КОНФЕРЕНЦИИ,
СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ

XV МЕЖДУНАРОДНЫЕ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ЧТЕНИЯ
(29 января — 6 февраля 2007 года)
Уважаемые друзья! В пятнадцатый раз в России прошли Рождественские образова
тельные чтения. Основная цель чтений с самого начала деятельности — духовно
нравственное возрождение юного поколения. Мы предлагаем сегодня вашему вни
манию ряд наиболее ярких выступлений участников чтений. Впервые в рамках
чтений состоялись Молодежные Рождественские чтения.
«Церковь имеет попечение обо всём, что затрагивает душу человека, и именно поэтому она активно
противостоит вражде и разделениям, осуждает преступность и безнравственность, поднимает
свой голос в поддержку обездоленных и страждущих, заботливо опекает молодое поколение»
(Из выступления Святейшего Патриарха Всея Руси Алексия II)
«Как сказал когда$то Иисус своим ученикам, имея в виду распространение благой вести, “жатвы
много, а делателей мало” (Мф. 9:37). В России уже немало и становится все больше делателей
на ниве духовного просвещения, и все мы в этом большом зале, — пусть в разной степени, —
можем причислить себя к ним. Я уверен в успехе и хотел бы пожелать всем нам благого
поспешения в этом благородном деле»
(Из выступления Н.Д. Никандрова, президента Российской академии образования)

В.В. ПУТИН,
Президент Российской Федерации

Участникам XV международных
Рождественских образовательных чтений
Приветствую участников XV международных Рождественских образовательных чте
ний, проходящих под девизом «Вера и образование: общество, школа, семья в XXI веке».
За прошедшие годы ваш форум приобрел весомый авторитет не только в России,
но и за ее пределами, стал значимым событием в церковнообщественной жизни. От
радно, что вы поднимаете наиболее актуальные, волнующие наше общество темы, —
проблемы образования, просвещения, укрепления института семьи, воспитания под
растающего поколения в духе патриотизма, традиционных нравственных ценностей.
Несомненно, это те сферы, где необходимо расширять взаимодействие государ
ственных, общественных и религиозных организаций.
Желаю XV международным Рождественским образовательным чтениям плодотвор
ной и конструктивной работы, а всем участникам — успехов и всего самого доброго.
В. Путин
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