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Межднародные Рождественские образовательные
чтения – это церковно-общественный форум
в сфере образования, культуры, социального
служения и духовно-нравственного просвещения.
Проводятся в Москве в начале года под
почётным председательством Патриарха
Московского и всея Руси и собирают более пяти
тысяч участников.
Первые Рождественские чтения прошли в Москве
в 1993 году. В число важнейших задач Чтений
входят развитие православного образования,
духовно-нравственное просвещение общества,
осмысление проблем науки и культуры
с точки зрения православного мировоззрения,
расширение сотрудничества Церкви
и государства в области образования.

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ
МИТРОПОЛИТ ТИХОН СОСЛУЖИЛ
СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ КИРИЛЛУ
НА ЛИТУРГИИ В ХРАМЕ ХРИСТА
СПАСИТЕЛЯ В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ
27 ЯНВАРЯ
Божественная литургия предварила работу XXVII
Международных Рождественских образовательных
чтений «Молодежь: свобода и ответственность».

Е
27 января, в отдание праздника Богоявления,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
после Божественной литургии в Храме Христа
Спасителя обратился к верующим с проповедью.

ОБРАЗОВАНИЕ ЕСТЬ СПОСОБ
И СРЕДСТВО ПЕРЕДАЧИ СМЫСЛОВ,
ИДЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДУХОВНЫХ
СМЫСЛОВ

С

Из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла

егодня мы открываем Рождественские чтения. Я очень
рад приветствовать в этом Патриаршем соборе всех, кто прибыл на
Чтения из разных уголков нашей
страны. В первую очередь собратьев-архипастырей, с которыми я
в духовном единомыслии, любви
и радости совершил соборную
Литургию. А также духовенство
и всех вас, мои дорогие братья
и сестры, которые принимают
активное участие в церковной
жизни и посвящают себя, может
быть, самому главному, что должна сегодня делать Церковь, – а
именно образованию ума и души
современного человека. Ведь образование есть способ и средство
передачи смыслов, идей, в том
числе духовных смыслов и непоколебимых идей, которые Самим
Богом заложены в Священное Писание и которые возвещает миру
голос Церкви.
Я от всего сердца хотел бы
пожелать всем вам помощи Бо-

жией в этом великом апостольском служении, потому что,
проповедуя Христа, в том числе
в педагогической сфере, обращаясь в первую очередь к молодежи, Церковь может многое
сделать для укрепления веры,
для сохранения умов и сердец
нашего подрастающего поколения от тех внешних влияний,
которые направлены на разрушение веры и духовной жизни.
Дай Бог всем вам, несмотря на
трудности, нести, я бы сказал,
даже не крест, а знамя – знамя
свидетельства о том, что христианство непобедимо, о том,
что наше церковное послание
миру пребывает живым, актуальным и всегда способно достигать человеческих умов и
человеческих сердец. Желаю
всем вам осознать особую важность той миссии и того служения, к которому Господь вас
призвал, и быть достойными
вашего призвания.

го Святейшеству сослужили собор архиереев Русской
Православной Церкви, в том числе
Его Высокопреосвященство митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. На богослужении
присутствовали: полномочный
представитель Президента России
в Центральном федеральном округе И.О. Щеголев; председатель
Комитета Государственной Думы
ФС РФ по развитию гражданского
общества, вопросам общественных и религиозных объединений
С.А. Гаврилов. В храме молились настоятельницы женских
монастырей, участники XXVII
Международных Рождественских
образовательных чтений.
Богослужебные песнопения
исполнил Патриарший хор Храма Христа Спасителя (регент
И.Б. Толкачев).
На сугубой ектении были
вознесены прошения о единстве
Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и

расколов. После сугубой ектении
Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву
о мире на Украине.
По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил славление празднику Крещения Господня.
Сразу после Патриаршего богослужения в Храме Христа Спасителя и на других площадках в
столице началась работа секций
XXVII Международных Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность». Работа форума
продлилась до 31 января.
30 января в Государственной
Думе ФС РФ в рамках Чтений
состоялись VII Рождественские
Парламентские встречи.
31 января и 1 февраля в Москве состоялись торжества, посвященные 10-летию Поместного Собора Русской Православной
Церкви и избрания Святейшего
Патриарха Кирилла.

10-летие ПОМЕСТНОГО
СОБОРА РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
И ИНТРОНИЗАЦИИ
СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ
РУСИ КИРИЛЛА

31

января в Государственном
Кремлевском Дворце состоялись торжественный акт и
концерт, посвященные 10-летию
Поместного Собора Русской
Православной Церкви и интронизации Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
Поместный собор Русской
православной церкви состоялся
в конце января 2009 года. На нем
был избран новый предстоятель
– Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.
На празднование 10-летия
Патриаршей интронизации прибыли предстоятели и делегации
Поместных Православных Церквей, архиереи Русской Православной Церкви.
В праздничном мероприятии
приняли участие Глава Владимирской митрополии митрополит Владимирский и Суздальский ТИХОН, руководители
епархиальных отделов и священнослужители, участники Рождественских чтений.
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XXVII РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
КИРИЛЛА НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВСТРЕЧАХ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РФ
30 января Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с докладом на
открытии VII Рождественских Парламентских встреч, организованных в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации в рамках XXVII Международных
Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность».

Ц

ерковь как никто иной чувствует нужды и чаяния миллионов наших сограждан, ведь
духовенство по роду своей деятельности много и доверительно
общается с представителями
различных социальных групп, не
понаслышке знает о проблемах и
заботах соотечественников. Наверное, нигде, кроме Церкви, нет
таких открытых, содержательных
и конфиденциальных бесед, как
те, что духовник проводит со
своими духовными чадами. Тайна
исповеди не может быть раскрыта, но у наших священников, несомненно, формируется понимание
того, что сегодня волнует людей.
И это понимание вырастает из
самого что ни на есть актуального
контекста – того, чем люди живут,
о чем они думают, от чего они
страдают, чему они радуются.
Всегда Патриархи, среди прочих своих обязанностей, имели обязанность печалования
перед высшей государственной
властью, что предполагало защиту тех, кто невинно страдал,
защиту угнетаемых, да и просто произнесение слов правды
в глаза представителям власти.
Такой всегда была роль Церкви,
и сегодня Церковь со смирением
продолжает это служение.
Место, где преодолеваются
разделения и любая социальная,
политическая, экономическая и
культурная разобщенность, – это
храм, это молящаяся община, в
которой нет ни богатых, ни бедных, ни знатных, ни людей, занимающих нижние уровни социального положения. В этом
смысле Церковь, конечно, – уникальный организм.
Убежден, что идеал равных
возможностей для всех людей
нужно и должно осуществлять
не только в пределах христианской общины, не только в пределах храма. Идеал общественной
справедливости должен быть
ориентиром
государственной
жизни и законотворческой деятельности. Перефразируя известное выражение блаженного
Августина, можно сказать, что
справедливость является своеобразным мерилом моральной легитимности власти.
Запрос на справедливость существует и в нашем обществе.
Многие люди желают видеть
в Государственной Думе орган
власти, отстаивающий принцип
общественной справедливости
в рамках законотворческой деятельности. Социальное неравенство создает внутри общества
пропасть, которая, подобно черной дыре, поглощает духовные
силы народа. Неравенство разъедает ткань народного единства.
Более опасны даже не количественные различия между
доходами социальных групп, а
то отчуждение, которое эти различия порождают. Крупный бизнес, политические элиты ассоциируются в массовом народном
сознании с закрытым, а потому
отделенным от народа миром.
Церковь непрестанно свидетельствует о том, как важно для

каждого человека, особенно если
он обладает соответствующими
возможностями, творить дела
милосердия, помогать ближним. С искренней радостью мы
воспринимаем стремление состоятельных людей жертвовать
часть своих средств на благотворительность и образовательные
программы, на поддержку науки
и культуры. Хотел бы особенно
отметить, что эти труды не только меняют общество, делают мир
вокруг нас добрее и светлее, но
и преображают самого благотворителя, помогают ему исполнить
евангельскую заповедь о любви к
Богу и ближним.
Церковь не может не беспокоить реально существующая демографическая проблема. Неуклонное старение населения связано в
том числе с малодетностью большинства российских семей.
Совет Федерации при участии экспертов по семейным
вопросам, рекомендованных в
том числе Русской Православной Церковью, разработал проект Федерального закона «Об
основах правового положения
многодетных семей в Российской Федерации». Эту тему я затрагивал в своем выступлении
в Совете Федерации в прошлом
году, и данное предложение было
с вниманием воспринято. Рассчитываем на ускоренную работу по этому вопросу и ожидаем
широкого вовлечения депутатов
Государственной Думы в работу
над законопроектом. Создание
особого правового статуса для
многодетных семей – это не просто настоятельное требование
времени, это стратегический шаг
в реализации демографической
политики в нашей стране.
Поддерживаю законодательные инициативы, касающиеся
льгот по выходу на пенсию для
женщин, которые родили трех
и более детей. Полагаю, что это
справедливо, ибо воспитание ребенка требует большого личного подвига его родителей, и эта
жертва непременно должна быть
вознаграждена государством.
Несколько слов хотелось бы
сказать о молодежи. С молодежью общество традиционно связывает свои лучшие надежды и
ожидания. Но на нее же делают
ставки и те, кто стремится внести раздор и беспорядок в жизнь
нашей страны. Нередко молодые

люди, не обладающие большим
опытом и крепким духовным иммунитетом, становятся жертвой
манипуляций враждебных сил,
которые используют юношеский
максимализм и активность в деструктивных целях. Этому немало способствует и то, что молодежь зачастую понимает свободу
как борьбу и противостояние любой организованной системе, в
том числе и государству.
Думаю, задачей старшего поколения является не просто поиск
общего знаменателя в диалоге с
молодежью, но и предоставление
молодежи возможностей влиять
на процессы, происходящие в
жизни государства и общества, в
том числе в области образования,
культуры, экологии, социальной
политики.
Еще один вопрос, который я
хотел бы затронуть, связан с развитием цифровых технологий. В
Московскую Патриархию не перестают поступать многочисленные обращения, свидетельствующие об обеспокоенности людей
всесторонним внедрением цифровых технологий и тенденцией
к замене всех существующих документов и идентификаторов на
электронные аналоги. Еще в 2013
году на Архиерейском Соборе,
был принят документ, отражающий позицию Церкви в связи с
развитием технологий учета и обработки персональных данных.
Многие верующие считают
важным обратить внимание на
несовершенство средств защиты
личных сведений граждан от использования в недобросовестных
целях. Разумеется, применять
достижения научно-технического прогресса во благо общества
необходимо, но недопустимо и
забывать о тех людях, которые по
разным соображениям отказываются от использования таковых.
Речь здесь идет, в первую очередь, о том, что существует очень
много свидетельств похищения
или утечки электронных данных.
Конечно, у людей возникает естественный страх, потому что потеря этих данных нередко приводит
к реальным трагедиям для людей.
Кроме того, есть еще одна проблема – может быть, пока не актуальная для России; но, возможно,
в ближайшем будущем она станет
актуальной для всего мира. Что
означает концентрация данных
о роде человеческом, которые, с
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помощью современных технических средств могут оказаться в
одних руках? Выступая недавно
перед большой молодежной аудиторией, я говорил, что диавол, для
того чтобы соблазнить человека,
всегда использует два человеческих стремления – стремление
к удовольствиям и стремление к
удобству. Как удобны гаджеты,
мы уже не представляем себе
жизни без них! А раз удобно,
значит люди будут их использовать, но что же происходит в результате всего этого? А результат
– абсолютно неконтролируемое
распространение информации с
этих гаджетов по адресам, о которых мы ничего не знаем. В конце
концов, как уже говорят ученые,
все это может с легкостью концентрироваться в некоем месте
накопления глобальной информации, и, уверяю вас, не на территории нашей страны. Говорят,
все это уже существует, но только
те, кто накапливает информацию,
до сих пор не могут разработать
методологию ее использования,
настолько огромен массив этой
информации. Ну, а если завтра
разработают? Если в каком-то
месте, не на территории нашего
Отечества, вся эта информация
будет доступна для анализа, для
систематизации, то те, кто будет
обладать этой вселенской глобальной информацией, будут владеть миром.
Совершенно очевидно, что современный прогресс несет в себе
опасности и, в первую очередь,
для свободы человека. Потому
что подлинная свобода не предполагает глобального контроля над
человеческой личностью – глобальный контроль предполагает
апокалиптическая перспектива
развития человеческого рода.
Когда мы говорим, на основании
Священного Писания, что придет
антихрист, мы имеем в виду систему глобального контроля, осуществляемого из одного центра и
даже одной личностью.
Церковь за подлинную, а не
за мнимую свободу человека.
Поэтому все технические средства, которые могут потенциально ограничивать человеческую
свободу или уже реально ее ограничивают, у нас вызывают опасения. Я очень рад тому, что эти
опасения мог разделить сегодня с
этим высоким собранием.
Конечно, законодательство,
как и все явления в человеческом
обществе, не может быть идеальным, и никакой закон не приведет к созданию совершенного
социума. Но от усилий человека
– каждого на своем месте – зависит то, каким будет мир вокруг
нас. Поэтому возложенное на вас
служение очень высоко и очень
ответственно. И я надеюсь, что
ваши труды принесут пользу Отечеству и нашему народу, внесут
свой вклад в созидание духовно
сильного и нравственного здорового общества, а значит, реальный стратегический вклад в процветание нашей России.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

Традиции
паломничества

27

января в Храме Христа
Спасителя состоялся круглый стол «Традиции паломничества. Новое в программах
подготовки православных экскурсоводов в 2018-2019 гг.»,
организованный Российским
православным университетом св.
Иоанна Богослова.
В мероприятии приняли участие представители паломнических служб из 14-ти региональных
епархий: Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Екатеринбургской, Йошкар-Олинс
кой и Мариинской, Казанской,
Муромской, Омской, Пензенской,
Пермской, Псковской, Симферопольской, Соликамская, Тверской
и Татарстанской митрополии.
Гости обсудили вопросы подготовки специалистов в сфере
паломничества, а также правоведения на территориях монастырей и храмов.
Федотова Мария Яновна,
доцент Владимирского государственного университета, заместитель руководителя Паломнической службы Владимирской
епархии «Владимирская Русь»,
выступила с докладом. «Взаимодействие вуза и паломнической
службы по подготовке кадров в
сфере религиозного туризма и
паломничества во Владимирской
области».
В итоге представители РПУ,
ПСТГУ и Паломнической службы Владимирской епархии выступили с инициативой проведения рабочего совещания по
вопросу разработки предложений по стандартам подготовки
экскурсоводов.

«Проблемы
подготовки церковных
специалистов»

28

января в Андреевском
монастыре состоялся круглый стол «Проблемы подготовки
церковных специалистов», в котором приняли участие представители Владимирской епархии.
В мероприятии приняли участие представители тех епархий,
в которых находятся центры по
подготовке церковных специалистов. Собравшиеся обсудили
вопросы подготовки церковных
специалистов.
Первым заместителем председателя Учебного комитета протоиереем Михаилом Вахрушевым была озвучена статистика и
озвучена проблематика, которую
предстоит решать церковным
специалистам на местах. Представители Синодальных отделов,
принимающие участие в круглом
столе, рассказали о своем видении процесса обучения специалистов, высказали пожелания об
актуализации учебных программ.
В заключение участники круглого стола высказали пожелания
участия в межведомственном совещании по решению обозначенных проблем.

Военный священник
Владимирской епархии
принял участие в
Рождественских чтениях

Проректоры
Владимирской духовной
семинарии приняли
участие во встрече
с председателем
Учебного комитета РПЦ

января в Андреевском монастыре в рамках XXVII
Рождественских чтений по направлению «Духовное образование в Русской Православной
Церкви и духовно-нравственное
воспитание в высшей школе»
состоялась встреча председателя
учебного комитета РПЦ протоиерея Максима Козлова с представителями администраций духовных
учебных заведений.
В рамках встречи были затронуты основные вопросы учебной
и воспитательной работы. Отдельно рассмотрена тема рейтинга учебных заведений. Собравшиеся обсудили текущее состояние
духовных школ и наиболее перспективные пути развития.
В работе приняли участие более шестидесяти представителей
администраций и преподавательских коллективов учебных заведений Русской Православной
Церкви.

28-29

января прошла
работа XIV направления «Древние монашеские
традиции в условиях современности» ХХVII Рождественских чтений. От Владимирской епархии
в мероприятиях принял участие
наместник Богородице-Рождественского монастыря игумен
Кирилл (Сурков).
Участниками форума был
принят итоговый документ, в
котором монашествующие выразили единодушную молитвенную поддержку Блаженнейшему
митрополиту Киевскому и всея
Украины Онуфрию в связи с тяжелыми испытаниями для Церкви
на Украине и нарушением единства вселенского православия.
За два дня работы направления было зарегистрировано 323
участника. Среди участников и
докладчиков были также гости из
Германии и Израиля, представляющие Русскую Православную
Церковь Заграницей, и братских
Поместных Церквей: Элладской,
Грузинской, Церкви Чешских земель и Словакии.

Конференция
«Прославление
и почитание святых»

29
28

28

Монашеские традиции

января в рамках XXVII
Рождественских чтений
прошли мероприяния по направлению «Взаимодействие Церкви
с вооруженными силами и правоохранительными органами», организованные Синодальным Отделом Московской Патриархии по
взаимодействию с вооруженными
силами.
В Рождественских чтениях
принял участие военный священник Ковровского благочиния протоиерей Константин
Тищенко.
Открыл духовно-патриотическое мероприятие начальник Синодального Отдела Московской
Патриархии по взаимодействию
с вооруженными силами протоиерей Сергий Привалов.
Тема обсуждения: «Духовнонравственное и патриотическое
воспитание – неотъемлемая составляющая профессиональной
подготовки офицерских кадров».
Форум военных священнослужителей проходил в стенах
военного университета Министерства обороны Российской
Федерации.

января в Сергиевском зале
храма Христа Спасителя
состоялась конференция «Прославление и почитание святых».
Возглавил конференцию епископ Троицкий Панкратий, председатель Синодальной комиссии
по канонизации святых. На мероприятии присутствовали представители комиссий по канонизации,
в том числе Владимирской епархии.
В своих докладах выступавшие делились опытом ведения исследований, касающихся жизни
и подвига пострадавших за веру
христиан и подвижников благочестия. Затем состоялось совещание
епископа Панкратия с председателями епархиальных комиссий по
канонизации святых.
Во второй половине того же
дня в Сергиевском зале храма
Христа Спасителя в рамках Рождественских чтений состоялась
конференция на тему «Увековечивание памяти новомучеников и
исповедников Церкви Русской».
Ее возглавил настоятель храма Святых новомучеников и исповедников Российских, что на
Бутовском полигоне, протоиерей
Кирилл Каледа. Участники конференции делились опытом работы по увековечиванию памяти
пострадавших в ХХ веке за веру.
Немало говорилось о пользе сотрудничества в этом деле с молодежью, о важности передачи памяти подрастающему поколению.

Наследие святых отцов

29

января в Красном зале
Храма Христа Спасителя
состоялась конференция «Наследие святых отцов в жизни семьи
и общества».
На конференции с докладом «Монашеские обеты и свобода личности – дилемма или
ключ для молодых?» выступил
наместник
Ново-Алексеевского мужского монастыря города
Владимира архимандрит Зосима
(Шевчук). Тема доклада, по мысли о.Зосимы, была навеяна духом
многовекового опыта, изложенного в сборнике «Добротолюбие»
– книге, которая поистине считается «сокровищницей трезвения,
стражбищем ума, таинственным
училищем умной молитвы…»

Социальное служение

29

января в храме царевича
Димитрия при Первой
Градской больнице г. Москвы
состоялась встреча председателя
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископа
Орехово-Зуевского Пантелеимона
с руководителями епархиальных
социальных отделов. От Владимирской епархии во встрече
принял участие руководитель
Отдела по социальному служению
протоиерей Сергий Фестинатов.
В ходе встречи владыка Пантелеимон дал рекомендации по
работе с отдельными категориями нуждающихся, озвучил планы
и мероприятия по социальному
служению Синодального отдела
на 2019 год.

«Идти к молодежи
с открытым сердцем»

30

января в Храме Христа
Спасителя работу секции
«Особенности катехизической
работы с молодежью» возглавили
епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний и заведующий сектором катехизации Синодального
отдела религиозного образования
и катехизации Денис Туголуков.
В приветственном слове епископ Антоний обратил внимание
собравшихся на призыв Святейшего Патриарха Кирилла – идти
к молодежи с открытым сердцем.
Часть выступлений была посвящена представлению различного опыта проведения огласительных бесед с молодежной
аудиторией. Так, протоиерей
Игорь Киреев, руководитель Катехизаторских курсов во имя сщмч.
Фаддея, архиепископа Тверского,
высказал мнение, что такие беседы должны иметь скорее характер
миссионерской проповеди, так как
многие из приходящих на них молодых людей не имеют выраженного интереса к церковной жизни.
В работе секции приняло
участие более 140 специалистов
– руководителей и сотрудников
епархиальных отделов религиозного образования и катехизации,
учащихся центров подготовки
катехизаторов.

ВСТРЕЧИ
С МИТРОПОЛИТОМ
ВОЛОКОЛАМСКИМ
ИЛАРИОНОМ

28 января председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата, ректор Общецерковной
аспирантуры и докторантуры имени равноапостольных
Кирилла и Мефодия митрополит Волоколамский Иларион
встретился с представителями администраций духовных
учебных заведений Русской Православной Церкви.

Н

а встрече, которая прошла в
конференц-зале Синодальной библиотеки имени Святейшего Патриарха Алексия II, также
присутствовали митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий,
председатель Учебного комитета
Русской Православной Церкви
протоиерей Максим Козлов, его
заместители протоиерей Михаил
Вахрушев и протоиерей Валентин
Васечко.
Обращаясь к присутствующим, митрополит Иларион, в
частности, рассказал о работе
ОЦАД, а также о деятельности
Научно-образовательной теологической ассоциации.
Общецерковная аспирантура
и докторантура имени святых
Кирилла и Мефодия – высшее
учебное заведение Русской Православной Церкви, созданное по инициативе Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
на первом заседании Священного
Синода после его возведения на
Патриарший престол.
На базе Общецерковной
аспирантуры действует Общецерковный докторский диссертационный совет, где защищаются
докторские диссертации, которые признаются Церковью.
Как рассказал слушателями
митрополит Иларион, помимо
этого не так давно был создан еще
один диссертационный совет на
базе Общецерковной аспирантуры, ПСТГУ, Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова и Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы.
Иерарх привел слова Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, назвавшего в
числе задач, которые стоят перед
Общецерковной аспирантурой и
докторантурой, подготовку «высших богословских кадров, церковных ученых, формирование
необходимых условий для образования современных научноисследовательских учреждений
и институтов по различным богословским профилям». В целях
выполнения поставленных задач
созданы несколько направлений
обучения, в частности, в магистратуре. Одно из них – «Внешние церковные связи», поскольку
исторически аспирантура была
связана с Отделом внешних
церковных связей, и подготовка

церковных дипломатов входит в
одну из основных задач Общецерковной аспирантуры.
На базе Общецерковной аспирантуры действует Издательский
дом «Познание», который недавно вошел в четверку лучших
православных издательств нашей страны, – отметил митрополит Волоколамский Иларион.
– Помимо публикации трудов
наших профессоров и некоторых
выпускников
осуществляется
подготовка новых учебных пособий для бакалавриата духовных
школ. Эта работа требует очень
больших ресурсов – как человеческих, так и финансовых.
Создание новых учебников
находится в стадии либо написания, либо проектирования, отметил иерарх, сообщив, что в общей
сложности нужно будет подготовить не менее 60 таких учебников.
«Это связано с тем, что практически по всем научным дисциплинам требуется обновление всего
корпуса учебной литературы», –
констатировал владыка Иларион.
Митрополит также рассказал
о деятельности возглавляемой
им Научно-образовательной теологической ассоциации, которая
была создана в феврале прошлого года по инициативе ректоров
ряда российских университетов
и по благословению Святейшего
Патриарха Кирилла.
«Святейший Патриарх Кирилл, выступая на Второй Всероссийской конференции по теологии осенью прошлого года,
четко указал, что университетская теология и образование в
духовных школах – разные вещи,
– напомнил ректор ОЦАД. – Невозможно подготовить пастыря
на кафедре теологии в светском
вузе. Однако для повышения качества преподавания в духовных
школах нужны не искусственная
изоляция, а обмен опытом, взаимное влияние, особенно когда
речь идет о повышении качества
преподавания богословских дисциплин, процедурах государственной аккредитации».
Митрополит Иларион указал
на то, что поскольку кафедры
теологии в светских вузах создавались в последние два десятилетия довольно спонтанно, не
во всех случаях Церковь могла
должным образом контролировать этот процесс.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
l 6 декабря в Центре культуры и искусства на Соборной
города Владимира прошёл Региональный этап VIII научно-практической конференции
Владимирской митрополии Владимирские Рождественские образовательные чтения.
В Рождественских чтениях
приняли участие епископ Муромский и Вязниковский Нил, педагоги общеобразовательных школ
и православных гимназий Владимирской области, священнослужители Владимирской митрополии, студенты и преподаватели
Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии, православная молодёжь.
Рождественские чтения открыли учащиеся Владимирской
православной гимназии имени
священноисповедника Афанасия Ковровского, представившие литературно-музыкальную
композицию.
На пленарном заседании вниманию участников конференции
было предложено три доклада,
в которых была показана значимость приобщения молодежи к
православной культуре в современных условиях. Заведующий
кафедрой философии и религиоведения ВлГУ, профессор,
доктор философских наук Е.И.
Аринин посвятил свой доклад
анализу православной терминологии в религиоведении. Руководитель Информационно-издательского отдела Владимирской
епархии протоиерей Георгий
Капусткин на основании святоо-

теческой литературы разъяснил
сущность понятий «свобода» и
«ответственность». Заместитель
руководителя Отдела по работе с
молодёжью Владимирской епархии, проректор по научно-богословской работе Владимирской
Свято-Феофановской духовной
семинарии М.Я. Федотова рассказала о деятельности Отдела по работе с молодёжью Владимирской
епархии как форме реализации
инициатив православной молодёжи, уделив внимание наиболее
крупным и значимым проектам.
Содокладчик Марии Яновны –
участник православного молодёжного движения храма Архангела Михаила на Студеной горе
Антон Лачинов рассказал о новых
проектах Молодёжного отдела,
посвящённых русской культуре,
знакомству с социально ориентированной деятельностью.

l 6 декабря в Свято-Феофановской духовной семинарии
прошёл круглый стол на тему
«Миссия православной молодёжи в современном мире».
Инициаторами
проведения
мероприятия выступили Владимирская
Свято-Феофановская
духовная семинария и Отдел по
работе с молодёжью Владимирской епархии. В дискуссии приняли участие студенты духовной
школы и участники православных молодёжных движений города Владимира.
С приветственным словом к
участникам круглого стола обратился заместитель руководителя
Студенческого научного общества
семинарии Дмитрий Роменский.
С докладами выступили: студент первого курса семинарии
Александр Обанин и участник
православного молодёжного дви-

жения храма Архангела Михаила
на Студёной горе Антон Лачинов.
Модератор круглого стола –
студент первого курса семинарии
Кирилл Спиридонов дал определение «православной молодёжи».
l 8 декабря при КнязьВладимирском храме состоялось
заседание секции социального
отдела Владимирской епархии на
тему «Добровольческое движение
во Владимирской епархии: молодость, свобода, ответственность».
В секции приняли участие: руководитель Социального отдела
Владимирской епархии протоиерей Сергий Фестинатов, представители социальных служб благочиний Владимирской области.
Протоиерей Сергий сообщил
о прошедшем VIII общецерковном съезде по социальному служению в Москве и рассказал об
основных направлениях работы
и опыте социального служения
во Владимирской области.
В ходе работы круглого стола были обозначены направления и меры взаимодействия социальных служб Владимирской
епархии в целях оказания организованной социальной помощи
нуждающимся.
l 20 декабря во Владимирском юридическом институте
ФСИН России состоялся региональный этап Рождественских образовательных чтений
по теме «Молодежь: свобода и
ответственность», на котором
рассматривались вопросы по совершенствованию духовно-нрав-

ственного воспитания и сотрудников уголовно-исполнительной
системы, и курсантов Владимирского юридического института
ФСИН России, и осужденных.
Заместитель начальника УФСИН Алексей Чудин отметил, что
ключевую роль наряду с образовательной составляющей важно
воспитание будущих сотрудников
УИС на основе традиционных
духовных ценностей. Ведь от
того, насколько образованным и
нравственным будет человек, которому предстоит работать в местах лишения свободы, зависит и
успех в перевоспитании осужденных и возвращении в общество.
В ходе пленарного заседания
прозвучали доклады на актуальные темы по взаимодействию
Русской православной церкви и
образовательных
организаций
ФСИН России.
Благодаря деятельности священнослужителей,
окормляющих исправительные учреждения, в православные общины
при храмах вступает все больше
молодых осужденных, выбирающих путь духовности и веры.
l 20 декабря в Свято-Афанасиевской православной гимназии города Владимира прошёл
круглый стол на тему «Молодёжь:
свобода и ответственность».
Мероприятие организовано
отделом культуры Владимирской
епархии. Участниками круглого
стола стали преподаватели и учащиеся гимназии, а также писатели и деятели искусств Владимирской земли.

МОЛОДЁЖЬ: СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Т

ему VIII Рождественских
общеобразовательных чтений
«Молодёжь: свобода и ответственность» можно назвать вечной и
определить как важнейшую в
жизни Церкви и общества.
Пройдет не так много лет,
и пути развития человеческого
общества будут определять сегодняшние студенты и школьники. Какие внутренние принципы
будут диктовать их поступки?
Чем они будут руководствоваться
при принятии важных решений?
Смогут ли сегодняшние юноши
и девушки стать искренне верующими людьми? От ответов на эти
вопросы зависит будущее нашего
Отечества.

«У нас нет альтернативы –
мы должны идти к молодежи»,
– убежден Предстоятель Русской
Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.
Вопросом о путях молодого
поколения, о новообразованиях
в общественной жизни, о способности следующих поколений
продолжать дела своих предшественников задавались святые
отцы, величайшие писатели, педагоги и мыслители на протяжении всей истории человечества, о
чём свидетельствуют многочисленные труды, оставленные нам
в наследие.
О свободе и ответственности
мы говорим в рамках чтений этого
года. Ценность внешней свободы
отрицать трудно. Но сегодня всем
становится очевидной справедливость высказывания британского
мыслителя Эдмунда Берка: «Что
такое свобода без мудрости и добродетели? Это величайшее из
всех возможных зол; это безрассудство, порок и безумие, не поддающиеся обузданию».
Прекрасное определение понятию «свобода» мы находим на
страницах Священного Писания.
Свобода не идея, но внутреннее
состояние – независимость от
страстей и пребывание в любви. Христос помещает свободу
глубоко в сердце человека и связывает ее с познанием истины:
«Познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8, 32).

Уважаемые читатели, братья и сестры!
Почтительно просим вас не использовать эту газету
для хозяйственных нужд.
Если она стала вам не нужна – передайте ее знакомым
или отнесите в ближайший храм.
Спаси вас Господь!

Истина есть Сам Христос, а познание Истины – возрастание в
любви к Нему.
Любящий Христа свободен во
Христе, любящий грех находится
в рабстве у греха. Свободы по ту
сторону добра и зла не существует. Даже с точки зрения светской
этики, человек по-настоящему
свободен лишь тогда, когда он делает осознанный и добровольный
выбор в пользу добра, т.е. истинная свобода всегда ограничена
рамками общественной морали.
Люди зачастую стремятся
лишь к внешней свободе. Но
мы помним, что свершение всех
революций начиналось под лозунгом свободы, продолжалось
анархией, а заканчивалось террором. Если человек делает аморальный выбор, то он разрушает
и свою жизнь и жизнь окружающих его людей
А из определения свободы
будет следовать обозначение ответственности. Ответственность
– это способность человека принимать последствия своих действий и решений. В то же время
ответственность – это внутреннее качество человека, которое
неразрывно связано с совестью.
Что же такое совесть в душе
каждого из нас? Каждый человек
знаком со своим внутренним голосом, который то его упрекает
и как бы гнетет, то поощряет и
радует. Это тонкое врожденное
нравственное чувство называют
совестью. Совесть – это своего

рода духовный ориентир, который ясно отличает добро от
зла. Кто следует голосу совести,
тот не будет сожалеть о своих
поступках. Наш личный опыт
убеждает нас также в том, что
этот внутренний голос, называемый совестью, находится вне нашего контроля и выражает себя
непосредственно, помимо нашего желания. Подобно тому, как
мы не можем себя убедить, что
мы сыты, когда мы голодны, или
что мы отдохнувшие, когда мы
усталые, так мы не можем себя
убедить в том, что мы поступили
хорошо, когда совесть говорит
нам, что мы поступили плохо.
В Священном Писании совесть
еще называется сердцем. В Нагорной проповеди Господь Иисус Христос совесть уподобил
«оку», посредством которого человек видит свое нравственное
состояние (Мф. 6:22). Спаситель
еще совесть уподобил «сопернику», с которым человеку необходимо примириться до того, как
он предстанет пред Судьей (Мф.
5:25). Это последнее наименование указывает на отличительное
свойство совести: противиться
нашим плохим поступкам и намерениям. Можно с уверенностью сказать, что совесть– голос
Божий в нашей душе. Как часто
человек стремится быть свободным, но не хочет жить по совести, быть ответственным перед
Богом и людьми. Желает обрести
внешнюю свободу, забыв о пора-
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бощении своего сердца страстями. Такие ложные пути мешают
прожить по-настоящему полную
и счастливую жизнь.
Стремление к свободе от греха приводит христианина к нравственной ответственности перед
собой, семьёй, народом, Церковью. Эта ответственность имеет
своей границей личный выбор
человека между добром и злом,
между тем, что приближает к Богу,
и тем, что удаляет от Него. Ответственность за порученное дело, за
исполненное послушание, за принятое решение всегда должна пребывать с христианином.
В декларации о правах и достоинстве человека, принятой
Всемирным Русским Народным
Собором, говорится следующее:
«Мы различаем две свободы:
внутреннюю свободу от зла и
свободу нравственного выбора.
Свобода от зла является самоценной. Свобода же выбора приобретает ценность, а личность
– достоинство, когда человек выбирает добро. Наоборот, свобода
выбора ведёт к саморазрушению
и наносит урон достоинству человека, когда тот избирает зло».
В заключение уместно будет
вспомнить слова русского философа Ивана Ильина: «Смысл
жизни в том, чтобы любить, творить и молиться. И вот без свободы нельзя ни молиться, ни творить, ни любить».
Протоиерей
Георгий Капусткин
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