
Рождественские чтения 

 

24 января 2014 года на базе Центра духовного просвещения в Свято-Николаевском соборе 

города Валуйки прошли V районные Рождественские чтения «Наука. Религия. 

Нравственность». В работе приняли участие священнослужители Валуйского благочиния, 

представители управления образования, руководители муниципальных 

общеобразовательных учреждений, учителя православной культуры и ОРКСЭ, школьные 

библиотекари. 

С приветственным словом к участникам чтений обратился благочинный Валуйского 

округа иерей Михаил Чайка.  О необходимости взаимодействия школы и церкви как 

одного из важнейших условий успешности воспитания подрастающего поколения говорил 

иерей Сергий Рубежанский, настоятель храма Иоанна Златоуста, открывая 

Рождественские чтения.  

Первая часть Чтений была посвящена личности и наследию Сергия Радонежского. 2014 

год – год 700-летия со дня рождения Преподобного Сергия.  

Подробно представил собравшимся личность Сергия Радонежского в истории нашего 

Отечества иерей Александр Бреслав, настоятель храма Усекновения Главы Иоанна 

Предтечи из поселка Уразово. Многие детали при изучении жития Преподобного порой 

ускользают из внимания. Отец Александр помог увидеть те значимые моменты истории 

России, на которые повлияла личность игумена земли русской. 

Протоиерей Андрей Шаройко, настоятель храма иконы Казанской Божией Матери села 

Казинка, помог понять значение Сергия Радонежского для современности, вспоминая 

слова Преподобного «любовью и единением спасемся!». Опираясь на учение о спасении, 

отец Андрей убедительно показал, что для спасения необходимо не только развитие души 

и тела, но и духа. Сергий Радонежский остается образцом для развития личности и в наше 

непростое время. 

Об опыте Свято-Троицкой Сергиевой Лавры по духовно-нравственному воспитанию 

подрастающих поколений говорил в своем выступлении иеродиакон Феогност, бывший 

ранее насельником этой обители. Разъясняя слова из Послания апостола Иакова (в Новом 

Завете, гл. 2, ст. 26) «Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва», он говорил 

о вере, которая не мыслится без любви, являющей себя в делах. 

В ходе Чтений прозвучал опыт использования наследия Сергия Радонежского. Н.В. 

Побединская, учитель православной культуры СОШ №5 г. Валуйки, проанализировав 

программу курса «Православная культура» показала темы для использования материалов 

о жизни и духовном подвиге Преподобного Сергия Радонежского на уроках православной 

культуры и во внеклассной работе по предмету для формирования любви и уважения к 

своей Родине, ее культуре. 

Т.В. Лавренюк, заместитель директора МОУ «Шелаевская СОШ», представила богатый 

опыт работы по использованию возможностей школьного музея при организации работы 

по духовно-патриотическому воспитанию школьников. Л.И. Лопухова, директор духовно-

просветительского центра Казинского сельского округа, заместитель директора по 

воспитательной работе МОУ «Казинская СОШ» - поделилась опытом работы духовно-

просветительского центра по использованию православного театра как средства духовно-

нравственного воспитания обучающихся. 

Для обогащения духовного краеведения иеромонах Андрей (Сумин) познакомил всех с 

новыми документами из истории Валуйского мужского монастыря. В рамках разговора о 

воспитании нравственности молодежи Игумен Агафангел (Белых), настоятель Свято-

Николаевского собора, предложил просмотр видеофильма «Форпост» с последующим 

обсуждением. Фильм никого не оставил равнодушным, показал пример веры и любви в 

конкретных делах  нашего времени.  

В.С. Подерягин - директор МОУ «Шелаевская СОШ», Народный учитель СССР, подводя 

итоги работы, напомнил слова Президента России Владимира Путина: «Сегодня 

Российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, 

сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи — дефицит того, что 

всегда, во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда 

гордились». Для формирования таких духовных скреп необходимо взаимодействие 



муниципальных общеобразовательных учреждений района и Валуйского благочиния по 

духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. 

 
Пресс-служба Валуйского благочиния 


