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Воспитание детей в семье и в школе
18–19 мая в столице Калмыкии г. Элисте состоялись VIII Кирилло-Мефодиевские чтения на тему: «Проблемы и перспективы преподавания основ религиозных культур и светской этики».
В них приняли участие священнослужители Элистинской епархии, Тело Тулку Ринпоче – Шаджин-лама Калмыкии, Каралаев Солтанахмед – муфтий мусульман Калмыкии, представители государственной власти Калмыкии, ученые, педагоги,
деятели культуры.
С приветственным словом выступил Архиепископ Элистинский и Калмыцкий владыка Зосима.
С докладом на чтениях 19 мая выступила прихожанка нашего храма Донская Доброслава Анатольевна, Почетный профессор Института гуманитарного образования, член Оргкомитета Международного Форума «Одаренные дети».

Доброслава Анатольевна Донская
Почетный профессор института
гуманитарного образованиия (ИГУМО),
кавалер ордена Екатерины Великой,
лауреат премии С.Н. Дурылина

Ежегодно 15 мая мир отмечает день
семьи. Этот праздник был учреждён в
конце XX века. И не случайно.
Человечество осознало, что разрушение семьи опасно для государства.
Надо признать, что гонения на русскую православную церковь привели
к развалу семьи. То, что мы сейчас
имеем в нашем обществе, результат
деятельности богоборческого режима. Нравственность не может быть
без веры, и наша задача помочь сегодня детям обрести веру. Но как это сделать? Одна надежда на Церковь.
Церковь вновь должна вступить на
путь учительства. От нее ждет живое
слово изверившийся народ. В обществе громадная усталость от лжи, несправедливости. Усталость и ожидание праведного суда. Каким он будет
– праведный суд – мне трудно представить. Но он будет! Сегодня вытеснены из нашей жизни понятия стыда,
чести, совестливости. Церковь же
всегда выступала за здоровую крепкую семью, за уважительное отношение к старшим, за воспитание детей в
любви, доброте, строгости. С болью
и тревогой мы говорим сегодня о моральной деградации общества, о том,
что рвутся связи поколений.
Ещё в 2007 году Святейший Патриарх Алексий II на приеме в Кремле сделал заявление о необходимости
улучшения нравственной атмосферы
в обществе. И указал путь – строгий
контроль над моральными критериями дозволенного в средствах массовой информации (СМИ).
Что мы видим сегодня? Детям дозволены самые «грязные», циничные,
безнравственные передачи. Мы говорим о потере нравственности в нашем
обществе. Но нравственность или безнравственность проявляются прежде
всего в семье. И жизнь родителей – это
самое главное наставление детей. Но
ведь семья должна быть полной, когда есть и мать, и отец. В настоящее же
время семья часто состоит из матери
и детей. Дети лишены мужского воспитания, формирующего настоящий

характер. Почти нормой жизни стал
гражданский брак, который по существу является не браком, а простым
сожительством без нравственных обязательств перед обществом.
Мы знаем, что «в начале всякого
дела было Слово. Всё от него начало быть, и ничто без него не начало
быть». С каким Словом мы придём сегодня к нашим детям? Говоря об экологии окружающей нас среды: земли,
воздуха, воды, мы забываем об очень
важном: экологии языка.
Ещё в 30-е годы прошлого столетия
священник, писатель, философ, историк Сергей Николаевич Дурылин, писал с горечью:
«Как оскудела русская речь! Чудовищно! Русский язык! Где он теперь?
А на улице, в школе, на заседаниях, в
книгах, газетах – все одно и то же.
От общения с профессорами многословие, труднословие и неясность.
После былин, после «Не шуми ты,
мати, зеленая дубравушка», – частушка в устах народа».
Это 30-е годы. Сегодня всё значительно опаснее. Умная серьёзная
литература вытеснена однодневными произведениями желтой прессы.
Убийственно звучат в нашей речи мусорные слова. Русский язык опошлен
нецензурными выражениями, искаженными словами. Засорение русского языка таково, что можно смело назвать это явление лингвистическим
бескультурьем...
Примитивная речь – это примитивное мышление и, как результат, примитивные поступки. Христианство
считает дар Слова высшим даром,
данным человеку. Но слово может и
отравить душу, вызвать страх, подозрение, ненависть. И это не только в
личной жизни.
Сегодня медицине точно известно,
что бранные слова наносят вред здоровью: возникает стрессовое состояние, сердечные боли, агрессивность
или, наоборот, подавленность. У детей, которые слышат в семье бранные
слова, умственное развитие затормаживается.
К сожалению и стыду нашему, дурной тон задают деятели искусства,
культуры, актеры. Вероятно, они не
знают, что сквернословие – это служение дьяволу. «Никакое гнилое слово
да не исходит из уст ваших», – говорил апостол Павел.
На прошлых чтениях мы говорили

единый великий русский язык. И как
было бы хорошо ввести в школьную
программу хотя бы крупицу трудов
славянских первоучителей Кирилла
и Мефодия, религиозные стихи выдающихся русских поэтов Ивана
Бунина, Фёдора Тютчева, Алексея
Константиновича Толстого, великого
князя Константина Романова, матери
Марии. Вильгельма Кюхельбекера,
лицейского друга Пушкина, до сих
пор знают только по роману Юрия
Тынянова «Кюхля». Но все двадцать
лет заточения и ссылки, Кюхельбекер
писал псалмы и молитвы. Мы их не
знаем. Мы не знаем духовную поэзию
священника Дмитрия Дудко, архиепископов Иоанна Шаховского, Иоанна
Экономцева и многих других.
Позвольте мне стихотворением «Молитва
о России» священника Владимио том, как прочно в нашу речь вошло
слово «ДАВАЙ». А сегодня погово- ра Нежданова закончить доклад. В нем
ответ на волнующие нас вопросы.
рим о слове «ЗАВИСТЬ».
Абсолютно не понимая истинного
смысла этого слова, ведущие телеМОЛИТВА О РОССИИ
2005 год.
передач говорят на всю страну: «Вам
сейчас все завидуют», вкладывая в
Стала священной
эту фразу восхитительный оттенок.
И эта война...
Откроем любой толковый словарь и
Встань на молитву,
посмотрим истинный смысл этого
Родная страна!
слова. «Зависть – тёмное низменное
Встань же на битву,
чувство», а Библия поясняет: «Зависть
Коль Богу верна –
– тяжкий недуг души, смертный грех.
Зависть – это печаль о благополучии
Встань на молитву,
ближнего. Зависть мучает человеРодная страна!
ка. Зависть приводит к злобе». И это
Образ Пречистой,
словесное убожество существует при
Как солнце, горит –
всём величии русского языка, русской
«Встань на молитву!» –
литературы.
Душе говорит.
Десять веков назад митрополит
Знамением крестным
Илларион написал «Слово о законе
Врагу Ты страшна,
и благодати», где ответил на главный
Встань на молитву,
вопрос, как жить Руси – по закону или
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по совести, то есть благодати.
Знамя хоругви
Почему же это произведение не
Зовёт нас в поход,
включено до сих пор ни в одну хреРусь, собирайся
стоматию? Тогда, во времена воинНа Крестный свой ход!
ствующего атеизма, на это произвеСтарческий посох –
дение было наложено идеологическое
России копьё,
табу. А ныне?
Русь, подымайся
Мы с вами не знаем молитвенные
Во Имя Твоё!
шедевры М.Ю. Лермонтова, Н.С. ГуСпасе Родимый,
милёва, А.А. Блока, К. Бальмонта
Ты нам помоги,
– почти наших современников. Нам
Даруй Победу
ещё предстоит осознать и оценить
На
наши враги!
феноменальность русской духовной
Будет священной
поэзии.
И эта война,
Живой современный язык, язык
Пушкина и Даля, на котором мы гоВстань на молитву,
ворим, нельзя противопоставлять
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духовной поэзии. В сущности это
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