
ВАЖНЫЙ ШАГ СДЕЛАН 
Будущее... Каким оно 

будет? Таким, какими вы-
растут дети. Вряд ли най-
дутся родители, которые 
не мечтают о том, чтобы 
их дитя было красиво, 
здорово, богато и счаст-
ливо. Чтобы было радос-
тью и опорой в старости. 

И трудятся наши роди-
тели с утра до ночи: по-
купают своим сокрови-
щам красивые вещи, от-
дают их в музыкальные 
и художественные шко-
лы, водят во всевозмож-
ные кружки. И все бы хо-
рошо. Но почему же так 
много детей становятся 
неуправляемыми, сво-
енравными, не уважают 
не только старших, но и 
своих родителей? Почти 
единицы молодых лю-
дей, еще не достигнув 
совершеннолетия , не 
знают, что такое нарко-
мания, пьянство и сексу-
альная распущенность. 

Мучаются с такими 
детьми родители, трудно 
педагогам. Что же это 
такое? Что мы сделали 
не так? Должен же быть 
какой-то выход, какое-то 
противоядие, вакцина, 
могущие защитить наших 
детей от влияния крими-
нальной сферы эконо-
мики (нарко- и игорный 
бизнес, торговля оружи-
ем, проституция, секты)? 

Мятущееся молодое по-
копение - есть результат 
разложения нашего обще-
ства, потеря националь-
ного достоинства, потеря 
исторических традиций 
нашего народа и, наконец, 
потеря духовности. 

В философском слова-
ре написано: «Духов-
ность - есть особый выс-

ший результат материаль-
ной, общественно-истори-
ческой практики людей». 
Известный философ на-
чала 20 века Н. Бердяев 
так определяет смысл 
духовности: «Высшее ка-
чество, ценность, высшее 
достижение в человеке». 

В последние годы на 
проблемах духовности 
концентрируют свое вни-
мание многие философы, 
ученые и публицисты. Так, 
например, Т. Турина в сво-
ей статье «Путь обрете-
ния духовных идеалов: ре-
лигиозно-психический ас-
пект» пишет о возврате к 
духовным ценностям, но-
сящим общечеловечес-
кий, универсальный харак-
тер, и поэтому, по мнению 
автора, они могут и долж-
ны служить «объединяю-
щим началом как для ве-
рующих, так и неверую-
щих». Т. Турина выделяет 
определенную шкалу ре-
лигиозных ценностей: 
доброта, справедливость, 
мудрость, отношение к 
бессмертию, счастье, сми-
рение, добродетель, ми-
лосердие, всепрощение, 
покой, радость, обрете-
ние внутреннего мира, 
справедливость, требова-
тельность к себе и уступ-
чивость, терпимость, снис-
ходительность к другим, 
признание прав и досто-
инств других людей, добро-
совестность и инициатив-
ность, дисциплинирован-
ность, чувство долга и от-
ветственность. Все это 

есть те качества, которые 
требуют определенных 
усилий,.воли, самоотвер-
женности. 

Характерной чертой 
развития культуры в нашей 
стране за последние годы 
стало возвращение к ее 
традиционным основам. 
Государство, общество все 
более осознают необхо-
димость этого и выража-
ют стремление сотрудни-
чать в деле духовного воз-
рождения нашей страны с 
Русской Православной 
Церковью, объединяя с 
ней свои усилия в деле 
воспитания и образования 
молодежи. 

Общество начинает по-
нимать и осознавать аб-
солютно простую истину: 
улучшение жизни в стра-
не без возрождения нрав-
ственности, базирующей-
ся на духовных основах 
Православия, невозмож-
но. Даже проблемы эко-
логии природы, экологии 
общественной культуры и 
культуры личности невоз-
можно решить без высо-
кого нравственного уров-
ня человека. 

Религиозные учения 
были всегда в центре куль-
туры: они отражали 
стремление человека к 
с а м о с о в е р ш е н с т в о в а -
нию, к духовно и эстети-
чески осмысленной орга-
низации окружающего 
предметного мира и чело-
веческого общества, слу-
жили ориентирами в ду-
ховных поисках и в худо-

жественном творчестве, 
активно влияли на ход ис-
тории и взаимоотноше-
ния между отдельными 
людьми, народами, госу-
дарствами. Поэтому изу-
чение культуры и истории 
Египта, Китая, Индии, Гре-
ции, Рима, как.и любого 
другого государства, не-
возможно без рассмотре-
ния религиозных истоков 
и традиций этих культур. 

Одни из лучших творе-
ний русской и западноев-
ропейской живописи, ар-
хитектуры, скульптуры, 
поэзии созданы на сюже-
ты Ветхого и Нового Заве-
тов. Зайдем в Эрмитаж и 
увидим, что 85 процентов 
полотен, выставленных 
здесь, написаны на рели-
гиозную тему. 

Не зная основ русской 
православной культуры, 
невозможно в полноте 
изучить и понять произ-
ведения А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, М.В. 
Ломоносова, Ф.М. Досто-
евского, И.А. Бунина, Ф.И. 
Тютчева, Н.С. Лескова, 
Л.Н. Толстого и других на-
ших писателей и поэтов, 
так как самосознание, ук-
лад жизни, идеалы, ото-
браженные в их произве-
дениях, невозможно ото-
рвать от понятия "право-
славие". 

Известно, что религиоз-
ная культура обращена к 
нравственности, к тому, 
как должен относиться 
человек к миру, окружаю-
щим его людям, к самому 

себе. Некое триединство: 
Вселенная - Земля - Че-
ловек является космичес-
кой концепцией религи-
озного искусства. Наруше-
ние человеком нрав-
ственных законов приво-
дит человечество к траги-
ческим результатам. 

Многие в ответ скажут: 
какая религиозная культу-
ра, о чем вы говорите? 
Ведь мы росли в советс-
кое время, и религия нас 

•почти не интересовала! А 
сейчас из СМИ, как из рога 
изобилия, льется совсем 
другая «наука» о смысле 
жизни! 

Ну, что же, выбор за 
нами! Русские пословицы 
гласят: «Спасение утопа-
ющих - дело самих утопа-
ющих. Что посеешь, то по-
жнешь». Наше незнание 
не освобождает нас от 
ответственности за себя и 
наших детей, которую мы 
несем перед обществом и 
перед Богом. 

2 августа 1999 года 
подписан Договор о со-
трудничестве Русской 
Православной Церкви и 
Министерства образова-
ния РФ. Создан Коорди-
национный Совет по вза-
имодействию. В его рам-
ках ведется активная ра-
бота по соединению уси-
лий в области духовно-
нравственного воспитания 
детей и молодежи. 

Министерство образо-
вания Российской Феде-
рации выпустило инфор-
мационное письмо, дово-

дящее до сведения ор-
ганов управления обра-
зования субъектов Рос-
сийской Федерации 
«Примерное содержа-
ние образования по 
учебному предмету 
«Православная культу-
ра» (Москва, 2003)». В 
этом документе обозна-
чены условия введения 
предмета в школах стра-
ны либо как факульта-
тивного курса, изучаемо-
го школьниками на доб-
ровольной основе с со-
гласия родителей. Этот 
документ можно рас-
сматривать как важный 
шаг на пути восстановле-
ния духовного здоровья 
общества. 

Во многих крупных го-
родах России открыва-
ются Православные ли-
цеи и' гимназии, Вос-
кресные школы, в обще-
образовательных шко-
лах вводятся факульта-
тивные занятия по пред-
метам: "Закон Божий" и 
"Основы Православной 
культуры". И в нашем го-
роде, в школе №34 на 
2005-2006 учебный год 
вводится эксперимен-
тальный курс для на-
чальных классов / по 
предмету «Основы Пра-
вославной культуры». 

И Воскресная школа 
при храме святого про-
рока Илии в очередной 
раз объявляет набор 
детей от 7 до 15 лет. 

Приглашаем всех же-
лающих. Организацион-
ное собрание состоится 
18 сентября в 13 часов 

Н. ВОРОНЮК, 
директор Воскресной 

школы при храме свято-
го пророка Илии. 


