
1. НУЖНО ЛИ ПРЕПОДАВАТЬ ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ («ОПК») В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ?

2. ПОЧЕМУ НУЖНО ПРЕПОДАВАТЬ ОСНОВЫ 
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ («ОПК») В СОВРЕМЕННОЙ 

ШКОЛЕ?

Заметьте, вопросы задаются в российской школе. Т.е. в школе страны, 
в которой 80 % населения считают себя православными 

христианами.

(Пусть не регулярно ходят в церковь, не исполняют утреннее и 
вечернее правила, но, хотя бы считают?)

Преподаватель – организатор ОБЖ
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Константина Дмитриевича Ушинского называют учителем
учителей. Его памятник стоит перед парадным входом в
Санкт – Петербургский педагогический университет имени
Герцена

Вот его слова: «Как только мы захотим отделить
непереходимой гранью преподавание Закона Божия от
преподавания других предметов, то хотя преподавание
различных предметов и останется, но воспитание
исчезнет».

(А ведь сегодня только ленивый не задаётся вопросом –
почему в школе нет воспитания? Ответов несколько. А это
один из них.)



Те родители, которые знают Заповеди Божии (а их десять), 
наверняка обращали внимание на пятую заповедь.

Вот она:

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои 
на земле. 

Есть и другой вариант перевода: 

Чти отца твоего и матерь твою и будет тебе благо, и будешь 
долголетен на земле.

Надо понимать, что речь здесь идёт не только о папе и маме, но 
и, вообще, об уважении к старшим.

Согласитесь, разве плохо, если об этом будут знать и дети?



В 1988 году православные верующие отпраздновали
тысячелетие крещения Руси. Но православие на Русь
пришло раньше.

В 957 году бабка
Равноапостольного
Великого князя Владимира
(крестителя Руси) сама
приняла крещение со своей
свитой в Константинополе.
Крестил её патриарх, а
крёстными были сам
император и императрица.



Великая княгиня Ольга. 
Годы правления приблизительно 945—955. 
Род. между 890—894 г., ум. в 969 г. 



Владимир I Святославич (др.-рус. Володимеръ
Свѧтославичь, ок. 960 — 15 июля 1015) — киевский 
великий князь, при котором произошло крещение Руси.



В общем, как не крути, а наша страна имеет более чем
тысячелетнюю православную историю. А свою историю
знать необходимо. Вот мнение авторитетов:



А вот ещё мнения:



Православие сыграло ключевую роль в становлении российской
государственности. Понять отечественную историю, литературу и
искусство, все то, чем жили наши предки и то, что отличает
современную Россию от других стран, можно только в контексте
православной духовной традиции.

• «ОПК» - предмет не религиозный
(речь не идет ни о преподавании
«Закона Божьего», ни о принуждении
к церковным службам и обрядам), а
культурологический. Культура –
многозначное слово.

• В данном случае подразумеваются те
фундаментальные духовно-
нравственные ценности, которые
составляют основу
самоидентификации нашего народа.

• Модуль «ОПК» преподают светские
педагоги, главными качествами
которых являются любовь к
православной культуре и к детям.
Атеист или человек равнодушный не
сможет привить уважение к
религиозной традиции.

• Это может сделать только педагог,
имеющий опыт общения с Богом и
людьми, принадлежащими к той же
культуре.



А в чём опасность утери фундаментальных духовно-
нравственных ценностей, которые составляют основу
самоидентификации нашего народа?

Отвечает на это весьма авторитетный исторический
персонаж, «железный канцлер», Отто фон Бисмарк:

«Русских невозможно победить, мы убедились в этом за
сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и
тогда они победят сами себя».

Не этот ли процесс мы наблюдаем сегодня?



Исторически сложилось так, что культура нашего народа
основывается на духовно-нравственных ценностях Православия.
Письменность пришла к нам от святых просветителей славянских
народов Кирилла и Мефодия. По статистике подавляющее
большинство населения в России (до 80%) – крещеные
православно люди.

Основные нравственные ценности в православной культуре -
почитание старших («Чти отца и мать»), ценность человеческой

жизни («Не убей»), ценность семьи и брака («Не
прелюбодействуй»), ценность частного и общественного
имущества («Не укради»). Высшими нравственными ценностями
являются любовь, милосердие, сострадание, патриотизм,
уважение своего языка, народа, тех традиций и ценностей,
которыми народ жил веками. Об этих понятиях идет речь на
уроках «ОПК».



Нет истории любого государства без конкретных личностей,
творящих эту историю. Есть они и у нас!
Князь Александр Ярославович (Невский) родился в 1220 (по
другой версии — в 1221) году и скончался в 1263 году.



Сергий Радонежский ( Варфоломей Кириллович ) 

Дата рождения: 3 мая 1314 г. Возраст: 78 лет 

Дата смерти: 25 сентября 1392 г. 

Место рождения: с. Варницы, Ростовская область



Благоверный великий князь московский Димитрий,

прозванный Донским, родился в 1350 г.

Преставился в 1389 году



Александр Пересве́т (? — 8 сентября 1380) —
легендарный монах-воин, инок Троице-Сергиевского
монастыря

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2995
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3141
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/28063
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/41065


Фёдор Фёдорович Ушако́в (13 [24] февраля 1745 —

2 [14] октября 1817) — русский флотоводец

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1745_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1817_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Молись Богу —
от Него победа.
Бог наш генерал,
Он нас водит.

А.В. Суворов



Евге́ний Серге́евич Бо́ткин (27 мая [8 июня] 1865, 

Царское Село — 17 июля 1918, Екатеринбург) — русский 

врач, лейб-медик семьи Николая II

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1865_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II


В древности люди знали: «Чего не собрал ты в юности, – как же
можешь приобрести в старости твоей?» (Сир.25:5).

• Духовно-нравственная коррозия начитает поражать человека с
раннего возраста. Дожидаться, пока дети достигнут
совершеннолетия и сами начнут свое религиозно-нравственное
обучение – убийственно для их будущего.

• Ребенок, лишенный нравственного стержня, быстро поражается
грехом, страстями. Никогда еще так не умножалась преступность,
пьянство, наркомания, блуд, измены, аборты... Разве все это не
вокруг наших детей? Каково их будущее?

• Сейчас появилась возможность того, что дети получат уже в
начальной школе основы христианской культуры и
нравственности, которые помогут избежать многих трагедий в
жизни.



Обобщая сказанное, хотелось бы, чтобы горькие слова

Николая Васильевича Гоголя не были справедливы в

отношении воспитания и обучения наших детей: «Владеем

сокровищем, которому цены нет, и не только не заботимся о

том, чтобы это почувствовать, но не знаем даже, где

положили его».

Будущее духовно-нравственного воспитания в школе

находится сейчас в руках родителей. Конечно, воспитанием

в первую очередь должна заниматься семья, но и от вклада,

который может внести в нравственность детей школа,

отказываться не стоит.


