Учебный модуль «Основы православной культуры»
Дает общие представления об исторических и культурных традициях
Русской Православной Церкви: основах православного, христианского
вероисповедания, нравственных ценностях, святынях, обрядах, православной
художественной культуре. Раскрывает значение православной культуры и ее
роли в жизни людей: формировании личности человека, его отношения к
миру и людям, поведения в повседневной жизни.
В мире много культур и религий, люди разных взглядов и убеждений
живут вместе. Мы разные и это интересно! Модуль «Основы православной
культуры» — возможность для разговора о самой популярной в России
религиозной культуре.
Общеизвестно выдающееся значение православия в историческом
становлении русского народа, российской государственности, отечественной
культуры, литературы и живописи. Вся наша история и культура проникнута
духом Православия. Даже для людей, далеких от христианства, но
стремящихся к тому, чтобы понимать историю и культуру России, а также
иметь представление о происхождении многих современных традиций и
обычаев, будет интересно приоткрыть дверь в жизнь Православной Церкви.
На XVIII Международных Рождественских Образовательных Чтениях
Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Поскольку русская религиозная
традиция является неотторжимой частью как национального культурного
наследия, так и Отечественной истории, курс Основ православной культуры
призван донести до юного гражданина нашей страны понимание того,
насколько тесно переплетены и нераздельны понятия «Россия» и
«православие».
В современных условиях изучение основ православной культуры не
тождественно изучению Закона Божьего в дореволюционной русской школе,
оно не предусматривает вовлечение учащегося в религиозную практику,
участие в богослужениях, «обучение религии». Цель — изучение ребёнком
православной христианской традиции и приобщение его к православной
культуре, прежде всего, в её мировоззренческом и нравственном измерениях.
Изучение основ православной культуры в школе сегодня — это
поддержка семьи в воспитании детей на основе исторических и культурных
ценностей и традиций русского и других народов России, для которых
Православие — традиционная религия. Это приобщение к вечным, данным
Богом христианским нравственным нормами, хранимым в Русской

Православной Церкви, на которых зиждется жизнь человека, семьи, народа в
нашем мире.
Этот мир древний и одновременно современный. Мир Божественной
любви Иисуса Христа, овеянный преданиями и сказаниями о подвигах
святых людей: Илья Муромец, благоверный князь Александр Невский,
преподобные Сергий Радонежский и Серафим Саровский. И вместе с ними
— наши недавние современники, почитаемые Церковью за дела милосердия,
подвиги веры. О нравственных идеалах, ярких представителях христианского
духа будет говориться на уроках православной культуры.

