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Образовательная конференция «Христос и семья», посвященная традиционным
православным семейным ценностям.

    

    

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

    

По благословению Предстоятеля Православной Церкви Казахстана, митрополита
Астанайского и Казахстанского АЛЕКСАНДРА, с 21 по 23 декабря 2012 г. в
Свято-Матронинском храме Серафимо-Иверского женского монастыря города Алма-Аты
состоялась Образовательная конференция Митрополичьего Округа «Христос и семья»,
посвященная традиционным православным семейным ценностям.

    

Конференция была организована Комиссией Округа по делам молодежи совместно с
Алма-Атинской  духовной семинарией.  В работе конференции приняли участие
представители  епархий Округа, ответственные за молодежное служение и  проповедь
семейных ценностей, клирики епархии,  студенты  Духовной семинарии, учащиеся 
воскресных школ города, педагоги, представители и лидеры православных молодежных
клубов г. Алма-Аты  и Алма-Атинской  области.

    

Конференция проходила под председательством Преосвященного ГЕННАДИЯ,
епископа Каскеленского, Управляющего делами Округа. Ректора Алма-Атинской
духовной семинарии.

    

 Основными тематическими направлениями работы Конференции были: Состояние
института семьи в Православной Церкви; роль семьи в воспитании личности; 
культурные, религиозные, этнические, экономические и политические факторы
укрепления семьи и семейных ценностей в Православной Церкви; православная семья в
различные исторические периоды; экономика современной православной семьи;
религиозная сторона жизни семьи в Православной Церкви; семейные ценности в 
русской классической и духовной литературе.
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На пленарном заседании участники конференции заслушали: 

    

- Приветственное слово митрополита Астанайского и Казахстанского АЛЕКСАНДРА;

    

- Выступление епископа Каскеленского ГЕННАДИЯ, ректора Алма-Атинской духовной
семинарии: «Православная семья в контексте русской культуры»;

    

- Доклад протоиерея Димитрия  Соловьева (Актобе): «Смысл и предназначение семьи»;

    

-  Доклад протоиерей Виктора Михейкина (Петропавловск):  «Семья и школа - опыт
православной гимназии»;

    

- Выступление иерея Александра Триандафилова: «Радости и проблемы многодетной
семьи.  Важность семейной иерархии»;

    

- Выступление  Черепановой  Г. В., директора центральной воскресной школы г.
Алма-Аты при Свято-Никольском соборе:  «Духовно-нравственное воспитание и его роль
в формировании личности ребенка»;

    

- Сообщение  Рогальской  Ю.П. ( г. Есик ): «Влияние предварительных понятий о
семейных ценностях в созидании молодой православной семьи».
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Работа Образовательной конференции продолжилась на секциях, где обсуждались
различные направления деятельности по реализации образовательного процесса и
вопросы созидания семьи на традиционных основах Святого Православия, а также был 
представлен опыт работы клубов молодой семьи.

    

На Образовательной конференции состоялась также дискуссия с участием
представителей православного духовенства, студенчества, православной молодежи,
научно-педагогической общественности города.

    

    

Заслушав и обсудив предложенные доклады и сообщения, участники
конференции «Христос и семья» считают необходимым отметить:

    

1.     В настоящее время в христианских странах и общинах наблюдается кризис
семейных ценностей, что выражается, в частности,  в большом количестве ( более 50% ) 
расторжений церковных браков.  В связи с этим существует острая потребность в
создании и  продвижении положительного образа, идеала православной семьи.

    

2.     Сегодня невозможно создать  образ христианской семьи без обращения к
духовному наследию Святых Отцов, опыту прошлых лет и веков.  Духовная культура
вбирает в себя  весь опыт человечества.  Невозможно представить жизнь души без ее
бытийного центра - духа. Именно духовная культура создает и питает ценности
человеческой жизни, в том числе, семейные ценности.

    

3.     Человеческое общество без семьи не имеет будущего. Потребительское
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мировоззрение, которое навязывает рыночное мышление, разрушает альтруистические
принципы, лежащие в основе любой семьи. Сегодня, когда на смену традиционной семье
и венчанному браку приходят новые формы отношений - пробный брак, гражданский
брак, однополый брак, мы должны отстаивать традиционный  семейный уклад
христианской жизни. Поэтому занимаясь подготовкой молодежи к браку необходимо
прививать все те добродетели, без которых невозможна семья - взаимопонимание,
любовь, доброжелательность, готовность придти на помощь и пожертвовать собой.

    

4.     Путь христианской семьи есть путь совместного спасения, устремленный в
вечность. Только при таком подходе супруги чувствуют высший смысл своего брака.
Образ христианской семьи -  корабль, парус которого - искренняя любовь. Но этот парус
 способен раскрыться  только при благодатном веянии Духа Святого.

    

5.     Духовно-нравственному воспитанию современных школьников и молодежи не
уделяется достаточного внимания. Это происходит из-за недооценки православного
мировоззрения, побуждающего личность к совершенствованию во Христе. Богочеловек
Иисус Христос-  идеал человеческой личности.

    

6.     Успехи в строительстве крепкой православной семьи как малой Церкви в
значительной степени определяются   неуклонным следованием всем церковным
правилам и наставлениям Святых Отцов, как-то: регулярная совместная молитва, 
чтение Слова Божия, строгое соблюдение дисциплины постов, паломнические поездки,
назидательное чтение житийной литературы, совместное социальное служение, и
другое.  Глава семьи и старшие в семье призваны являть  образ благочестия, умение
оказать любовь и прощение, быть снисходительными и, движимые любовию Христовой,
всегда готовыми принести свои личные  интересы в жертву общему благу.

    

7.     Участники Конференции обращают внимание педагогов воскресных школ, пастырей
и воспитателей детей и молодежи на благотворное влияние  паломнических поездок,
как средства, которое помогает созидать православное мировоззрение и
совершенствовать духовно-нравственные  качества личности. Игумен Георгий (Шестун)
так  выразил нашу воспитательную цель: «...научить молодых людей стяжать благодать
Духа Святого, научить каждого стать личностью - духовной ипостасью человеческой
природы». Над этим будут трудиться ведомые Церковью и семья, и воскресная школа, и
молодежные клубы.
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8.     Участники Конференции считают необходимым создать силами  Алма-Атинской
духовной семинарии и Комиссии Округа по делам молодежи «Кодекс ценностей
православной семьи» а также обращаются к Синоду  Митрополичьего Округа с
просьбой рассмотреть вопрос о назначении в каждой епархии священнослужителя,
ответственного за духовно-нравственное просвещение в области традиционных
ценностей православной семьи.

    

9.     Участники конференции «Христос и семья» выражают благодарность
Высокопреосвященнейшему митрополиту Астанайскому и Казахстанскому
АЛЕКСАНДРУ, Преосвященному епископу Каскеленскому ГЕННАДИЮ и председателю
Комиссии Округа по делам молодежи игумену Игнатию (Сидоренко) за внимание к
проблемам воспитания семьи и высказывают пожелание об организации подобных
конференций в будущем.
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