
Возлюбленные 
братия и сестры!
Благодарю за теплые 
отзывы о первом 
номере газеты. 
Данный номер мы 
посвящаем важной 
проблеме – введению 
в школьный курс 
обязательного 
предмета «Основы 
православной 
культуры», – к 
великому сожалению, 
с трудом решаемой в 
нашем городе. Прошу 
вас не оставаться 
равнодушными.
Газета выходит 
накануне 
двунадесятого 
праздника Сретения 
Господня. Сердечно 
поздравляю вас, 
желаю помощи 
Божией и всяческих 
благ.
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Дорогие отцы, братья, сестры Дорогие отцы, братья, сестры 
и все кто не равнодушени все кто не равнодушен

к судьбе Россиик судьбе России

С любовью к вам,

протоиерей

Андрей Яхимец,

настоятель храма Архангела 

Михаила г. Волхова, 

главный редактор газеты 

«Михайловский вестник»

Помощник благочинного
Ладожского округа по религиозному
образованию и катехизации
свящ. Виталий Фонькин

Распоряжением президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева с 1 сентября 

2012 г. в 4-х классах во всех общеобразо-

вательных школах страны, как общеобяза-

тельный, вводится новый комплексный 

учебный курс «Основы религиозной куль-

туры и светской этики» (ОРКиСЭ), состоя-

щий из 5 модулей:

• Основы православной культуры

• Основы исламской культуры

• Основы иудейской культуры

И два предмета – атеистические (без-

религиозные)

• Основы мировых религиозных

• культур

• Основы светской этики

Родители вправе выбрать для своего 

ребенка один из модулей. 

Осенью этого года по распоряжения 

Министерства образования РФ школы 

должны были провести родительские со-

брания и предложить родителям на выбор 

новые предметы, которые 

их дети начнут изучать со 

следующего года. Родители 

должны были написать за-

явления на имя директора, 

в котором обозначают один 

из предложенных модулей, 

выбранный ими для своего 

ребенка. Законодательная 

база подразумевает воз-

можность разделения клас-

са на несколько групп, так 

как это происходит при из-

учении разных иностран-

ных языков. Даже если один 

человек желает изучать 

определенный модуль шко-

ла должна обеспечить ему 

изучение этого предмета.

Предметы будут нести 

культурологическую на-

правленность в преподава-

нии. Т.е. не будет призыва практиковать 

ту или иную религиозную систему. Прежде 

всего, Православие или дрогой модуль из-

учаются как культурное явление. Церков-

ные и светские деятели видят даже в такой 

форме преподавания важное влияние на 

российское образование. В частности вос-

полнение отсутствующей в нашей школе 

воспитательной составляющей. 

В нашем районе осенью этого года в 

общеобразовательных школах также долж-

ны были быть проведены родительские 

собрания. Но реальное положение дел ока-

зывается несколько иным. В преобладаю-

щем большинстве школ мы видим целый 

ряд нарушений: 

• родители не полностью

• информированы о своих правах

• не везде проводились

• родительские собрания

• иногда предлагалось проголосовать

• за один предмет чаще всего за свет-

• скую этику, мотивируя тем, что нет

• специально подготовленного препо-

• давателя и нет учебника.

В целом мы видим тенденцию скло-

нить родителей к выбору 

«Светской этики». 

Родители же весьма пас-

сивны, иногда безразличны, 

многие не понимают важ-

ности вводимого предмета. 

Некоторые из родителей не 

понимают различия между 

терминами: этика, эстетика, 

этикет. Выбирая Светскую, 

этику полагают, что у их 

ребенка будут развивать 

чувство прекрасного или 

будут учить, как правильно 

держать вилку с ножом… 

Между тем Светская 

этика не столь уж безобид-

ный предмет. Этот предмет 

должен знакомить детей с 

моральными установками, 

не обусловленными религи-

ей. Предмет подвергает ре-
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ÍÎÂÎÑÒÈ

Лыжина Марина, мать двоих детей

Наша семья относится к преподаванию ОПК в школе 
положительно. Именно ОПК научат детей понимать исто-
рию, культуру, традиции нашей страны.

Мы надеемся воспитать наших детей православными, 
знаем, что основное воспитание дети получают все же в 
семье. Современный мир очень сложный, всюду душевная боль, 
скорбь, непонимание. Как же ребенку выдержать в таком 
мире? Задача взрослых укрепить детей, создать надежный 
фундамент их дальнейшей жизни. Чтобы они смогли вы-
стоять в этом мире, противостоять злу, быть сильны-
ми духовно и нравственно, должно быть единство между 
людьми, духовная связь. Все это можно получить только в 
Православной Церкви, только живя в любви с Богом.

Чтобы все дети, особенно те, родители которых далеки 
от церкви, знали, что такое Православие, что оно несет, 

этот предмет должны преподавать все-таки опытные православные педагоги.
Наша семья готова определить своим детям изу чение Основ Православной Куль-

туры, будем и сами стараться прививать дочерям духовно-нравственные ценности, 
веру и любовь к Богу.

15 января

В нашем храме начала рабо-
тать служба приходского кон-
сультирования, которая при-
звана помочь приходящим 
людям сориентироваться в 
храмовом пространстве, от-
ветить на задаваемые вопро-
сы, дать необходимые советы, 
помочь подготовиться к Таин-
ствам, порекомендовать ду-
ховную литературу. Организо-
вана служба силами учащихся 
Воскресной школы для взрос-
лых. Первые консультанты (на 
фото) – Артамонова Евгения 
и Богданова Татьяна. Новая 
служба в храме будет рабо-
тать в двунадесятые, великие 
праздники, в воскресные дни 
с 11.30 до 15 часов.

18 января

Вышел из печати первый но-
мер приходской газеты «Ми-
хайловский вестник». Симво-
лично, что появился он в день, 
особо памятный приходской 
общине. В этот день ровно 
20 лет назад, с Великого во-
доосвящения в Крещенский 
сочельник начались регуляр-
ные богослужения в городе 
Волхове, тогда еще в при-
способленном помещении. А 
сейчас, Слава Богу, мы имеем 
возможность совершать служ-
бы в храме. Первый выпуск 
посвящен празднику Креще-
ния Господня. В нем вы най-
дете обращение к прихожанам 
отца настоятеля, он же глав-
ный редактор газеты, памятку 
о Святой воде, информацию и 
фотографии о прошедшей в 
нашем храме 17 декабря 2011 
года Крещальной литургии, 
несколько объявлений. По-
стоянным прихожанам газета 
понравилась.

бенка большему воспитательному риску. 

Религия имеет устойчивые нравственные 

ценности, утверждает определенный мо-

ральный идеал человека, светская же эти-

ка допускает вариативность, относитель-

ность норм морали и беспринципность. 

Большинство специалистов указывают на 

неточность названия данного модуля - 

«светская этика», не имеющее под собой 

научных оснований, поскольку нет единой 

нерелигиозной системы морали. В свет-

ском мире мы видим множество концеп-

ций, которые противоречат не только ре-

лигиозным учениям, но и друг другу. К 

примеру, в одной из тем по данному пред-

мету критерием правильности поведения 

является совесть. Если совесть не обличает 

тебя, твой поступок правильный. Право-

славие утверждая, что совесть, с одной 

стороны это «нравственный закон, вложен-

ный в человека Богом», с другой это нормы 

сформированные семьей, обществом… И 

если, к примеру, в семье родители ругают-

ся матом, то их ребенка никогда не будет 

обличать совесть в том, что он сам исполь-

зует бранную речь.

Предмет религиоведение попал в 4-е 

классы скорее по недоразумению. Посколь-

ку этот предмет вузовский. Он интересен 

студенту. Для ребенка же, у которого толь-

ко формируется своя система ценностей, 

этот предмет может навести хаос в голове. 

К тому же учащийся начальной школы не 

может усваивать в день более двух – трех 

новых терминов. Здесь же наблюдается 

значительная информационная перегруз-

ка. У данного модуля в наименьшей степе-

ни выражено воспитывающее начало.

Дети всего мира изучают в школах 

культуру той страны, в которой они живут. 

Православие сыграло ключевую роль в 

становлении российской государственно-

сти. Понять отечественную историю, ли-

тературу и искусство, все то, чем жили 

наши предки и то, что отличает современ-

ную Россию от других стран, можно толь-

ко в контексте православной духовной 

традиции.

Прошу Вас не оставаться равнодушны-

ми к осуществлению своего гражданского 

права. Нарушения с которыми вы возмож-

но будете сталкивать можно решить, в том 

числе, и через Отдел религиозного образо-

вания Санкт-Петербургской Епархии. 

Церковь в лице Святейшего патриарха 

призывает всех нас: и мирян и священнос-

лужителей:

• всячески способствовать введению

• курса «Основы православной

• культуры».

• выступать с разъяснениями

• важности этого курса

• призывать людей к активной

• позиции по данному вопросу

• следить за законностью действий

• руководства школ

• Помнить о том, что этот курс не яв-

• ляется снисхождением государства

• к Церкви, это общеобязательный

• предмет и наше законное право

• настаивать на его введении

• в школе.

Призываю всех нас всячески поспо-

собствовать делу просвещения Русской 

земли.

За разъяснением по данному вопросу мож-

но обращаться напрямую ко мне:

+7 911 827 82 26;

e-mail: uspenie1751@mail.ru

С уважением

свящ. Виталий Фонькин



МИХАЙЛОВСКИЙ ВЕСТНИКМИХАЙЛОВСКИЙ ВЕСТНИК 3Февраль 2012 г.

19 января

В светлый праздник Богоявле-
ния в храме собралось очень 
много волховчан. Конечно, 
приходиться признать тот 
факт, что многие приходят в 
этот день в храм только за свя-
той водой. Именно для них в 
первую очередь была подготов-
лена памятка-листовка о Кре-
щенской воде. Перед Великим 
водоосвящением и после него 
волонтеры Александра Корот-
кова и Ростислав Шекула всем 
пришедшим раздавали памят-
ки. Всего было роздано около 
1 тысячи экземпляров.

22 января

С большим успехом в город-
ском ДК прошел концерт Им-
ператорского ордена святого 
Кирилла казачьего ансамбля 
«Атаман» из г. Санкт-Петер-
бурга. Перед началом кон-
церта казаков приветствовал и 
благословил настоятель наше-
го храма протоиерей Андрей 
Яхимец. В репертуаре ансам-
бля в основном православные 
песни. Исполнены они были 
настолько трогательно, что 
многие зрители не смогли 
сдержать слез. Во время испол-
нения на экране демонстриро-
вались слайды. Кроме песен 
казаки продемонстрировали 
несколько танцев. В одном из 
них прекрасным владением 
сабель зрителей удивил Ан-
дрей Куликов – наш земляк, 
волховчанин. Запомнилось и 
юное дарование – одиннадца-
тилетняя Дария. В заключение 
отец Андрей поблагодарил 
артистов за чудесное высту-
пление, за их большой вклад 
в духовное воспитание моло-
дого поколения, пригласил 
приехать в Волхов вновь.

ÍÎÂÎÑÒÈ
Об изучении основ Об изучении основ 
ПравославияПравославия
в современной школев современной школе
Вандышева
Галина Алескандровна, 
кандидат исторических 
наук, зам. директора 
Волховского филиала 
СПб ИВЭСЭП

Введение в школах фа-

культативного курса «Осно-

вы православной культуры» 

вызывает бурные дискуссии 

среди педагогов, родителей 

и самих учеников. Мне, как 

вузовскому преподавателю 

истории, хотелось бы выска-

зать свою точку зрения по этому вопросу.

Принятие христианства в 988 г. стало 

настоящей духовной революцией и опреде-

лило на последующие века историческое 

развитие Руси – России. Вся русская история 

и культура неразрывно связана с правосла-

вием. Более того, она может быть понята 

только в этой неразрывной связи. Тезис 

о божественном происхождении царской 

власти, теория официальной народности, 

философская теория об уникальном исто-

рическом пути России «Москва – третий 

Рим», - вот далеко не полный перечень тех 

тенденций, которые оказали значительное 

влияние на судьбу нашей страны.

При этом мы должны отметить, что 

православная культура тесно связана и с 

историей нашего края. Прекрасные храмы 

XII века в Старой Ладоге, философские 

особенности уникальной фрески Георгиев-

ского храма «Чудо Георгия о змие», красоты 

Великого Новгорода, - разве все это можно 

почувствовать и понять в отрыве от право-

славия? 

Почему были канонизированы такие 

исторические деятели, как князья Глеб и 

Борис, Александр Невский, Дмитрий Дон-

ской, Сергий Радонежский? Почему Николай 

II был провозглашен великомучеником? 

Ответ на эти вопросы дает не только из-

учение истории, но и православия. Русская 

Православная Церковь всегда была актив-

ным участником исторического процесса, 

будь то борьба с монголо-татарами или 

польско-шведской интервенцией, события 

«бунташного» XVII века или трагедия 1920-

1930-х гг., события Великой Отечественной 

войны или нынешняя Россия. Взаимосвязь 

с православием – важная, а, может быть, 

определяющая черта нашей истории. 

Хотим мы этого или нет, 

но православная культура 

прочно вошла в наш быт. 

Мы наряжаем новогоднюю 

елку и отмечаем Рождество, 

увлеченно красим яйца на 

светлый праздник Пасхи, 

навещаем могилы предков 

на Троицу, а к Покрову стара-

емся закончить все сельско-

хозяйственные работы на 

земле. Мы любуемся возрож-

дающимися православными 

храмами, но что можем о них 

рассказать нашим детям? 

Мы и сами заходим в храм, но умеем ли 

себя вести там, да и вообще – понимаем ли, 

зачем туда приходим?

Есть еще один важный аспект в изуче-

нии православия - воспитание нравственных 

норм, необходимых нашему современному 

обществу: умения прощать, сострадать, лю-

бить, способности к покаянию… «Нагорная 

проповедь» Иисуса Христа – это великая 

нравственная программа, в освоении кото-

рой человечество продвинулось так недале-

ко. Вот и строим всем миром «дом на песке», 

такой шаткий и непрочный дом... 

Мир многолик и многонационален, так 

же, как и наша Россия. Его будущее зависит 

от возможности диалога культур, диалога 

религий, диалога конфессий. Уважение к 

другому человеку начинается с уважения 

к самому себе. Уважение к другой культуре 

и другой религии начинается с уважения к 

своей собственной, а оно начинается с ее 

знания и изучения. Только так формируется 

понимание того, что каждый народ достоин 

уважения точно так же, как и тот, к кото-

рому принадлежишь ты. Знать и понимать 

историю России в отрыве от православия 

невозможно.

Именно поэтому я – «за»! За изучение 

основ православной культуры в школе. Но 

при этом хотела бы подчеркнуть – при 

двух условиях. Во-первых, исключительная 

добровольность изучения. А во-вторых, 

логичность и последовательность данного 

курса в соответствии с возрастными осо-

бенностями учеников, его культурная, а не 

идеологическая составляющая. И, как глав-

ная цель – воспитание готовности молодых 

людей к диалогу культур, толерантности, 

пониманию многообразия мира, и своей 

ответственности за его судьбу. 
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Имя любимой петербургской 

святой, блаженной Ксении, 

носит Беляева Оксана 

Васильевна.

6 февраля
примите поздравления!

23 февраля –
память мученицы 
Валентины. Поздравляем 

Пузачеву Валентину 

Михайловну, Гарбут Валентину 

Николаевну, Сторожкову 

Валентину Павловну, 

Уставщикову Валентину 

Анатольевну. Филипповскую 

Валентину Александровну. 

С днем рождения и с днем 

ангела поздравляем сегодня 

Суханову Валентину Петровну. 

26 февраля
Память преподобной 
Фотинии в этом году совпала 

с Прощеным воскресеньем. 

Испрашиваем прощения 

и поздравляем свечницу 

храма Васюнькину Светлану 

Николаевну.

Поздравляем
наших прихожан,
именинников
в феврале

11 февраля (суббота) в 12.00 
приглашаем всех, кто любит руко-
делие для взаимного общения и 
обмена творческими идеями.

Если вы увидели это объявле-
ние после указанной даты и за-
интересовались, вы не опоздали, 
звоните по телефону 7-40-24.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ФЕВРАЛЕ

14 февраля
(вторник)

15.30 — Всенощное бдение

12 февраля
(воскресенье)

Неделя о блудном сыне 
Собор вселенских учи-
телей и святителей 
Василия Великого, Григо-
рия Богослова и Иоанна 
Златоустого

9.00 — Божественная 
литургия

15 февраля
(среда)

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА

9.00 — Божественная 
литургия

17 февраля
(пятница)

15.30 — Утреня

18 февраля
(суббота)

Вселенская 
родительская 
суббота
9.00 — Божественная 
литургия
15.30 — Всенощное бдение

19 февраля
(воскресенье)

Неделя мясопустная,
о Страшном Суде

Заговенье на мясо

9.00 — Божественная 
литургия

25 февраля
(суббота)

Всех преподобных отцов, 
в подвиге просиявших. 
Иверской иконы Божией 
Матери

9.00 — Божественная 
литургия
15.30 — Всенощное бдение

26 февраля
(воскресенье)

Неделя сыропустная, 
Воспоминание Адамова 
изгнания. Прощеное 
воскресенье. Заговенье
на Великий пост

9.00 — Божественная 
литургия

В праздник Сретения Господня, 

15 февраля, свой юбилей 

отмечает Кузьмина Ольга 

Николаевна.

16 февраля с 40-летием 

поздравляем певчего 

церковного хора Медведева 

Алексея Анатольевича. Многая 

лета юбилярам!

Поздравляем
юбиляров

Мы находимся накануне Великого поста, 

времени покаяния, времени духовного обнов-

ления, духовной весны. Каждый из нас вновь и 

вновь будет обращаться к своей душе. Почему 

все это происходит со мной?

Почему «…многие, придя на службу на-

прочь забывают куда и зачем они пришли, 

они даже не слышат и не вникают в слова 

молитвы, которую произносит священник… 

пытаются решить свои вопросы перед Прича-

стием, или сразу после него, когда причастник 

не успел ещё запить теплоту… наши батюшки 

вынуждены совершать Литургию и говорить 

проповедь под гул голосов, хлопанье дверьми, 

шуршание пакетов, звонки мобильных теле-

фонов…» «Почему мы такие?» с болью рассуж-

дает Гарбут Л.С. в статье, которую вы прочтете 

в следующем номере газеты.

Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ
ÍÎÌÅÐÅ

С 27 февраля 

начинается 

Великий пост


