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Послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю празднования Дня православной молодежи
Дорогие братья и сёстры!
Сердечно поздравляю вас с праздником
Сретения Господня и отмечаемым ныне
Всемирным днём православной молодёжи.
Обращая мысленный взор к событиям, послужившим причиной установления
сего церковного торжества, мы вместе с
праведным Симеоном радостно встречаем
Спасителя, принесённого в Иерусалимский
храм. Но событие это кроме своего исторического значения имеет ещё и значение
символическое: в свершившемся мы можем узреть таинственную встречу Творца
со Своим творением, личную встречу человека с Богом.

Не случайно именно к Сретению Господню приурочено празднование Всемирного дня православной молодёжи. Сердце
молодого человека особенно открыто и
чутко ко всему происходящему вокруг. В
юности человек полон больших надежд и
ожиданий, он как губка впитывает новые
впечатления и ищет своё место в мире. И
мир открывает перед молодыми людьми
немало перспектив личностного роста и
возможностей для самореализации. Но он
же зачастую предлагает им такие нормы
поведения и такие ценности, которые не
согласуются и даже прямо противоречат
установленному Господом нравственному

разднование Всемирного дня православной молодежи в Алексине по благословению Преосвященного
Серафима, епископа Белевского и Алексинского, приуроченное празднику Сретения Господня, 17 февраля началось с молебна в Свято-Никольском храме с участием
епархиального духовенства. Внимая словам Евангелия и
молитвам, молодые разновозрастные люди осеняли себя

крестным знамением и по окончании молебна прикладывались ко Кресту и частицам мощей двух великих святых
мученика Вонифатия и великомученицы Анастасии Узорешительницы.
Торжества в районном Доме культуры начались с
оглашения Послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА и Обращения Преосвященно-
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Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с
праздником Сретения Господня
и Всемирным днем православной молодежи, который ныне отмечает Православная Церковь.
Божиим промыслом в единое духовно-назидательное послание к
нашему юношеству сошлись две
великие вехи. Само слово Сретение в переводе со славянского
языка означает «встреча». В этот
день мы вспоминаем встречу
Младенца-Христа и праведного
старца Симеона в Иерусалимском
храме, встречу Ветхого и Нового
Завета. Праведный Симеон узнал
в Младенце обещанного Мессию
Спасителя мира сего, и жаждущая
его душа наполнилась миром, и
сердце благодатно успокоилось,
ибо попечение о человечестве,
блуждающем во мгле пороков и
греха, Взял на Себя Пастырь Добрый.
Символ веры возвещает нам:
«Нас ради человек и нашего ради

закону. И от того, как мы ответим на эти
вызовы, как мы воспитаем своё сердце в
юности: будет ли оно жестким как камень,
злым, полным ненависти, надменным и
конформистским или же останется верным
правде, кротким, любящим, добрым и сострадательным, — во многом зависит наше
счастье и способность встретить в своей
жизни Бога.
Обращаясь к молодёжи, хотел бы сказать следующее: дорогие юные братья и
сёстры, призываю вас твёрдо держаться
заповеданных Творцом духовно-нравственных идеалов, храня в целомудрии
и чистоте свой разум и чувства, подавая

окружающим пример стойкости в вере, милосердия и отзывчивости.
Молитвенно желаю всем вам неуклонного возрастания в любви ко Господу и
ближним, помощи Божией в добрых делах
и начинаниях, созидательного труда на
пользу Отечества и нашего народа.
Патриарх Московский и всея Руси

го СЕРАФИМА, епископа Белевского и Алексинского, по
случаю празднования Дня православной молодежи. С
приветственным словом к собравшимся обратился руководитель епархиального отдела по работе с молодежью
протоиерей Михаил Никитин.
Подробности о празднике читайте на 2 и 3 стр.
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спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и
Марии Девы, и вочеловечшася».
Сретение являет нам праздник
встречи человеческой души с Богом. Праведный старец ожидал
своей встречи много лет и обрел
ее в глубокой старости, так отчего же этот день стал праздником
нашего юношества? Он хранит в
себе память не только лишь этой
единственной встречи, но открывает всему человечеству дорогу к
Богу.
Каждый из нас сам во многом
определяет свой жизненный
путь, расставляет векторы своего
движения по жизни. Отныне человеку открыта дорога, ведущая
его к Богу — она в вере, в жизни
по Заповедям Божиим, в благодетельных делах и уповании на
помощь Всевышнего, и только
сам человек, отвергая все это, не
осознавая непреходящую ценность сего, может разлучить себя
с Богом, с Его спасительной бла-

годатию. Хорошо, если встреча
со Христом происходит в юном
возрасте, тогда преображающий
свет Его учения озаряет человека
в течение жизни, дает ей нужное
направление, не позволяет заблудиться в терниях греха и многих
соблазнов мира, стремящихся
подменить своей ложностью истинные ценности, тогда Божия
благодать сопутствует человеку
во всем, укрепляя в вере, и даруя
нравственную силу преодолеть
многие пороки и грехи, которые
свойственны всем людям, тогда и
старость бывает наполнена ликующим ожиданием новой встречи
со Спасителем, а не горьким сожалением о бесцельно прожитой
жизни и зря утраченной молодости.
Юность — это время многих исканий, стремлений реализовать
себя как личность, найти свое
призвание. С одной стороны, это
самый благодатный период, когда
перед человеком открыто множе-

ство возможностей, когда он исполнен сил и стремлений; с другой стороны, это опасное время,
ведь молодой человек не обладает возможностью призвать себе
в помощь жизненный опыт, часто
ему кажется лишним обращаться
к кому-либо за помощью, нет еще
в его жизни твердого стержня, на
который можно было бы опереться, чтоб не упасть, система ценностей еще не сформировалась,
а оценить беспристрастно «что
такое хорошо и что такое плохо»
мешают и соблазны, и инстинкты,
и искушения юного возраста. И
постигая этот сложный мир, я желаю вам во всем держаться Бога,
ибо «Кто думает, что он знает чтонибудь, тот ничего не знает так,
как должно знать. Но кто любит
Бога, тому дано знание от Него»
(1Кор. 8:2-3).
Отрадно видеть наше молодое
поколение в храмах Божиих, ведь
распахнув свое сердце навстречу
Господу, человек открывает для

себя полноту бытия. Люди находят свое призвание в служении
ближнему, в созидании и сохранении нашей великой национальной культуры. По слову Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла: «Только так — через сохранение национальной
памяти, усвоение ключевых ценностей наших предков, через постижение истины Православия —
происходит встреча поколений и
достигается заповеданное „единство духа в союзе мира“ (Еф. 4:3)».
Поздравляю всех с праздником Сретения Господня и Днем
православной молодежи. На вас
наше упование о духовном благополучии будущей жизни. Желаю
вам счастья, здоровья и помощи
Божией в нравственном и интеллектуальном возрастании!
+ Серафим, епископ
Белевский и Алексинский
15 февраля 2013 года
Богоспасаемый град Белев
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Благое сотрудничество
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18 февраля 2013 г. состоялось
подписание Соглашения о взаимодействии между Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Тульской области, в
лице начальника управления генерал-майора полиции Александра
Николаевича Матвеева, и Белевской
епархией Русской Православной
Церкви, в лице Преосвященного Серафима, епископа Белевского и Алексинского. Данное соглашение объединяет общие усилия государства
и Церкви против наркомании с ее
страшными последствиями.
Чужой беды не бывает. Это необходимо осознать всему нашему обществу
и каждому человеку. На данный момент в Тульской области реализуется
долгосрочная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тульской области
на 2009-2016 гг.» с общим объемом
финансирования 52 млн. рублей. За
прошедший год было выявлено 1203
преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изъято 150
кг наркотических средств. Пресечена
деятельность 57 лиц, совершивших 86
преступлений по предварительному
сговору, 5 организованных групп, совершивших 63 преступления. По Алексинскому району зарегистрировано
177 человек, употребляющих наркотики, 83 из них — в возрасте от 18 до
30 лет.
Ошибочно думать, что данная
проблема разрешится сама собой
или трагичные последствия обойдут
стороной. К сожалению, наркомания
приобретает все больший размах и
особенно захватывает молодежную
среду. Сбыт наркотических средств
является самым прибыльным бизнесом. В жертву наживы приносятся
тысячи жизней и душ молодых людей. Для предотвращения трагедии
необходимы, прежде всего, предупреждающие,
профилактические
меры.
Причиной общей беды Церковь
видит в духовном оскудении жизни
человека. В отрыве от Бога, источника всякого блага и полноты счастья,
человек обречен на одиночество с
непреодолимым внутренним чувством потерянности, неудовлетворенности, страха перед действительностью. Попытка скрасить унылую
жизнь через погружение в виртуальный компьютерный мир, через принятие наркотиков или алкоголя, в
беспечной праздности целодневных
развлекательных клубов и дискотек — все это иллюзия и самообман, а
конечный итог всему — нелепая преждевременная смерть, причем через
самоубийство. Кому от этого станет
легче? Никому, потому что чужой
беды не бывает, на несчастье другого своего счастья не построишь. Соответственно и противостоять греху
наркомании — общая задача всех без
исключения. Осознавая меру своей
ответственности и исходя из имеющегося духовного опыта и опыта
социального служения, духовенство
Белевской епархии всецело поддерживает инициативу Управления
Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Тульской области, областного руководства, готово активно участвовать в просветительской и
воспитательной деятельности, оказании духовной помощи наркозависимым и их близким. А самое главное,
что способно остановить всякое зло,
это утверждение православных ценностей — веры, надежды и любви.
Протоиерей Геннадий Степанов,
настоятель Свято-Успенского
соборного храма

Âñòðå÷à ñ Áîãîì —
олодые и совсем юные лица
в православных храмах Алексинского благочиния давно
уже не редкость. Не первый год при
Свято-Никольском храме успешно
действует клуб православной молодежи, на встречах в котором молодые
люди вплотную общаются со священниками и друг с другом, проясняя для
себя христианские понятия, состояние
своего внутреннего Человека, получая
ответы на интересующие их вопросы.
Последние встречи в клубе были мно-

гочисленны, но такой обширной аудитории, как на епархиальном празднике
в Алексине, посвященном Дню православной молодежи и приуроченном к
празднику Сретения Господня, еще не
было. Большой зал районного Дома
культуры, показался тесным для большого числа православной молодежи, в
том числе прибывшей в наш город из
многих благочиний Белевской епархии: Белевского, Заокского, Плавского,
Суворовского, Щекинского, Ясногорского районов.

Ведущая праздника — заместитель
председателя комитета по культуре, молодежи, и спорту Алексинской
администрации Е. О. Приказчикова
с удовольствием отметила обилие в
зале молодых лиц, улыбок и, главное,
интереса к происходящему. В немалой
степени этому способствовала продуманная концертная часть праздника.
Номера художественной самодеятельности соответствовали духу и смыслу
праздника, вызывая одобрительную, а
порой и восторженную реакцию зала.

Особенно обильн
стались вокально
ва», Александру Ч
песню «Не отним
и лауреату право
Светлане Акимо
какой же русский
и угощения?! Але
подтвердил славу
ина и умелого ор
Сердцевиной
тематические «К
председательство
Горлова, помощн
молодёжной раб
дети»); протоиер
на, руководителя
дела по делам м
и семья. Взгляд м
временный брак»
тоярова, руковод
ного отдела Беле
«Современное ин
как коммуникаци
славной молодеж
залах Дома культ
художественно-к
Предлагаем в
краткие зарисовк

Отцы и дети

Личный отцов
искренность и до
общения позвол
Горлову взять вер
воре на эту непро
прозондировав а
о взаимоотношен
телями и состав
ставление об их
привлек внимани
десяти библейск
читай отца твоего
(...) продлились д
торую Господь, Б
довольно широко
трансформирован
ни просто в любо
щенник, довольн
с молодежной ауд
ет внимание не
мости автоматич
родителям, а на
ной связи, сокры
Чтить родителей,
хорошо было, —
напряженная раб
ривающей» необы
ку» вроде бы при
исполняемого по
Самый убедит
биться к молоды
уйти от назидател
умело воспользо
их взаимоотнош
Он признался, чт
ской воле в выбо
залогом его собс
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ные аплодисменты доому ансамблю «ЛюбаЧернобельскому за его
майте солнце у детей»
ославных фестивалей
овой. Действительно,
й праздник без песен
ксин в очередной раз
у хлебосольного хозяганизатора торжеств.
праздника стали
Круглые столы» под
ом иерея Виталия
ика благочинного по
боте (тема «Отцы и
рея Михаила Никития епархиального отолодёжи (тема «Брак
молодых людей на со»; иерея Андрея Бухдителя информационевской епархии (тема
нтернет-пространство
ионная среда правожи». Они прошли в
туры и в Алексинском
раеведческом музее.
вниманию читателей
ки «круглых столов».

и

вско-сыновний опыт,
оверительная манера
или иерею Виталию
рную «ноту» в разгоостую тему. Деликатно
удиторию вопросами
нии ребят с их родиив из ответов преднеоднородности, он
ие ребят к одной из
ких заповедей. «Поо и мать твою, чтобы
дни твои на земле, коог твой, дает тебе» —
о известная заповедь,
нная в мирской жизовь к родителям. Свяо часто общающийся
диторией, акцентирупросто на необходического послушания
причинно-следственытой в этой заповеди.
чтобы тебе и самому
на лицах отражалась
бота мысли, «переваычную для них «сцепивычного, но не всего
нятия послушания.
тельный способ пром умам и сердцам —
льности, и священник
вался примером свошений с родителями.
то послушание отцоворе профессии стало
ственного благополу-

чия, что не помешало в дальнейшем
искать себя и найти на поприще служения Богу. Он с волнением поведал
о впечатлении от своего первого посещения храма в детстве, которое, как
оказалось, дремало в его душе, чтобы
дать всходы уже в зрелом возрасте.
Ребят впечатлил приведенный отцом
Виталием житейский пример любви к
матери, которая отказалась от своего
ребенка, который, став взрослым, разыскал мать-«кукушку» и заботился о
ней до конца ее дней.
Что такое Православие? По каким
законам живет православный человек? Почему в Евангелии нет слова —
«счастье», а слово «блаженство» —
как к нему относиться современному
молодому человеку, нацеленному на
успех в мирском понимании? Об этом
размышляли вместе с отцом Виталием участники «круглого стола», по
окончании которого ребята буквально
облепили священника с вопросами,
которые, видимо, они не решались задать публично.

Брак и семья: взгляд
молодых людей
на современный брак
Эта тема собрала молодых людей,
неравнодушных к своему ближайшему
будущему, ставящих для себя вопросы формирования будущей семьи как
определяющие в их жизненном кредо.
Подрастающему поколению предстоит сделать не только один из самых
важных шагов в своей жизни — выбор
спутника (спутницы) жизни — но и подготовить себя к этому пути так, чтобы
пройти его достойно. Такими словами
начал свою беседу с молодёжью председатель «стола» протоиерей Михаил Никитин. Он высказал пожелание
услышать личное мнение ребят на
поставленные вопросы и не разочаровался. Юношам и девушкам из разных мест нашей епархии присущи, как
оказалось, общие трудности и задачи,
что выразилось во множестве вопросов и бурном обсуждении за «круглым
столом».
Итогом беседы стало пожелание
более внимательно отнестись к взглядам на современный брак и, чтобы не
наделать в будущем жизненно неисправимых ошибок, постараться прислушаться к советам духовно опытных
людей, для чего диалог со священником должен быть продолжен.

Современное интернетпространство как
коммуникационная среда
православной молодежи
Значительная часть православной
молодежи из разных районов Белевской епархии выбрала для себя дан-

ную тему как приоритетную. Также
на мероприятии присутствовали духовенство, помощники благочинных
по молодежной и информационной
работе, представители СМИ. В последние годы стремительно растет
количество православных интернетсайтов. И эта тенденция оправдана,
ведь православные люди должны
иметь возможность рассказывать
о своих ценностях в интернете, общаться с единомышленниками, узнавать официальную информацию и
новости о жизни Церкви, знакомясь с
обширным духовно-нравственным и
культурным наследием Православия,
расширять границы своего религиозного образования и общекультурный
уровень. Для участников «круглого
стола» была подготовлена программа-презентация, знакомящая всех с
условной классификацией основных
православных
интернет-ресурсов,
контентом православных сайтов и
полезными адресами и ссылками.
Состоялась оживленная дискуссия о
плюсах и минусах интернет-общения, об опасностях, поджидающих
молодого человека в глобальной
сети. Иерей Андрей Бухтояров, руководитель информационного отдела
епархии, также ответил на вопросы
участников. В итоге пришли к единодушному мнению, что жизнь современного православного человека не
должна замыкаться лишь горизонтами интернет-пространства, необходимо деятельное участие в богослужебной жизни Церкви, участие в
Святых Таинствах, живое участие в
мероприятиях, проводимых на приходском, епархиальном и общецерковном уровне. Также все согласились с необходимостью создания в
епархии единого информационного
поля, где каждый православный человек сможет поделиться своими
впечатлениями и событиями церковной жизни с окружающими, для которых эта информация может стать интересной и полезной. Иерей Андрей
Бухтояров призвал собравшихся
активнее участвовать в информационной работе, являющейся значимой
частью жизни Церкви, собственным
православным свидетельством. Ребята с радостью приняли это приглашение. Свои работы, посвященные
Православию, ребята и их наставники будут отправлять в епархиальный
информационный отдел.
В итоговых выступлениях председательствующие «круглых столов» выразили удовлетворение встречами и
сделали акцент на необходимости их
продолжения.

4
Øêîëüíûé ïðåäìåò,
âîñòðåáîâàííûé æèçíüþ
В течение февраля во всех школах Алексинского района
прошли встречи священнослужителей Алексинского благочиния с родителями учащихся третьих классов. Тема актуальна: о преподавании предмета «Основы православной
культуры».
Поводом для встреч священников с родителями учащихся послужил вопрос о преподавании в
четвертых классах курса Основ
религиозных культур и светской
этики. Родители стоят перед выбором: какой модуль (их шесть)
выбрать для своего ребенка? Что
это за курс? Задача таких встречбесед — рассказать родителям о
предмете «Основы православной
культуры».
Подобные встречи проводятся не впервые. Этот предмет не
первый год ведется во многих
школах, где уже накоплен положительный опыт, о чем рассказывали на собраниях преподаватели, ведущие этот предмет в своих
школах. Как показала практика,
такие встречи очень полезны для
тех родителей, которые совершенно не информированы о сути
предмета, как не информированы
и сами некоторые школы. Именно
беседа со священником вносит
ясность и конкретику в этот вопрос.
Основы православной культуры и светская этика — два модуля,
вокруг которых идут разговоры,
а порой и серьезные споры. На
встречах с родителями (гимназия
№ 18, школа № 3) благочинный
церквей Алексинского округа
протоиерей Андрей Чекмазов выделил важные моменты в обоих
предметах. Если их сравнить, то,
с первого взгляда, разницы никакой нет — и тот и другой предмет
учит добру. «Разница в том, — подчеркнул отец Андрей, — что светская этика учит добру без Бога,
а Основы православной культуры — на основании веры в Бога,
и это очень важно». И продолжил:
«В наше время падения духовнонравственного воспитания необходим такой предмет как Основы
православной культуры, который
является культурологическим и в
то же время несет информацию о
неразрывности нашей истории и
значении Православной Церкви в
становлении государства Российского». Учитель начальных классов Т. А. Шепелева рассказала об
опыте преподавания ОПК в гимназии № 18.
Эта же мысль о значении преподавания ОПК звучала в выступлениях священнослужителей
на родительских собраниях в
школах. Из выступления настоятеля Крестовоздвиженского храма протоиерея Павла Стешенко (школа № 5 и Шелепинская
средняя школа): «Изучение ОПК
актуально в современном мире и
востребовано, неокрепшим и несформировавшимся детским душам необходима духовно-нравственная поддержка, которую
окажет изучение истории, раскрывая значение Православной
Церкви в истории России... Каждый родитель стремится к тому,
чтобы его дети были хорошо образованными. Нельзя забывать,
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что еще они должны быть воспитанными и духовно, и нравственно».
(ИТОГ ВСТРЕЧИ: предмет ОПК
в школе № 5 выбрали 90,67% родителей, в Шелепинской школе —
100%).
На родительском собрании в
средней школе № 1 ярким было
выступление учителя русского
языка и литературы В. А. Митрофановой, которая поделилась богатым опытом работы, накопленным за последнее десятилетие в
школе по изучению Православия
на своих уроках в старших классах. Иерей Виталий Горлов, настоятель Царевиче-Алексиевско-

историей России. «Ваши дети находятся сейчас в таком возрасте,
когда им необходимо преподать
важнейшие понятия для формирования личности ребенка. Отрочество включает возраст от 8
до 13 лет. Именно в этот период
надо дать детям понимание Православия и его основ», — сказал
священник. После выступления
отца Александра вопросов у родителей к нему не последовало.
(РЕЗУЛЬТАТ ВСТРЕЧИ: 73 чел.
выбрали светскую этику, ОПК — 0
чел.
В школе № 11 собрание родителей третьеклассников оказалось весьма представительным.
Кроме самих родителей присутствовали от администрации
школы завуч М. И. Шувалова и
два преподавателя, в обязанности которым вскоре должен
быть вменен новый избранный

будут сложным предметом для
восприятия четвероклассников.
(ИТОГ ВСТРЕЧИ: единогласно «за» Основы светской этики).
Окончательное решение о выборе предмета будет принято
после того, как станет известно
мнение родителей, которые не
смогли в этот день присутствовать
на собрании.
В школе № 2 и Буныревской
школе № 14 на собраниях с родителями встретился клирик Свято-Никольского храма протоиерей
Михаил Никитин. Он сказал: «Важно с малых лет прививать нашим
детям любовь к своей Родине,
культурным фундаментом которой
является православная культура.
Знать базовую культуру, которая
на протяжении многих столетий
формировала самобытность и
нравственную индивидуальность
нашего народа, жизненно необ-

вопросов, на которые подробно,
терпеливо отвечал священник.
Некоторые склонны были выбрать этику только потому, что закуплены учебники по этому предмету, а по ОПК — нет (думается,
эта проблема решаема), и еще
потому, что этика дает ученикам
возможность познакомиться с
устоями других стран и народов,
куда чаще выезжают наши соотечественники.
(ИТОГ ВСТРЕЧИ: Поповская
школа: ОПК −100%; Борисовская
школа (из 4 родителей будущих
четвероклассников за мировые
религии −2 чел., светская этика —
1 чел., ОПК — 1 чел).
Надо заметить, что не все гладко, на первый взгляд, проходило
на этих встречах. Это и понятно:
нет полной, нужной информации,
необходимых знаний (у родителей)— нет четкого представления

го храма, который участвовал в
работе собрания, призвал родителей и учителей быть верными
своему вероисповеданию и традициям нашего народа, который в
основном — православный. Отец
Виталий обратил внимание всех
на культурологический характер
ОПК, подчеркнув необходимость
знаний нашими детьми истории и
культуры нашей Родины.
(ИТОГ ВСТРЕЧИ: ОПК −45%).
С использованием новых технологий (слайды по каждому модулю) прошло родительское собрание в гимназии № 13. Иерей
Свято-Успенского соборного храма Александр Хорошев вместе с
матушкой Татьяной, которая имеет педагогическое образование,
представили фильм-презентацию
с музыкальным сопровождением,
который наглядно продемонстрировал значение предмета ОПК
для формирования личности ребенка. Отец Александр отметил,
обращаясь к православным родителям, сочувствующим или принимающим православную культуру
как традиционную, что весь мир,
который принято называть цивилизованным, живет в атмосфере
христианской культуры. Россия на
протяжении 1000 лет создавала
свои традиции на основе христианских ценностей. Образовательные стандарты в новом учебном
году включают предметы, которые знакомят школьников с православной культурой, с духовной

школьный предмет; от СвятоУспенского соборного храма Белевской епархии РПЦ — иерей
Олег Шварчук.
К сожалению, по разным причинам из 33 человек учащихся в
этом классе на обсуждении нововведения присутствовали родители только 11 учеников. В ходе
беседы о духовных воззрениях в
семьях выяснилось, что из присутствующих родителей 9 человек
крещены в Православии, 1 человек — исповедует ислам и 1 — неверующий.
Вопросом обсуждения стал
предмет, который позволил бы
детям духовно развиваться и выработать правильное мировоззрение. Были предложены следующие направления: Основы
православной культуры, История
мировых религий, Основы культуры ислама, Основы культуры
иудаизма, Основы культуры буддизма, Основы светской этики.
Очень убедительно, грамотно
и эмоционально педагоги раскрыли родителям всю важность
соборного объединения усилий
взрослых, чтобы с помощью традиционно русской всепобеждающей веры зажечь в душах детей
духовный огонек. Тысячелетний
опыт христианства всегда был
незаменимым стержнем русского
народа, способствовал его славе
и величию. В ходе дискуссии родители высказали опасение, что
Основы православной культуры

ходимо для подрастающего поколения, которое является будущим
нашей родной земли».
Иерей Андрей Демин встречался по этой же теме с родителями учеников третьих классов в
поселке Авангард и в селе Сенево.
Он разъяснял главную цель Основ
православной культуры. «Чтобы
воспитать гражданина, патриота,
нравственного человека для нашего Отечества, мы должны передать детям нашу традиционную
православную культуру», — констатировал священник.
(ИТОГ ВСТРЕЧИ: Авангард — из
10 чел. ОПК выбрали 2чел.; Сенево — ОПК — 100%).
В Поповской и Борисовской
школах с родителями вел оживленную беседу иерей Владимир
Болгарин. Было много споров,

о предмете (для этого и проводились собрания!). Поэтому, как
высказывались родители некоторых школ, такие встречи со
священнослужителями,
неформальные беседы-занятия нужны.
И еще важная деталь: родители
18-й гимназии, чьи дети сейчас
учатся в четвертых классах, да и
родители школы № 1 (хотя там
предмет ОПК ведется как кружок
в шести классах) и других, отметили положительное воздействие
курса православной культуры на
формирование общей культуры
и нравственности их детей. Это
хорошо просматривается и в
школе: дети, где в классах преподается ОПК, выгодно отличаются
от остальных (их родители тоже!).
Сказываются другие, истинные
жизненные ценности.
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