Дорогие читатели!
Завершая тему «Год учителя», «Мономах» обращает
внимание читателей на проблему воспитания здоровой
личности – личности духовно-нравственной, творческой,
свободной.
Но как её воспитать, если огромное число россиян выпало
из своей тысячелетней религии и культуры и, лишившись
духовной опоры, поддалось искушениям псевдокультуры?
Уязвимость нравственная открыла путь в секты, в сети наркодилеров, к депрессии и алкоголю. Уклониться от этой проблемы нельзя, так как зло стало таким открытым, дерзким
и безнаказанным, что проникло даже в души детей.
Общество остро ощущает дефицит нравственных качеств,
совести, милосердия. Владимир Иванович Даль, юбилей
которого мы будем отмечать в следующем году, так определил значение слова «милосердие»: сердоболие, сочувствие,
готовность делать добро всякому, любовь на деле. Но, увы,
любви на деле как раз и не хватает.
Мы обязаны обеспечить детям духовную безопасность,
побудить их к подвижнической активности и развитию
свободы.
Свобода – дар великий, но опасный. Чтобы научиться им
пользоваться, нужно совершенствовать душу. Вне развития
свободы нет воспитания – об этом говорил наш великий
земляк Н.М. Карамзин, на это обращает внимание читателей
«Мономаха» и гость номера И.П. Золотусский.
Приглашаем всех к непростому разговору о добре и зле,
о служении Отечеству, об ответственности каждого из нас
перед предками и потомками.
Ольга Шейпак

Аркадий Пластов. Молодые. 1955–1957
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