«Общество переживает духовнонравственный
кризис»
—
Александр Турчин

Представители приходов Белорусской православной церкви и
педагоги столичной области 2 апреля говорили о воспитании
духовности на православных традициях. На этот раз в центре
внимания были учреждения профессионального образования.
Поэтому местом проведения научно-практического семинара
выбрали Борисовский государственный колледж. Участие в
семинаре приняли глава центрального региона Александр Турчин и
митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея
Беларуси Вениамин.

Традиционно встреча началась с выставок, мастер-классов,
фотозон «Духовность. Православные традиции». А центральной
области есть что показать и о чем рассказать. Председатель

Минского облисполкома Александр Турчин отметил, что на Минщине
налажено плодотворное взаимодействие учреждений образования и
Белорусской Православной Церкви, функционируют ресурсные
центры по духовно-нравственному воспитанию учащихся,
организованы факультативные занятия по основам православной
культуры, проводятся мероприятия с участием представителей
религиозных организаций и национально-культурных общественных
объединений.
— Духовно-нравственное развитие и воспитание личности —
сложный, многоплановый процесс, — сказал Александр Турчин. —
Оно неотделимо от жизни человека во всей ее полноте и
противоречивости. Неотделимо от семьи, общества, культуры,
человечества в целом, от страны проживания и культурноисторической эпохи, формирующей образ жизни народа и сознание
человека. Здесь особая роль отводится церкви, которая всегда
была и будет являться духовной основой нашего государства.

Губернатор отметил, что в нашем обществе ощущается дефицит
духовности.
— Я благодарен Белорусской православной церкви за такое

сотрудничество и сегодняшнее мероприятие. — сказал Александр
Турчин. — Благодаря Владыке Вениамину у нас очень тесное
сотрудничество. Да, иногда эта работа не видна. И тем не менее
она очень интенсивна.
Глава центрального региона не мог не затронуть и нынешнюю
сложную ситуацию в обществе, которое переживает духовнонравственный кризис. И подчеркнул, что особо беспокоит
молодежь.
— Мы должны попытаться достучаться до каждого, говоря о
простых человеческих ценностях, простым человеческим языком: о
любви, о сострадании, о счастье. На сегодняшней выставке
приятно удивлен нашей молодежи, и тем проектам, которые они
делают. Их искренности в реализации этих проектов. Глядя на
нашу молодежь, есть ощущение, что нашу страну ждет хорошее
будущее.

Владыка Вениамин отметил, что православная церковь оказывает
всяческое содействие учреждениям образования и готова
прилагать еще больше усилий для решения этой задачи:— Особое

место в нашем сотрудничестве должны занимать учреждения
профессионального образования, в которых проходит важнейший
этап гражданского становления молодого человека. Сегодня в
этой сфере образования сегодня идут серьезные процессы
переосмысления целей и содержания образования, что делает еще
более востребованным обсуждение вопросов формирования духовнонравственного
облика
будущего
специалиста
и
гражданина.Востребованность авторитета и опыта православной
церкви, ее роль в духовном просвещении и нравственном
укреплении общества неоднократно отмечал глава нашего
государства. В свою очередь Церковь Христова видит свою
главную задачу при сотрудничестве в области образования,
прежде всего в воспитании человека, формировании его
внутреннего стержня на основе многовекового опыта созидания
духовно-нравственного человека.— Наше сотрудничество –– это
еще и уникальная возможность помочь молодежи прочувствовать
свою принадлежность к тысячелетней истории Родины,
прикоснуться к нашим святыням, осознать свою национальную
идентичность, что звучит особенно актуально в Год единения.
Ведь не секрет, что Церковь не только оказала решающее влияние
на формировании культуры и духовности народа, но и сумела
сберечь многие свидетельства его богатой истории, бесценные
культурные сокровища. Летописи и проповеди белорусских святых,
храмовое зодчество и иконопись, –– все это позволяет
почувствовать свою сопричастность к многовековой истории,
осознать себя белорусом, — добавил Вениамин.
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