
Обращение Преосвященного МЕРКУРИЯ,  

митрополита Ростовского и Новочеркасского,  

Председателя Синодального отдела религиозного образования  

и катехизации Русской Православной Церкви, 

по случаю Дня знания и начала нового учебного года 

 

Уважаемые преподаватели, учителя и наставники!  

Дорогие учащиеся и их родители! 

 

Сердечно поздравляю всех вас с Днем знаний.  

Встречая новый учебный год, вы входите и в новый этап своей жизни, 

готовитесь к важным и ответственным трудам. Студентам и школьникам предстоит 

постигать премудрости различных наук, родители же, как и прежде, будут 

переживать за успехи своих чад и поддерживать их в учебе. 

Но совершенно особое значение этот праздник имеет для педагогов. На них 

ложится огромный груз ответственности: они призваны не только передать своим 

подопечным нужные знания по тем или иным предметам, но и привить творческий 

интерес к самому процессу познания мира, помочь созиданию цельного и духовно 

сильного человека.  

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

предстоящий год будет посвящен обсуждению темы «Молодежь: свобода и 

ответственность».  

Критерием христианского понимания свободы является великий принцип 

любви, по которому можно оценивать все наши действия. И, в конечном счете, 

именно она придает смысл свободе, с которым может согласиться христианское 

сознание. Ибо Бог есть Любовь.  

Поэтому перед наставниками стоит непростая задача – донести до своих 

воспитанников, что свобода неразрывно связана с ответственностью и наполнена 

любовью.  



Незаменимым помощником на важном пути возрастания в любви призвана 

быть семья. Желаю родителям всем своим опытом, добрым примером и советом 

помочь детям принять тот вызов, который рано или поздно встает перед каждым 

человеком, - вызов обретения свободы.  

Дорогие учащиеся, приобретаемые вами знания – это, несомненно, очень 

важно и будет востребовано в будущем. Но при этом помните, что интеллектуальные 

способности и наличие знаний самих по себе, без тщательной заботы о своем 

духовном здоровье не имеют высокой ценности. Свобода во Христе – это выбор 

между добром и злом. Господь предлагает нам решить, как распоряжаться нашей 

свободой, при этом предлагая Свои «пути любви» нам во благо. Свобода во Христе 

есть действие добра для ближнего. Только сочетая знания и ответственность, 

свободу и глубокую нравственность, человек может достичь радости бытия, 

послужить своему Отечеству, сделать счастливыми своих близких. И я искренне 

желаю вам в этом помощи Божией! 

Еще раз сердечно поздравляю всех с праздником и желаю крепости сил, 

успехов в предстоящих трудах. 

Божие благословение да пребывает со всеми вами. 

 

 

Митрополит Ростовский и Новочеркасский 

 


