Пастырское послание Православного
Епископского Собрания в Германии по
вопросу преподавания Закона Божьего

Дорогие отцы, братья и сёстры!

«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне..» (Мф 19:14).
По вопросу, который нас очень волнует и имеет чрезвычайно важное
значение для будущего нашей церкви в этой стране, мы, православные
архиереи Германии обращаемся сегодня с этим совместным пастырским
посланием к Вам, дорогие православные христиане в Германии.
Одним из попечений, возложенных на нас как архипастырей
Православной Церкви в Германии является забота о передаче нашей святой
веры последующим поколениям. Религиозное воспитание детей и молодёжи
особенно в диаспорном положении наших приходов представляет собой
особенно важное поле деятельности, и часто оно является каменистым.
С тревогой наблюдаем мы, как некоторые молодые члены наших церквей
возрастают без необходимого религиозного образования, которое могло бы
помочь им сохранить веру отцов и матерей и позднее передать её своим детям.
У нас, архиереев, вызывает беспокойство тот факт, что до сегодняшнего
времени лишь относительно небольшое количество православных школьников
в Германии участвуют в преподавании православного Закона Божьего.
Мы стали гражданами в этой стране, и мы рады этому. Как граждане мы
вместе с государственными институтами Германии несём ответственность за
то, что наши дети и подрастающая молодёжь интегрировались в это общество
и одновременно не теряли своей православной религиозной идентичности. Это
является важной задачей преподавания Закона Божьего на государственном
уровне, которое в качественном и количественном отношении соответствует
учебным программам прочих церквей и религиозных сообществ.
При этом мы можем с радостью констатировать, что со стороны
компетентных государственных ведомств это наше стремление в последнее

время получило позитивную оценку. Таким образом на сегодняшний день уже в
четырёх федеральных землях было официально введено преподавание
православного Закона Божьего в общеобразовательных государственных
школах, а именно: в Северный Рейн-Вестфалии, Баварии, Нижней Саксонии и
Гессене, т.е. в федеральных землях с наибольшим количеством православных
общин и верующих по Германии. Также земли Райнланд-Пфальц и БаденВюртемберг, с которыми мы ведём переговоры, сигнализируют своё
принципиальное согласие ввести преподавание православного Закона Божьего.
Также с радостью мы можем констатировать, что существует
возможность подготовки преподавателей Закона Божьего из всех православных
наций, проживающих в Германии, и, именно, таких преподавателей, которые
проходят обучение в этой стране, понимают ситуацию православных церквей в
Германии, а также хорошо знакомы с реальностями жизни своих учеников.
Такая возможность предоставляется в университетах Мюнхена и Мюнстера.
Но и в вышеназванных землях мы пока далеки от возможности
широкомасштабно предложить преподавание православного Закона Божьего,
прежде всего, по причине того, что отсутствует позитивный резонанс из
православных приходов, а также потому, что лишь в нескольких городах
верующие добились введения в школах этого преподавания. Тем более что в
некоторых федеральных землях со стороны государства всё ещё отсутствуют
необходимые статистические исходные данные.
При этом мы не должны лишь ссылаться на государство и только от него
одного ожидать каких-то решений. В отношении религиозного воспитания
наших детей требуется активное участие и поддержка со стороны всех
православных христиан Германии. Давно пора начать активно действовать,
иначе мы окажемся перед опасностью, когда вырастет поколение молодых
православных христиан, которым своя вера и вера родителей будет
становиться всё больше и больше чуждой. Неоспоримым является то, что
наряду с занятиями в воскресной школе также и религиозному преподаванию в
немецкой школьной системе придаётся важная функция передачи духовных
ценностей. Мы не можем обойтись без преподавания православного Закона
Божьего в школах, если мы хотим достичь, чтобы наши дети и молодёжь не
были потеряны для Церкви и веры и не преумаляли эти понятия до
фольклорных особенностей своего национального происхождения.
При выполнении этой задачи мы в значительной степени нуждаемся в
активном участии священников и родителей, т.е. в Вашей поддержке, поэтому:





Используйте возможность, когда наши дети посредством преподавания
православного Закона Божьего в школах могут лучше узнать
православную веру – веру их отцов и матерей и возрастать в ней!
Настаивайте на том, чтобы Ваш ребёнок мог изучать православный
Закон Божий в своей школе!
Информируйте других православных родителей о том, что такая
возможность существует и её необходимо использовать!
Будьте готовы к тому, чтобы активно помогать при организации занятий и
приводите своих детей на них!

Только если нам удастся, опираясь на живую православную веру и подлинную
православную традицию, снабдить подрастающее православное поколение
необходимым арсеналом знаний (средств), которые, с одной стороны, будут
способствовать интеграции в общество этой страны и его активному
созиданию, а, с другой стороны, защитят их от ассимиляции среди окружения,
которое всё более и более становится чуждым христианской веры, - лишь тогда
мы сможем с надеждой взирать на будущее Православной Церкви в Германии,
славя Бога Отца, Сына и Святого Духа!
Берлин, 12 ноября 2011
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