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объектиRных закоЕов пр!lроды неt]збсяtно приводи.г I( гибелыIым
последствиям. Последствия эти те]vI более гибе;lыlы, сс]JIII
I,IгнорIIруется сфера абсолrот,ной pezL,IbIIocTI{ - Заколr Божиr:i.
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Православные цеЕности в соRремеIIIrой школе

Любая пеl(агогIItтеская систеI\{zt rlaxo/lllTcя в lleкotrl
"вместилище"'(пРостра}Iстве, среде, к()нтсксте, уliлале, фоне),
которое вллIяет IIа caпIy систеNIу. А может, зачастуIо, лвляется
решаюшlим в. её деятелыlостI{. flля атrализа этого "вмесf.Ilлища''
восполь3уемся MHeHLIeNr акалемика В.С. N{у:<иrrоli о 1.олt, t116 "rсаждый
отдельныи flеловек, IIоявившисIr EIZI СВеТ, входI4т в за.IIаI.II.Iые условия.
Ребёlrок поЬ'тепеiчlrо входит в IIростраIIства: а) ,rрел*.rпrо.о
(руIсотворlrого) MrTpa; 6) оýразно-Йаr,Йur* cl4cl.crl; n) прrrролur;
г) соr{иалЫrое пространствО непосредсТвеIII,Iых orlIoltlcttrrii :tlодсii".
По Bceii врIлIIмост(1, Rсе этII миры l{cl)apxи\rccl(It связitIIы, IlеJtыIы, а

расчлеI{яIотся нами [Ia NrоделI,I JIIIшь для удобствir оII14саtIIIя.
Сог-тtасимся с бтцом Павлом ФлоренскIrлt в том, что ''в
действителIr}Iос,ги Fjе,г нII_пространства, III,I реальности, He.r.,
СлелОВателЬно,'таIt;ке вещеи }I среды. Все эти Ъбрп"ооurчrя с)ть
только вспомогziтельные лриемы мышлсЕIия и по.гоN{у, само собою
понятно, они' могут и должны быть плас,гич}Iыми, чт.обы
предоставить возможIlость iltысли всяrсиr1 раз дос.l.il.l.очI:Iо тоIIко
приспособиться к ,гоl"t .tас,I.и дейс-l.вltтельнос.ги, ко.горая в даIIноIчI
сJryчае прелставляет собоt? IIредмет особого вниNlаI Iил".

М"р природы и предNIетI,It,Iй lllrp, "TBapL'' и ''yтtlapb''
составляIот едlrrrую, цельнуIо IIредметIIо-простраIIствеIIнуIо среду,
Orra состоит как бьт из внсшней и BlryTpeгI}reti составляюlIIих, ''TBapl.t''
T,I "утвари", определяя вслед за I},И. fi;ulcbl, тварь как "TBcrpetltac,
божеское создаIIIIеll, а утварь как "все движtrмое R жи.)lицlе, в 7цоýtе''.tIe;l<rBeK (tT учеllrlк. lr рirтсль) занttмас1, t<aK бы продtся(ч.l,очItос
по_ложеI,Iие мЬrму "тDарьЬ" и "1тварыо". Чслопек aa,.,, .,,'ra.au,obparrrrn,
а "утварь" есть сотворение tIеловеком. "Бог окликае1,человека как
отец. Вещь окJIикает el,o как ди,гя, нух{лаюu{ссся в oTI(c ". ЧслсlвсIс
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l<olrc|lo1_1,t,tro tIувс,гвуе,г ссбл тогда, ког7:{а оII нiжодится в предметно-
ltl)()cTl)alrcl,rreHrroii среде, обжрттой им, тогда, когда orr обlкил
()Kl)\l)I(iuolr(yl{) "Tвapb" и од}хотворил окружающую "l"гварь ".

I IrrlrтcrlIy, говоря о предNlетно-простраIIствеrrной среле шIколы
l(ill( () l;ilililloii ссlстав.ltяюпlей части ее уклада, rrеобходимо, с одrtой
c,I,()l)()Iltr, созлавать условия взаимного гtрrlбллtлtетlия шItоJIы и
IlprIpo/Iы, С лрl,гоiл стороrIы, слелует uомнI,I,гь, что "утварь"
trСllKtlB:tcTcя, осваI{вается и с,гановитсr, частыо духовного
()/ц)хот,воренIлого пl)осl,раIIс,гва. Но ocBoeI{IIe проLIсходит, вилI{мо,
Ilc IIv,l,eп{ пассtrвноii пpI.I1,!rpI(I.I, а путсNI аItтI.Iв[Iого обхлrваrrия,
псрсоIlалLlзаrlr.rлt. Наrrболее активIIо освоецис происходlrт путем
СОВ}IсстrIого (1,.Iеrrиками Il уtlрrтелямI{) создания локальных
Itомфортrrых простра}Iств, llаполне}Ilrых сиl\rволIIIIеской веtцностыо.
LI y.lglrrrr,, и уIII{тель дол}кен иметь возможность "продлить" себя в
"cBcleM", обжr.r,гом пространстве Iпколы, у него должен быть "свой
уголоtt", Iде oIl можс1, (ипrеет право) создаваl,ь своL"r уют. В противном
cý.lac школа стаI{овIлтся ".rуяtой", соLlиалыlzlя установка отчу}кдения
с,t,аIIоп[t],ся ломLlнIIруюrrlеii, учитсль }I учеIIик приходят сIода
оt,быва,гr, кажлыri с BoIo повиFIIIость.

11 рсдметrrо-прос,граIIствеItнаlI срсла характеризуется в первуIо
()lIсредь стилсм. OtI лrожет быть, условIIо говорrI, "казепным" или
";1oN,Iaut[Iltпt", "с,грогllм" илI,I "свободным". В заtrtrсимостll от эl.ого,
IIаходяIциI"Iся в I]Iколс (r,r ребеlrок, lI взрос.ltыt]i) булет либо BlryTperrHe
l1олсозIIателыIо полтягiIваться I,1 сосl)с.7(о,I.аtILIваться, ллtбо
расхолая(иваl,ься II расслаб.пяться. С1,I{ль, которыr"r мы считаем
оптимаJIьЁIым llJIя предNrетно-пространствеrlной среды школы, мы
ycJIoBIro lIазываеNl храп{овыNr. Под xpaMoвocTblo поЕIlмается TaKoli
cт,}ulb прсдN{етIIо-rrространственной срсды rllколы, которыйr в
NIакси]lIаJIьIlоli стеrtсни сrrособствует вFI},тренней сосредоточенности
ребеtтtса Il максIlма-цLно направлен к его LIндIrIвид{уальности. Так хе
как, llo MIIеIII{Io о. Павла (Dлорелtскоrо, "храмовое действо является
clrll,гci]oý{ ItcкyccTB", так, IIо нашему мнениIо, храмовость IIредметно-
Itростраtlственной срсды шIкоJIы являст собой стилистическую
IIсJIыIос,гь эJIсIuе}lтов сре/{ы, тралt{цI,IоrIrIую для обла.rения храма или
Toii частrr доNIа, которыri слуя<ит домашIIей церковьIо. Опыт
11оказываlе,г, rITo создаIIиlо состоянI4я храмовос.I,и в школе
сlrособствуIо,г IIалLI.IIIс в ltl{'гepr'epe икоI,I, вrlтралtей (создаrощих
cl]eToв)To гапrпrу), Kaý{}IrIll (создаIоrцего особtlс с()стоянLIе воздуха),
l,орrIIt(их cRctIe!"I, сгIецI{ILцыIого музыI(алыIого !Фоllrrtлёнлlл и ltругих
эJIелlсII,1,ов.
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ГоворЯ о JIокальнОй субry,льryре o,t,FIomc'lllYl, llo;Itrtc.l BLt1,IcлrIT,,
широкий спектр состояниtl и ycтa}IoBoK, xapaктcPr.tзyK)ItIrIx
UIкольные отноIпенI4я. В одrrу цIкоJý/ деттr бегJт с y/{oBoJILcTBIIcI\I, в
друryЮ - их це загоЕI!Iшь; одIIиХ учlттелеli любят'и обоlкаlс1,1., /lt)уг}lх -
[IeT; к одному уrIителIо "мохIIо" опоздать, к другому - IIc,I.; к ol{Ilo}(y
лирсктору "вызывают IIа ковср", к другому IIрrIгJ!аIrIаю,I
посоветоваться. I{o большr,rпство этих состсrяr,lий, oTrroпrer.tlli.i It
ycтatloвoк являIотся, IIа IlaI[ взгляд, про!I3DолI-IымLI от базltсногtr
формообраз)цош{его чувства доверия Ir нс.ловерiля, т.к. It\.IcIIIIo э,I,о
чувство способно IIорохдать многI.е ДругI,Iе IlyBc,l,Ba: .;rToбollt, Tr
IIецависть, комфорт II стресс, прия.гие I{ отторжеIIие.

,ЩoBcpltc явJIяе.l,ся t.rа.rальной уст,ановкой отl(ры.1.0с.гLI
навстречУ Другому, создающей IIредрасIIоложенIIость rt обIl1сlrт,rtо
Друг с другом. flел-rствительно, доверие rr любовь неразрывIIо свrIзаtIы
друг с другом. Мы доверяем тому, кого любим, равlлЬ Karc и лlобилr
того, комУ мох(но довсрять. Отсугствис доверItя разрушает лtо(lовt,, а
доверие предшествует лrобврт. Принципом орга}I[Iзации BIry.l,PeIIIIe
оргаrrической, лсllсальноri субrtульryры oTHomclttrr't IпколI)I ýtы
сlIитаем принIIил соборгrост1.1.

Таким образолл, "п{LIры", в которые ''погружен'' учеIrlrli B}recтe с
педагогLIчСскоti систерrоtlr tlтколы, прелставлясr, собоii cl(lIrIoc
"вместилище", ко.горое мох(ыо tIазвать уклалоNt tцItоJIы. 14 1,clp9g11
э.I,от уклаД доJIrtеII быть, гtрсж/(е вссго, FIа прIIFIrдItпrlх xPailIoBOcTLI II
ссlборttост'и, 

, споссrбС,гвуIошILIх ра.rсрыrrоrо nrny,.p."*r"ii свобо2lы
человека и,,9гоr;с9чРсдоточсFII,Iости. 'I'artrle пслаI,огItческие условIrяспосqРсr,вУtот обра5оваrrиlо pe(reEкa Kai( rIроцессу восс.гаIlовлеIIия в
нем (в том числс ll cio свободrrоii волеii) образ:r Божlrя.

пРоmоuеtлй, насmояmа.ъ xllaulla " Всех
скоРбящuх РаOосtпъ"

Православие и цаука

Т'ема отrrоШеtlиr,i межДу IlavKoI-{ rl рслт'гrrел-т BC.ITN'& a*.lylulb'a,
поскольку оIIа IIаlтрям)rIо В;-IИЯет Еа качество обществеIIIrого
сознаIIия. Устойчl.tвое развиf,}lе общества Rо I\,IнОго\.t связаIIо с тсм,
как обпlествеIIное coi}IIaHI.Ie реIIIало про6.,rеп11, BзaIlпIooтIlolricгtptii
религIrи ,I Ilayкrr. Бсглый обзор IIcTopTIIi xPLrcTIIaIIcKIIX с.гI)аrI
показывае1,, ч,l,О ПеР[rО,ЦаtчI соIdиальныХ каrаст.irоф СОотве],с.гв)/Iот,
IIачинаясЬ IIссколькО раньшС lI0 BPc},rc}lI{, п€рI{одЫ OTT()i);,lteLII{rl
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