РЕЗОЛЮЦИЯ
VI Архангело-Михайловских епархиальных
международных образовательных чтений в Выборге
«Молодежь: свобода и ответственность».
22-23 ноября в городе Выборге состоялись VI Архангело-Михайловские
епархиальные международные образовательные чтения, посвященные теме
воспитания молодого поколения в духе христианской свободы и ответственности. Программа чтений включила в себя пленарное заседание, круглый
стол и работу восьми тематических секций. Участниками чтений стали священнослужители, представители органов государственной власти и общественных организаций, военнослужащие, педагоги, деятели науки и искусства.
Участники VI Архангело-Михайловских чтений констатируют факт взаимного согласия Церкви, государства и общества в существовании непростых и
требующих решения вопросов в области духовно-нравственного воспитания
отечественной молодежи и с удовлетворением отмечают взаимную и решительную готовность к совместной кропотливой деятельности по просвещению молодого поколения идеалами высоконравственной жизни ради будущего нашей страны и народа.
Участники Чтений, обсудив опыт церковной и светской работы с молодежью и рассмотрев существующие в жизни современной молодежи актуальные проблемы, признают необходимым и в дальнейшем продолжать и развивать просветительскую работу и различные формы сотрудничества Выборгской епархии и органов государственного управления, народного образования и культуры, печатных и электронных средств массовой информации,
направленные на формирование привлекательного образа норм традиционной морали и нравственности среди молодежи Ленинградской области.
Почтительное отношения к родителям и старшим, заботливое отношение
к младшим, желание хранить девство до брака и супружескую верность, ответственное отношения к своим обязанностям, воздержание от употребления
алкоголя и наркотических средств, отказ от табакокурения, милосердие и социальная ответственность, патриотизм и любовь к Российскому Отечеству и
родному краю, к родной истории и культуре – эти мировоззренческие нормы
и нравственные идеалы составляют главную повестку дня в вопросах образования и воспитания молодого поколения. Молодые люди должны иметь свободу выбора между двух моральных альтернатив. Поэтому в противовес таким негативным явлениям в нашем обществе, как распущенность, духовная
опустошенность, культ потребления, неуважение к родителям и старшим,
дурные привычки и нравы, молодые люди должны видеть перед собой путь к
другой, высоконравственной жизни, видеть образы людей, свободных от
страстей и порока.
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В то же время необходимо понимать, что ни самое лучшее светское образование, ни самые современные и эффективные технологии не способны
подменить собой или восполнить элемент религиозного воспитания и образования, являющегося фундаментальным для формирования полноценной
человеческой личности, начиная с детских лет. Основы веры, заложенные в
раннем детстве в душу ребенка и подростка, со временем могут стать для человека твердым основанием, несокрушимой скалой, возвышающей его над
бурными волнами житейского моря. Именно живая вера позволяет душе,
укрепленной благодатью Божией, стойко переносить жизненные невзгоды,
оставаться чистой и незапятнанной на распутьях мира. Человека, сохранившего до конца дней своих этот Божий дар, можно, поистине, назвать самым
счастливым на свете.
В этой связи нашей общей задачей должно быть создание в обществе такой нравственной атмосферы, в которой внешние свободы способствовали бы
духовно-нравственному возрастанию человека, а не развитию в нем эгоизма и
низменных страстей. У нас нет другого выхода, кроме как через духовнонравственное воспитание помочь молодым людям в период их личностного
становления научиться быть свободными во благо себе, то есть научиться
свободно выбирать добро для себя и для других.
Говоря о вопросах духовного и нравственного воспитания российской молодежи, участники VI Архангело-Михайловских чтений с болью в сердце сопереживают тем событиям, которые происходят ныне на канонической территории Украинской Православной Церкви Московского Патриархата вследствие беззаконных и раскольнических действий Константинопольской Патриархии, наносящих болезненные раны всемирному православию. Участники
чтений с верой в милость Божию поддерживают заявление Священного Синода Русской Православной Церкви от 15 октября 2018 года и выражают поддержку Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в его твердых и канонически выверенных действиях, имеющих целью защиту православных христиан братской Украины от агрессивного посягательства Константинопольской Патриархи, вступившей в общение с раскольниками.
Участники VI Архангело-Михайловских чтений убеждены, что абсолютное
большинство православных верующих Украины не соблазнятся мнимой свободой антиканонической «автокефалии» и сделают правильный нравственный выбор в защиту единства Святой Церкви Христовой.
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