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27 января 2014 года в Государственном Кремлевском дворце в Москве 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил открытие XXII 

Международных Рождественских образовательных чтений «Преподобный 

Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее». Предстоятель Русской Церкви 

обратился к участникам форума с докладом. 

Ваше Блаженство, Блаженнейший Патриарх Великой Антиохии и всего 

Востока Иоанн! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Всечестные 

отцы! Уважаемые представители государственной власти и дипломатического 

корпуса! Уважаемые члены Межрелигиозного совета России! Дорогие братья и 

сестры! Дамы и господа! 

Сердечно приветствую вас церемонии открытия XXII Международных 

Рождественских образовательных чтений. 

Нынешние чтения — первое крупное международное мероприятие в череде 

торжеств, посвященных 700-летию со дня рождения молитвенника Земли Русской 

— преподобного Сергия Радонежского, который исполнил волю Божию, 

возлюбив ближнего своего и народ свой. Преподобный оставил после себя 

множество учеников и последователей. «Всякого, кто слушает слова Мои сии и 

исполняет их, — говорит Господь, — уподоблю мужу благоразумному, который 

построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и 

устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне» (Мф. 



7:24-25). Эти великие Евангельские слова мы должны научиться применять к 

собственным жизненным обстоятельствам. Как часто мы вовлекаемся в 

конфликты — семейные, профессиональные, социальные, экономические, 

политические! Как сотрясаются порой основы национальной и государственной 

жизни, свидетелями чего сейчас мы являемся, получая страшные картины из 

Матери городов Русских — града Киева! Мы должны всегда помнить о том, что 

является основанием нашего дома, каким бы этот дом ни был, — большим или 

малым, личным или всенародным. Мы и ныне живем в доме, одним из великих 

строителей которого является преподобный Сергий. Ни войны, ни конфликты, ни 

внешние, ни внутренние нестроения, ни искушения мира сего не смогли 

сокрушить здание нашей веры, нашей духовной традиции. И ведь это 

действительно некое Божие чудо. Какие еще институции сохранились за почти 

что 1000-летнюю историю? Мало что сохранилось, а если и сохранилось, то 

изменилось до неузнаваемости. Церковь же Господа Иисуса Христа, Который 

вчера, и сегодня, и во веки Тот же, продолжает свое служение. И продолжает не 

только потому, что благодать Божия присутствует внутри общины веры, но еще и 

потому, что люди, движимые верой, привносят в укрепление основ духовной 

жизни лучшее, что они имеют. Особенно это следует отнести к тем, кто внес 

огромный принципиальный вклад в созидание нашего общего дома, и, конечно, к 

числу таких людей следует в первую очередь отнести преподобного Сергия. 

Сегодня Русская Православная Церковь включает в себя представителей 

разных общественных кругов. Это и носители государственной власти, и 

представители средств массовой информации, научного сообщества, 

предприниматели, деятели культуры, педагоги, военнослужащие, рабочие, 

труженики села и многие люди самых разных профессий, разного возраста и 

социального положения; и эта многоликость Церкви сегодня реально 

представлена в этом зале. Ее паству составляет весь православный народ 

исторической Руси и всех стран пастырской ответственности Московского 

Патриархата. Поэтому исповедание христианской веры, завещанной нам 

благочестивыми предками, нашими национальными святыми, сохранение 

традиционных нравственных устоев и их защита перед натиском века сего — 

наше общее дело. В каком-то смысле это и есть общее дело по сохранению 

нашего общего дома. 

Примером для нас в следовании за Христом вопреки стихиям мира должны 

служить новомученики и исповедники XX века, кровью засвидетельствовавшие 

свою верность Истине. Неслучайно тема прославления и почитания святых, 

особенно живших и пострадавших в минувшее лихолетье, традиционно 

становилась предметом обсуждения нескольких секций Чтений в минувшие годы. 

Важно, чтобы накопленный многолетний опыт имел практическое применение 

при проведении классных часов, написании школьных рефератов, научных работ, 

становился частью образовательной деятельности, включался в интеллектуальный 

и духовный дискурс нашего общества. Мы не можем не использовать тот 

огромный потенциал, который несет в себе подвиг мученичества, 

исповедничества народа нашего в XX веке. 



Сегодня мне хотелось бы вспомнить еще одну важную памятную дату, 

которая свидетельствует всем нам о великом мужестве и стойкости, явленных 

нашими отцами и дедами в отечественной истории. Ровно 70 лет назад, 27 января 

1944 года, была полностью снята блокада Ленинграда, унесшая жизни более 

миллиона человек. Почитая память погибших, мы призваны помнить о том, какой 

ценой заплачено за мир и свободу нашей Родины и всей Европы. Призываю на 

ныне здравствующих ветеранов, участников и свидетелей Великой Отечественной 

войны, а также всех переживших блокаду жителей северной столицы 

благословение Господне. Желаю крепости сил и неоскудевающей помощи 

Божией. 

Вкладываю в эти слова особые чувства человека, родившегося в семье 

блокадников, которая чудом выжила в течение этих страшных 900 дней голода, 

холода и потери практически всяких связей с окружающим миром. Я родился в 

1946 году, сразу после войны. Я помню Ленинград с его разрушенными зданиями. 

Я помню лицо блокады. Я помню эти серые, черные краски города. Но я также 

был свидетелем и того, как быстро и с какой энергией, в отсутствие современных 

машин и механизмов восстанавливался город. Буквально за несколько лет не 

осталось ни одной развалины, ни одной кучи мусора — все было убрано, и город 

предстал во всей своей красоте. 

В связи с упомянутой датой считаю важным еще раз сказать о том, что 

защита Отечества, пастырское окормление воинов и забота об их нравственном 

благополучии — это одно из приоритетных направлений церковной работы. 

Милостью Божией сегодня происходит возрождение института военного 

духовенства. По оценке Министерства обороны России, этот процесс оказывает 

очевидное позитивное влияние на морально-психологическое состояние личного 

состава Вооруженных Сил, за что хотел бы выразить благодарность министру 

обороны России Сергею Кужугетовичу Шойгу. Исходя из имеющегося опыта, 

полагаю необходимым введение соответствующих штатных должностей и во 

Внутренних войсках МВД, которые выполняют важную задачу по охране мира и 

спокойствия страны. Именно этим воинам часто приходится лицом к лицу 

сталкиваться со смертью, осуществляя контртеррористические операции. Мое 

сердце наполняется радостью, когда в Храме Христа Спасителя молодые ребята, 

сильные и мужественные, несколькими батальонами присутствуют на 

Патриаршей Литургии и с полным сознанием того, что происходит, с особым 

выражением лица — это видно, это чувствуется — подходят к Святой Чаше. 

Считаю, что именно в этих войсках должно быть сегодня организована особо 

тщательная и разумно спланированная во всех отношениях работа 

священнослужителей. 

Свидетельствуя о необходимости защищать человеческую жизнь, стоять на 

страже безопасности и достоинства человеческой личности, нельзя не сказать о 

том, что христианство по-прежнему подвергается гонениям во многих местах 

планеты. Согласно статистическим данным, в 2012 году было убито более 100 

тыс. христиан, а в 2013 году — порядка 70 тыс. Это происходит в наше время — 



убивают ни в чем не повинных людей только потому, что они христиане. Я хотел 

бы спросить: а много ли мы слышим об этой трагедии из средств массовой 

информации, особенно мировых? Отдельные робкие информационные 

сообщения, за которыми ничего не следует, — никаких организованных действий, 

никакой борьбы, чтобы противостоять этому кошмару. При этом в данную 

статистику невозможно включить точное число наших единоверцев, погибших в 

Сирии, где уже три года длится вооруженный конфликт. Сегодня вся Церковь, все 

человечество содрогается от ужасов этой войны. Безвестно пропадают и 

становятся жертвами террористов наши братья и сестры во Христе: архипастыри, 

священники, монахи и монахини. Оскверняются святыни, разрушается 

государственная и социальная инфраструктура. И поэтому с особым чувством я 

хотел бы от лица всех вас сердечно приветствовать Блаженнейшего Патриарха 

Иоанна. Это он — архипастырь того христианского народа, который сегодня 

страдает в Сирии. 

Кроме того, от рук экстремистов страдают христиане Египта, также 

переживающего политический и государственный кризис. Происходит эскалация 

насилия в странах Африки: Ливии, Нигерии, Сомали, Судане. Продолжаются 

погромы и нападения на христиан в Пакистане, Индии и Шри-Ланке. Мы не 

можем оставаться безучастными к беде наших братьев и сестер. Надеюсь, что 

нынешние Чтения послужат консолидации усилий общественных и 

международных организаций в поиске средств для прекращения насилия, 

активизации межрелигиозного диалога и защиты христиан. Я сказал бы, что 

Русская Церковь делает свое дело. Отдел внешних церковных связей проводит 

многочисленные мероприятия и стремится организовать международный отклик 

на все эти кошмары, которые происходят сегодня с христианами во многих 

странах. Но тем не менее считаю, что нам нужно умножить силы. Мы должны 

сыграть совершенно конкретную роль в формировании мирового общественного 

мнения, в организации международного сопротивления тем гонениям, которое мы 

сегодня наблюдаем в отношении наших братьев и сестер. 

Церковь, призывая светскую власть к решительным действиям по защите 

человеческих жизней и благополучия общества, вместе с тем стремится сделать 

все от нее зависящее для утверждения среди людей принципов любви, 

сострадания и уважения к богоподобному достоинству человеческой личности. 

Именно поэтому такое серьезное внимание уделяется сегодня на всех уровнях 

бытия Русской Православной Церкви развитию благотворительных и социально 

значимых инициатив, направленных на оказание помощи страждущим, 

обремененным нуждой и болезнями людям. Но благотворительность сегодня — 

это не только помощь инвалидам, бездомным, старикам и неимущим, но и забота 

о социально незащищенных согражданах, о сиротах, и, конечно, поддержка 

многодетных семей. Благополучие многодетных семей — залог стабильного 

развития нашей страны, поэтому помощь им — совместное дело государства, 

Церкви и общества. 



Защита семейных ценностей, традиционных общественных устоев является 

также не менее важной и не менее актуальной задачей. Хорошо известно, что 

одна из самых серьезных проблем, препятствующих демографическому развитию 

страны, — это ужасающее количество абортов. Данную проблему невозможно 

решить исключительно запретительными средствами, только опираясь на силу 

закона, ибо это вопрос нравственный и, более того, — мировоззренческий. 

Соответственно, наша задача состоит в том, чтобы привить молодому поколению 

уважение к браку и семье, привести к осознанию ценности человеческой жизни. 

Подводя итог сделанному за год, прошедший с прошлых Рождественских 

чтений, должен сказать, что проделана большая работа. 

В частности, были приняты важные общецерковные документы. Наша 

позиция нашла также отражение в новом Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 87) и в федеральных государственных 

образовательных стандартах нового поколения, в том числе и во впервые 

принятом в России в октябре 2013 года стандарте дошкольного образования. 

Отрадно, что эти документы учитывают мнение православных граждан, чему 

содействовала большая работа, проведенная в том числе и Синодальным отделом 

религиозного образования и катехизации и Министерством образования 

Российской Федерации. 

В 2013 году завершена разработка проекта Образовательной концепции 

Русской Православной Церкви — основополагающего документа, являющегося 

продолжением Основ социальной концепции в сфере образования. В нем 

излагается стратегия развития системы непрерывного православного образования 

всех уровней, типов и видов: религиозно-культурологического, катехизического и 

духовного. 

Площадкой для обсуждения на самом высоком уровне вопросов 

соработничества Церкви и государства станут Рождественские Парламентские 

встречи, которые пройдут в этом году в рамках Чтений как в Совете Федерации, 

так и в Государственной Думе Федерального Собрания. Сердечно благодарю 

руководство обеих палат Парламента, Валентину Ивановну Матвиенко и Сергея 

Евгеньевича Нарышкина за поддержку этой инициативы, а также членов Совета 

Федерации и депутатов Государственной Думы, которые лично примут участие в 

работе Рождественских Парламентских встреч. Особое внимание на них будет 

уделено темам сохранения традиционных семейных ценностей, развития 

социального партнерства государства, Церкви, семьи и школы в области 

образования, законодательным аспектам церковно-государственных отношений, 

взаимодействию с соотечественниками за рубежом. 

В 2013 году продолжилось преподавание православной культуры в составе 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) в 4-х классах всех школ России. Еще не везде достигнут необходимый 

для эффективной работы в этом направлении уровень взаимодействия 

епархиальных структур и региональных органов управления образованием. 



Синодальному отделу религиозного образования дано поручение помочь там, где 

это необходимо, и в первую очередь — недавно созданным епархиям, особенно 

небольшим или удаленным, в организации этого взаимодействия. 

Надеюсь, что епархиальное руководство окажет посильное содействие 

Синодальному отделу в осуществлении этой задачи, а Министерство образования 

и науки и Российская академия образования также поддержат эту инициативу. 

Очень хотелось бы, чтобы и региональные органы образования активнее 

включились в это взаимодействие. 

Отдельно хотелось бы сказать о православной составляющей образования 

детей, обучающихся в казачьих учебных заведениях. Высшим Церковным 

Советом была принята примерная «Программа традиционного духовно-

нравственного воспитания, развития и социализации обучающихся в казачьих 

кадетских корпусах». Она была одобрена Комиссией при Президенте Российской 

Федерации по делам казачества во главе с Александром Дмитриевичем Бегловым, 

и направлена Министерством образования и науки руководителям органов 

исполнительной власти в регионах. Мы надеемся, что эти инициативы найдут 

понимание на местах, в том числе у региональных руководителей системы 

образования. 

В минувшем году прошел очередной конкурс «За нравственный подвиг 

учителя», являющийся замечательным примером успешного церковно-

государственного сотрудничества в сфере образования. Его главная цель — 

выявление лучшего опыта в области духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей. Отрадно видеть, что с каждым годом 

увеличивается число работ, посвященных изучению Православия. 

В нынешнем 2014 году, в рамках празднования 700-летия со дня рождения 

преподобного Сергия, проводится еще один самостоятельный конкурс детского 

творчества, посвященный подвигу Игумена Русской земли. Конкурсная 

программа включает в себя два направления: художественное и литературное. В 

этом огромном зале, наполненном неравнодушными к проблемам православного 

воспитания и образования людьми, я объявляю конкурс открытым. Надеюсь, что 

Министерством культуры, и Министерством образования и науки, и Мэрией 

Москвы, и руководством федеральных округов будет оказана поддержка данному 

проекту. 

Молитвенно желаю всем организаторам и участникам настоящих Чтений, 

дабы ходатайством и предстательством преподобного Сергия Господь ниспослал 

всем нам крепость сил душевных и телесных и Свою неоскудевающую помощь в 

предстоящих трудах. Храни вас Господь. 

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 
Опубликовано27.01.2014 

Автор: ИА "Православное образование"Главные новостиВыступления Патриарха 
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