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дOгмАтичЕскиЕ основлt{ия
прлltос.плвноЙ пЕдАt,о(ики

л.А, o(laIlcjlKo
, , , 0оцlr)тФý uTpaтToq, o8кtpaтo<, хO]рtотФi.

0 n.) ( . . п сс,jqт,о. яс] lзмеIl ko. i (сршдель!о. лс!вл\lоl(,),
1 l з о п р е t а. |lц I l/ Bccrc 1! с х о2 о xlL1 Ku а он (Rо"-о С оаора

[lедагсll]ка раlдираеlма крайностяiill, Большинс.г}rо тудов по
llслагоl,ике обослозыsают какчIо-либо из них, Одпи ратуют за cotцJa,
.I]изацIrю, лр}гие . за fiнлпвхдуми]ациlо; о,lви - за l,tHl.el.paлrno. другие

:ra дифференппациlо; одlIи а форNlироваtl е ллqносlи, друl.це , за
ес поддержк},; олqи за досl}lluость п об}че!luи] друлве за высокий
l,poвeнl, трудlrостtl; олни.- за авгоно]!il{остъ образоваfltrя, дуrие за
t,етероно п{ость- И те, п друг}lе изысхаIItlы и убедI4тельньi в арryмехlа
llllи, l]и o1Hll\ чll Ф)lll. р,,)лрекlJU Ul. в бсlлоцr|а.J |ы,ас|и |l.и нс,
ваучности. Per}nbтaт: ледагоl.икара.]одраllа край
дае,г } шх, выбiфая.rу! dоторая модIееj хлп -rу. Koropa, бrизха офпlrи-
аrlьлой, но прп этом крайность лс персстает бъпь крайяостыо.

Дапеmика fiак (едиl{с{венло правllльяая меrодология) выплес-
луlа tsrrecle с марксиrмом, И даже ссли бы oila oc.raBajtacl, 1аковой, то,
каt л,сlод примирсяия lipailfloc]cri ((раlреluения llротиворечиti,)" оха
лряд Jtи бьi была приемлемоЙ по причине её требованля JrK6r.)aq?i,
пооlивUllt'rо)кllосlсй ьр.,иllосl.и lак !и оы llриRfла_

HrI бьU!и, l{a этоп{ основании пrы обрацlаемся к более
rрадrщлrонном} Nlс,го,цу, хотя U более непрUзычпоr{} длл ума, восGп,
Tallttoro на ,ФtаNrате. llмя этому меLол}
чеекцй аuu цпmu омllсlп ческuй) Moqol)Jl|lu:N1l oto терitпполоrlrrr
С,Л, Франка). :)та меlолологил ле,rrи,г в ocHoвa.Inrj православных доr_

Bccjleнcпfi соборов, Nlпстrческого богосrо_
вия Сts. Диояхсtм АреоIlаг!,та (а в пос.пелсlвии I],H, Лосскоl1l), в боrо_
сJовпIl исfiхаlма Св, IЬл!рfi'l ll!Lпамы, r] основаlпл{ учения о conciden-
tia орроsiLогчm Николал Кузанского, в учснии об iиаркиu Гриrcрия
rьоь.,гOдылh \te|n(J,|otичeLKoilll.Hllвoйo|c\,Ll
всtной релиl иоrllой ФилоtоФии о Павла Флоренского и о, Серlхя Бул-
гахова, А,Ф, Лосе!а ,l С,Л, Франtiа, кп, Е,IL'l'р}бешiого и Н,А, Берд,с-
ва, Во пfiгоN{ анlrll(lмизм стм осно]]ой coBpeмellнoto !!Iепия сивсрге,

q'го rке такое антиномия п апrпвомпзм?
ДпIrlrомirя какмеr.олологпческfiй прянппп

Ма8п ft cýt posse se stabi]ilcr Iigеrе in c(lniunctione oppositorum,
{паг) tBс-Iиllос.lcno бшь в состояllии,гвёрпо }t!.Uяп,с, в сl!иЕсllии lроlи_
Bornl),nlocrcfu , Ilяrcпай Кузаяский
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рслигиозном lrlыre и там cпlri4aeтcr, В высIхеNi озареллlJ соrмеiцают.,
llpo] tlвопо,1о,о,оfi и) l2, 276],

{)тец Cepr.rlii Булгаковi
(длтпноNIIIя не о,]tiачает олlибкi] в м|,Iшлен'tu !ли ,{ic обцей

лоr{нос].r лроблеNJLr лносеоrопiческого вслораlliмепиr! которос M.l]KeT
бнlь l)азъяснсяо Jj rсм сапlLlм yclpaнcHo. Par_\ м) lIpиc}l!1,1 ,]полнс raKo
помсрuые анIItllсмfi л, l]. 90],

]{at( )яс flроисlолит соеrrrпlснло дrух llpo.tиBollo.1o)Kнocltii. Kolt}
рь,с ло cBo.ii суlл равпо )lоказусNtы, 1l1) соOlsсlс,гвчс!
!t,ll, (,, UJ ol'l,rv,l|o llро,l|0Uгс,| |r.bl\о,l й,одJ,а-
lo,1 lJ. llп о,е,|и |l lJ]| \ l.,lo],,.,.,,,,,,",,,,,,,,,,,,,., ,,",""_,, 

",,l.,. ,,,,,,,",,осlп| я.,l , ..6е п,(.)лоч,,о(lь ll ,н,р га\l\ |o1,1|0.,blпJllипнdlll. tt ,г,t ttг"ttttotatt,:r.) 1.LllpcllBHlclb и ,,l)|,l1,1ln \ll.
гиноrой] по оrQс)lелсIl]lh. (протllворечле N!екд! рядоп1 лолохспий.
иr которых ка,lлос лмсс1 заlоrяую сt]пv) |9. 2]l Вот llaK с,б это!l пи_
цуl, )rкe цLlтирозанII]]lе t

Семел Л кrlR п гсlв ич Фраяк,
( <.,,> Фrнсрацrоýа.rьilал позиlll{! б),лучп в отllоltенllи,бъе

диняеьlь!х elo противорсчащих lхlзпаниii. (ва,иrfuеv)
(]!d 1,o.cne(lb."Uepu(llllo t,,,nцcl,,,,, li,l ]о

опtrраlоцсеся lft саму,.cd], реапьяосги c,x),,l,., ВсrкUй oxoH,Ialejlb-
ный споJIна овrlа]ФваюU]irй р9аJIьвостыо п ей алекватllь,й cllilltr t'ик(!
, ," ,,:,],.a! б,,r ь раrrи,,на,ь rчrv, d. напро,llн в.с, lr ,о.lп паUи,lна-
лен, [: i. Jl]|,

Снова обраl rjлlся к ýllicнпlo or llа liаsпа (lr)оренсriого]
( .:...j; всяхое жLвOс мышхсние олир.с.т!я па прогхвоосчие ll

,riивет lrM. и чем ol1o х(и]Hellflee_ lcNI осlрсо Ilроlr]воречля. ]rе.lпг!озхос
ýrышлеllllс не спlа]ывасI] а утвер)!iл:lет .разу п rз, } нет, КаыJое ла eclb
IleT )ругого, ],] когла rlo сл(Yfано, ro акго]!l Bepl,| чеjlовс,i llо,llымасr,сл
IIa:r рассудко[1 л оl!я,ь восIlризlll\1асlся kaк слцнсе цеrrое,.:..,-- Ерссл

, ll, ,,H,l dpa ll llли l\ l| |и lг).
г]{о сторону, Л ,.кл]я.нUое NIb]rrlicllлe } ltscp,n]]ci анlи|lомичоосrь ffi_
rе,орлй рс]]иl,tlозпоlо мыtfiпсния) [2{, а68]

Ila llер}ый взlллп может показаться сlраllUыN, угюti!ла']пс в o:l_
lloýl ряху lrмес]е с рсjlхгDоJныitи фйп,lсоФами и]\!сll|1 ||ос]тсjlояа|сJьно_
го ap(cиcr а ']яальца ВасильсDи.lп Ильепllов.1. чьIl раlмьjLlLjсния улп_
вulrельlJо со:]вучны:

(.1,. > дрtl lц)оlив друга сll]ят д!с полярfiо rIротлволоJiожfiые
lIo всем tвoiJпI характер!]с l и кам сферU: 1о,iдесl sо ,jI (факт их цппасия

ис]ипа) ос)Ll{сслвiяоltя liaK рrз черс] церс\оп. llреsралlе]Lrс ол|lой в
ll),:п,, Ilo,",р(\,, ll(pL\o,J ,,/r r,,1,1_
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пlc. l
Нсь,ецкllii l]роФессор Х й, t'aMbr счлтает при rRJM лиалектлку

dlерluчtlой Формой баrаllсируlохLсго Поrrомч а/r,лsо-
.l,^t n,l ;.lп\,]lt.vа.\. по,вtl.Iч(| lld\t

сфорпrуJ роri!тl, rлрлцliп раlJ,j1по!о бфлацса к"к прl{вцrrп соединеIIи,
a]lтlп{oмrll,.cnиx крапностей. НODерывцость же (и не толsко обрбзоuа-
нш) Mor(Еlo обозllачиlь раздеRснrя и cjl,Ttioflr| (взаrг
N(,лроlt,пt,Ioltcн litjr, [2З, З 11].

Ах?пноNЕчньiй прl,ппхп разуNlнсlго баJIаUса позволясr iц]rrми_
рлть Kpai,itlocтlt "tLtlDozo.:uKallrKa'' l,| ''псiа?оrlка,uск)\.слво'' Да
пелаIогй{а n сволх аllтиноN,лчlъIх крайностях llar^lIlq рассуло!lI1а. ра
циоtlаJIьна.,lloкаlчеi{а, Dбо IJзfiачмьло антиllомrlя лреtооjагает елпя
cItso or:lllHaKoBo показуелiых истп!l. Но прU этом соедиllеIlие {iрайносlсii-lраllсрациоltаrlьuо. ollo I]рсдпола!аст иптуитивное бапднсuроваljпе мс_

'(,ry 
цl!мп, И поэтолlу можно говорить! чrо псдагогика есть иск}ссlво,

чrо ола лоп),ýriаег 
'irtпров,rзаu, 

о! осllorанлую U:l !хту!rциir, ТакиNl

llu u чf всrуlсц}lую l |l пр.пfuзацlоо u сlvсlпl.пt
Осповные аlilх||омии llp!socлaBHoil хе]rагогllкп

В xacT0rurec врсм, появилось Nll1()z(сс,гво изданtlй по llpaRocrl:]B

']оЙ 
ледагоглке, Даке поверхllостllьп'i их ацdlиj tLоJволяет сказптr,. чro

современпая лравосJlавная пеjiаlr)гпка (а особеппо lIрitвссrаввая цл,
4актика) lп\оди.rся пути. Ка[ лравLlrо. Iа]]ли.l,
яые авторь] (а дjlя llравослаб оil педаIIlгпfi
нисм) лля построенlrя cBoIlI tlедагогиltсскяl рассуддеппii изаачаrlьяо
выдвигаlот ряд. на их взпIяjl, осt]ово,IолагаIоU{ilх приllцlrпов, па базе
коюрых lr 

'ьJrаюtЯ 
выстр.11{ть злахие llсдаl0гrlкя. tlo да)ке бегJlыii

взг]]яд 1то]во:lrет ck?rjalb! что каждый из авторов llриводrfi свой llаaюр
прllпц!rlх]в, а их сопоставлr5нпе позвоrяеr lоворпть об х tl]аиiюис-
к,пlочаеNlости, Сltrуацпя разяобо' полходов ir Uраво€JI?вноЙ пе/rагогr]ке
апапогrltlна си]уа|tия в lrф|лхаlыФ,1 fiаrчuой педаrоIик€, о коl{)рой
l,ы ,оворили вы!lе. Отсуl.гвие пojlшbJ в !а)чной пе]Lаlогшке 1liiзыва
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(]ся sl]рилluujlосlью uрсллlетом особоi] гор.llосги
",1.Moкlrэrtl,]ccll1,11" госпоrl в сфсрс уllрiвjlеl,ия обр.lзованием, oj,llLc,
lsоряе[lы\ {'ы rrши м T aмecrr{ l.ло\1 M!]llлcrpa обр.зопанljя А Г, Лсýlоrlо-
bbiM, ИменЕо Bapr,атпЕ iloc п,к) (ка{ в.]lикr,п, олапlм) llаrывасlся Rесь

бесорс]rсl с(,времевяой массовой 11lIФrlbt,

Ul.) lL |1,1,( ,к и U l|aB ц lсqной
rк,]1агогиIс. l'aк в дсrлладе Прс,Lссл!тел, Оц.,Iа рсrtи!иоrrого обрttзо,
0ания п каrехизации МоскоtJского llaтpllapxaгa лD\tcH) ]JoaшHa (Эко,
1iо\lцевil) Hn АрхfiерсйскоNl Собо}rе trtlЦ D l99.1 году !форNIIIlrроваlIы
о.iювпьiс llрjrrцилl,| llрilвосjавilогп образоRанхя. IJ и\ чисrlс такие:
]llцrяос lRb,i] характер встр.ч }qитсjlя ll учсlt!каl прLlоритет духовного и
llрапсr,вснпt]го l,cpeJ материаль!ым ollцvцeнlrc со-
1варlФсlr с природоii l] T,r Гlало пола.аl'ь, ч11) MHeIl e отца Иоаняа
б]lиrко ( o{rп(lllLlыloNly Во псяко\, сrrучас в cвeltt: x псца1,0глчесхttх
журнiла\ озвучIiмеlся l]o одновремснво с эги в боrlь-
l]пiнсlвс гiравосjавl]ыI rrx]lшЙ. претепjr)ющ|rх на 1сорегпческос
обобrl.нп., обIlару,пlrr пза,iлюислJ!очllк)!lа! варllатиr,-
iю. ,, laK. х перелlланuы\ lр}д llp()1oпpecвl.itpa Васипия Зеllьков-
ского, 1] ,1.ремснныt rLубпl {аllilя ]l В. Суровой. Itротоиерея tjориса
l ]пчйlt.rроrjа, протоuсрся Евгеllпя Illecwнa. С,Ф, Ивавовоii об]Еру,l{и-

0,1пих) прпllцппов правосllаl]ltоЙ llодалогики. чт() cBoc'l'l{ л\ gосдлпо,Ila

llервыii RjгI)Iд, кажстся l

Ljb,,,l ,,. i,,r,,,J_,й,9 |1,1l B,l чl, !л<l,r,|ll li
lrnie llajBaj{!п,lii IlaNtIt TBcгcKoi]i свяцсl{llи( Ёорис н чLr]l()ров Ll свое,'1
.кrlUге"l]liсlеll,Jе8х|llстианскуll) отNечаеJп:jнача]lыI)lo

Ilравосrаппог0 мы!ri]еноя ]\1r] соr,ласIIы с oт,loNl li{)

pllco[I R To\i. чl. llрllпципы правослtвпOij l]c,llalolIlt(и моr(яо сфорv}-
ппровiп, в,лпс ряцtr фуll,цп\lе],]пlьных ан,гипом!i]i: (IIano lli]ocTo пы-
tагься ух.lrrкива]ь тот приl]lоlII. ю[i)рыli мы имееN{ 0т Хiшки,цоясхого

человс,lсской, во Хрлсlе. lI этот 11ринllип допr(е1l бы,lь lrерснесёlt папllJ

п,r образовп"r€.rьную пс,чвr, ll], l80], Напомним чхtателю, чIо lv !]се-
]1еllсfiий Собор. coJBaHHыii,r 451 году в Ха-'lкипоfiе. у lвердrt:l flраво,
сJпвпос уч.I1ие об обра]е сослинснл, Божественлоii и llLJкiвечсской

лриро,lы R,iIице }1исуса Хрпсm. в RоlороiI Божссlво
(соеlиll f,ось l, дЕух aсr€сltsах нсраздсJ!ыrо х
Ilс|аз])!!о)) |l2.1l9], llолtlостькl оIlрслсjlснлс Халкидоllског.l Соб!ра

лПоспсцул свяlь,м orllitl\{. lrсс corjracl]0 яаучаелI испо9с,(нвать
о,1l!ого ll l]ro;.e (]ы,lа.l'оспOпа Halxel! llисуса xallcтa, сOвсршенного

в ЬOжссгве, соsсрlllснного в чеJ]оtsечестве! исlинпо Гjоr а. l lc].,{Hjlo чело,
вска. Tolo же иj рirупflюij .ц},!jи и 1!ла. одиtlосуtц!оIо (Хцу по Бокест-
Rу, того хе сд}lносущпlrго нам по че.подечеству. олного и ]olo хе
Хрисrа. Сыllа, Господа елrноl1) лрс)яj(с векоs 0l (f.ца IIо IЬкесйу, а tl
пос]rсднrе дпи ра-lи ]Ia. ,{ р+rи вашс], спассlпtя оl M.lpиl] Дев1,I Бt)л(),
ро,1],iцr|J по чехоlзечесl3уj одIlо]о х Toro яе Хi)ис?а. Сына, Госпола crlи-
l{(jролlаll1r R,цвух естестла\ I]сслитfIо, нсизLlсняо. неразлс]|ьно. r]сла:}-
il}qlk) по]]lаваемоrо) та{ чiо соедлнсниеNl HI] скопько не наруIха.тся
рах,ичие лts}х естесlв. теп{ боJIее сохраняется cвoiicTвo ка,riдого естест-ва соедЁнrется в одtlо,Jli{цо. s одiry лllocтacb) t{e s ]lЕll J]лца рассе_каеIlоIо пли разлепяемого. но олного и того кс Сыtlа, ЕдиноролIjоl.о,
5ога Оlова._Гоljпода Иисуса Хрrста, как в древносм tlpopoки (училu) о
Нем }l как Сам Госполь Иlrcyc Хрисгос !lаучйл rlac. и как прела_п пам
сиri{вол отlФв> Il, 69],

Эта lцlавославцая формупа утЕердlij,а п номизм как осповч
!cIu uло|ll|о l,pJпoL |авн. ,, 

",п,,uо,,р;llия. в хоlорой Бог (яеразrlелеп в разлелсви,х и непрсумхокаеv l]o
[16. j0], (АнтиtlоNlиJr ра]упlа . rтo l(раеугоJlьный

,ial"lelib !ри обьясяепп! в посгроении доrматов. Доr"о, n",n"i., 
" 

пп..-
.опг,lл.н,lп llF,lихогеч,lв lrаrпiол.с lcrun,,riB,l,,l,rlr

лозиция irоя(€'г iJыть тогла. KoJna на Iря\{ое отрпtцн е Moжllo отве-
тиrь: (rl это самое л говорю). (олла бсрётся liаl,более ппrpoxlril д|апа_
зoIl пlежлу ла ll нет, [21,405],

(< . ; ](r.]!Ja1.5l I{cpкr]и часто liрслставrlякlтся Hзlllelly рас(:}лку.lcNl llcpaзpclljllNlec, \оN возвыlпенн€с таПяа, коrcрYIо
ol,lr Rыра,i(ак]r. ЗадJlа cl)cftJl.|T llo в ycтpaнel ,r ангцлоп!ия путё:{ при-
сllособлеllия доl.!lаlа к i,ашепrу ло в rвi\Iенепии хашсго
yilta лlя rofo, чIобы мы ]ilol.Jlfi лрийrи к созерцавиJо l;огоот{рrlваR)
ltеiiся ремr,пости) восr!оjrя к Богу gим в бOjrьпlеii ýпи
мельп,ей мерс, Ilt. l2'.]l

Преrlхс. .]ем rrы Ilрпсl.уои\! ( dxцr"r}JllРoвaln]!] псrаIol^t]ческ]]r
алlиl,оýrlй (ак сtlосOбразllых лелаI\rл,ческljх догмаl.оR, rаN етиýt. что
Ilы лрпхципtlмьпо соl]ласUы с проlпиереiм ]jBге}lием IlIecTr,lroм в том,
что ']!оцорко}ить пелаго.цкч лра}ославr]ыN{
cl!{ыcJloм ужс схож}rвшuйс,] лarr,{}t'lii ,i категориаilьпый €rрой пc4al1}-
гикп ках геоJ!ии. как яa_vdli" l]9,27]. l] свrзи с этIrNj lleкtrl(,pme aHI],
{]омиu rчы будеNl l]j)ивOдхr.ь ! дsчх форм}пл,ровках] в кат.гор!ях об-
illеlrринятых ! ледагоп{ке, и в категоJrиях, хоfорыеl rra наш взг.iтяд. пе
про,гиворечат l,])авославt,оN,у Nt ировиденпю,

выяsIlенные антипоIlии явJjяlотс, спсл\,ющllNr. ГIерuыс trIeoJb
сформуr рованы llроlоllерссл{ Борисом 1.1rlчиilоро!ы1.1 в liнигах <t]ne_
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,сllпе lJ llpllвl)cr]aRKylr ]lсихолог!ю) ( l994) и (L}peмeпa и срокл, Очtrр,

Kll онlолоl ичgскOil flсихоjlоlll ) (2002).

l. Лвсilна, llllтияt]цня allacrna а беr&lас,пuл. саобоi)8 п посllsiluанuл,

tlсрвая паро из которы\ ((имсет отltоп]енис к caN,oi,y ne]alr)Iy- Еторая -
к уч.llпttу) {l4, ] 61]

:.-л*r,..пri," o."r"r,"*nlo ц мес,,1цо!о |в кшегорLlях офл,ппаJlьной llc-

даlоl пя: all.Blovt обlцеlуrьrп!рно:о ч лlацuопLsьцо?о') роllозtлл-
ntao! {lyт,, (осsое ия духоsllоlо й ýльтурно-llс'оряqссttого ,Iас-,lедия

cвoeii з.мли к ()свосниl{) Uселепскоlо лухо!lк1l() олыra) [!7, ]5,1],

], 
^lnиllorull',rр,rrr4иarпllоlо 

u uпповацuачлD2о 14звесl,но, что иIlлlо_

ваппл. traxBalllвl!пe lllкojlы, llpxвe.ln во MHololt к разрушснию траJл-

lLлoltllыx U!i:ольны\ )-cloclr. ПО, с ЛР]-гоЙ Стороны,l,е u,кФjlы, к(Il0рые

игнорпруlоl новос в педагог ке обреч.ны Hil огсrавапис. в лерв)я) оче-

рсль. в ypoвrjc образоsаll!u, Необх()л!м ра:l"мlll]й балавс в ]rcм {как п

U другйх) Bojlpocax.
Ц, irl,,n"o"ni ,,--оuuл ч шзцОа11,1 ihл пеiеяшя а алпuепос,пп\

УчUTель (должсlt u пеустltнно tsазипать) [l4, l67] и лк)Jlчл!иво являrь

п|)цпIср U обрltr чистоть,.
5, дн;ппоNlllп паб.а6, ч пора)rе url (аlt,lиIIомtIя б/tz,х"ld{), Браlсгво

{ýп{ п соборлооь) верархц,lно y:laKoнtiuacr lrcpaвeнcrвo сlарIоего и

vJliцU,его руliовоlителя и лодчlлllсlltlого, Be.l,v-llleгo и веломого, (Брilт-

clljo лo,DIi1,1o rrr,lдержаlь саtr ос pa]Iloe испь,танltс llI]lr: cJluBoil ]{ Ycllc-

roм, скоFбяlии и l]]нсниями) [l4. С, ]]()],

{i, AlrTrirorr,ur ра.лслллr,lrла u реlu|uL||ц (антиво},lпя d}х"drrgка) обу"

L Iаg |1,l:xe| |ý'ьово4яUцl\l ро,,ь о,l\кrого, ра,vм|ш в себе (о'l,"mюlлсl('

(llaиыrocI ь ]фMaюlll{a) }l (жёсrкость прагматнка) l] 4. l73],

7. АRlиномия цайпо?о | час uоtо (частпчllого), llавлая анlr1,1омия

'.ttр|lяl{ряет" сT,оронt|икФв иятсlрациоtlltых и диффернlоrрованtlьiх
Il0х\tдов, '}хссь }rЫ соl,j!асп}rся С отцом василлсм ЗепьковскJtм, сT л,
,],алl],lrl1. чlс, "Ipoмe llcJlocтHoclx в саIlоп{ яплеflил важла п мво,t)сто-

Bl\ lгll,rijя" Ilr, l0_1| В l1,1},llt.,n

b)lý olpaAL,lJ в hUlllletluлll ич,(j!и(hlРии фбрilовdhи, llTHeL,Holo llcll-

rолоtа В Ф. Морг}яа [ll|,
8 АнiиноIlllя ао.7rrлло(rr, , высокого ),роlJхя пlр],Ппосп1 , Эта a|l\,
lшмUr']lрипLирrсJ" lJтассичсскuс uоззреllu,l КомеIIского с coвlreмeHldi
тсориеi1 Lrазllиваkr!tего 0бучения, LIер'лоRая lic ,rocтyl{Hocти и выс(,коlо

!р(|вl|я Tp)iпoclll ло:lt}оляет, ]rалпсlшяя ycllcx в сОучсll н, двfiгл,ьсл

uысокх]!l тспlпоtr1 в ослосв|rи учеЬtlоl,о ilmcpiraлa,
9, Аl!тиlюNll]я собор оrо u uпluвчфuлDяl,1,, I} каIеl,ориях офиц]lаль,

лOй пе.lаIоrиkll] а1.1,ипоl!lия каJriедихr?}яп (Фrпftово!о) |l u'touaun!-

a7rrJ.Po, ЧсFсполаIrия и бiиaпс полхо/юв позволяk.)1, аtilияизпровать
збразова1еп ьн ы li лроцесс.
l0, Аltтиllо\,вя .'rlкlrеfiоспu а веrпоцоjлlllоеmu. lIIK.\r! ]ол),(lIа сохра-
яяlъ "разумчый баrlаЁс raMKllyRE п ol мира { оlкрыгосrп li [lпру й
лlодяпl u Ьоге" [] 7. 57]
l1. Анr,пноми' ,rс.,,ёOlо,а, u фхоспо!t, ].} {атеmрllяI офиlrfiаJlыlой llc-
Iai опlliл: iuппIlоýtля флt1|l,.еtкоzо ц цавсD,велчоlо. Балапс лаtrsой
анlи!юr]sи бус.цо.rпеп lrерархпческим соOодчиtlепием tr}тооного, ду-
пIевлоrа и телссtlоl1] в структурс лlrчяостli, прелполагзюllпlм llc помо_
]лы0 БоrФlсй яс yltll'flý,nпlb, а lкUItинпrь сфсру дучrсвную и rcJlccb}lo
духовIlыц основаllияil' I i7, 1.18].

l2, At lтиномпя .lrrrarrtи{ec' .o1a u рацаоllа!ьпоzо.
I j, Бct)cloB,xl. чrо I.\чlь,мл,lJJl,бlмIlгllнl|иlо\lIlpd"Uc-,вllчй,п,lJ
lогtl{п. rIe лрецпOлаг ощliм антппоýlичllости я,rлястся при,lцuп xlrr-
с пlо цеппlрцчпосплt [5. 21.

'lЪ}iовr,I, на наш взrпrд" тинir;шrатъ основьLч приllцппоs-
ая.!! ом]lй пlrавослаýноIо образованиr, В ответ тем, кто cK,lotleн к суе-
верипл1! ).l,всрждакrl{им, что число (]З) имеет оl'риLlаl€лыlый мисти-
ческItii смысл, напомним, чlо lринадцаT'ь . это чиaJю уqастклков 'Лаit-

пой Вечерп: Иисус Хрис,юс и дuсtlалlrать лзфанньrх им последо-
дагслсй-послаt,пиков

Дll1,иqомический rrодхоlt. на Balll вз.ляд, мох(ет положиl,L нача-
лс созданпю копцепции! способqой объединшть разrft{ные, Ilopoi,
взitяvоискпючаIопlлс пе;Iаtогпческие теорtlи и сrrcтемы,'lаной ход\од
1,ожсI. lJиllпlо. llочl lь в р.U,ljнии J более часlllоjх llроблеv, l!ки,( KJb
соJлаllие надиj]сOлогl.Flсской концепцl,и fiроектлровалrrя Ilслаlt}r,пче-
cкl0( 1!орIlй и сисlом п похск ,юillодов взаимодеrlсftия научлоfi ц рс,
trиl,l1()знoii пела,огичеtких lxкon. д дсг tизация lйждой аятllномлu

сльll()го сочинсяия,
llанllая меlодология позво]llrjlа corlaтb масlllтабхую l,!ссJlедова-

тельскуlо IIрограмму (llед:lrýгйка раlум!lого бfulанса), которая с 2000
го,tlа рсФlизуется в Красподарсюя крае 

^:rавс(им 
mсчларсtвсх!ьlм

лелагогическим лицееi{ п рядом дрчгllх учрсждеяиii прх распiи науч-
яо-Nlс,lо,lнческоI о мrlссrll1Ilерского цс lр3 Ilри l.]каlерилодарской и

ýбаlLской €пархии,
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