ВСЕМ ЕПАРХИАЛЬНЫМ ПРЕОСВЯЩЕННЫМ
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в период с 26 по 29 января 2014 года состоятся XXII Международные Рождественские образовательные чтения на тему: «Преподобный Сергий. Русь: наследие, современность, будущее».
Тема Чтений приурочена к церковному и государственному празднованию в 2014 году 700-летия со дня рождения великого угодника Божия, способствовавшего духовному единению Руси и нравственному пробуждению русского народа.
Приглашаю вас принять участие в праздничной Литургии, приуроченной к началу юбилейного года, посвященного преподобному Сергию Радонежскому, и в торжественном открытии Чтений.
Божественная литургия, которую возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, состоится 26 января 2014 года в 9.00 в Храме Христа Спасителя, а Торжественное открытие Чтений - 27 января 2014 года в 11.00 в Государственном Кремлевском Дворце.
В рамках предстоящих Чтений традиционно пройдут тематические конференции, секции и круглые столы по направлениям, возглавляемым Синодальными учреждениями. На мероприятии предполагается обсуждение широкого круга проблем, связанных с взаимодействием Церкви, общества и государства в области нравственных ценностей и просвещения молодежи.
К участию в означенном мероприятии согласно утвержденным Высшим Церковным Советом направлениям Чтений (приложение № 2) епархиальными Преосвященными приглашаются педагоги, ученые, деятели культуры, представители органов власти, курирующие образовательную деятельность и ведущие работу с религиозными организациями.
На время проведения Чтений за счет средств епархии в Москву направляются руководители епархиальных отделов религиозного образования и катехизации, сотрудники, ответственные за информационное обеспечение, а также (при их наличии) победители Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» и победители Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» с сопровождающим лицом.
Вход на открытие Чтений будет осуществляться по пригласительным билетам. Для их получения необходимо не позднее 1 декабря 2013 года предоставить в Оргкомитет по электронной почте  "mailto:oroiksm@gmail.com"oroiksm@gmail.com или по факсу +7 (495) 628-78-74 список за подписью правящего архиерея на бланке епархии с указанием Ф.И.О., сана (при наличии такового), места работы и должности каждого делегата (приложение № 1).
Прошу вас обратить внимание, что заявки, оформленные в произвольной форме, к рассмотрению приниматься не будут.
С любовью о Господе,
управляющий делами Московской Патриархии 
митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий
Приложение: упомянутое на 3 л.Приложение № 1

Заявка на пригласительные билеты для участия в церемонии открытия XXII Международных Рождественских образовательных чтений, г. Москва, Государственный кремлевский дворец, 27 января 2014 г.
VIP-1
№
Ф.И.О. (полностью, без сокращений)
Место работы и должность (полностью, без сокращений)
Секция или мероприятие, в котором планируется участие


Епархиальный архиерей



Викарный архиерей

VIP-2


Руководители епархиальных отделов



Руководители органов управления образованием



Ректоры семинарий и вузов

Гостевые


Директоры школ



Преподаватели



Катехизаторы, молодежные и социальные сотрудники на приходах



Директоры воскресных школ



Прочие





Заявка на пригласительные билеты для участия в церемонии закрытия XXII Международных Рождественских образовательных чтений, г. Москва Зал Церковных соборов Храма Христа Спасителя,
29 января 2014 г.
VIP-1
№
Ф.И.О. (полностью, без сокращений)
Место работы и должность (полностью, без сокращений)
Секция или мероприятие, в котором планируется участие


Епархиальный архиерей



Викарный архиерей



Руководители епархиальных отделов



Руководители органов управления образованием



Ректоры семинарий и вузов



Директоры школ



Преподаватели



Катехизаторы, молодежные и социальные сотрудники на приходах



Директоры воскресных школ



Прочие

Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал - одинарный

Примечание: На Чтения приглашаются руководители и сотрудники епархиальных отделов религиозного образования и катехизации, молодежного и социального служения, ректоры духовных семинарий и духовных училищ, сотрудники, ответственные за информационное обеспечение, директоры православных и общеобразовательных школ, руководители органов власти, курирующие образовательную деятельность и ведущие работу с религиозными организациями, ректоры и проректоры вузов.	
В таблице необходимо указать мероприятие или секцию, в работе которой гости планируют принять участие.

Список направлений XXII Международных Рождественских образовательных чтений
Рождественские Парламентские встречи.
Образование и катехизация.
Издательская деятельность.
Традиции, диалог, внешние связи.
Церковь и культура.
Пути промысла Божия и святоотеческое наследие.
Церковь и средства массовой информации.
Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества.
Сохранение традиционных ценностей средствами православной миссии.
Церковь и взаимодействие с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями.
Церковь, государство, общество.
Церковь и молодежь.
Миссия Церкви в местах принудительного содержания заключенных.
Современные технологии социального служения.
Высшее	богословское образование: современные пути развития.
Святоотеческая традиция монашеской жизни в современном мире.
Храмы	- национальное достояние России. Возрождение и созидание.

