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Ваши Преосвященства, Всечестные отцы, до
рогие братья и сестры!
Нынешние Международные Рождественские
Чтения — Форум, рекордный по числу участни
ков и количеству состоявшихся под его эгидой
конференций и секций, стал знаменательным в
истории развития православного молодежного
служения. В его рамках впервые были проведе
ны I Молодежные Рождественские чтения. Эти
чтения состоялись 1 февраля 2007 г. в Зале цер
ковных соборов Кафедрального Храма Христа
Спасителя.
Молодежный Рождественский Форум собрал
350 делегатов из 40 епархий Русской Правос
лавной Церкви. В работе пленарного заседания
приняли участие 1080 человек: священнослужи
тели, осуществляющие миссионерскую и духов
нопросветительскую деятельность в молодеж
ной среде, лидеры молодежных общественных
организаций, православное студенчество, стар
шеклассники, представители богословских
учебных заведений и военных академий.
С приветствием к участникам молодежных
чтений обратился Святейший Патриарх Моско
вский и Всея Руси АЛЕКСИЙ II. Послание Свя
тейшего Патриарха зачитал Управляющий дела
ми Московской Патриархии, Митрополит Калу
жский и Боровский Климент.
От имени Правительства Москвы Форум при
ветствовал первый заместитель руководителя
Департамента по молодежной и семейной поли
тике А.В. Гусев. С приветственным словом выс
тупил также академик Российской академии на
ук, ректор РГСУ В.И. Жуков.
На пленарном заседании были представлены
следующие доклады:
«Основные направления православного мо
лодежного служения» — Председатель Сино
дального отдела по делам молодежи Архиепис
коп Костромской и Галичский Александр. В сво
ем докладе Архиепископ Александр особо
подчеркнул необходимость создания правос
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лавных молодежных центров в каждом крупном
российском городе, развитие деятельности
братства православных следопытов и создание
иных православных молодежных организаций,
освоение Интернетпространства, а также орга
низацию диаспоральной миссии среди молодых
мигрантов в целях профилактики экстремис
тских настроений в молодежной среде;
«Современная молодежь и социальноэконо
мическое положение России» — академик РАН
Д.С. Львов. В докладе этого ученого с мировым
именем был дан исчерпывающий анализ социаль
ных и экономических тенденций в современной
России в связи с молодежной проблематикой;
«Отношение российской молодежи к Русской
Православной Церкви» — д.э.н., профессор И.П.
Рязанцев. В выступлении профессора И.П. Ря
занцева были озвучены статистические данные,
характеризующие динамику изменения отноше
ния российской молодежи к религии и Церкви и
влияние религиозности на ценностные установ
ки молодых людей в современной России;
«Религиозная жизнь студенческой молодежи
России в контексте современных зарубежных
исследований и перспективы развития духовно
го просвещения» — к.ф.н. А.В. Посадский. Как
аргументированно показал докладчик, совре
менной российской молодежи свойствен интен
сивный духовный поиск, крайний субъективизм
в религиозных воззрениях, преобладание эмо
циональности в ущерб рациональному мышле
нию, отсутствие склонности к публичной демон
страции своих религиозных взглядов и безого
ворочное признание созидательной роли
Православия;
«Современные информационные войны. Тео
рия и практика» — кандидат культурологии, ди
ректор информационного агентства «Духовное
наследие» А.Ю. Вуйма. В выступлении была
сформулирована задача использования имею
щихся возможностей эффективной работы в
СМИ по распространению православного миро

воззрения и для борьбы с антихристианскими и
антирелигиозными установками. В качестве
примера прозвучал «антидарвинистский» судеб
ный процесс в СанктПетербурге.
Затем работа продолжилась в секциях.
На секции «Ценностные ориентации совре
менной молодежи» была подчеркнута роль прак
тического доброделания как реального опыта
духовной жизни.
Секция «Молодежь и историческая Россия»
подчеркнула приоритет духовных ценностей над
историческими и духовными традициями. «Я
православный не потому, что русский, а потому,
что обрел Истину».
На секции «Социальные проблемы молоде
жи» было высказано стремление активнее сот
рудничать с государственными органами в осу
ществлении молодежной политики.
Секция «Молодежь и семья» рассмотрела
проблему создания круга специализированной
литературы, способной ясно свидетельствовать
о православных ценностях семьи.

Секция «Молодежь и современная культура»
рассмотрела различные слои и срезы современ
ной молодежной субкультуры.
На секции «Молодежь и мир Божий вокруг
нас» была подчеркнута роль совместного труда
молодых людей по восстановлению храмов.
Секция «Молодежь и служение Отечеству» приз
вала молодых людей рассматривать свою профес
сиональную деятельность или церковное послуша
ние в качестве патриотического служения Родине.
По завершении работы секций состоялось
итоговое пленарное заседание, на котором выс
тупил профессор, диакон Андрей Кураев.
В завершение чтений собравшимся был
предложен концерт, составленный из лучших но
меров фестиваля авторской песни «Исповедь
сердца», регулярно проводимого Синодальным
отделом по делам молодежи.
Каждому делегату конференции был вручен
подарочный набор, составленный из книг и бук
летов по теме «Православное молодежное слу
жение».

Резолюция I направления
XV Международных Рождественских
образовательных чтений «Православное
воспитание и образование»
6 февраля, 2007
В рамках I направления XV Международ
ных Рождественских образовательных чте
ний прошли:
● пленарное заседание «Первоочередные за
дачи РПЦ в области воспитания и образования».
● 10 конференций.
● пастырский семинар на тему «Формирова
ние педагогической позиции священника».
● 45 секций, учебных и методических семина
ров, педагогических мастерских.
● Выставка «Воспитательная система шко
лы».
● Глинские чтения.
● Конференция памяти С.А. Рачинского.
● В работе I направления участвовало свыше
2000 человек.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 2 ФЕВРАЛЬ 2007

В рамках I направления участники работали
над системным комплексным подходом к проб
лемам воспитания и образования с позиций
Русской Православной Церкви. Проведена ра
бота по 7 главным сферам жизни ребенка и
взрослого, в которых происходят основные вос
питательные процессы: это приход, семья, шко
ла, внешкольное пространство воспитания, под
ростковые и молодёжные объединения, вуз,
среда региона.
Потенциал нашей Церкви в области воспита
ния и образования весьма значителен, однако
его умелое, грамотное, рачительное, мудрое
употребление возможно лишь при целенаправ
ленном скорейшем сосредоточении церковных
усилий на первоочередных задачах, которые об
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