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«Не будем бояться этих слов –
святое и незыблемое ».

Василий Александрович
Сухомлинский (1918-1970)

«Когда речь идет о моральном облике
нового человека, то в слова святое и
незыблемое вкладывается
конкретный смысл: это то, чем
человек дорожит, как собственной
честью и достоинством, то, чем он не
может поступиться ни при каких
обстоятельствах.
У человека, которого мы
воспитываем, должны быть святые
истины и святые имена, святые
принципы и святые непререкаемые
правила поведения».

Из книги «Разговор с молодым директором школы», раздел «Как добиться,
чтобы в душе каждого человека утвердилось святое и незыблемое?»
(В.А.Сухомлинский. Избранные педагогические сочинения. В трех томах.
Том третий. Изд. «Педагогика»: Москва, 1981. С.119).

Что означают слова:
«СВЯТОЙ»?
«СВЯЩЕННЫЙ» ?

Государственный гимн Российской
Федерации
Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

«Святым зовут вообще всё
заветное, дорогое, связанное с
истиною и с благом.
Святая Отчизна.
Это мой святой долг.
Слово свято — нерушимо.»
В.И. Даль

В.И. Даль (1801 – 1872)

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога Самого
Самостоянье человека, —
Залог величия его.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва;
Без них наш тесный мир — пустыня,
Душа — алтарь без божества.
А. С. Пушкин. 1830 г.

Культура — это то, что
в значительной мере
оправдывает перед
Богом существование
народа, нации.
Культура — это
святыни народа,
святыни нации.
Д.С.Лихачев. «Русская культура».
М.: «Искусство», 2000. С.9.

«Есть свет и тьма,
есть благородство и
низость, есть чистота
и грязь:
до первых надо
дорасти, а до вторых
стоит ли опускаться?
Выбирай достойное,
а не легкое!"
Академик
Дмитрий Сергеевич Лихачев

Почему Россию
мы называем
СВЯЩЕННОЙ
ДЕРЖАВОЙ?

Много есть на свете и
кроме России всяких
хороших государств и
земель, но как одна у
человека мама, так одна
у него и Родина.
Константин Дмитриевич
Ушинский (1824 – 1870)

«История в некотором смысле есть
священная книга народов: главная,
необходимая; зерцало их бытия и
деятельности; скрижаль откровений
и правил, завет предком потомству
…изъяснение настоящего и пример
будущему».

Н.М.Карамзин

К.Д.Ушинский:
«Нравственное чувство живет в каждом из нас так же
точно, как и чувство личности, эгоизма.
Оба эти чувства, в виде микроскопических
зародышей, рождаются вместе с человеком. Но тогда как
первое, то есть нравственное чувство, благороднейшее и
нежнейшее растение души человеческой, требует
большого ухода и присмотра, чтобы вырасти и
окрепнуть, другое, как всякий бурьян, не требует для
своего преуспеяния ни ухода, ни присмотра и,
необуздываемое вовремя, скоро подавляет все лучшие и
нежнейшие растения. (…)
Убежденные в том, что нравственность не есть
необходимое последствие учёности и умственного
развития, мы ещё убеждены и в том, что воспитание,
семейное и общественное, вместе с влиянием
литературы, общественной жизни и других общественных
сил, может иметь сильное и решительное влияние на
образование нравственного достоинства в человеке».

«Убежденные в том, что нравственность не есть
необходимое последствие учёности и умственного
развития, мы ещё убеждены и в том, что воспитание,
семейное и общественное, вместе с влиянием
литературы, общественной жизни и других общественных
сил, может иметь сильное и решительное влияние на
образование нравственного достоинства в человеке».
Кроме того мы смело высказываем убеждение, что
влияние нравственное, составляет главную задачу
воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума
вообще, наполнение головы познаниями и разъяснение
каждому его личных интересов…»
К.Д.Ушинский (1824-18771).
«Нравственное влияние
как главная задача воспитания».

Средняя школа должна воспитывать человека, способного осваивать
новую профессию, быть достаточно способным к новым профессиям
и быть прежде всего нравственным. Ибо нравственная основа — это
главное,
что
определяет
жизнеспособность
общества:
экономическую, государственную, творческую. Без нравственной
основы не действуют законы экономики и государства, не
выполняются
указы,
невозможно
прекратить
коррупцию,
взяточничество,
любое
жульничество.
Без
нравственности
невозможно и развитие любой науки, ибо крайне трудно проверить
эксперименты, вычисления, ссылки на источники и пр. Воспитывают
же людей: впрямую — религия, а более сложным путем — музыка
(особенно, я бы сказал, хоровое пение), литература, искусство,
изучение логики, психологии, изучение языков (даже если их в
будущем не придется применять в жизни).

Д.С. Лихачев. «Русская культура». Сборник
статей.– М.: «Искусство»,2009, с.153,155.
(Статья: Великие «малые» города).

«Сегодня российское общество
испытывает явный дефицит
духовных скреп — милосердия,
сочувствия, сострадания друг другу,
поддержки и взаимопомощи, —
дефицит того, что всегда, во все
времена исторические делало нас
крепче, сильнее».
Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин
Послание Федеральному Собранию.
12 декабря 2013 г.

«Основы светской этики. 4-5 классы».
М.: Просвещение, 2010.

«Как во внутреннем, так и во внешнем
мире есть высокое и низкое, светлое и
темное, красивое и безобразное,
благоприятное для человека и
опасное для него. Здесь есть добро и
зло, любовь и ненависть, честь и
бесчестие, милосердие и жестокость,
правда и ложь. Человек вправе сам
определять, что из этого выбрать».

Стр. 5

«Есть свет и тьма,
есть благородство и
низость, есть чистота
и грязь:
до первых надо
дорасти, а до вторых
стоит ли опускаться?
Выбирай достойное,
а не легкое!"
Академик
Дмитрий Сергеевич Лихачев

«Основы светской этики. 4-5 классы».
М.: Просвещение, 2010.

«Различают этику религиозную и
светскую. Слово «светская»
означает «мирская», «гражданская».
Светская этика предполагает, что
человек сам может определить, что
такое добро, а что такое зло».

Стр. 7

Да, у нас и у представителей нехристианских
религий – разные представления о Боге и о Его
отношении к человеку, разные традиции,
отличающийся образ жизни. Но основные
нравственные представления традиционных
религий во многом близки, что позволяет им
сообща противостоять вызовам морального
нигилизма, агрессивного безбожия,
межнациональной, политической и социальной
вражды. Не случайно участники межрелигиозного
диалога совместно осуждали терроризм,
высказывались в поддержку традиционной семьи,
выступали за возврат нравственности в экономику,
критиковали порочную политику некоторых средств массовой информации,
отстаивали интересы религиозных общин в дискуссиях с государственной
властью».
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Из выступления на Поместном Соборе
Русской Православной Церкви. 2009 г.

Образование —
это воспитание
для
доброделания.
В.А. Жуковский

«Современный
национальный
воспитательный идеал —
это высоконравственный,
творческий, компетентный
гражданин России,
принимающий судьбу
Отечества как свою
личную, осознающий
ответственность за
настоящее и будущее
своей страны,
укорененный в духовных и
культурных традициях
многонационального
народа Российской
Федерации».

«Концепция…». С. 11.

Православие имеет «особую роль
в истории России, в становлении
её духовности и культуры».
Закон Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных
объединениях». Принят Государственной Думой 19 июля 1997 г.
Преамбула Закона

Государственный гимн Российской
Федерации
Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

