Лекторий для учителей ОРКСЭ (ОПК)
Ответственный за организацию:
общественный методист ОПК
диакон Виктор Розанов, 8-903-510-44-65.
opksao.ru

Одна из самых важных и благородных профессий на
земле – это учитель. Ведь именно от учителя во многом
зависит будущее нашей страны. Учитель не только дает
знания, но и воспитывает новое поколение, потому
переоценить его роль в жизни каждого человека просто
невозможно.
К.Д. Ушинский о роли воспитателя говорит такими
словами: воспитатель является «…посредником между всем,
что было благородного и высокого в прошедшей истории
людей, и поколением новым, хранителем святых заветов
людей, боровшихся за истину и за благо. Он чувствует себя
живым звеном между прошедшим и будущим, могучим
ратоборцем истины и добра…”
Знаменитые слова святого Иринея Лионского,
следившего за чистотой вероучения, на котором строится
жизнь человека об источнике истины: «…не должно искать у
других истины, которую легко получить от Церкви, ибо
Апостолы, как богач в сокровищницу, вполне положили в
нее все, что относится к истине, так что всякий желающий
берет из нее питие жизни. Она, именно, есть дверь жизни…»
При нашем храме организован лекторий для учителей
государственных школ желающих ближе познакомиться с
Православием.

Целевая аудитория
Учителя начальной и средней школы
•
•
•
•
•

преподаватели (или планирующие ими быть) модуля ОПК
курса ОДНКР
модуля «Мировые религии»
любого другого модуля
все учителя, недостаточно осведомленные в учении Православной
Церкви.

Основные темы лекций
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Основы Православной Веры
Учение Православной Церкви.
Таинства Православной Церкви
Догматы, правила, традиции в Православии
Евангелие – книга жизни.
Православные праздники: история, смысл и значение.
Православные иконы.
Святые Православной Церкви.
Сравнение мировых религий и конфессий с Православной верой
Духовные основы брака
История Православия.
Роль Церкви в истории России
Духовная жизнь человека
Православие в русской литературе

Отдельные лекции читают лекторы-священники – специалисты в конкретной
области и имеющие большой опыт в данной области.
Лекции проходят раз в месяц, по четвергам в 19.00-20.30. (по согласованию
возможно изменение времени встречи). Для участия необходимо
предупредить об этом организаторов по телефону. Место проведения – дом
причта на территории храма Благовещения Пресвятой Богородицы в
Петровском парке. (Адрес: ул. Красноармейская, 2 стр.2., 3 этаж)
По окончании курса лекций выдается сертификат.
Каждую субботу в частном порядке проходят консультации по вопросам ОПК
и их преподавания. Лекции и консультации осуществляются на
безвозмездной основе.

