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Россия — многонациональная страна. На ее территории живут люди разных национальностей и разных вероисповеданий.
Каждая национальная религия составляет неотъемлемую часть
исторического и культурного наследия своего народа. Она связана тысячами живых нитей с народной жизнью, бытом, правилами общения, во многом определяет особенности национального мировоззрения. Как известно, история сосуществования
разных религий была непростой. Чаще всего представители
разных религиозных учений враждовали и воевали друг с другом. Настало время понять, что в современных условиях, когда
мир, кажется, уже стоит на грани нравственной и экологической
катастрофы, необходим диалог и взаимопонимание. Иногда
границы, разделявшие последователей разных религий между
собой, определялись просто незнанием основных идей и мировоззрений, а иногда невозможностью принять их для себя, соотнести со своим миропониманием. Вот почему необходимо уже
в школе начать изучение разных религиозных направлений.
Именно школой должна быть заложена та основа, тот фундамент, которые позволят ученику в будущем определиться, кто
он есть, какова его картина мира. Эта необходимость диктуется
и распространением разного рода сект и лжеучений. Человек,
не обладающий достаточной культурой в области религиозных
знаний, может легко попасть под их влияние.
Православие является традиционной и культурообразующей
религией на Русской земле с 988 г. Это означает, что на протяжении многих веков православие было духовно-нравственным
стержнем общества, формировало мировоззрение, характер и
образ жизни русского народа, его культурные традиции, нормы
морали, идеалы красоты. Православная тематика питала всю
творческую сферу: литература, театр, кино, живопись, музыка,
философия используют разнообразные православные понятия
и символы, снова и снова возвращаются к православным ценностям, изучают и осмысливают их. Для того чтобы быть полноценным участником православной культуры, надо постоянно
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