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ФАКУЛЬТАТИВ
ся пузырьки, наполненные эфирным маслом. В пламени они раскрываются и вспыхивают, сам же
куст остается невредимым. «Я
одождю вам хлеб с неба», - сказал Бог Моисею, который вел
народ по пустыне. Речь еще об
одном растительном синайском
чуде - «манне небесной». И поныне кочевники лакомятся засохшими сладкими каплями, которые образуются на ветвях тамарикса. Их и называют «манной
пустыни».
Подъем на вершину священной горы занимает около трех
часов. Даже если вы решитесь
воспользоваться верблюдом,
часть пути придется пройти пешком по гранитным ступеням. Это
так называемая лестница Моисея, которая согласно преданию
ведет на небо. Во исполнение
обета ее построил один монах.

Священная гора
На ее вершину нужно добраться до рассвета
речной долине добирался к бедуинам. Наверное,
так выглядит какой-нибудь инопланетный, тот же
лунный, пейзаж. Кстати, название полуострова скорее всего произошло от бога луны Сина, почитаемого древними обитателями пустыни, а возможно,
и от семитского «сен» - зуб. Отчетливо выделяющиеся вершины горных цепей в предзакатные часы
действительно похожи на зубья. Вечером вместе с
лунным серпом над ними вспыхивают близкие звезды - небо и земля превращаются в единую и неделимую материнскую стихию. Именно в эти часы тут,
в каменистой пустыне, обнажается, становится зримой и понятной ее первозданная суть. Синай - место многих драматических событий. Прежде всего
это библейский Исход и сорокалетнее паломничество народа, который захотел обрести свободу.
Здесь, в пустыне, посреди безводных просторов и
немых скал, наиболее ощутим ее главный и чувствительный нерв. По Синайской пустыне вел на-

Кстати
МОИСЕЙ (Моше) - в преданиях иудаизма и
христианства первый пророк Яхве и основатель его религии, законодатель, религиозный
наставник и политический вождь еврейских
племен в так называемом исходе из Египта в
Ханаан (Палестину). Единственным прямым источником истолкования этого и других событий, связанных со странствием пророка по Синаю, остаются библейские тексты.
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род пророк Моисей. В IV веке на Синай были перенесены мощи святой Екатерины. Ее именем и был
назван самый древний христианский монастырь. От
его ворот и начинается подъем на знаменитую гору.
Впрочем, чудеса, связанные с пророком Моисеем,
ждут паломников и туристов уже в самом монастыре. Тут растет неопалимая купина, в пламени которой Господь впервые явился Моисею. Предполагают, что корни библейского куста, который горел, но
не сгорал, находятся под алтарем. Сам же куст (его
ветки напоминают ежевичные плети) растет под монастырской стеной. В нее можно вложить записку с
желанием, которое непременно исполнится. Только
перед этим обязательно нужно приподняться и дотронуться хотя бы до одного листика чудо-куста. Ученые считают, что неопалимая купина - это пустынное растение, на кончиках веток которого находят-

Лестница ведет к так называемым исповедальным вратам, у
которых паломники исповедуются постоянно живущему там отшельнику. И только после отпущения грехов они могут продолжить путь к вершине. Там находится часовня Святой Троицы и
остатки рухнувшей мечети.
Здесь, на голых камнях и в расщелинах, закутавшись в одеяла,
паломники и встречают восход.
Как в первые дни мироздания,
белесое пыльное солнце поднимается над пустынными горами,
озаряя дикие скалы дивным розовым светом. По-другому вела
себя стихия, когда, оставив внизу
у шатров свой народ, пророк Моисей отправился в путь к вершине. «На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою
Синайскою, и трубный звук весьма сильный; и вострепетал весь
народ, бывший в стане» - так в
Библии описан тот знаменательный день, когда Бог на вершине
горы вручил Моисею «скрижали
веры» - начертанные на двух каменных плитах десять заповедей.
Более двух тысяч лет назад на
дикой земле Синая произошло
одно из самых (мы определяем
тот период, как историческое
время до нашей эры!) выдающихся событий человеческой цивилизации - священный договор народа и Бога, который во имя спасения всего сущего на планете
призвал землян жить по единым
законам добродетели. Человечество обрело некий непреложный
моральный кодекс, который должен был лечь в основу всех его
деяний. Небеса указали людям
путь к спасению.
Владимир СУПРУНЕНК
О
СУПРУНЕНКО
Фото автора

Воспитание - это прививка
нравственности
К 100-летию со дня рождения Дмитрия Лихачева
28 ноября 2006 года исполняется 100 лет со дня рождения
Дмитрия Сергеевича ЛИХА
ЧЕЛИХАЧЕВА
ласно УУказу
казу ПрезиденВА.. Сог
Согласно
та РФ Владимира Пу
тина, в
Путина,
стране объявлен ГГод
од Лиха
чеЛихачева. России предлагается
отметить «выдающийся вк
лад
вклад
академика в развитие отечественных ггуманитарных
уманитарных наук,
ку
ль
куль
льтт уры и образования».

Педагогическое наследие
митрий Сергеевич - почетный член Российской академии образования. В самом этом факте уже отражено
особое его значение для отечественной педагогики. Вместе с
тем, как это ни парадоксально,
педагогическое сообщество еще
недостаточно хорошо знает Лихачева. Осмысление научного и
нравственного наследия Дмитрия
Сергеевича только начинается.
Дмитрий Лихачев - великий
педагог-гуманист XX века, великий российский Учитель. Формально говоря, ученый не был
учителем по основному месту работы, коим являлся Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом). В 50-е годы он немного
преподавал в Госуниверситете, с
1992 года и до ухода из жизни сотрудничал с нашим университетом. Но, разумеется, не этими
фактами определяется его вклад
в образование. Что бы ни являлось предметом исследований
ученого - древнерусская литература, Толстой, Достоевский, история
Отечества, интеллектуальная топонимика Петербурга, сады Лицея, - за этим стоял интерес к
взращиванию гуманистического
начала, проблеме Человека. А
ведь образование - это и есть
взращивание, обучение и воспитание Человека.
Сегодня научный мир уже оставляет в прошлом неоправданно
узкое представление об академике Лихачеве как «литературоведе
и общественном деятеле». Приходит его признание в качестве выдающегося ученого и мыслителя,
совершившего подлинный прорыв в понимании смысла жизнедеятельности человечества.
Дмитрий Лихачев предложил
новый взгляд на историю. История
в его прочтении - это не войны,
захваты территорий, дворцовые
перевороты, уничтожение народами друг друга, не череда сменяющих одна другую проблем экономического развития и даже не политическая хронология. Главное развитие культуры как человеческого начала. Характерно, что академик вообще не видит в экономике и производстве «базиса», а в
культуре - «надстройки», как это
было принято совсем недавно в
советской науке. Базис, основа
основ, по Лихачеву, - это культура.
Развитие культуры на протяжении всей человеческой истории
осуществляется через Хаос к Гармонии, через просветление высшего смысла, возрастание организованности культурных форм,
увеличение сектора свободы,
взращивание личностного, гуманистического начала. Это не поступательный процесс. Культура
как бы «прорастает» через дикость. Происходит исторический
отбор и развитие всего самого
лучшего. А лучшее для Лихачева в значительной степени синоним

гуманного. В отличие от биологического естественного отбора (по
Дарвину) отбор лучшего в культуре (по Лихачеву) протекает совсем по иным законам - как неуклонное взращивание гуманизма,
высокой человечности, постепенно побеждающей дикое биологическое начало, пробивающейся
сквозь толщу веков. В таком прочтении история человечества
предстает Уроком, который должен быть донесен отечественной
школой до подрастающих поколений.
Лихачев укрепляет весь фундамент современных позиций российской педагогики. К примеру, в
первых же строках книги «Школа
на Васильевском» читаем: «Главная цель средней школы - воспитание. Образование должно быть
подчинено воспитанию. Воспитание - это в первую очередь прививка нравственности и создание
у учащихся навыков жизни в нрав-

Перечитывая Лихачева, невольно возвращаешься к мысли, что любые школьные уроки по литературе и истории, географии и биологии, физике и
математике - должны быть уроками отношения к миру, к природе, к ценностям культуры, к
обществу. Но, может быть, главным результатом школьного образования надо считать способность человека различать добро
и зло. Такие работы Дмитрия
Сергеевича, как «Раздумья»,
«Письма о добром», «Я вспоминаю» и другие, могут быть элементами своего рода педагогической программы Лихачева по
самовоспитанию юношества,
вступающего во взрослую
жизнь. Читая эти произведения,
мы как бы присутствуем на уроке замечательного учителя.
Уровень лихачевского монолога
столь высок, что кажется, урок
ведет сама Истина.

ственной атмосфере. Но вторая
цель, теснейшим образом связанная с развитием нравственного
режима жизни, - развитие всех
способностей человека и особенно тех, которые свойственны тому
или иному индивидууму». Такой
взгляд возвращает нас к лучшим
традициям отечественной педагогики - как антитеза постмодернистским воззрениям, что школа и
вуз якобы должны ограничиваться только снабжением юношества
знаниями и умениями.
Дмитрий Сергеевич возвращает нас на новом качественном
уровне и к пониманию образования как социального института
культурной преемственности поколений. Источником нравственного воспитания человека является освоенная им гуманитарная
культура, источником образования - культура в целом.
Особой заслугой Дмитрия Сергеевича Лихачева стало и переосмысление специфической роли
социально-культурной среды в
становлении личности. Роль идеалов, образцов, попадающих в индивидуальное пространство личности, состоит в том, что человек
впитывает, вбирает то, что создано предками. Отношение к прошлому для Дмитрия Лихачева критерий присутствия (или отсутствия) в человеке прекрасного,
доброго. Память о прошлом, по
Лихачеву, - один из способов
взращивания Души.

Высшим идеалом воспитания
является для Дмитрия Сергеевича особый, в ряде отношений
высший «продукт» мировой культуры, зародившийся и получивший развитие в России - интеллигенция. Согласно определению,
выработанному в наших университетских дискуссиях при активном участии академика, интеллигент - это образованный человек
с обостренным чувством совестливости, обладающий к тому же
интеллектуальной независимостью «от интересов партийных,
сословных, классовых, профессиональных, коммерческих и
даже просто карьерных». По Лихачеву, «совесть для интеллигента - рулевой его свободы» и «самое большое сопротивление
злым идеям всегда оказывает
личность». Дмитрий Сергеевич
Лихачев сам стал персонифицированным символом, воплощающим традиционные для человечества ценности. А труды академика существенно обогатили педагогическую теорию и практику.
Так что наследие Лихачева ждет
своих исследователей.

Академик Дмитрий Лиха
чев во время диск
уссии «Россия во мг
ле: оптимизм или отчаяние?»
Лихачев
дискуссии
мгле:
Дворец Белосельских - 14 ок
тября 1998 года
октября

о преданию, с первыми лучами восходящего
солнца Бог отпускает все грехи тем, кто на
маленьком пятачке священной горы встречает поднимающееся над планетой светило.
Толпы паломников со всего мира уже сотни лет
разными путями добираются до Синая, чтобы совершить восхождение на Джебел Муса. Так поарабски звучит название знаменитой горы Моисея.
Ее высота чуть больше двух километров, однако
ветхозаветная древность вершины, библейские
памятники на склонах приподняли гору над заснеженными заоблачными пиками, превратив в едва
ли не главную святыню трех мировых религий. Что
же здесь произошло более двух тысяч лет назад?
Почему именно в этой пустынной точке планеты
небеса указали человечеству спасительную стезю?
В разные времена путешественники описывали
Синайский полуостров, повисший между Азией и
Африкой, как «шестьсот километров пустоты». Таким он и мне увиделся и с борта самолета, в пыльных сумерках подлетающего к курортному Шармэль-Шейху, и днем, когда ехал по раскаленному
шоссе и смотрел на пугающе близкие серые и безмолвные горные цепи, и позже, когда по высохшей
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