
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

РЕЗОЛЮЦИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА ТЕМУ
«НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ - КУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

В РАМКАХ XV МОСКОВСКИХ ОБЛАСТНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛ ЬНЫХ ЧТЕНИИ

7 декабря 2017 года

Участники Московской областной конференции «Нравственные ценности
будущее человечества», организованной Московской областной Думой и

Московской епархией Русской Православной Церкви, согласились в том, что
уроки прошлого столетия свидетельствуют, что существование
жизнеспособного, здорового и сильного общества предполагаеч его
укорененность в духовно-нравственной традиции и настоятельно требует
уделять особое внимание воспитанию подрастающего поколения.

В связи с этим крайне актуально и необходимо разъяснять пагубность
социальных катаклизмов и революционных изменений как таковых, а также их
последствий, выступать против насилия во всех его проявлениях, поддерживать
институт семьи, осуществлять комплекс мер, ориентированных на сокращение
числа разводов и профилактику абортов. Укрепление семьи напрямую связано с
усилиями по противодействию социальных пороков, в первую очередь,
алкоголизма и наркомании.

Воспитание детей в духе нравственности и чистоты, а также пропаганда
идеалов здорового образа жизни должны стать приоритетными темами
воспитательного процесса на всех ступенях образования.

Особое внимание необходимо уделять также патриотическому
воспитанию подрастающего поколения на примерах веры, нравственности и
добрых дел русских героев и святых. В этой связи целесообразно сделать акцент
на осмыслении жизни и служения святых новомучеииков и исповедников
Подмосковья в рамках образовательной, культурно-просветительской и
издательской деятельности,

Изучение истории России и в сфере образования, и в контексте
информирования общества в целом, должно быть направлено на непредвзятое
осмысление событий минувшего в полноте их героического и трагического
смыслов. Ориентиром при ->том должно быть общественное единение, имеющее
целью поступательное развитие страны в духе законности и уважения к
человеческой личности. В этом контексте признать достойной продолжения
практику изучения в школах предмета «Духовное краеведение Подмосковья».
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Участники конференции акцентировали внимание на том, что
восстановление порушенных святынь, которые также являются памятниками
культуры, - это нравственный, исторический и культурный долг современных
поколений.

Участниками конференции отмечалось также, что деятельность
православных гимназий и школ в Московской области является
социально-значимой и общественно полезной.

Выражая обеспокоенность тем. что в Московской области чаметно
активизировались представители деструктивных сект и течений, в том числе
неоязыческих движений, участники подчеркнули, что требуется консолидация
адекватных и компетентных усилий по разъяснению потенциальных опасностей
этих явлений.

Учитывая важность и актуальность обсуждаемой проблемы, заслушав и
обсудив доклад Председателя Московской областной Думы И.Ю. Брынцалова,
доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, выступления
участников Московской областной конференции «Нравственные ценности
будущее человечества», участники конференции считают целесообразным
РЕКОМЕНДОВАТЬ:

Министерству социального развития Московской области,
Министерству образования Московской области, Министерству
ид ра воох ра нем и я М ос ковской обл а с ти:

(.Продолжить комплексную работу но укреплению семьи, поддержке
многодетных семей, охране материнства и детства;

2. Активизировать работу по профилактике алкоголизма и наркомании,
прежде всего среди подрастающего поколения.

М и нистерству обра шва ния Московской области:
1. С учетом положительного опыта, в рамках соглашения о сотрудничестве

с Московской епархией продолжить работу по духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию на всех уровнях образования;

2. Усилить воспитательную составляющую в преподавании предмета
«история» в юколах и организациях профессионального образования» формируя
гражданское и патриотическое сознание учащихся;

3. Рассмотреть мероприятия по поддержке православных гимназий и школ
в Московской области.

Главному управлению информационной политик:!! Московской
области:

1 . Рассмотреть возможность подготовки совместно с Московской
епархией издания, посвященного новомученикам и исповедникам Московской
области;
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2, Подготовить цикл информационно-просветительских материалов ( в
печати, на телевидении и интернет-ресурсах) по противодействию такому
псевдорелигиозному явлению как неоязычсство.

Органам местною самоуправления муниципальных образований
Московской области:

Организовать на своей территории мероприятия но восстановлению и
сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения
православных памятников истории и культуры.
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