Выступление Ректора СПбДА, Председателя ОРОиК СПб митрополии епископа АМВРОСИЯ на
встрече 5 мая 2011 года c сотрудниками Отдела (краткое содержание речи)

Краткое содержание выступления ректора СПбДА, Председателя ОРОиК Спб
митрополии АМВРОСИЯ епископа Гатчинского
В своем докладе на встрече 5 мая 2011 года с сотрудниками Отдела религиозного
образования и катехизации, а также, с помощниками благочинных в сфере религиозного
образования, Владыка АМВРОСИЙ говорил об изменении приоритетных направлений в
области религиозного образования и духовно-нравственного воспитания, о новых задачах,
стоящих в настоящее время перед Церковью, о перспективах работы Отдела религиозного
образования и катехизации СПб митрополии.
К наиболее актуальным направлениям работы были отнесены, в частности: введение
предмета «Основы православной культуры», создание православных гимназий,
повышение юридического статуса воскресных школ.
Владыка выразил благодарность за труды и вручил грамоты бывшему председателю
Отдела прот. Александра Зелененко и сотрудникам Отдела, а также, помощникам
благочинных в сфере религиозного образования, много лет добросовестно исполняющих
свои обязанности.
Были оглашены указы Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского ВЛАДИМИРА:
- об освобождении от должности председателя Отдела прот. Александра Зелененко и
назначении епископа Амвросия председателем Отдела;
- об учреждении нового состава Отдела и назначении новых штатных и внештатных
сотрудников Отдела
Далее Владыка обратился к помощникам благочинных и сформулировал новые задачи,
обусловленные необходимостью продвижения курса «Основы православной культуры» в
общеобразовательных школах:
- попытаться наладить контакты с директорами и преподавателями школ с целью
консультационной помощи педагогам, курирующим группу ОПК , и родителям,
избравшим компонент ОПК для своих детей;
- немедленно докладывать председателю Отдела епископу Амвросию (через его
заместителя по Отделу) о фактах административного давления на директоров и
преподавателей школ, выражающих симпатии к преподаванию в их школе ОПК или
контактирующих с представителями епархии.
Был поднят вопрос о Свято-Иоанновских богословско-педагогических курсах,
действующих при Отделе в течение многих лет. Владыка сообщил собравшимся, что
Курсы получают новое название: «Епархиальные курсы религиозного образования и
катехизации имени святого праведного Иоанна Кронштадтского». Владыка обратился к
присутствующим на встрече с просьбой пресекать распространение ложных слухов о том,
что курсы будут закрыты, сказав, что это – не Божье дело. Далее речь шла о путях
повышения преподавательского уровня Курсов, обновлении учебных программ, в
частности – о модернизации программы катехизации и дальнейшей реализации
потенциала выпускников Курсов, а также о введении нового учебного курса «Семейная
педагогика».

