XXVII МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ЧТЕНИЯ
«МОЛОДЁЖЬ: СВОБОДА И ОТВЕСТВЕННОСТЬ»
27 – 31 января 2019 г.
МИТРОПОЛИТ ЕКАТЕРИНОДАРСКИЙ И КУБАНСКИЙ ИСИДОР:
Приветственное слово организаторам и участникам Секции «Основы
православной культуры как средство воспитания, образования и развития: опыт
работы Кубанской митрополии по УМК А. В. Бородиной»
(28 января, Храм Христа Спасителя, конференц-зал)
Сердечно приветствую вас на международном этапе XXVII Международных
Рождественских образовательных чтений «Молодёжь: свобода и ответственность».
Уже прозвучало много важных слов – и на региональных этапах, и здесь, в Москве,
– о необходимости повышенного внимания к молодёжи, к её духовнонравственному становлению, и о той роли, которую в этом играет школа. Так
случилось, к сожалению, в нашем обществе, что школа уменьшила влияние на
воспитание ребёнка, а семья – не увеличила, традиционно полагаясь на школу. Я
помню, как о пагубности такого изменения в роли школы предупреждали
православные педагоги на Международных Рождественских чтениях ещё в самом
начале реформ, как предлагали ввести дисциплину «Основы православной
культуры», чтобы заполнить сложившийся духовно-нравственный вакуум. Помню
я и возражения: нет учебников, не готовы педагоги.
И всё-таки сначала в Курской и Белгородской областях, затем и в
Краснодарском крае, а после и повсеместно в школах появились факультативы и
кружки по изучению основ православной культуры, и это дало сразу же
положительный результат. Стали появляться и учебники, среди которых особое
место занимает учебник, а точнее, целый комплекс учебников и методических
пособий разного уровня, которые разработала Алла Валентиновна Бородина.
Программа, предложенная Аллой Валентиновной, охватывает практически весь
период обучения ребёнка в школе и учитывает его постепенное взросление,
приобретение новых знаний, вхождение в социальные отношения. Это, конечно,
культурологическая программа, но она пронизана светом Христовым, который
исходит и от нашей исторической культурной традиции. Словом, это настоящее
детовождение, любящая и мудрая рука, на которую может опереться ребёнок,
которая подхватит и поможет подняться, – то, чего так не хватает современной
школе!
К сожалению, после введения в сетку часов дисциплины «Основы
религиозных культур и светской этики» вытеснены оказались прежние
факультативы и кружки по изучению основ православной культуры, притом, что
новая дисциплина преподаётся лишь детям в возрасте 10–11 лет. На Кубани эта
потеря отчасти восполнена включением православного модуля в дисциплину
«Кубановедение», которая преподаётся в старших классах. Министерство

образования Краснодарского края пошло навстречу отделу религиозного
образования и катехизации Екатеринодарской епархии, осознавая, что самая
опасная и взрывная пора – это подростковый возраст. В этом возрасте мальчики и
девочки начинают видеть и чувствовать красоту свободы, но не понимают ещё, что
без обязательной составляющей свободы, то есть без ответственности, свобода
превращается в свою противоположность – рабство у греховных страстей.
Святитель Тихон Задонский говорил: «Истинные христиане имеют это
сокровище – свободу, свободу не временную, но вечную. Их свобода ни местом, ни
временем не ограничена. У них не может отнять свободы темница, пленение,
работа, железная цепь и ничто, этому подобное; везде и всегда при них это
неоценимое сокровище, ибо «не тленным серебром или золотом искуплены» они,
«но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца (I Пет. 1: 18–
19). Они служат людям, служат врагам, пленившим их, их заключают в темницы,
связывают узами, но сладкой своей свободы они не теряют. Так высока, славна и
сладка христианская свобода! Свободу дарует Христос».
Да, свободу нам дарует Господь наш Иисус Христос, но нам необходимо
приложить собственные усилия, чтобы её достичь, и об этом сказал Сам Господь;
«От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и
употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12). Сегодня нашей молодёжи
навязывают ложное представление, когда свободой называют рабскую зависимость
– от сигарет, алкоголя, наркотиков, низменных влечений. Одновременно
предлагают сложить с людей всякую ответственность за эти низкие проявления
повреждённой природы, и в этом есть закономерность: уничтожение
ответственности уничтожает и свободу. Только по-настоящему свободный человек
несёт ответственность за свои поступки.
Но тот, кто имеет опыт преодоления себя, кто вкусил настоящей свободы,
уже ни на что её не променяет, ибо, говорит Господь, «иго Мое благо, и бремя Мое
легко» (Мф. 11:30).
Молодые люди искренни и горячи, но и доверчивы, и этим пользуются
лукавые советчики. Мы, духовенство и педагоги, можем научить нашу молодёжь
не поддаваться «кривому слову», можем помочь обрести точные представления о
свободе и осознать себя как ответственных людей, в руках которых находится не
только их личное будущее, но и будущее нашей России.
Желаю вам плодотворной работы на этом форуме и помощи
Подвигоположника Христа в обретении истины, правды, веры и мудрости для
дальнейшего многотрудного делания на педагогическом поприще.

