
Москва. Самый центр города. По

Троицкому мосту к Кремлев�

скому Дворцу стекаются люди.

Слышны оживленные разговоры,

приветственные слова…

Подобную картину здесь можно

наблюдать постоянно. Но 30 января

поводом для встречи людей стала не

обычная светская тусовка или кон�

церт заезжей поп�дивы. Люди со

всей России приехали сюда на от�

крытие Международных Рождест�

венских образовательных чтений. На

этом представительном форуме, как

на пленарных заседаниях, так и в хо�

де работы секций, ежегодно обсуж�

даются важнейшие вопросы взаимо�

действия Церкви и государственных

структур в деле духовно�нравствен�

ного воспитания и просвещения

граждан России. В этом году темой

Рождественских чтений стало духов�

ное воспитание подрастающего по�

коления. 

После вступительного слова Свя�

тейшего Патриарха Московского и

всея Руси Алексия вице�спикер Госу�

дарственной Думы Любовь Слиска

зачитала приветственную телеграмму

от спикера Нижней палаты парла�

мента Бориса Грызлова. Телеграммы

участникам форума направили также

глава Администрации Президента

РФ Дмитрий Медведев и другие офи�

циальные лица государства, что сви�

детельствует о понимании ими ог�

ромной значимости подобного меро�

приятия для всей страны.

На первом пленарном заседании

перед собравшимися выступили ми�

нистр образования А.Фурсенко, ми�

нистр культуры А.Соколов, гене�

ральный прокурор В.Устинов (см. до�

клад на стр. 2), управляющий делами

Московской Патриархии митропо�

лит Калужский и Боровский Кли�

мент, губернатор Калужской области

А.Артамонов, президент Российской

академии образования Н.Никандров.

В их докладах затрагивались важные

аспекты проблемы духовного воспи�

тания юного поколения.

Гости нынешних Рождественских

чтений съехались не только со всех

уголков нашей страны, но и из стран

ближнего зарубежья. Каждый привез

сюда свои чаяния и надежды, а глав�

ное, желание что�то делать. 

Среди них было много молодых

людей — учащихся духовных учеб�

ных заведений, а также студентов от�

делений и факультетов религиоведе�

ния гуманитарных вузов. Отрадно

что нашу молодежь не меньше, чем

взрослых, волнуют вопросы воспита�

ния и нравственности. И все моло�

дые люди, с которыми нам удалось

побеседовать, горячо поддерживают

идею введения в школьные и вузов�

ские программы дисциплин, связан�

ных с православной культурой. По

словам одного из них, без Бога жить

нельзя, и если наша молодежь не об�

ратится к вере, последствия могут

быть трагическими.

— Все проблемы, которые обсуж�

даются на нынешних Рождествен�

ских чтениях, очень интересные.

Нам, как будущим педагогам, все это

пригодится в работе, — отметили

студентки факультета религиоведе�

ния Курского государственного уни�

верситета Юлия Несколькова и Гали�

на Шестакова. — Кроме того, у каж�

дого из нас когда�нибудь появятся

дети, которых надо будет воспиты�

вать…
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Воспитание — вот та основа, на ко�
торой строится жизнь человека. Вос�
питательный процесс не ограничива�
ется наставлениями родителей, бабу�
шек и учителей. В широком смысле
слова воспитание охватывает собой
все, что окружает ребенка в период
его развития. Какие книги он читает,
какую музыку слушает, в какие игры
играет, с кем общается. Немалое зна�
чение имеет и отношение к нему окру�
жающих. Что он видит вокруг — лю�
бовь или ненависть, благородство или
низость, добро или зло. «Что посеешь,
то и пожнешь» — гласит пословица.
Сегодня, когда порок и жестокость за�
хлестнули наше общество, мы особен�
но остро понимаем эту вековую, обто�
ченную поколениями народную муд�
рость. 

«Наши лагеря, наши заключенные
всегда остаются с нами как наши кро�
воточащие раны…», — писал отец Глеб
Каледа. Но гнойник — это не причина, а
следствие болезни. Только исцелив ко�
рень, можно вылечить дерево. Беда
современного российского общество
состоит в том, что процесс воспитания
и образования ребенка практически не
затронут влиянием позитивной, хрис�
тианской духовности. Церковь смирен�
но стоит у порога учебных заведений,
но только немногие открывают Ей
дверь. Церковь предлагает обществу
свою помощь, свой тысячелетний бла�
готворный опыт взращивания душ, но
нередко встречает перед собой холод�
ную стену непонимания и отчужденно�
сти. До тех пор, пока христианские
ценности не будут интегрированы в си�
стему воспитания, мы будем пожинать
скорбные плоды бездуховности и ци�
низма. 

В сегодняшнем номере, посвящен�
ном XIV Международным Рождествен�
ским Образовательным чтениям, вы
найдете материалы выступлений, в
которых боль за будущее страны со�
пряжена с глубоким пониманием не�
обходимости сотрудничества Церкви
и государства в деле воспитания под�
растающего поколения.

Утверждение
духовности —
основа
возрождения
России

Обратно...

Международные Рождественские
Образовательные чтения стали за�

метным событием в жизни российского
общества. В этом году они проводились
уже четырнадцатый раз и, как и в пре�
дыдущие годы, собрали множество уча�
стников из России и зарубежных стран.
Сюда приехали все, кому небезразлич�
ны вопросы образования и судьба под�
растающего поколения. Чтения откры�
лись приветственным Словом Патриар�
ха Московского и всея Руси Алексия II,
который подчеркнул важность темы

нынешнего форума и пожелал
всем его участникам плодотвор�
ной работы на пленарных засе�
даниях и в секциях. Ниже мы
приводим выдержки из выступ�
ления Его Святейшества. 

«Ваши Высокопреосвященст�
ва, Ваши Преосвященства, мно�
гоуважаемые представители вла�
сти и государственных структур,
досточтимые отцы, уважаемые
представители науки и высших
учебных заведений, дорогие
братья и сестры!

Сердечно приветствую участ�
ников XIV Рождественских об�
разовательных чтений и позд�
равляю с минувшими великими
праздниками, к которым при�
урочено проведение настоящего
форума — Рождеством Бога и
Спасителя мира Иисуса Христа
и Крещением Господним.

В этом году основная тема
Чтений — соотношение и взаи�
модействие образовательных и
церковных институтов в целях
сохранения и упрочения веко�
вых традиций российского обра�
зования и получения наиболее

продуктивных результатов проходящих
в данной сфере реформ.

Думаю, что все согласятся с тем, что
духовно�нравственное возрождение
нашей страны невозможно без разви�
тия соответствующей системы народ�
ного образования, обеспечивающей
свободный доступ к национальному и
мировому культурному и духовному
наследию. 

Православная Церковь рассматрива�
ет функцию образования не только в
предоставлении человеку суммы зна�

ний, соответствующей его возрасту и
интересам общества, но и в создании
условий для духовного становления
личности. В соответствии с этим под
образованием понимается непрерыв�
ный процесс, имеющий корни в про�
шлом и ведущий в будущее, цель кото�
рого — обеспечение связи поколений,
передача знаний и традиций и, в конеч�
ном итоге, создание условий для цело�
стного духовного, интеллектуального и
культурного развития, как отдельной
личности, так и всего общества в целом.

Образование, как одна из функций
общественного развития, определяет
эффективное взаимодействие всех его
составляющих. Поэтому очевидно, что
социальное партнерство религиозных
организаций и государственных образо�
вательных учреждений востребовано
сегодня, как никогда ранее, особенно
при выработке ценностных ориентиров
у подрастающих поколений. <…>

Неотъемлемой частью образователь�
ного процесса, той средой, в которой он
проходит, является семейное и общест�
венное воспитание. Если ребёнок в се�
мье встречает к себе полное равноду�
шие, а за пределами школы его окружа�
ет мир, где в общественном сознании
отсутствуют нравственные христиан�
ские ценности земного бытия, такие
как: «Не убий», «Не укради», «Не пре�
любодействуй», мы не достигнем жела�
емых результатов в духовно�нравствен�
ном становлении личности, а в моло�
дежной среде будут привлекательными
такие пороки, как жестокость, преступ�
ность, наркомания, половая распущен�
ность.

Семья, школа и духовно�нравствен�
ное состояние общественной жизни —
вот очевидные приоритеты для Госу�

дарства и Церкви, поле для активного
нашего сотрудничества. На наш
взгляд, сегодня как никогда важно
спланировать и совместно осущест�
вить конкретные меры, направленные
на воспитание у детей и молодежи ува�
жительного отношения к социальному
институту семьи, ориентацию на тра�
диционные духовно�нравственные
ценности в сфере брачно�семейных
отношений, создание в будущем ус�
тойчивой многодетной семьи. В духов�
ном образовании мы видим серьезную
государственную задачу подготовки
будущих священнослужителей, спо�
собных повлиять на нравственную ат�
мосферу в приходской общине, а через
нее в семье и обществе, способных
быть духовными лидерами для моло�
дых людей. <…>

Вместе с тем, необходимо самым
пристальным образом рассмотреть во�
прос о взаимодействии Церкви, Армии
и иных силовых структур. Деятельность
духовенства в воинских подразделениях
должна стать залогом ответственности,
внутреннего мира и взаимопонимания
в армейских коллективах, дабы сама
возможность повторения случаев, по�
добных тому, что произошло в Челя�
бинске, была совершенно исключена из
жизни военнослужащих. 

Надеюсь, что настоящий форум вне�
сет достойный вклад в дело возрождения
духовности в нашем Отечестве и по сло�
жившейся за последние годы традиции
станет значительным событием в цер�
ковно�общественной жизни страны.

Молитвенно желаю всем участни�
кам Рождественских чтений помощи
Божией и плодотворных трудов на
благо церкви Христовой и наших на�
родов».

Воспитывать и просвещать
Русская Православная Церковь выступает 

за сохранение отечественных традиций народного образования

В Москве прошли XIV Международные Рождественские образовательные чтения

Церковь и школа снова вместе

(Окончание на стр. 4.)

� Служба уголовно"исполнительной
инспекции республики Башкортостан
признана лучшей в России
� В Тверской области задержан похи"
титель икон
� В Нижегородской области раскрыто
убийство двух послушников
� Православные заключенные коло"
нии Воронежской области сняли доку"

ментальный фильм об одном дне жиз"
ни своей общины 
� В Ардатовской колонии для несо"
вершеннолетних прошли соревно"
вания в рамках Малых игр доброй
воли
� Заключенные Стрижавской испра"
вительной колонии собственноручно
обустроили тюремный храм 

� В астраханской колонии строгого
режима освящен храм, построенный
заключенными 
� Свято"Тихоновский институт откры"
вает подготовительные интернет"кур"
сы по Закону Божьему 
� При ГУВД Пермской области откры"
та православная часовня 
� С.Ю. Глазьев выступает за введе"

ние в России института тюремных ка"
пелланов 
� Наместника Санаксарского монас"
тыря наградили за окормление за"
ключенных 
� Приход Скорбященского храма
организовал в вологодской женской
колонии конкурс стихов, прозы и
рисунков 
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