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4 декабря 2014 года в Информационно-методическом центре Петродворцового района 

Санкт-Петербурга состоялись Образовательные Чтения Петергофского благочиния. Тема 

Чтений: «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». 

В Чтениях приняли участие духовенство и работники Петергофского благочиния, 

работники общественных и государственных организаций, преподаватели, школьные учителя, 

студенты. Всего присутствовало более 30 человек. 

Чтения проводились с целью совершенствования форм соработничества Церкви, 

государственных и общественных организаций в Петергофском благочинии в сфере 

образования. 

Чтения открылись с приветственного слова благочинного Петергофского округа 

протоиерея Павла Кудряшова. В начале своего выступления отец Павел поздравил всех 

присутствующих с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы. Далее он рассказал 

об истории возникновения Рождественских чтений в Москве. 

В частности отец Павел упомянул, что первые Рождественские чтения прошли 

в Москве в 1993 году. Они выросли из конференции православных педагогов Москвы. В число 

важнейших задач Чтений входят развитие православного образования, духовно-нравственное 

просвещение общества, осмысление проблем науки и культуры с точки зрения православного 

мировоззрения, расширение сотрудничества Церкви и государства в области образования. 

Начиная с 1994 года, когда на Рождественских чтениях присутствовало уже свыше 

1000 человек, постоянными участниками Чтений стали министр образования России, 

руководители Российской Академии образования, Московского Комитета образования. 

Государственные образовательные структуры стали соучредителями Рождественских чтений. 

В Рождественских чтениях активное участие принимают и другие синодальные отделы 

Московского Патриархата, а также православные учебные заведения. 

Начиная с 2014 года, Образовательные Чтения будут проходить и в Петергофе. 

Образовательные чтения в благочиниях Санкт-Петербургской епархии являются 

промежуточным этапом Рождественских Чтений в Москве. 

В завершении своего выступления отец Павел сказал: «Каждое новое поколение стоит 

перед выбором – сохранить тот путь, который нам завещали наши предки, либо отказаться от 

него. Я надеюсь, что, какие бы изменения и реформы не произошли в России, она всѐ же 

останется православным государством». 

С первым докладом на тему «Историческое значение крещения Руси» выступила 

Осадчая Наталья Николаевна, учитель 436 школы. Доклад сопровождался подробной 

электронной презентацией. Помимо исторического обзора крещения Руси Наталья 

Николаевна рассказала о вкладе православной веры в современную культуру.  

Вторым докладчиком был Казаков Иван Николаевич, учитель школы № 416. 

Он выступил с темой «Формирование идентичности русской цивилизации». В ходе своего 

выступления Иван Николаевич упомянул князя Владимира, первого русского митрополита 

Иллариона, старца псковского Елеазарова монастыря Филофея и современных русских 

философов. 

Третье выступление было посвящено особенностям образовательного процесса 

в православной школе. С докладом на эту тему выступила педагог православной школы 

«Горница» в Стрельне. Это выступление вызвало больше всего вопросов от слушателей: 

о компьютерных классах в православной школе, о раздельном обучении мальчиков и девочек, 

о распорядке дня, о молитве перед началом учебного дня и т.д. 
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Четвѐртым выступающим был протоиерей Георгий Лаврушин, клирик собора 

свв. апп. Петра и Павла в Новом Петергофе. Отец Георгий рассказал про священномученика 

протоиерея Иоанна Лескова, который в 1920-1925 гг. служил в Петропавловском храме лейб-

гвардии Уланского полка в Петергофе. Священномученик Иоанн Лесков был преданным 

служителем церкви и во всей полноте отстаивал сохранение цивилизационного выбора Руси, 

за что и был расстрелян 12 марта 1938 года по решению «Тройки» НКВД. 

В заключение от казачества выступили два представителя – Жилкин Сергей Иванович, 

атаман станицы «Александровская», и Киреев Владимир Михайлович, атаман станицы 

«Сергиевская». Они рассказали про методы духовно-нравственного воспитания среди 

молодѐжи на примере традиций казачества. Атаманы подчеркнули, что их молодѐжь не только 

регулярно ходит в храм, но ещѐ имеет хорошую физическую подготовку, которая зачастую 

даже превосходит подготовку профессиональных военных. 


