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Отчёт о поездке в Москву для участия в 

XXV ЮБИЛЕЙНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ  

РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЯХ  

 

«1917-2017: УРОКИ СТОЛЕТИЯ» 

В Москве, столице России, прошли юбилейные ХХV 
Международные Рождественские образовательные чтения, 
посвящённые теме «1917-2017: уроки столетия». Чтения 
организованы при участии всех синодальных структур 
Русской Православной Церкви при поддержке Администрации 
Президента РФ, Министерства образования и науки РФ, 
Министерства культуры РФ и Правительства города Москвы. 

Была представлена широкая программа по разным 
направлениям, касающимся деятельности РПЦ. 

Хочу поделиться своими впечатлениями о пребывании в 
Москве. Первое, что приятно удивило меня – это внимание 
и заботливое отношение москвичей к людям старшего 
возраста. Юноши и девушки, люди более зрелого возраста 
на всём пути моего следования помогали мне переносить 
мои вещи, за что я им всем благодарна. 

Первое моё знакомство с кафедральным соборным Храмом 
Христа Спасителя произошло сразу же, как только я вышла 
из метро на станции Кропоткинская.  Величественный, 
храм-великан, как бы плыл в утренней дымке, и облака 
расступались перед ним. Красота!!! Каков же был мой 
восторг, когда я вошла в храм… Со всех сторон: с купола, 
стен и сводов на меня смотрели лики святых. Целые сцены 
библейских притч знакомили нас с повествованием Святого 
Евангелие. Такого великолепия я не видела ни в одном 
храме, хотя знакома со многими храмами России.  

Народу было много. Все ждали начала службы. Люди 
писали записки о здравии живых и о поминовении усопших. 
Но вот началась служба, посвящённая памяти святой 
мученицы Татианы. Певчие запели, и всё пошло своим 
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чередом. Перед евхаристией я надеялась увидеть Патриарха 
всея Руси Кирилла, но его, к сожалению, не было. Ко всем 
присутствующим обратился, по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель 
Оргкомитета Международных Рождественских чтений, глава 
Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий. Он и совершил Божественную литургию в 
кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. 

Богослужение предварило открытие XXV Международных 
Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки 
столетия». 

В одухотворённом состоянии с моей попутчицей мы 
отправились в Покровский женский монастырь приложиться к 
мощам Святой блаженной Матроны Московской. Было холодно, 
но люди выстаивали длинную очередь, чтобы прикоснуться к 
святыне, почитаемой всеми православными, и, ещё не 
подойдя к иконе, просили Святую о помощи. Было 
удивительно тихо и легко. 

Затем мы поспешили в Кремль. Перед Кутафьей башней 
Кремля тянулась длинная очередь участников православного 
форума. Все волновались. Я тоже. Впервые мне предстояло 
находиться внутри главного здания нашей столицы. 
Открытие и пленарное заседание форума возглавил 
председатель Международных Рождественских чтений 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

В президиуме присутствовали: председатель 
Оргкомитета Чтений, председатель  Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации   митрополит 
Ростовский и Новочеркасский Меркурий ; министр 
иностранных дел РФ С.В.  Лавров; первый заместитель 
председателя Совета Федерации ФС РФ Н.В.  Федоров; 
заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ 
П.О.  Толстой; министр культуры РФ В.Р.  Мединский; 
министр РФ по делам гражданской обороны чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
В.А.  Пучков; полномочный представитель Президента РФ в 
Центральном федеральном округе, руководитель Рабочей 
группы при Президенте РФ по вопросам восстановления 
объектов культурного наследия религиозного назначения, 
иных здании и сооружений А.Д.  Беглов; заместитель мэра 
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Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной 
безопасности и информационной политики А.Н.  Горбенко. 

В зале находились более 6 тысяч человек — члены 
Священного Синода и Высшего Церковного Совета Русской 
Православной Церкви, главы митрополий, епархиальные 
архиереи, представители Поместных Православных Церквей, 
члены Оргкомитета Международных Рождественских чтений, 
члены Межрелигиозного совета России, представители 
Правительства Москвы, главы и представители 
дипломатических ведомств, полномочные представители 
Президента РФ в федеральных округах, руководители 
федеральных служб Российской Федерации, руководители 
департаментов федеральных министерств и ведомств, главы 
регионов, ректоры и представители около 300 российских и 
зарубежных вузов, директора общеобразовательных 
организаций, священнослужители и педагоги. 

Святейший Патриарх Кирилл объявил XXV Международные 
Рождественские образовательные чтения открытыми. 

На центральном экране Государственного Кремлевского 
дворца был показан тематический ролик: «25 лет. Четверть 
века вместе», посвященный юбилею Рождественских чтений. 

Затем Святейший Патриарх Кирилл выступил с докладом. 

Полномочный представитель Президента РФ в 
Центральном федеральном округе А.Д. Беглов огласил 
приветствие Президента Российской Федерации В.В.  Путина 
и поздравил участников форума с открытием Чтений. 

К собравшимся обратился министр иностранных дел РФ 
С.В.  Лавров. 

Затем выступил первый заместитель председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ Н.В.  Федоров, 
который огласил приветствие председателя Совета 
Федерации В.И.  Матвиенко. 

Министр культуры РФ В.Р. Мединский огласил 
приветствие председателя Правительства РФ Д.А. Медведева 
и выступил с докладом. 

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы А.Н. 
Горбенко зачитал приветствие мэра российской столицы 
С.С. Собянина. 

С  докладом   выступил председатель Оргкомитета 
Чтений митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий 
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Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил всех 
выступивших на официальной церемонии открытия 
Рождественских чтений и обратился к присутствующим с 
заключительным словом. 

В ходе церемонии демонстрировались тематические 
видеоролики: «25 лет. Четверть века вместе»; «Церковь и 
государство»; «Церковь и образование»; «Конкурсы»; 
«Москва встречает участников Рождественских чтений». 

В завершение официальной части состоялся концерт. 

После концерта в фойе всем участникам Рождественских 
чтений вручили подарки. Так закончился первый день моего 
визита в Москву. 

На второй день была обширная программа. В Зале 
Церковных соборов состоялся музыкальный спектакль, 
посвящённый Святителю Луке, архиепископу 
Симферопольскому и Крымскому. После просмотра спектакля 
я поднялась в Пресс-центр, где состоялся Круглый стол 
«Современный школьник и традиция: как заинтересовать? 
Опыт Симферопольской и Крымской епархии», телеконкурс-
игра «Зерно истины». Работу этой секции возглавили 
Протоиерей Александр Якушечкин и Тинятенко Елена 
Михайловна. Опыт Крымской республики работы со 
школьниками, студентами и их родителями мне очень 
понравился, так вся работа по православию поддерживается 
Главой Республики Крым   Аксёновым Сергеем Валерьевичем. 
Мы не только познакомились со структурой этой работы, но 
и сами прияли участие в игре «Зерно истины». 

В это же время в Зале Церковных соборов проходил 
семинар «Опыт организации музеев в местах почитания 
новомучеников» под руководством протоирея Кирилла Каледы 
и Гарьковского Игоря Владимировича, где говорили о 
священниках как о своих родственниках и о их влиянии на 
формирование духовно-нравственного становления личности 
в семье. 

В 13.30 в Белом зале начал свою работу Круглый стол 
«Духовно-нравственное воспитание в Литве». Иерей Сергий 
Нейфах представил интересную презентацию-отчёт о работе 
русскоязычных в Литве. 

Интересная работа была представлена в Аванзале на 
секции «Увековечение памяти новомучеников Церкви Русской 
и всех пострадавших в годы гонений». На секции выступил 
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и саратовский священник Максим из Покровского храма. Его 
речь была очень яркой, глубокой и конкретной. 

В небольшой перерыв я познакомилась с работами 
различных выставок, расположенных на втором этаже. Здесь 
были представлены лучшие детские работы конкурса 
«Красота Божьего мира». Все рисунки ребят мне очень 
понравились. Тематика была самой разнообразной, она 
определяла широту духовного состояния маленьких 
художников. Здесь же был небольшой выставочный павильон 
работы фирмы Карла Фаберже! Никогда не думала, что увижу 
такие работы своими глазами. Были представлены иконы, 
украшенные хризолитом. Небольшая выставка-продажа 
изделий из камня селенита. Перед входом в музей Русской 
иконы были расположены иконы святых, выполненные из 
драгоценных и полудрагоценных камней. От всего 
увиденного дух захватывало! Как красиво! 

Пришлось заглянуть мне и в Красный зал, в котором 
проходил Круглый стол «Духовные направления в русской 
литературе после 1917 года». При обсуждении темы, 
заданной темы, равнодушных не было. Были высказаны 
разные, порой полярные точки зрения на освещение 
осмысления сохранения православной веры, отражённой в 
художественных произведений. 

И вот мы снова в Зале Церковных соборов, где 
состоялся показ православных фильмов и мультфильмов. Зал 
был полон. Первый фильм назывался «Двое на льдине» и 
посвящался онкологическим больным. История больной 
девушки и юноши, не оставлявших надежду на выздоровление 
тронула всех. Затем были показан мультфильм «Как Алёна и 
Данила добру учились». Фильмы, отражающие события 20 
века: «Первые священномученики. Жизнь за веру» и другие 
работы.  На сцену выходили режиссёры, художники, актёры 
этих фильмов. Бурные аплодисменты долго не смолкали в 
зале. 

Третий заключительный день моего пребывания в Москве 
я снова начала в Храме Христа Спасителя. В 9.30 в Белом 
зале открыла свою работу секция «Воскресные школы: итоги 
аттестации, перспективы развития». Возглавил работу 
секции Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, 
епископ Зарайский Константин, иеромонах Геннадий 
(Войтишко) и Туголуков Денис Александрович. Впервые я 
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увидела масштаб работы православных школ. Иеромонах 
Геннадий познакомил нас с новым проектом Стандарта 
работы воскресных школ. Говорилось о почтительном 
уважении к преподавателям воскресных школ, о их большой 
заслуге в деле воспитания осознанного выбора духовного 
формирования у подрастающего поколения России. 

Практически в том же составе ведущих и слушателей 
все перешли в Патриарший зал, где прошла секция 
«Методические аспекты организации просветительной 
деятельности в воскресных школах». Здесь иерей Евгений 
Мороз поделился со всеми трудностями в работе с 
подростками в воскресных школах и представил свой проект 
«Путешествие к истокам» - дистанционный творческий 
конкурс для воскресных школ и православных детских 
объединений, посвящённый изучению детьми и подростками 
истории православия на своей малой Родине. В ходе 
конкурса участникам предстояло приготовить короткие 
видеосюжеты и фоторепортажи.  

После короткого перерыва в Зале Церковных соборов 
состоялась конференция «Воспитание почитания памяти 
новомучеников и исповедников Церкви Русской: учебно-
методические пособия для образовательных программ и 
просветительских проектов». Заседание вёл Митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, ему помогали 
митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий и 
епископ Троицкий Панкратий. Митрополит Ювеналий был 
почтителен ко всем выступающим, каждого называл по имени 
и благодарил за проведённую работу. Информация, которую 
представили выступающие была очень полезной для всех 
присутствующих в зале. 

И уже в 16.30 в этом зале состоялось Торжественное 
закрытие чтений. Был подведён итог всей работы XXV 
Международных Рождественских образовательных чтений. 
После этого началось награждение победителей XII 
Международного конкурса детского творчества «Красота 
Божьего мира» и XI Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 
20 лет «За нравственный подвиг учителя». После 
награждения был принят Итоговый документ XXV 
Международных Рождественских образовательных чтений. 
Завершилось закрытие праздничным концертом. 


