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Введение
Христианство, преодолев языческие предрассудки, демифологизировало природу, тем самым способствовав возникновению научного естествознания. Со временем науки – как естественные, так и гуманитарные – стали одной из наиболее важных составляющих культуры [1].
К концу XX века наука и техника достигли столь впечатляющих результатов и такого влияния на все стороны жизни, что превратились, по существу, в определяющий фактор бытия цивилизации
Вместе с тем, несмотря на изначальное воздействие христианства на становление научной деятельности, развитие науки и техники под влиянием секулярных идеологий породило последствия, которые вызывают серьезные опасения.
Экологический и другие кризисы, поражающие современный мир, все с большей силой ставят под сомнение избранный путь. Научно-технологический уровень цивилизации ныне таков, что преступные действия небольшой группы людей в принципе могут в течение нескольких часов вызвать глобальную катастрофу, в которой безвозвратно погибнут все высшие формы жизни.
С христианской точки зрения, такие последствия возникли в силу ложного принципа, лежащего в основе современного научно-технического развития. Он заключается в априорной установке, что это развитие не должно быть ограничено какими-либо моральными, философскими или религиозными требованиями. Однако при подобной «свободе» научно-техническое развитие оказывается во власти человеческих страстей, прежде всего тщеславия, гордости, жажды наибольшего комфорта, что разрушает духовную гармонию жизни, со всеми вытекающими отсюда негативными явлениями. Поэтому ныне для обеспечения нормальной человеческой жизни как никогда необходимо возвращение к утраченной связи научного знания с религиозными духовными и нравственными ценностями.
В XVIII веке часть атеистически настроенных мыслителей решительно противопоставила науку религии. Вместе с тем является общеизвестным фактом, что во все времена, включая и настоящее, многие самые выдающиеся ученые были и остаются людьми религиозными. Это было бы невозможно при наличии принципиальных противоречий между религией и наукой.
Научное и религиозное познание имеют совершенно различный характер. У них разные исходные посылки, разные цели, задачи, методы. Эти сферы могут соприкасаться, пересекаться, но не противоборствовать одна с другой. Ибо, с одной стороны, в естествознании нет теорий атеистических и религиозных, но есть теории более или менее истинные. С другой — религия не занимается вопросами устройства материи. М.В. Ломоносов справедливо писал: наука и религия «в распрю прийти не могут... разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрования на них вражду восклеплет». Эту же мысль выразил святитель Московский Филарет: «Вера Христова не во вражде с истинным знанием, потому что не в союзе с невежеством».
Следует отметить и некорректность противопоставления религии и так называемого научного мировоззрения. По своей природе только религия и философия выполняют мировоззренческую функцию, однако ее не берут на себя ни отдельные специальные науки, ни все конкретно-научное знание в целом. Осмысление научных достижений и включение их в мировоззренческую систему может иметь сколь угодно широкий диапазон – от вполне религиозного до откровенно атеистического.
Хотя наука может являться одним из средств познания Бога (Рим. 1. 19 - 20), Православие видит в ней также естественный инструмент благоустроения земной жизни, которым нужно пользоваться весьма осмотрительно. Церковь предостерегает человека от искушения рассматривать науку как область, совершенно независимую от духовно- нравственных принципов. Современные достижения в различных областях, включая физику элементарных частиц, химию, микробиологию, компьютерные технологии, свидетельствуют, что они суть меч обоюдоострый, способный не только принести человеку благо, но и отнять у него жизнь.
Евангельские нормы жизни дают возможность воспитания личности, при котором она не смогла бы использовать во зло полученные знания и силы. Посему Церковь и светская наука призваны к сотрудничеству во имя спасения жизни и ее должного устроения. Их взаимодействие способствует созданию здорового творческого климата в духовно-интеллектуальной сфере, тем самым помогая созданию оптимальных условий для развития научных исследований. Наука - инструмент, помогающий осмыслить Бога и Божие творение.
Человек как образ и подобие Непостижимого Творца в своих таинственных глубинах свободен. Церковь предостерегает от попыток использовать достижения науки и техники для установления контроля над внутренним миром личности, для создания каких бы то ни было технологий внушения и манипуляции человеческим сознанием или подсознанием.
Христианская традиция неизменно уважает светское образование. Многие отцы Церкви учились в светских школах и академиях и считали преподаваемые там науки необходимыми для верующего человека. Святитель Василий Великий писал, что «внешние науки не бесполезны» для христианина, который должен заимствовать из них все служащее нравственному совершенствованию и интеллектуальному росту. По мысли святого Григория Богослова, «всякий имеющий ум признает ученость (paideusin – образование) первым для нас благом.
С православной точки зрения желательно, чтобы вся система образования была построена на религиозных началах и основана на христианских ценностях. Тем не менее, Церковь, следуя многовековой традиции, уважает светскую школу и готова строить свои взаимоотношения с ней, исходя из признания человеческой свободы. При этом Церковь считает недопустимым намеренное навязывание учащимся антирелигиозных и антихристианских идей, утверждение монополии материалистического взгляда на мир.
Не должно повторяться положение, характерное для многих стран в XX веке, когда государственные школы были инструментами воинственно-атеистического воспитания. Церковь призывает к устранению последствий атеистического контроля над системой государственного образования.
К сожалению, доныне во многих учебных курсах истории недооценивается роль религии в формировании духовного самосознания народов. Церковь постоянно напоминает о том вкладе, который внесло христианство в сокровищницу мировой и национальной культуры.
Православные верующие с сожалением воспринимают попытки некритического заимствования учебных стандартов, программ и принципов образования из организаций, известных негативным отношением к христианству вообще или Православию в частности. Нельзя игнорировать и опасность проникновения в светскую школу оккультных и неоязыческих влияний, деструктивных сект, под воздействием которых ребенок может быть потерян и для себя, и для семьи, и для общества.
Церковь полагает полезным и необходимым проведение уроков христианского вероучения в светских школах по желанию детей или их родителей, а также в высших учебных заведениях.
Школа есть посредник, который передает новым поколениям духовно-нравственные ценности, накопленные прежними веками. В этом деле Школа и Церковь призваны к сотрудничеству. Образование, особенно адресованное детям и подросткам, призвано не только передавать информацию. Возгревание в юных сердцах устремленности к Истине, подлинного нравственного чувства, любви к ближним, к своему отечеству, его истории и культуре — должно стать задачей Школы не в меньшей, а может быть и в большей мере, чем преподавание знаний. Церковь призвана и стремится содействовать Школе в ее воспитательной миссии, ибо от духовного и нравственного облика человека зависит его вечное спасение, а также будущее отдельных наций и всего людского рода.
Важным аспектом деятельности является развития современного русского языка - индикатора состояния "души народа". Социологические исследования выявили следующие негативные тенденции изменения русского языка: 1) замена русской лексики иностранными заимствованиями; 2) снижение уровня речи и распространение жаргонов; 3) нарушение грамматических правил языка; 4) широкое использование ненормативной лексики. При этом обращения людей друг к другу все более приобретают биологические значения ("мужчина", "женщина"). Это свидетельствует о нарастающей десоциализации и архаизации российского общества. Явно проявлена необходимость нравственной цензуры для сдерживания антихристианской экспансии в средствах массовой информации и в киноиндустрии.
В современной России жизнь развеяла миф о благотворном влиянии Запада на российскую действительность. Западные ценности, образ жизни, экономические и социальные отношения утратили однозначно позитивное значение. Международные отношения оказались жесткими и прагматичными, а ценности и цивилизационные нормы – эффективными средствами геополитического соперничества, навязывания миропорядка и властного влияния из одного центра силы. В этой связи возникает острая необходимость обращения к истинно российским ценностям.
В советский период Церковь наполнялась и поддерживалась в основном людьми пожилого возраста и низкого социального статуса. В последнее десятилетие в Православие осознанно пришли люди с высоким уровнем образования, интеллекта, способные на разных уровнях отстаивать интересы Русской Православной Церкви, вести мессионерскую деятельность, противостоять высокоумным негативным течениям в морально-нравственном облике общества. Вышеперечисленные обстоятельства являются обоснованием образования православного общественного Объединения ученых.
1. Основные положения
1.1.	Православное общественное объединение ученых (далее – Объединение ученых (ОУ)) создается при Храме Покрова Пресвятой Богородицы с. Отрадное Каширского благочиния Воронежской и Борисоглебской епархии (далее – Покровский храм) и является некоммерческой организацией коллегиальным совещательным органом.
1.2.	Объединение ученых действует в соответствии со своим Уставом и руководствуется в своей деятельности Уставом Русской Православной Церкви (Московского Патриархата), Основами социальной концепции Русской Православной Церкви, распоряжениями Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, распоряжениями правящего Архиерея Воронежской и Борисоглебской Епархии и Священного Синода, Уставом прихода Храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы с. Отрадное и настоящей Концепцией деятельности православного общественного объединения ученых (далее – Концепция).
1.3. Возглавляет деятельность Объединения ученых и организует его работу настоятель Покровского храма с. Отрадное.
2. Основные цели и задачи
Целью учреждения Объединения ученых является создание организации, главным направлением деятельности которой является привнесение православных ценностей в российскую науку и образование:
2.1.	содействие развитию научной деятельности на основе православного вероисповедания и христианской нравственности,
2.2.	выработка единомыслия на сложные и противоречивые вопросы современной науки,
2.3.	консолидация преподавателей вузов, студенчества и научных работников против сатанизма и противостояние насаждению магического мировоззрения.
Задачи. Объединение ученых ставит перед собой научно-просветительские и практические задачи, отстаивая духовно-нравственные начала в повседневной профессиональной (научной) жизни.
2.4.	Научно-просветительские задачи:
	Осмысление проблем современной науки в свете учения Православной Церкви. Пропаганда православных ценностей и авторитета знаний.
	Обоснование позиции православной науки в решении основных задач развития региона. На базе передовых ВУЗов региона формирование Ученых советов для защиты диссертационных работ православных ученых.
	Ведение миссионерской деятельности (ознакомление научных работников и преподавателей ВУЗов и ССУЗов с основами православного вероучения). Формирование творческого мышления, трудолюбия, высоких нравственных качеств и духовной культуры.
	Создание православных форм и методик развития творческих способностей и опыта научного творчества. Создание научно-методического Совета Объединения ученых.
	Ведение деятельности по пропаганде здорового образа жизни (отказ от курения, алкоголя, наркотиков, абортов, случайных и добрачных связей и т.д.) среди студентов Вузов и учащихся средних и специальных учебных заведений
	Содействие патриотическому православному воспитанию студентов и учащихся.
	Участие в Православных программах телевидения и радио. Разработка научных принципов защиты интересов Русской православной церкви.
	Издание газеты «Православный научный вестник», открытие сайта или страницы в интернете. Создание реферируемого журнала для поддержки молодых ученых.
	Встречи с православными учеными, священнослужителями, богословами.
	Просмотр и показ в молодежной среде фильмов на научные и богословские темы.

2.5.	Практические задачи:
1.	Содействие в получении юридических консультаций и помощи научным работникам, попавшим в сложные жизненные ситуации. Открытие юридического консультационного пункта.
2.	Анализ и разрешение проблем, связанных с выполнением поставленных Объединением задач. Создание банка тем православных исследовательских проектов.
3.	Воцерковление и духовное укрепление членов Объединения путем проведения программ катехизации, организации паломнических поездок, заочного и дистанционного обучения в МДА, ПСТГУ и др.
4.	Связь с Обществами православных врачей, педагогов и психологов России; Душепопечительским центром св. прав. Иоанна Кронштадтского.
5.	Создание Душепопечительского центра.
6.	Подготовка и публикация научных и просветительских статей в периодических изданиях для обоснования позиции православного Общества ученых по основным вопросам развития региона.
7.	Выявление, воспитание и поддержка одаренных детей, склонных к научной деятельности.
З. Принципы деятельности ОУ:
Свобода выбора православными учеными видов деятельности в границах ОУ;
	Православный научный подход как возможность объединения гуманитарного и естественного направлений;
	Формирование общей научной площадки для противодействия антихристианским способам использования результатов научной деятельности, в особенности – в направлениях генетики, медицины, образования, экологии, компьютерных технологий.
	Определение ОУ как особого пространства соборного диалога ученых, обсуждения результатов научной деятельности, внедрения инновационных разработок, полезных для человечества;
	Внедрение основ православной морали в разработку научных основ экономики России;
	Индивидуализация образовательной православной траектории в работе с молодежью;
	Создание условий для реализации личности молодого православного ученого;
	Социально-педагогическая поддержка православных детей, проявивших способности к научно-исследовательской деятельности;
4. Деятельность Объединения ученых
Деятельность Объединения ученых базируется на двух уровнях - стратегическом и тактическом.
4.1. Стратегический уровень – формирование устойчивых православных и нравственных приоритетов в научной деятельности, поддержание авторитета образования, науки, социального престижа знаний
Тактический уровень – решение комплекса поставленных научно-просветительских и практических задач.
4.2. Обеспечение реализации Концепции:
4.2.1.	Программно-целевое обеспечение. Реализация Концепции осуществляется через механизм внедрения целевых программ. Это специальные программы, разрабатываемые по мере необходимости и создания условий для их реализации.
4.2.2.	Финансовое и материально-техническое обеспечение. Основными источниками финансирования деятельности ОУ являются: собственные средства, поступления от спонсоров.
Основные статьи расхода на реализацию научно-просветительских и практических задач:
	содержание необходимых методических и организационных структур,
	финансирование мероприятий, включенных в программу деятельности ОУ;
	финансирование собственного научно-аналитического журнала ОУ, включенного в перечень ВАК РФ;
	поддержка научно-исследовательских работ молодых православных ученых;
	финансовая поддержка православных детей, проявивших способности к научно-исследовательской деятельности;
	финансирование публикаций членов ОУ в средствах массовой информации;
	создания и поддержка сайта православного Общества ученых;
	издание общественной газеты православной Организации ученых.

4.3. Информационное обеспечение деятельности ОУ осуществляется через:
	сайт общества;
	газету общества;
	научно-аналитический журнал общества;
	средства массовой информации;
	собрания и конференции, проводимые обществом.

4.4. Приоритетными направлениями деятельности Объединения ученых являются:
 - научно-просветительская.
	Пропаганда православных ценностей и авторитета знаний;
	Формирование творческого мышления, трудолюбия, высоких нравственных качеств и духовной культуры русского народа;
	Создание православных форм и методик развития творческих способностей и опыта научного творчества;
	Обоснование позиций православной науки в решении экономических, экологических, социальных задач региона, задач иных научных направлений;
	На базе передовых ВУЗов региона формирование Ученых советов для защиты диссертационных работ православных ученых;
	Формирование методической основы и организация деятельности службы православной психологической помощи для молодежи;
	Создание научно-методического совета ОУ;
	Научное обоснование защиты интересов Русской православной церкви.
	Создание системы взаимоотношений: Церковь – научная школа – регион;
	Участие в проведении международных научно-практических  конференциях для внедрения в практику научной деятельности норм православного мировоззрения.


Миссионерская:
1.	Инициирование и оказание помощи в создании молодежных православных центров в ВУЗах и ССУЗах Воронежской области и Черноземья.
2.	Выступление в студенческих группах на разных факультетах с сообщениями об основах православной культуры.
3.	Установление связи с учебными заведениями и отделами.
4.	Создание банка данных по средним и высшим учебным заведениях, в пределах которых преподаются основы православной культуры.
5.	Организация встреч со студентами учебных заведений, изучающими основы православной культуры.
6.	Совместная организация и проведение различных конференций, форумов по проблемам духовно-нравственного воспитания учащейся молодежи.
5.Структура Объединения ученых
Высшим руководящим органом Объединения является Общее Собрание членов Объединения. В промежутках между собраниями работой Объединения руководит Правление во главе с Председателем. Правление избирается один раз в два года в составе 7 членов путем открытого голосования. Прием в члены Общества осуществляется Правлением после заполнения Анкеты
Правление включает:
Председателя
Зам. Председателя по оргвопросам
Зам Председателя по научно-просветительской работе (зав. отделом)
Зам Председателя по миссионерской работе (зав. отделом)
Ответственного секретаря
Технического секретаря
Казначея
5.1. Отделы Объединения ученых:
Научно-просветительский;
Организационный;
Миссионерский;
Редакционно-издательский.
Координация деятельности Объединения осуществляется Правлением совместно с Покровским храмом. Членские взносы взимаются 1 раз в месяц в сумме 100 руб. Регулярность заседаний общества - 1 раз в месяц. Допустимы изменения по решению Правления. Тематика докладов обсуждается на Правлении за 15 дней до заседания.
Члены Объединения обязаны:
стремиться к своему личному воцерковлению;
регулярно посещать заседания и планируемые мероприятия,
выполнять поручения Правления. Членам Объединения запрещается заниматься деятельностью, не совместимой с Православным мировоззрением.
Небесный покровитель Объединения - Преподобный Сергий Радонежский
5.2 Функциональные обязанности
5.1.1	Председатель:
	осуществляет общую координацию деятельности ОУ;

утверждает план работы ОУ;
проводит утверждение организационных форм ОУ;
утверждает нормативные документы ОУ, Положение и Устав ОУ;
	утверждает редакцию основных документов ОУ;
	утверждение отчетов деятельности ОУ:
утверждает руководителей отделов ОУ;
утверждает прием члена ОУ.
5.1.2	Заместитель Председателя:
	организует работу ОУ, контролирует периодичность проведения и планы работы заседаний ОУ;
	на основе предложений членов ОУ формирует годовые и долгосрочные планы работы;

осуществляет подбор руководителей отделов ОУ;
контролирует выполнение поставленных задач на всех уровнях структуры ОУ.
6. Планирование, реализация и отчетность
6.1	Планирование осуществляется в соответствии с направлениями деятельности. План работы составляет заместитель председателя на основе планов руководителей отделов.
6.2	Отчет о деятельности Объединения ученых готовит заместитель Председателя на основе отчетов руководителей отделами. Отчет заслушивается на заседании Правления, принимается план корректирующих мероприятий.
7. Мониторинг деятельности
Мониторинг проводится по основным направлениям на основе анкетирования (опроса) с целью анализа эффективности деятельности Объединения ученых.
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Богородицы с. Отрадное

file_2.png


file_3.wmf


протоиерей Геннадий (Заридзе)
15.06.2012 г.

