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вполне определенные и, в общем,
ние интереса к получению
предсказуемые результаты. Мы гор
систематического образования. То, что дело
димся тем, что было достаточно давно:
было не только в экономике, получило очень
победой в Великой Отечественной войне, быст
важное отражение в серьезном, хотя внешне ма
рым восстановлением хозяйства и культурного
ло заметном неспециалисту изменении опреде
достояния страны после войны, нашей великой
ления понятия образования в соответствующем
культурой, достижениями прошлых лет в науке.
законе.
Если в первом варианте (1992 год) говори
лось, что образование — это обучение и воспи
Мы стыдимся эпохи «лихих девянос$
тание, то во втором варианте (1996 год) сказа
тых» больше, чем любой другой эпо$
но, что образование есть воспитание и обуче
хи в сложной истории нашей Родины.
ние. Здесь перемена мест слагаемых означала
И дело здесь не только в экономике.
определенную смену приоритетов. Смену важ
Не меньшие, а в некотором отноше$
ную и нужную, хотя сама идея, конечно же, не
нии большие потери страна понесла
нова. Очень хорошо ее выразил И.А.Ильин. Он
в нравственной, духовной области.
писал, что «образование без воспитания есть
дело ложное и опасное. Оно создает чаще всего
Это испытывали на себе все страны в пере
людей полуобразованных, самомнительных и
ходные периоды, когда одна система ценностей
заносчивых, тщеславных спорщиков, напорис
либо сама исчерпала себя, либо насильственно
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тых и беззастенчивых карьеристов; оно воору
наших духовных учителей, их вселенскую доб
жает противодуховные силы; оно развязывает и
роту, их понимание, что помощи, поддержки,
поощряет в человеке “волка”» (Ильин, 1993, С.
когда нужно — жалости и сострадания заслужи
309).
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ности есть всеобщий обра
спекулятивных целях можно играть на каких
зец, многократно делались
то мнимых этнических и религиозных противо
попытки именно их выдать за общечеловечес
речиях, что, к сожалению, всетаки иногда дела
кие. Но С. Хантингтон, сам американец, проведя
ется.
анализ ста сравнительных исследований о цен
То, что в воспитании надо прежде всего пом
ностях в различных странах, заключил, что за
нить о ценностях своей страны, своего народа,
падные ценности имеют самый низкий статус во
всем остальном мире (Huntington, 1993). А дру
гой американец, Дж. Гасфилд, сорок лет назад
заинтересовавшись проблемой «японского чу
да», показал, что опора на устоявшиеся, тра$
диционные ценности цементирует страну,
придает ей силы и отнюдь не мешает ис$
пользовать новые достижения, которые
прямо с ценностями совсем не связаны
(Gusfield, 1967).
Кроме того, общечеловеческие ценности —
все же достаточно абстрактное понятие, в то
время как отношения к миру, к своей стране, к
природе, к ближним формируются в гораздо бо
лее нежном возрасте, чем тот, когда доступны
такие абстракции. И, думая о том, что же поло
жить в основу воспитания, нельзя не прийти к
выводу, что искать эти ценности надо не гдето
своего языка и своей культуры, утверждается и
на стороне, а в истории нашей Родины, в исто
в международных документах, подписанных
рии тысячелетней православной России. Закон
Россией. Так, в Конвенции о правах ребенка
«О свободе совести и о религиозных объедине
(статья 29) говорится, что «образование… долж
ниях», которому в прошлом году исполнилось
но быть направлено на… воспитание уважения к
десять лет, лишь закрепил это понимание, утве
родителям ребенка, его культурной самобыт
рждая «особую роль православия в истории
ности, языку и ценностям, к национальным цен
России, в становлении и развитии ее духовнос
ностям страны, в которой ребенок проживает,
ти и культуры».
страны его происхождения и к цивилизациям,
Это никак не умаляет прав тех наших граж
отличным от его собственной». Конвенции всего
дан, которые не относят себя к православным.
несколько лет, русскому православию — боль
Достаточно привести один, очень давний при
ше тысячи. И выраженная в других словах эта
мер, который хорошо показывает высоту души
мысль проводится им в жизнь все тысячелетие.
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И если, например, великий русский педагог
Составляя необходимое условие жизни, телес
К.Д. Ушинский считал нехристианскую педаго
ный труд развивает и укрепляет тело... и сооб
гику вещью немыслимой, безголовым уродом,
щает ему естественную красоту. Напротив, дер
то у его современника — атеиста, создателя
жание тела в покое, сонливость, нега не только
идеологии сверхчеловека Ф. Ницше мы нахо
разстроивают здоровье человека, но разслаб
дим такое: «Пусть гибнут слабые и уродливые —
ляют и душевные его силы» (Смирнов, 1892,
первая заповедь нашего человеколюбия. Надо
с. 78). И, конечно, христианство не считает гре
еще помогать им гибнуть. Что вреднее любого
хом обладание собственностью, богатством и
порока? Сострадать слабым и калекам — хрис
приобретение их честным трудом. Толкуя соот
тианство» (Ницше, 1990, с. 4). Как эта идеология
ветствующие слова Священного Писания, автор
реализовывалась фашизмом в 30—40х годах
того же катехизиса пишет: «Что приобретено
прошлого века, мы знаем хорошо.
честным свободным трудом, то составляет не
В 90е годы у нас тоже делались попытки
отъемлемую награду потрудившегося... Право
предать забвению русские православные цен
собственности побуждает в человеке энергию,
ности, положить в основу всех реформ ценности
трудолюбие, уважение к трудам других и сос
Запада. Да такое бывало и много раньше. Еще
тавляет необходимое условие общественного
во времена Первой мировой войны министр
благоустройства» (там же, с. 62). А дальше под
просвещения России граф П.Н. Игнатьев на за
робно разбирается все то, что является наруше
седании Государственной думы говорил, что
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ственных,
воспитательных
нятия у богатых их имущества для
проблем, и их решение облег
раздела между всеми... И конец той и другого
чается, если мы в основу таких
различен до противоположности: христианская
решений положим ценности нашей православ
благотворительность хотя и не может совсем
ной культуры. Какие это ценности?
уничтожить бедности, в значительной мере од
Это ценности честного труда, труда на благо
нако же облегчает ее; социализм, если бы дать
своей страны, своей семьи, да и на свое
ему безнаказанно распространяться, привел бы
собственное благо. «Если кто не хочет трудить
к поголовной бедности, ибо многие ли стали бы
ся, тот и не ест», — сказано в Новом Завете (2
трудиться, зная, что завтра у них отнимут их
Фессал. 3, 10). Причем если мы возьмем пра
приобретение, а при общем дележе достанется
вославный катехизис, то увидим, что имеется в
доля и им, хотя бы они и не трудились» (там же,
виду труд и физический, и умственный, духов
с. 64).
ный труд. Я цитирую: «Телесный труд необхо
В России всегда было немало богатых людей —
дим для человека. Первым людям еще в раю за
но никогда не было проповеди богатства; так
поведано было возделывать и хранить его...
учила Церковь. То, что мы имеем ее сейчас в са
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мых разных, иногда довольно неприглядных
формах, — продукт зарубежного производства,
причем залежалый продукт, поскольку за рубе
жом стараются это делать гораздо более мягко,
чем у нас.
Сейчас, когда так много говорится о воспита
нии цивилизованного собственника, эти слова
звучат так же актуально, как и более ста лет на
зад — именно тогда издан процитированный
мною катехизис. Причем, как было хорошо пока
зано нашими православными писателями и фи
лософами, законы и запреты при всей их несом
ненной важности не решают полностью тех
проблем, которые решаются только воспитани
ем в духе высоких традиций православия. Иначе
нарушается все, чего требует православное от
ношение к труду и богатству. Опора только на
расчет, индивидуализм, конкуренцию, приобре
тательство, которая проповедуется с самых вы
соких трибун и в средствах массовой информа
ции в последние годы, уже доказала свою раз
рушительность и бесперспективность. Все
начинается с человека, с его воспитания, его
внутреннего мира. И.А. Ильин писал, что «жад
ный пустит в ход все средства, продажный все
продаст, человек, в коем Бога нет, превратит
всю жизнь в тайное и явное преступление.
Внешнее (т.е. внешний контроль, законы и ко
дексы — Н.Н.) само по себе не обеспечит чело
веку ни духовности, ни духовного спасения. Ни
какой государственный строй не сообщит чело
веку ни любви, ни доброты, ни чувства
ответственности, ни благородства» (Ильин,
1992, с. 40).
Без соревнования, конкуренции и их естест
венной основы — индивидуализма — пол
ностью, конечно, в современной жизни обой
тись невозможно. Но русская православная
культура, тысячелетняя практика русской пра
вославной жизни может смягчить эти суровые
реалии. В России, в православной России, сло
жилась традиция широко понимаемой собор
ности, взаимопомощи, коллективности. Между
прочим, на протестантскокатолическом Запа
де, напротив, расцвела конкуренция, иногда
жестокая, и в последние годы рыночных реформ
мы заимствовали ее не в лучшем варианте. Эта
соборность в атеистические времена, даже ког
да самое слово было практически забыто, сох
ранялась у нас как часть духа народного и по
могла ему отстоять свою независимость, в то
время как почти вся протестантскокатоличес
кая Европа не смогла противостоять фашизму.
Хочу привести в этой связи цитату из одного
школьного учебного пособия: «В Европе получа
ли развитие городские, буржуазные ценности, а
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в России — общинные, коллективистские. Евро
пеец решал свои проблемы, развивая расчетли
вость и своекорыстие, а русский — утверждая
уравнительные коллективистские начала» (И.Н.
Ионов, 1995, с.14). «Коллективизм был основой
душевности отношений между людьми, безог
лядных проявлений благородства, широты души
русского человека» (там же, с.13).
Почти каждый новый общественный строй
так или иначе ставил вопрос о воспитании чело
века, возник и педагогический термин «новый
человек». В 90е годы были попытки, развенчи
вая социалистические ценности, подвергнуть
осмеянию и идею воспитания нового человека.
Напрасно! По сути, эту идею мы находим в Но
вом Завете. В послании апостола Павла к Ко
лоссянам говорится: «А теперь вы отложите все:
гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие
уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлёк
шись ветхого человека с делами его и облёк
шись в нового, который обновляется в познании
по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни
Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара,
Скифа, раба, свободного, но все и во всем Хрис
тос» (Кол. 3, 8—11). По сути, все христианское
учение, а для россиян — прежде всего учение
Русской Православной Церкви — и есть цель вос
питания нового человека в этом глубоком христи
анском смысле. А в нем, в этом новом человеке
есть и вечное, вневременное, есть и то, что не
посредственно связано с современностью.
Воспитание начинается с семьи. И здесь
христианская, православная традиция явля$
ется для нас естественной опорой. Правос$
лавие всегда поддерживало идею и практи$
ку дружной многодетной семьи. Кстати, в
прошлом году это очень хорошо показала в
своей дипломной работе молодая студентка
Московского педагогического университе$
та, сама в 22 года мать троих детей. Она
проследила, проследила очень умело и бе$
режно, как развивали учение о христианс$
кой семье ранние учители Церкви, начиная с
первых веков христианства. И, конечно,
контрастом с этим учением, с требованием
чтить родителей являются имевшие место в
нашей истории попытки предать эти цен$
ности забвению или даже противопоставить
им обратные ценности. Вот пример.
В начале 20х годов психоневролог А.Б. Зал
кинд, человек, несомненно, талантливый, раз
вивал основы педологии, т.е., как тогда понима
ли этот термин, целостного учения о человеке.
Но в других его книгах с показательными назва
ниями: «Очерки культуры революционного вре
мени» (1924), «Революция и молодежь» (1925)

он пытается полностью, революционным путем
сменить моральные устои общества, разрушив,
в частности, и религиозные заповеди. В книгах
говорится о том, что не надо чтить таких родите
лей, которые не понимают значения революции.
О том, что половая жизнь — неотъемлемая часть
боевого арсенала пролетариата, а выбор спут
ника жизни должен определяться классовой по
лезностью и т.д. (Залкинд, 1925).
Сейчас таких перегибов нет, принимаются
определенные меры по поддержке молодых
семей, и это, конечно, очень хорошо. Но прак
тически вся развлекательная индустрия, печат
ная и видеопродукция, глянцевые журналы, со
ответствующие магазины и магазинчики, —
все это работает на совершенно противопо
ложное: на быструю и бездумную смену парт
неров, на безопасный секс, а отнюдь не на соз
дание и укрепление семьи, как учит правосла
вие. Хорошо еще, что из школ почти исчезли
распространившиеся в 90е годы курсы, кото
рые читали наши самозваные зарубежные
инструкторы и их российские помощники и ко
торые дополняли развлекательную индустрию
проповедями свободы и техники интимной
жизни. И в том, что по крайней мере из школы
это почти исчезло, — несомненная заслуга и
многих родителей, и вас, уважаемые участники
Рождественских чтений, и Министерства обра
зования и науки.
Величайшая ценность, за которую Русская
Православная Церковь всегда выступала, — это
единство и целостность России. Этим исполня
ется давний завет Иисуса Христа, который гово
рил, что «если царство разделится само в себе,
не может устоять царство то; и если дом разде
лится сам в себе, не может устоять дом тот» (Мк.
3, 24—25). Через две тысячи лет Его Святейше
ство Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II заверил народ российский, что
«Русская Православная Церковь была и будет
оставаться силой, способствующей становле
нию национального духа России, созидающей
ее духовную культуру, заботящейся о ее един
стве и целостности» (Собиратель…, 2001, с. 2).
Сейчас, правда, с учетом нового самостояния
России сепаратистские тенденции нам угрожа
ют меньше, чем в начале 90х, но желающие к
ним вернуться не перевелись.
Православная Церковь всегда поддерживала
ценности патриотизма, любви к Родине. Понят
но, что в этом нет никакого противоречия с ее
вселенскими устремлениями, поскольку в зем
ной жизни человек так или иначе всегда связан
с землей своих предков, со своей Родиной. Для
Церкви чуждо понимание, что для человека Ро
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дина там, где ему сытнее. И история нашего
Отечества дает многочисленные примеры того,
как пастыри Церкви наставляли свою паству на
мужественную борьбу с врагами в годину воен
ных испытаний, а подчас и сами принимали му
ченическую смерть. Вера помогала преодоле
вать тяжкие испытания, укрепляла народный
дух, помогала отделять важное от суетного, зер
на от плевел. И каждый такой пример прибли
жал российских патриотов к тому, чтобы понять
православие как судьбоносный выбор нашей
Родины.
В смутные времена начала XVII века Патриарх
Гермоген, призывая народ российский к сопро
тивлению иноземным захватчикам, говорил:
«Если велики волны и грозна буря, не бойся ги
бели, ибо на камне правды и веры стоим. Пусть
пенится и беснуется море, оно не может пото
пить корабля Иисусова!» (Мысли…, 1999, с.39).
Он скончался мученической смертью 17 февра
ля 1612 года, но не написал грамоту Минину и
Пожарскому об отступлении от Москвы, чего
требовали враги России. 7 ноября 1941 года
после военного парада на Красной площади в
церквах состоялся молебен. А в сентябре 1943
года на архиерейском Соборе митрополит Алек
сий сделал доклад «Долг христианина перед
Церковью и Родиной в эпоху Отечественной
войны». История напоминает нам, что в те годы
и светская атеистическая власть понимала ве
ликую патриотическую и воспитательную роль
Церкви, огромное значение патриотического
воспитания для достижения Победы.
Сейчас Российская академия образования
вместе с Российской академией наук занима
ется экспертизой учебников, а теперь займет
ся и экспертизой учебных пособий для школ. И
я рад сообщить, что патриотическая сторона в
учебниках по гуманитарным дисциплинам,
особенно по отечественной истории, предс
тавлена все лучше. Вообще должен сказать,
что если по ряду вопросов совсем недавно
приходилось говорить прежде всего о пробле
мах и всяческих неприятностях, то сейчас есть
все основания говорить и о продвижении, о
достигнутых соглашениях и решениях. В част
ности, я бы отнес сюда недавно прошедшую
конференцию в Калуге, а также встречу в Ми
нистерстве образования и науки Российской
Федерации, на которой был дан новый импульс
разработке духовнонравственной стороны со
держания школьного образования. При этом
участвовали представители всех основных ре
лигий и конфессий России, и теперь эта работа
будет в основном вестись в Российской акаде
мии образования.
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Еще одна ценность православного вероиспо
ведания — это ценность мира, понимаемого в
самом широком смысле. На прошлой неделе мы
отмечали 65летнюю годовщину прорыва и сня
тия блокады Ленинграда. Напомню, что в июле
1941 года митрополит Ленинградский Алексий,
будущий Патриарх Алексий I, обратился к веру
ющим с посланием «Церковь зовет к защите Ро
дины». Митрополит говорил тогда: «Мы верим,
что и теперь великий предстатель за землю рус
скую преподобный Сергий Радонежский прос
тирает свою помощь и благословение русским
воинам. И эта вера дает нам неиссякаемые си
лы для упорной и неустанной борьбы» (Мысли,
с. 345). И я, вспоминая свои детские пережива
ния в годы войны и ленинградской блокады,
вспомнил и о том, как потом многие годы под
ряд за семейными застольями никогда не забы
вали поднять тост за то, чтобы не было войны.
Сейчас таких тостов не поднимают, посколь
ку реальной угрозы большой войны нет. Но в ми
ре — по данным ЮНЕСКО — идет сейчас более
двадцати войн разного масштаба, и в нашей
стране есть так называемые горячие точки, а са
мое главное, далеко не у всех мир в душе. При
чин тому много. Немало людей испытывают ма
териальные трудности, неуверенность в буду
щем. Но есть и причины другого свойства.
Мысленно представьте себе репертуар кино,
программы телевидения, типичный набор про
даваемых теперь весьма широко видеофиль
мов, вспомните книжные развалы. И чувства
оказываются весьма противоречивыми.

С одной стороны, прекрасно, что нет
идеологических табу, что люди ищут
и находят практически любую инфор$
мацию — печатную, аудио и видео. С
другой стороны, несоразмерно боль$
шая часть этой продукции по$преж$
нему низкопробна, перенасыщена
насилием и смакованием подробнос$
тей интимной жизни, всяческих скан$
далов и чрезвычайных ситуаций.
Вспомните, что появились даже спе$
циальные передачи, где ЧП и сканда$
лы собраны вместе, собраны именно
и только они, чтобы воспитанные те$
перь уже на этой продукции зрители
могли смотреть только это, не тратя
время на такие пустяки, как новости и
высокую классику. Обратите внима$
ние также на постоянный рост лите$
ратуры и видеоматериалов детек$

24

тивной направленности. В результа$
те потребления такой продукции у
человека складывается впечатле$
ние, что в мире творятся сплошные
преступления, жизнь складывается в
основном из разного рода ЧП. Какой
уж там мир в душе!
Готовясь к этим Чтениям, я сначала хотел
предложить показать презентацию, где инте
ресные примеры такой продукции, собранные
разными людьми, прежде всего моими студен
тами, могли бы быть показаны в качестве иллю
страции этой мысли. Но потом понял — нет, по
казывать такое нельзя не только на Рождестве
нских чтениях, но часто даже просто в
пристойном обществе, хотя обычно по фор
мальным показателям этот материал не включа
ет ненормативной лексики.
Мы иногда возмущаемся, что за рубежом
плохо, совсем не бережно, а иногда и кощун
ственно интерпретируют русскую классику. Да,
действительно, безобразие, когда в немецкой
постановке оперы П.И. Чайковского «Евгений
Онегин» причиной конфликта оказывается про
тивоестественное влечение Онегина к Ленско
му, есть и соответствующая сцена. Но давайте
взглянем самокритично на себя. Эта «замеча
тельная» постановка имела место в конце
прошлого года. Но еще за несколько лет до это
го — и на Рождественских чтениях того года я
об этом говорил — из постановки в Мариинс
ком театре города СанктПетербурга балета
С. Прокофьева «Золушка» мы узнали, что, ока
зывается, Золушка была из семьи алкоголиков,
что безутешного принца, который искал свою
возлюбленную Золушку, пытались увлечь (я
здесь осторожно использую выражения) не
только другие девушки, но и юноши с соответ
ствующими жестами. Примерно в те же време
на в одной из наших новогодних программ те
левидения я получил сведения, что Дед Мороз
женился на Снегурочке. Я не могу это рассмат
ривать иначе как намеренное, если не злонаме
ренное, унижение нашего национального дос
тояния, издевательство над ним. Так что, видя
подобное за рубежом, неплохо посмотреть в
зеркало и на себя.
В этом смысле Церковь, ее учение и прак
тика дает нам пример высокой культуры, по
казывают естественный путь к определенной
самоцензуре с позиций нравственности, по
могает обрести спокойствие, уверенность и
мир в душе. Если вспомнить самые истоки
христианского учения, в то время еще едино
го, то достаточно будет одной цитаты: «Бла

женны миротворцы» — сказано в Нагорной
проповеди Христа (Матф. 5, 9). «О богохрани
мой стране нашей, властех и воинстве ея» мо
лятся православные христиане в церкви. В
первых строках великой ектении христиане
четыре раза и в разных, но близких значениях
упоминают мир: миром молятся о свышнем
мире, о мире всего мира и соединении всех.
Священник не раз обращается к пастве со
словами «Мир всем!» (Православный толко
вый…, 1907, с. 216).
Да, на самом деле, все учение Православ
ной Церкви, учение о вере, надежде, любви
есть учение о мире, о мире и любви между все
ми людьми. Между прочим, и в Ветхом Завете
о любви к ближнему сказано достаточно четко.
Я цитирую из главы «Левит»: «Не мсти и не
имей злобы на сынов народа твоего; но люби
ближнего твоего, как самого себя» (Левит, 19,
18). Казалось бы, сказано точно, как в Новом
Завете. Но совершенно ясно, что говорится
именно о «сынах народа твоего». В Новом За
вете, в христианском учении этого ограниче
ния нет, при всех понятных трудностях стрем
ления к всеобщей любви именно она имеется в
виду.
Хочется к этому добавить, что в христианс
ком учении гораздо меньшее внимание, чем в
Ветхом Завете, уделяется обличению пороков,
гораздо большее — тому, что в педагогическом
смысле мы бы назвали опорой на положитель
ное. Да, Христос не раз говорит о роде челове
ческом как роде лукавом и неверном, но вспом
ните то, как, в каких словах обличают неправды
и грехи ветхозаветные пророки. И сравните это
с призывом Христа: «Не судите, да не судимы
будете» (Матф. 7, 1).
Недавно в Совете Федерации еще раз об
суждалась возможность создания Обществен
ного совета по средствам массовой информа
ции. Но препятствия с разных сторон чинятся
большие, и отнюдь не по соображениям свобо
ды информации. На упомянутой выше видеоп
родукции совсем не мирного свойства делают
ся большие деньги. Я уверен все же, что подоб
ный совет будет когдато создан, и что
представители нашей Церкви будут играть там
самую конструктивную роль.
Конечно, и здесь есть определенная пробле
ма. В нашей такой непростой жизни нужны и
развлечения, нужно, чтобы у людей была воз
можность расслабиться, словом, нужна не толь
ко высокая классика, нужен и легкий жанр. Но
Церковь и не предъявляет к нам, обычным греш
ным людям, таких требований, какие налагают
на себя святые и подвижники. Мы всегда пом
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ним, что Господь будет нас судить не только по
грехам нашим, но и по милосердию Своему. Од
нако, определяя приоритеты, думая о перспек
тивах духовнонравственного развития страны
и общества, мы не можем не вспоминать цен
ности православия.
В заключение я бы хотел затронуть вот ка
кую проблему. Ведь патриотизм, бескорыст
ную любовь к человеку, даже жертвенность, да
и многие другие высокие нравственные каче
ства проявляют и люди неверующие. Это изве
стно из истории, это знает каждый по жизни
многих своих близких. И все же позиция бес
компромиссного материализма мне не близ
ка. Если, как он учит, все для человека закан
чивается с концом его физической земной
жизни, не скажу «для всех», но для очень мно
гих подлинная духовность окажется невозмож
ной. Надо побольше урвать здесь и сейчас, а
для этого могут быть хороши все средства.
Для других же непреодолимыми, всеподавля
ющими оказываются разного рода лишения и
бедствия, которых в жизни всегда немало,
особенно же много в переходные периоды
развития страны. Для человека верующего
всегда есть надежда, он помнит, что отчаяние
несовместимо с верою, что оно прямо осужда
ется Церковью.
Недавняя статистика показала, что в нашей
стране больше мобильных телефонов на душу
населения, чем в большинстве развитых
стран, а по темпах роста мобильной связи мы
практически обогнали всех. Мы опережаем
большинство развитых стран и по темпам
компьютеризации, что лет пять назад просто
невозможно было себе представить. Этому
нельзя не радоваться, это — не гордыня,
осуждаемая Церковью, а понимание того, что
сделаны важные шаги, нужные практически
всем людям. Но, отмечая это все, да и некото
рые другие наши достижения последних лет, я
бы хотел радоваться и тому, что наша Родина
опережала бы все другие страны и по уровню
духовности и нравственности. Ведь, как писал
поэт,
Все прогрессы реакционны,
Если рушится человек!

Пока это — лишь надежда, хотя очень многое
уже делается, в том числе и Рождественскими
чтениями, в которых мы с вами имеем честь и
радость участвовать.
Давайте и дальше работать вместе на это в
полном смысле слова великое дело. Надежной
опорой для нас являются русское православие и
Русская Православная Церковь.
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