предмета в школьную программу не может быть
нарушением принципа светскости, зафиксиро
ванного в Конституции, более того, это явится са
мым действенным средством против ослепляю
щих ум националистических и экстремистских
предрассудков, черпающих для себя пищу в рели
гиозном невежестве общества, и особенно его
молодого поколения.
Многополярность мировоззрений ставит се
годня задачу приобщить учащихся к широкому
кругу взглядов на принципиальные вопросы. К
таковым традиционно относятся проблемы воз
никновения жизни, происхождение Вселенной,
появление человека. И никакого вреда не будет
школьнику, если он будет знать библейскую тео
рию происхождения мира. Осознание челове
ком, что он является венцом творения Божия, —
только возвышает его, а если кто хочет считать,
что он произошел от обезьяны, пусть так счита
ет, но не навязывает этого другим.
Уважительное отношение к свободе челове
ческой личности является неотъемлемой частью

цивилизованного общества. В связи с этим хоте
лось бы отметить, что демократические осно
вы устроения жизни народа и государства
требуют уважения общечеловеческих прав
не только тех граждан, которые составляют
меньшинство, но и представителей больши
нства, к каковым, по данным социологичес
ких исследований, относятся в России пра
вославные.
Свидетельство Церкви осуществляется через
её присутствие во всех сферах жизни общества.
Церковь имеет попечение обо всём, что затраги
вает душу человека, и именно поэтому она ак
тивно противостоит вражде и разделениям,
осуждает преступность и безнравственность,
поднимает свой голос в поддержку обездолен
ных и страждущих, заботливо опекает молодое
поколение.
И я всем сердцем верю, что Церковь, которая
с честью преодолела трудности и трагедии
ушедшего века, будет во все времена стоять не
поколебимой твердыней.

Выступление мэра Москвы
Ю.М. Лужкова на открытии
XV Рождественских чтений
29 января, 2007
Ваше Святейшество! Уважаемые участни
ки Рождественских чтений!
Есть огромный позитивный смысл в том, что в
течение пятнадцати лет в Москве самым проч
ным и добрым образом укрепилась традиция
проведения Рождественских чтений по наиболее
актуальным для общества, и вместе с тем веч
ным по значению темам. Эти темы связаны с
Православием и духовностью, верой и традици
ями, образованием и культурой, историей и се
годняшним днём.
Теоретическая глубина совмещается здесь с
самыми злободневными запросами текущей
современности. Чтения позволяют фундамен
тально, без суеты и спешки, рассмотреть состо
яние дел в самой тонкой и глубокой сфере —
сфере человеческой души и сознания. Мы име
ем возможность, образно говоря, посмотреть в
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зеркало вечности, чтобы увидеть, как отражены в
нём наши будни и наши души.
Тема нынешних чтений — «Вера и образова
ние: общество, школа, семья в XXI веке» — по
буждает к серьёзным размышлениям, и, более
того, побуждает к масштабным и осмысленным
действиям. При этом хотелось бы подчеркнуть,
мы очень далеки от огульного утверждения, что
Россия в настоящее время переживает духовно
нравственный кризис небывалого, вселенского
размаха, чуть ли не Апокалипсис!
Утверждать такое — означает, попросту гово
ря, Бога гневить. Это означает перечёркивать не
просто огромные усилия Православной церкви,
других нравственно ответственных конфессий в
союзе с государством, а также отдельные нап
равления, проекты и инициативы по нравствен
ному возрождению Отечества, которые трудно
даже просто перечесть. Говорить о поражении —

означает не видеть за деревьями леса, не ощу
щать главного содержания процессов, происхо
дящих в Отечестве. А содержание это, вопреки
мнению скептиков, — в целом социальносози
дательное.
При этом ни один мыслящий человек не мо
жет и не должен закрывать глаза на то, что вызы
вает у всех нас тревогу, гражданский гнев, мо
ральное отторжение. Мы говорим о беспример
ном засилье массовой культуры в самых пошлых
её образцах и проявлениях.
Мы не можем благодушно взирать на много
численные проявления богохульства под видом
творчества и под прикрытием принципа свободы
слова. Мы полагаем недопустимыми действия
разрушительных сект, не приемлем пропаганду
однополой так называемой любви.
Самым решительным образом противостоим
мы наркомании и наркомафии — этому тяжелей
шему недугу и этому страшному преступлению.
Здесь давно уже пора не разводить жижу дискус
сий о человеческих правах и общечеловеческих
ценностях, а обрушиться на преступников всей
справедливой мощью закона! Не либеральный
пряник нужен, а решимость.
Никогда не отступим мы в борьбе с ксенофо
бией, шовинизмом, нетерпимостью, ненавистью
и насилием, потому что такое отступление мо
жет привести к непоправимым и трагическим
последствиям.
Мировая религиозная мысль констатирует
кризис веры на Западе. Невозможно с этим не
согласиться. Слишком достоверны и впечатляю
щи признаки такого кризиса. Конфессиональные
институты разных уровней вместе со светскими
властями благословляют в некоторых странах
Европы однополые браки. В школьные програм
мы с первого года обучения внедряются пособия
сексуального плана. Печатаются учебники, как
говорится, с картинками, один взгляд на кото
рые оскорбляет душу даже взрослого человека.
На чистое детское сознание такие вещи действу
ют как смертельный моральный яд.
Сторонники такого рода просвещения появи
лись и в России, имея под собой материальную
опору в виде щедрых грантов от заботливых за
падных «просветителей» в кавычках.
В прошлом году было осуществлено беспре
цедентное давление на Москву с тем, чтобы про
вести здесь гейпарад, который кроме как сата
нинским действом назвать нельзя. Мы этого па
рада не допустили и не допустим впредь.
Вектор наших усилий направлен на нрав
ственно обеспеченное образование, на подъём
и развитие подлинной культуры с глубокими на
родными корнями, на воспитание и утверждение
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в жизни глубокого уважения к укоренённым ми
ровым конфессиям со всем присущим им богат
ством веротерпимости, добра, чистоты и прав
ды. Мы в Москве прилагаем огромные и, надо
объективно отметить, действенные усилия, что
бы многонациональный мегаполис не знал прак
тики межнациональной вражды, межэтнической
агрессивности.
Кондопога — грозный знак для огромной Рос
сии, в том числе и для Москвы. Горящие парижс
кие окраины, разгул вандализма под национа
листическими лозунгами — не менее грозный
знак для западной цивилизации, поставившей
во главу угла меркантильную беспощадность
рынка, выгоды, прибыли, попрания чужих инте
ресов. У этой практики — далеко идущие после
дствия, которые мы наблюдаем, в частности, в
драме Ирака и Афганистана. Тотальная безду
ховность, спекулирование историей — вещь
страшная, и рецидивы её проявились, напри
мер, в новоевропейском государстве под назва
нием Эстония, где государственная власть гото
ва раскопать священные захоронения победите
лей фашизма.
И если наш российский мир воспримет эти
драмы и эти действия некритически, не накинет
на них нравственную и юридическую узду — бу
дет большая беда. Будет цивилизационный про
вал.
На наших Рождественских чтениях мы гово
рим обо всём этом не из абстрактного интереса,
а исходя из глубокого понимания роли веры и
образования, культуры и семьи в современном
мире, в России и в Москве. Именно вера, обра
зование, школа и семья формируют человечес
кую личность, а уж потом человеческие личности
формируют мир. Москва стоит на твёрдых пози
циях и имеет и хорошую практику, и большие
планы работы по обозначенным направлениям.
Пользуясь случаем, хотелось бы выразить
глубокую благодарность Правительства Москвы
и всех москвичей Его Святейшеству Патриарху
Московскому и всея Руси Алексию II, всем его
сподвижникам за огромные усилия по нрав
ственному оздоровлению общества, налажива
ние естественной и глубокой гармонии в межна
циональных и межконфессиональных отношени
ях.
Московское Правительство успешно взаимо
действует с Русской Православной Церковью и
другими основными конфессиями, полагая ве
ликой ценностью их единую нравственную пози
цию по отношению к образованию и культуре.
Москва и Россия, как многонациональный го
род и многонациональное государство, имеют
ныне очень серьёзные и обязывающие возмож
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ности показать всему миру, как можно разным
народам и людям разной веры жить в добром
согласии, продуктивном уважении, гармонич
ном содружестве.
Это высочайшая цель для нас — и мы не счи
таем её недостижимой.
Текущий год объявлен в столице Годом ре
бёнка, а во всём мире — Годом русского языка.
Знаковое совпадение! Язык, слово, мысль — ос
нова культуры и знания. Это одни из самых со
вершенных инструментов утверждения духов
ности и добра. Мы ведем сейчас огромную рабо
ту по Году ребёнка, который, конечно же,
является, по сути, и Годом семьи, и Годом обра
зования. Всё это крепко внутренне связано, и у
нас вызывает огромное удовлетворение эта сво
еобразная рифма, которую мы слышим в обоз
начении темы нынешних Рождественских чтений
и вектора наших устремлений по заботе о мате
ринстве и детстве.
В эту зиму Москва почти два месяца не виде
ла солнца. Затянули небо плотные облака, лили
дожди, но мыто знаем, что солнце с неба не ис
чезло! И точно так же не исчезла у нас в России
вера, радость, не иссякли наши духовные силы,
не покинула нас душевная бодрость.
Уже скоро запоёт на все свои прекрасные го
лоса, распахнёт лучшие залы VI Международный

Пасхальный Фестиваль — этот величественный
форум высокого искусства и осуществляемой в
скромном сокровенном молчании масштабной
благотворительности.
Правительство Москвы под руководством
Его Святейшества помогает Церковнонаучно
му центру «Православная энциклопедия» вы
пускать в свет фундаментальное издание, име
ющее значение для всего российского общест
ва в целом. Уже вышедшие и последующие
тома «Православной энциклопедии» — это
огромный вклад в укрепление веры, в образо
вание и культуру.
В Москве возрождаются некогда разрушен
ные храмы, строятся новые церкви и соборы.
Сияет над столицей золотой купол воссозданно
го храма Христа Спасителя. Это для нас —сим
вол духовного возрождения России, символ
любви к Отечеству и готовности работать на благо
Родины.
Разрешите мне пожелать участникам Рожде
ственских чтений успеха в их проведении, в чём
вообщето и не сомневаемся! Разрешите поже
лать вам новых успехов в образовании, в укреп
лении веры и семьи, в нравственном оздоровле
нии общества.
Москва в этом огромном общем деле свои
задачи выполнит.

Выступление Министра
образования и науки РФ А.А. Фурсенко
на открытии XV Рождественских чтений
29 января, 2007
Ваше Святейшество! Ваши Высоко
преосвященства! Уважаемые участники
Рождественских чтений!
Прошедший год был особым для нашего об
разования:
● после 1990х гг., когда государство факти
чески ушло из образования, минимизировав
свою экономическую поддержку и отказавшись
от заинтересованного участия в формировании
образовательной политики;
● после первых лет нового века, когда наряду
с существенным ростом бюджетов образования
на всех уровнях — муниципальном, региональ
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ном, федеральном — сформировались основы
новой политики в сфере образования — в 2006
году впервые образование стало в полном
смысле национальным приоритетом.
И дело не только в реализации национально
го проекта «Образование» или в росте расходов
по этой статье (консолидированный бюджет пре
высил триллион рублей, опередив все остальные
статьи). Гораздо важнее то, что вся страна,
власть, бизнес, общественные институты
провозгласили, что образование — это та ба
за, на которой должен основываться новый
этап развития России.

