
9 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      3 декабря 2022 г 
        31 -е Рождественские чтения  
 «Глобальные вызовы современности  
         и духовный выбор человека» 
   Международные Рождественские образова-
тельные чтения – крупнейший церковно-об-
щественный форум, уникальное по значимости 
явление в сфере образования, культуры, соци-
ального служения, духовно-нравственного про-
свещения, патриотического воспитания в цер-
ковной и общественной жизни. 
   Занятие по этой теме возглавил отец Виктор 
Суворов. Присутствовало около 30 человек. 
 

   
 

   С сообщениями выступали: А. Сафронова, Т. 
Хлопова, В. Исаев, Г.Чёрная, Н. Славников. 

      Как понимать Глобальные вызовы   
   На нашей планете Земля располагается много 
государств. 350 лет назад начали организовы-
ваться ассоциации, общества межгосударствен-
ного взаимодействия, чтобы сохранить эколо-
гию, не допускать войн, помогать при естест-
венных катастрофах. Это способствовало раз-
витию безопасности, экономике, экологии, 
культуре, образованию, науке, здравоохране-
нию, туризму и пр. 
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   Резкое изменение существующих правил  
        называем глобальным вызовом.  
   Оно порождает проблемы, связанные с рас-
пространением заболеваний, ростом трансгра-
ничной преступности, наркотрафика, незакон-
ной торговли оружием и т.д. Появился между-
народный терроризм. В сети интернета много 
фейков, грязи, вранья, безнравственности, бес-
культурья. 
           Глобальные вызовы в России.  
   Революция 1917 г. Уничтожено православие, 
которое учило созданию хорошей семьи, уме-
нию общаться, прощать, не говорить грубости, 
правильному питанию и многому другому.  
   После победы в ВОВ Даллес сказал, что Рос-
сию победить военным натиском невозможно. 
Её надо уничтожать воспитывая у людей без-
нравственность, неуважение, злость, скверно-
словие, любовь к наркотикам, спиртному, ку-
рению и прочим негативам.   
   Развал СССР. 1991г. Тяжёлый дефолт. По 
программе Даллеса богатей Сорос создал 
школьные учебники, из которых выкинул 
наработки наших предков. Сейчас в школах 
отсутствует хорошее воспитание. Школьники 
курят, сквернословят, дерутся, были случаи 
стрельбы в школах и техникумах.  
   Медицина платная - тоже глобальный вызов.  
   Уже прошли чтения во многих областях Рос-
сии. Создана методическая разработка по вос-
питанию учащихся в духе любви к Родине и 
уважению к культурно-историческому насле-
дию своего народа и своей страны. В непрос-
тое для страны время (специальная военная 
операция) мы должны воспитывать настоящих 
патриотов, опираясь на традиционную исто-
рию и культуру России. Очень важна под-
держка Церкви и её духовенства.  
 
 
 



 
 

 
                       

 
 
Духовный выбор в образовании и воспитании 
   Молодёжь сегодня нуждается в особом отно-
шении к себе. Ей мы вручаем будущее. Она дол-
жна приобщиться к святоотеческому наследию, 
чтобы сохранить Россию. 
   Русская Православная Церковь тысячелетиями 
взращивала в сердцах русских людей понятие о 
семье. Семейный уклад - прообраз государствен-
ного строя. Дети воспитывались в строгости, 
нравственности, трудолюбии. Отец воспитывал 
в сыне преданность Отечеству, отвагу, мужест-
во, честность; бескорыстие. Дочерям привива-
лась скромность, сострадание, милосердие, лас-
ка. Их обучали охранять семейный очаг. Семьи 
были многодетными. Задача семьи – сделать 
дом своей крепостью, защитой, местом, где 
можно воспитывать детей. Каждый человек, со-
здающий семью, должен готовиться с детства  к  
семейной жизни. Семья – это великий труд, 
умение принять другой характер, другие при-
вычки, преодолеть свой эгоизм, прощать и тер-
петь, преодолеть совместно тяготы жизни, ко-
торые обязательно будут. Во время венчания 
священник спрашивает: «Готовы ли вы быть 
вместе в радости и трудности?». 
   Для обсуждения этих тем мы пришли в обл. 
научную библиотеку. 
 

  
                  Демография в России 
   За 2001г. в России убито абортами 800000 де-
тей. На одни роды приходится 2 аборта. В 23 ре-
гионах страны число умерших в 2-3 раза пре-
вышает число родившихся. Выходит, мы – вы-
мирающая нация. На разрушение семейных ус-
тоев направлены телепередачи и фильмы: «Дом-
2», «Зачарованные», «Обручённые со смертью», 
«Гриффины»,«Симпсоны». Они содержат вред-
ную для психического и физического здоровья 
информацию, провоцируют детей на асоциаль-
ное поведение. Ещё опасность - деструктивные 
секты. В России их свыше 1000. Сектанты уво-
дят за собой тех, кому не хватает заботы, пони-
мания со стороны близких. Многие СМИ стали 
средствами  уничтожения науки, и насаж-дения 
наркомании, курения, алкоголизма, блуда, наси-
лия, жестокости, суицида.  
Предмет «Основы Православной культу-
ры» - источник духовной безопасности, а для 
детей и культура, в которой живёт Россия. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   В Амурской обл. этот предмет не изучают, 
хотя на первой странице учебника написано, 
что этот предмет не церковный, а светский. В 
Приморье много лет во всех школах ОПК обя-
зательный. «Важно, какую роль в дальнейшем 
воспитании учеников сыграет учитель. Все 
учителя должны быть православными и сеять 
разумное, доброе, вечное». (Некрасов Н. А). 
Выдающийся педагог 19 в. К. Д. Ушинский 
говорил: «Современная педагогика выросла 
исключительно на православной почве». 
Главная задача сейчас - духовно - нравствен-

ное воспитание самих 
учителей. Священникам 
должны разрешить при-
ходить в школы. В армии, 
на присягу приглашают 
священников. 
   В Православной гости-
ной есть поэты, которые 
указывают на духовный 
выбор в стихах. 2 Стихо-
творения С. Обидион про-
читала Ира Мариковская. 

Два слова  (Светлана Обидион) 
Наш путь земной, увы, необратим. 
Но каждый, проходя свою дорогу, 
Мы всё равно к нему приходим - к Богу, 
Хотим того мы или не хотим. 
И, как велось веками на Руси, 
Всё чаще взор свой к небесам возносим. 
И вслух, и в мыслях чаще произносим 
Всего два слова: " Господи, спаси!" 
Детей, отправив за родной порог, 
Желаем им и счастья, и удачи. 
А чтоб случилось так, а не иначе, 
Мы вслед с надеждой говорим: "Дай, Бог!" 
Нам все трудней грехи свои нести, 
И, уповая лишь на Божью милость, 
За всё, что в нас плохого накопилось, 
Мы тихо молим: " Господи, прости!" 
В минуты, когда благостная весть 
С души прогонит смутную тревогу, 
Воскликнем облегченно: "Слава Богу!" 
В который раз, поверив, что Он есть! 
 

   Поэтессе клуба 
Зине Исаевой пода-
рили православную 
книгу. Её песню о 
журавлях мы по-
смотрели на экране в 
исполнении ансам-
бля «Вдохновение». 
Они и положили на 
музыку её стихотво-
рение.  
 
 
 
 



 


