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(чехову недостаточно покtвать человека в круry еговероваЕий, пзобразить героя в индивидуЕlJIьньгх чертахоблика. Такой индиВцдуirльности el,{y ма"чо. Ему надобноособость всякого человека в проходящIтJь мимолетных
внутренних состояниях, присущих только этому человеку,..) [4,чехов считает, что человек должýн быть гармоничной лиметь (хорошую и чисцaю ДУшуD, не бьlть (<примитивным потв последнее время много говорят о безryховности, о том,наполнена вещизмом, узкопотребительскими заботами о хлебо

l""""::::::1:l" aооu*rны, 
неаь{отря на запреты и тревоry эl

;;;;;,,;
пOследствиях.

К сожалению, по-прежнему актуаJIьцо звучат Петины слов8lв Росски' работают пока очеЕЬ немногие. Громадное большинстинтеллигецции <,,.> ничего це ишlет, ничег(
способно <...> учатся плохо, серьезно ""-;;"JlЖ;r-;:rУ"1,олько гOворят, в искусстве понимают маJIо)),

Чехов - это взгляд в будущее, а <<Вишневый сад> *гениаJIьного t]исателя.

Творчество А.П. Чехова высоко аценено представителями
поколтtениЙ в России и за рубежом, Еще при Жизни писатпроизв€денIlл бьlли переведены на мнOгие языки. Нормой сталимеждународные фестивали искусств,

Его пьесы и поныне завораживают зрителей всего мира,

Литсраryра

1, д.п. Чехов в восп
I9б0,-8З2стр. 

омиЕанIбIх соВременников, М,: Цдожествецнм

? Еськов К.К), Про науку // Знание-сшча. 20l0. ,\rsl l.З. Катаев В.Б. ,Ъ,гера.rурные связи Чехова, М.; МГУ, 1989.-2бl стр,4, Чудаков А.II. }чIир Чехова. М.: СоветскЫ;;;;"*rr, 1986.- З84 стр.

tlll 
Тumова Н.С.

Аноо вп0 <одинцовский ;НЖ#;ТЖ;i;
(г, одинцово, Московская область)

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНОСТИ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЛИТЕРЛТУРЕ

lнпtlпutлluп
I t,пltllllb€ обосновьtваеmся акmуальносmь uзученчJ4 проблемьt
}llulut t)_уховносиц на заняmuях по лumераmуре u опреdеляюmся

ll hl l, l l l l пр qвле нuя uc сле d ованuй,
l,,l Hl ч а о ы е мо в а: в ос пumанuе, лumе ра mура, Dyx о в н ос tп ь.

'|llt,1;1 возрождення п.длинных дrховньж ценностей позволяе,г
ll(!ll() словесньж ДИСц'lцлд11 вмест9 са студентами и
ttMl,t пойти по тернистому пуги пастижsния истины. Русскийlllllcllil,гypa, ритOрика, русский язык и культура р€tли -- это цý просто

l0 у,tсбные дисциплины, дающи€ определенЕую сумму знаний ип lllч|()lцие развитию мировоззрения, -_ это особые предметы,
lll|llllle формированию гражданина великой страны, его,l|,llо-государственного самосознания! пробуждения творческой

lttrl,t. В обучении словесным предметам первOстепsпную ропьi ,,ltc,l,c'Hoc'b, заключающаяся в том} что в основе I,Iзучения этихllllltll -. русское слово, требующее бережного отношения к себе.
l(lrл кульryрносозидательной деятельности необходимо решециеtt,lr rlроблем в тесной связи с .щrховнOýтью; к концу Хх века
tll,|l правOспавных> России в большинстве своом утратили JDrховную
t,rl ('l,ц966у, поэтому назреJiа насущная потребность уarryбп*п"о"оllllfi взаимосвязи Слова и Pуxa, слOва и д}с(OвнOгtl мира человека.
/[t,x, душа, л.ховные ценнOсти, дlховныЙ миР, д}ховность, Очень

|llll()го стремлýния к абсолrотной Истине, добру и красоте,,1,1tление этOго стремления в жизни и осознание его какll,uJlьного признака подлишно человеческого в человеке)), этоlt(). выходящее (за ПРеделы утилитарньж, материgшьных, ]l

il]l

мl1,1,ических интересов> [l 8].
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само понятие духовнOсти, хранящее в себе мног0 тайн и
дойствием Святого Щухц не ВI\.rещается в прелелы
мышления, и митрополит Алтоний Сурожский утверждает;
это не достижение, а гIуть, Мы возрастаем постепенно
ftухa> [lб].

fý,x человеческий действует через слOво! облекается
в нём, дух и спово тесн0 овязаны. кВ начале было Слово, и
Бога, и Слово было Бог. оно было в начале у Бога. Все через
быть, что начЕrло быть. В нем была жизнь, и жиз}Iь была свет
свет в0 тьме светит, и тьма не объяла его>> (Ин 1:l) [I].

В размышлениях архимандрита Кирилла Щавлова)
русской православной церкви: (,..ýлово имеет весьма большое
Слово-- это дар Божий, который мы имеем от Господа. И
весьма осторожно отнOслlться к нему,

l|lll .,l ll, ll|tillt()lt1,1e локУМеНТЫ, 3аЩИЩаЮЩИО ПРаВа РебёНКа, В

'9a 
na,,,,,, r, l 1 х ()t)t)ilзоВанио должно rIитывать преемственность в

П |t}llallll, ll ('l(} :)тническое происхождоние и самOбытность,

|)r ll r,, ll1,1yl)l|ylo приt{адлежность, национаJIьные ценности

} prrl,,1r,lll ll|)())кивает (МеждУНаРОДНаЯл КОНВе"Ч 
:_З*

hi,,lt ,,l l(l rlбразовании> [10]); ь 43 статЬе Конотитуции

l lh",t, l,,ttttttt прOвозглашено, чт0 каждоlчlу гарантируется

Ьр,,", ll||l. ll|)СllОДавания; гражданин РФ не только имеýт права

i i ,r,tt,t1,Irtttlii )кизни, на доступ к купьтурныМ ценнOстям, l{o и

llll1.1 l| l| (rохранsнии историчýскога и hТльТУрНоГо насJrедия,

lllIilttt ltC I()I)ИИ И КУЛЬryРЫ [9],

l ll|1l)ll(}c|,clteHH€ш задача сиýтемы образlэвания - 
1Оеспеч111

},,a,,,,,*u,'u соблtодение этих прав и объяснить, что обязаннооть

';,nn,,,,,,,,,,n 
России - забота 0 сохранФЕии иаторических и

. t',.',,,,,.''"Й. Если родитепи пока не готOвы тIомOчь сыну tlли

l ill \llltll()M СОВýРХЦ9НСТВОВаНИИ, ТО ТOГДа На ПОМОЩЬ ДОЛЖ9Н

}|llllt,ll|,. ll первую очоредь * прсподават*"-оу_::_-::: 
:_* :

,,i [t:llo учителя,.. - пиоа,тl Герман Госсе, - беречь традиции",)

I l[,,,,,,,,,,,,*,," благочиние и Управление образования Одинцовскоr,о

n [lIl( h()t|ской облаоти, глубоко осознаýая важНосТь духOвного

lti(lllillлия, помогают упrит9лю найтll истиlIные духавные

Uj,',,, ,,,,, u,,"rуя и конференции, и куtrJсы tIOвышения квалификации,

,lllя ,лQго необходимы9 средства,

Наше слово есть отIlочаток cJ]oвa Божия. У
человека есть слово, У Бога Слово - это самый
Единородный Сын Божий. У человека сJIово * не
отпýчаток и образ его "ryха.

Еоли бы наrци слова собрать все воодино, то мы увидели
собственное изображение. Слово - лар Божий, которым fiаделон
тольк0 человек, ч9м он и 0тличается от прочих тварей Божиих,
проводник наших чувств, желаний, мыслей. радости, печаJIи.
д9ржится союз и ýила человеч9ского Fода. отымите слово,
ниспровергнется в челOвеческом роле> [2].

в православной России зн;ши, что как слOво влияет на
жизвь, так и духовный мир влияет на словýсный облик человека,
можно найти подтвержденио в русской классичеокой
цроизвед9ниях Ломоносова и,щержавина, Пушкина и Лермонтова, Гс
и,Щостоевского" Мандельштама и Ахматовой, Булгакова и Пастернака.

поэтому совершенс?вование преподавания предметов
цикла связаНо, в первуЮ очередь, с тем, наскOлько глr5rбоко пре
словесник осOзнает ответственность за сульбу каждого восп

(<стяжание) .Щуха Святого [l l.|, в чем убеждают вершинные тво
художествЁнной литераryры.

Тернист путь постижения Истины
<Пустите летей приходить ко Мне и не
есть I_{арствие Божие> (Мк ]0:1а) [l].

* Иисус Христос запо

v,llltctllt литературы с благодарностью вспоминают лекции

,lllltll()l,() богослова, педагога и публицисТа АлексеЯ Ильяча Осипова,

tll| Михаила Михайловича Щ/наева, Jiюдмилы Васильевны

|. Дlrсксандра Михайловича Потаповского, а также беседы со

''',''r', 
Московской епархии: протOиереем Валериаlrом

|l1,1lllt1,1M -- старшим духовникOм Московской епархии, настоятелем

|l|lhl,h()I,t) храма в селе Акулово Одинцовс--:- i"1::],:,:T::::::
Б,l.;,,; I}ладимировыь{ _ наотоятелем Храма Всех Святых в КраснOм

,-^1^-_лir rпrлтrпетики Свято-Тихоновского

Бога есть

образ Его
пустой звук,

I l,ty lil}tuдующцм кафешрой гOtdилетики LЕя lu- r идuнu

}tl trr ttllttcK<lгo университета, заместитолеМ декана факу,тlьтета

ll;trtlr,,cltitBttoй ку]lьтуры Академии ракетньгх войск стратегического

llt llll1,.cl l14я, Ilочетным профеосором факультета Православной кульryры,

l|||1,1l(|M ('оюза Российских пиоателей; протоиsреем Г[авлом Карташовым -

,,., ,,,u,rrl,.* Преображенского храма в с, Большие Вяземы и Александро,

l|r'trt Krtii l(еркви в пос, Захарово Одинцовского района,
б/
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На современном этапе р{ввития препо

понимать, что нсдоIryстимо проподавать литературу так, Kll
ещё лет двадцать назад, поскольку необходимо оаознавать.

среди всох пробл9м, поднимаемьIх в художественном

вахнейшие, бозусловно, духовные; во*вторых, писатели ,,

верующие люди, либо иIцущие веры, либо богоборuы,

}ia лекциях-диzuIOгах А,М, Потаповокий,

воспринимается многое в рOмане, открывается ранее

Так, рассуждая 0 смысле заглавия романа И,С, Ту

говорили о том, что (отцы и детиD - это не только

поколений, но и противоборство аристократов и

демократов. Финал романа неожиданно заставляет

произведение: ккакое бы страстное, грошное, бунryющее

скрылось в мOгилеJ цветы, расryщие на ней, безмятежно

своиIчrи невинньlми глазами: не об одном вёчном спокойствии

они, о том в9ликом спокойýтвии (равноryшной> природы;

также о вЁчном примирении п о жизн[I бесконечной...D [l9],
ГIоследние слова -. (о жизflи бесконечной,..), По-видимомУ.

в романý * вsчнOе примиренпе и обретение (жизни бесконечной,.

- <Отче наш)i, а всё человечествсl * Его дети.

можно )п{ить студснтов и школьников г.rryбоко проникать !
великих творений не только на занятиях> I1o и во

деятельнOсти, и в результате совместного твOрчества

ýтуденческис и ученические Еаучные работьт (в основном

В научной работе <СовременнOе прочтенио романа А.М,
кмать> учащиеся приходят к выводу, что писатель вспоминает о

Руси, но к спасительной православной Вере, KoToptul может

черной злOбе и лютой н9нависти, не приходит.

В этом, навёрное, главнul причина трагедии Горького - ч

политика, писателя, гениального художника, К сожалению, он не

своих дaховных заб"тryждениях: достаточпо вспомнить трагические

Толстого, Маяковского. Есенина.., Ропlан кМать> - этапное прOиз

пе тOлько в творчOстве пиоателя, но и во всей русской и

литера,tуре, и сбрасывать Горького (с парохода современности) н9льзя.

[ля России это уже пройденный этап, когда в начале ХХ
пытаясь откаjlатьýя от насл9дия прOшлого: Пушкина и Лермонтовq

|iнll, lx| ||||llll ( ltсteМ.b\ 
_ Ь", простая мЫСЛЬ О ТОМ' ЧТО

)..}t, |t lll' llРltХ()ЛИТ.i;; 
;";""; ее * преýтупНИКИ, ЭТО

.. - li ., rrtt ltrJK()TOPbl€ ,_-, л^rrаё rIсTDOOH3irrll lt ,l llll l'c*.lo_:b;; 
"*^"о 

в этой семье устРООНа

Ц ':"' :': :"T"iJflu "n"o", 
к ней проявltяемый, такжо

ll,, ,*'':,,,.'"-"-jFrlllltr,M,, {М l('РЬКИ]{) 
Iri' ,up"oo русской реВОfiОЦИИ' 

И

lМ;rl"' " 'о":,',:;" ;;";"" "*о*й """ор'oи, 
а нý знать

Hl l I t || l l l l(,l)|l()/\a -_ЗНаrШ'о"- *о"rо булущего, А.С. ГIУruКИН

r ill|tlllll (I|'Ка:]ЫВаТЬ _-._,rтайтlтяя обоазоВаННОСТЬI tlll1,l|ll (r|Кit]ЫВаТЬt"' 
r"оrо, отличаюцая rэбРаЗОВаННОСТЬ

,,,,,, * """rn|]::: 
-"::""дяие 

события в МИРе " luu*' ]1].

ll ll ll, lt(),tможl{О,лIl";;;;;;" 
распроýтранение 

фатtаТИЗМа

lllllvl| lсРрОризма' u''Р"^":..::-.л"*о' 
<собирать каМни)),

,. Н ;;.]. ;,,, ;," 
] 
j' 
rb.*ou*.' *"'r:|1,:'Ж:, 

гiеречитав 0днс

[-[ц*;*ЦЁt**нг*tТ-ffiТ
r,,ll Kllyгe rropBoM>)>>' 

,Iля пюдей, гпубоко веруюulих, и для

,, ll trllyl,tj п9рВом) - ' .__, ,. flланянию промысла Боrкlrя, и

l lI lt | | l l ll l, ГlРOРаСТеТ 
-;;;;;;"^*ьс я ГОСУ ПаРСТ;:.'#':Н""";r-"'

ll |llt l "(,Il(),Illlсго 
не моN,- ' 

*uur*п" заЛаЮТС]*о 
созданной Системы,

l|111лп 1rtlмalt, ЮНЫе ИСt'о-!-_ьные 
круги аД

i*;i:: ;.;;"lН.i*ý -i;#i::::: i:ilнъ il::ffii,Т,,,,,no",.u n"""" ]:r:1'#;?;;;"r-- r"";-" rryчluие, yMt tеЙurИе,
', 

, "" llреВраЩают:i"lЪ;;". 
"о " 

Хлеб Преломл:нНый_:л,l:,::

,t,,,,,,,,ti,,,". ".* "*"1iп;"Й"" без Причастия и Боrкgственнои

|ttl,rrlt'l.. Д как Ж0 СТРаlnЛJщ"",

F' i;':i;;.,_"r,ицын, 
н.азывая rцараIпку гIерtsым кругом ада, ПРеЦУПР:ЖДаеТ

| }lttr, (ltrltос',яжелых,""iй";"х, 
кOтOрые моry, бо," вызваны властью

,иссн(
;i,,,'' ''ii""*e кВ круге первом) nr.u":y резко и бескомпромиссно

p,u,.,,,,",u., ""::.;:: 
-'J""# 

;пf'*ж trTJ;;""" 
-.;'#J

,n,,,,"с,,", *,u*"n..JTiЁiu йо"ослдвную,
r tl I lltl)atцaoD) ИсТИННУt
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Испокон веков Святая Русь призвана была (сохранить

Божественный огонь> следлощим поколениям и другим

поэтому Слово Божие в России зву{ttJIо по-особенному,

и в ,ryшу человека, и в0 все сферьт жизни. Священное

тысячелетней мудрости>, (островOк добра и справедливости)|

8, 11, 12, 14, 15,2l и др,] -это (духовная пищ4 котор;lя

делает душу сильною, твёрдою, мудрою) [17], - писа,ч Иоанн

Такой пишею Священное Пиоание является и длff

дет9и.
Настоящая работа со словOм наполняет дуцгу вели

топько мыслительныйо но и,щ,ховный процесс, выражение

его дrховного мира. Со смиренной самоотверженностью

взращивая цветы в саду .ryховнOсти, должен учить питомцев

сомнений, исповедоваться (в нлп<, ибо вера и сомн€ние

обусловпивают друг друга как вдох и пыдою) [4, 8б],

Православной кульryрыr прекрасн0 знаюlцие и Священное

Жития ýвятых, и церкOвнOспавянский я3ык, и юныilI гражданам

знания этих основ глубоко понять 
руоскую 

литераT 
ру,

культуру невозможн0.
Общение со студентами и школьниками в0 время

завятиях, и во вЕеаудиторной научttой дýятельноати - это

общения, радость обмsна эмоциями, радость познания,

поиска,

Возвышаюrцая миссия занятий псt литературе *

грtDкданина России, поэтому ду(овное вOсхOждение. бережное

к слову как веллtкому дару Божию, постижение ветlных истиtl

занятий по литоратуро, то, чему должон учить преподават9ль,

направляя у.tебнунl и научную деятельнOсть студентов и ш
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