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Теория и методология

Православная культура —
основа духовнонравственного воспитания
Как известно, с сентября этого года школьники начнут изучать новый курс
«Основы православной культуры». Для православного государства, каким
является Россия, это совершенно естественно. Но до сих пор раздаются протестные голоса, недоумённые вопросы: «Зачем? Ведь у нас светское государство!».
Автор статьи — профессионал в этой проблеме — глубоко анализирует целесообразность этого шага, раскрывает, в чём особенности светского государства и почему это не мешает изучению православной культуры нашей страны.
Продолжение темы изучения основ православной культуры — читайте в этом
выпуске журнала.

Что же такое этот кризис, эта болезнь
на уровне человека? Порождена она деформацией души и духа человеческого.
Это объясняется тем, что человек — не
только телесное существо, но и духовное, а потому он живёт не только по материальным законам, но и по духовным.
А значит, человек болеет не только телесно, но и духовно. Симптомы духовной

болезни — самые разнообразные. Но,
прежде всего, проявляется она в разрушении нравственности и возрастании
аморализма и преступности, в разрушении сферы высших ценностей и идеалов, в сведении человека к удовлетворению самых низших потребностей, уходе
в наркоманию, алкоголизм, потере социальных отношений, вплоть до потери
родительского инстинкта, в духовных и
психических расстройствах.
Последствия этой болезни для человека
и общества бесконечно страшнее любых
природных и социальных катаклизмов,
телесных недугов. Все империи и де-
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сли спросить, какая из множества
бед, обрушившихся на Россию,
самая страшная, то ответ может
быть только один — духовно-нравственный кризис, переживаемый нашим обществом.
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