникам семинара предлага-
лись вопросы для обсуждения в малых груп-
пах. Затем избранные участники поочередно 
от каждой группы отвечали на вопросы, а ве-

ПАМЯТИ ПОГИБшИх
30 октября в России отмечается 
День памяти жертв политических 
репрессий
В этот день на Левашовском мемориальном 

кладбище почтили память погибших в годы ре-
прессий.

Божественную Литургию в храме Всех Свя-
тых в земле Санкт-Петербургской просиявших 
возглавил благочинный Выборгского округа 
протоиерей Александр Будников. Ему сослу-
жили: настоятель Князь-Владимирского собо-
ра протоиерей Владимир Сорокин, настоятель 
Спасо-Парголовского храма протоиерей Роман 
Ковальский и гости в священном сане.

После Божественной литургии была отслужена 
панихида по всем пострадавшим в годы гонений.

В своем слове перед панихидой протоиерей 
Александр Будников сказал:

«Сегодня мы совершили Божественную ли-
тургию здесь в храме-памятнике, в храме на ме-
сте упокоения десятков тысяч невинно убиен-
ных людей. В XX веке наше Отечество пережило 
страшную катастрофу, понесло невосполни-
мую потерю. Множество наших соотечествен-
ников были осуждены несправедливым судом, 
казнены и погребены в безвестных могилах. Пер-
вопричиной случившегося стало богоотступ-
ничество. Люди, государство, отказавшись от 
Бога, оказались способны на самые бесчеловеч-
ные деяния. Только память о Боге и его запове-
дях способна избавить нас всех от повторения 
этих кровавых лет нашей истории. Вознесём 
сегодня молитвы о невинно убиенных и будем 
молиться уже прославленным новомученикам 
Церкви Русской о нас и нашем Отечестве».

После богослужения в приходском доме, где 
расположена музейная экспозиция, посвящён-
ная новомученикам Церкви Русской, студентом 
бакалавриата СПбДАиС Виталием Капраловым 
был прочитан доклад о политических репрес-
сиях в советские годы.

На кладбище у памятного креста была со-
вершена заупокойная лития. Были возложены 
венки от губернатора Санкт-Петербурга, пра-
вительства, депутатов ЗАКСа, представителей 
зарубежных консульств, общественных орга-
низаций. Цветы были возложены духовенством 
Санкт-Петербургской епархии и представите-
лями других исповеданий.

Затем поименно был оглашён список жертв по-
литических репрессий в Левашовской пустоши.

В чтениях принял участие клирик Спасо-Пар-
головского храма, руководитель образования 
и катехизации прихода, протоиерей Александр 
Зелененко.

Отец Александр выступил с презентацией, 
раскрывающей главную тему мероприятия и 
содержание самого термина — «духовно-нрав-
ственное воспитание».

Со вступительным словом на открытии XV 
Покровских образовательных чтений высту-
пил президент РГПУ им. А.И. Герцена Геннадий 
Алексеевич Бордовский. Заместитель предсе-
дателя по научной работе Кирилло-Мефоди-
евского общества Ольга Алексеевна Белянова 
рассказала об истории Русского студенческо-
го христианского движения. Исполнительный 
директор ассоциации «Покров», иерей Виктор 
Анатольевич Матяшов познакомил слушателей 

с деятельностью возглавляемой организации. 
О духовном направлении образовательной де-
ятельности Герценовского университета рас-
сказала профессор кафедры теории и истории 
педагогики Антуанетта Георгиевна Козлова, 
представив магистерскую программу «Духов-
но-нравственное воспитание».

На мероприятии были затронуты вопросы 
теологического образования и ценностных 
ориентиров в аспекте духовно-нравственно-
го становления личности. Основная идея «По-
кровских чтений» объединила всех присутству-
ющих в полном понимании ответственности за 
воспитание духовно-нравственной личности 
— гражданина нашего государства. Такая лич-
ность составляет главную цель и генеральную 
линию всей педагогической деятельности, где 
воспитание является базовой основой, а об-
разование, как развитие интеллектуальной 
способности — его средством. Общая идея ме-
роприятия подтверждала мысль, высказанную 
однажды Михаилом Васильевичем Ломоносо-
вым: «Не сумма знаний, а правильный образ 
мышления и нравственное воспитание — вот 
цель обучения».

Для гостей XV Покровских образовательных 
чтений в Голубом зале РГПУ им. А.И. Герцена 
выступила «Русская роговая капелла». Класси-
ческие и современные композиции исполнил 
роговой оркестр под руководством дирижёра 
Сергея Николаевича Песчанского.

По материалам 
официального сайта РГПУ им. А.И. Герцена

Новый учебный год в «Школе православной семьи» был открыт 
24 октября педагогическим семинаром
по рассказу Бориса Алмазова «Простите меня»

дущий поправлял, восполнял и обобщал ска-
занное.

После обсуждения всех трёх частей рассказа 
отец Александр сделал нравственно-педагоги-
ческий анализ рассказа с выявлением педаго-
гических принципов, правил и методических 
приёмов.

Все собравшиеся приняли горячее участие 
в семинаре. Рассказ вызвал у каждого живой 
интерес и отклик, равнодушных среди участни-
ков семинара не было.


