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День праздника пришелся ровно в начале Великого По-
ста, как бы проводя собой границу между временем нашей 
обычной жизни и периодом сугубого покаяния и ожидания 
Спасения, точно так же как когда-то он стал водоразде-
лом между Ветхим Заветом и Новым. 

Существуют молитвы, с которыми мы в церковных службах и 
молитвенных правилах встречаемся почти каждый день. Они 
становятся настолько привычными, что мы едва ли обращаем на 
них внимание. Но вот наступает праздник, с которым одна из этих 
молитв тесно связана. И оказывается, что в простой молитве 
таятся глубины смысла, которые мы не замечали прежде. Она 
преображается, начинает играть новыми красками и становится 
самой яркой молитвой дня. Таковы, например, ангельское славо-
словие «Слава в вышних Богу…» на Рождество, молитва перед 
Причащением «Вечери Твоея тайныя…» в Великий Четверг, 
«Царю Небесный» – на Пятидесятницу. А сегодня, на Сретение 
Господне, такой молитвой является Песнь праведного старца 
Симеона Богоприимца «Ныне отпущаеши». 

В отличие от большинства богослужебных текстов слова этой 
молитвы происходят непосредственно из Евангелия (Лк. 2,29-32). 
Мы все хорошо помним евангельский сюжет (Лк. 2,22-38) о том, как 
Мария с Иосифом приносят младенца Христа на сороковой день в 
Храм «как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец 
мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу». 

Вспомним, что Храм был единственным. Посвящение мальчи-
ка-первенца Богу было особым торжественным событием для 
семьи, но никак не для Храма и его служителей. Каждый день 
«представлялись пред Господа» не один и не два младенца со 
всей Иудеи. Совершение обряда было рутиной. Казалось бы, что 
особенного может случиться во время такой стандартной процеду-
ры? Но вот в Храм приносится Богомладенец, и совершаемый 
священником «законный обряд», который должен был стать глав-
ным событием, отходит на второй план – Евангелие упоминает о 
нем лишь вскользь. В центре евангельского повествования оказы-
ваются не родители Иисуса, а два других человека: Симеон «муж 
праведный и благочестивый», который «пришел <…> по вдохнове-
нию в Храм», и Анна-пророчица «вдова лет 84, которая не отходи-
ла от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь». 

Храм – это место встречи, сретения человека с Богом. 
Обычно человек приходит в храм, чтобы встретиться с Невиди-

мым и Непостижимым Богом, Который там пребывает. Так же и 
младенцев приносили, чтобы через храмовый обряд крохотное 
человеческое существо предстало пред Всевышним. А когда в 
Храм приносится Богомладенец, все происходит как бы наоборот. 

Храм все так же остается местом встречи человека с Богом, 
но на этот раз Бог приносится, как младенец, и встречается там с 
человеком, точнее с двумя людьми, которые всю свою долгую 
жизнь пребывают в Храме. Но на этом удивительная перемена 
ролей человека и Бога не заканчивается. 

Когда Симеон принимает на руки маленького Христа, проис-
ходит нечто сложное и удивительное. Здесь соприкасаются, 
встречаются две реальности. Видимым образом умудренный 
годами старец берет на руки хрупкого малыша, но духовными 
очами праведник прозревает Непостижимого Бога «не мнением, 
ни привидением, но истиною мирови явльшася». И уже сам Симе-
он как бы оказывается беспомощным младенцем в руках Бога и 

обращается к Нему с молитвой. Богослужение рассказывает нам об этом от имени 
Иисуса: 

«Не старец Мене держит, но Аз держу его: той бо от Мене отпущения просит». 
Из Евангелия видно, что встреча Симеона и Анны с Христом была главным 

событием того дня. Что же особенного в этих людях? В Слове на Сретение святи-
теля Кирилла Иерусалимского есть слова: «Да радуется Адам, чрез Симеона ко 
Христу говорящий: 

“Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, 
ныне разрешаешь меня от вечных уз: ныне разрешаешь меня от тления: ны-
не разрешаешь меня от смерти: ныне разрешаешь меня от печали, о Сыне 
мой и Боже!”» 

А в одном из богослужебных текстов говорится от имени Симеона: «Адаму 
известити хотяй иду, во аде живущу…». То есть в лице старца Симеона с Христом 
встречается Адам, а значит весь мужской род человеческий. В стоящей рядом с 
ним женщине, Анне, предстает Ева, а через нее и весь женский род. В то же время 
из Евангелия мы знаем, что и Симеон, и Анна были людьми благочестивыми и 
имели дар пророчества. Главным в их долгой праведной жизни было вдохновенное 
ожидание Христа. Тем самым они представляют собой всех праведников и проро-
ков Израиля, чаявших прихода Мессии: Симеон всех праотцев от Авраама, а Анна 
всех праматерей от Сарры. Так воплощенный Бог встречается одновременно и со 
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всей Ветхозаветной Церковью в ее свершении, и 
со всем новозаветным человечеством в его духов-
ном младенчестве. Именно в этом заключается 
вселенская суть события Сретения Господня. 

В центре, в самом средоточии этого поисти-
не космического Сретения старец Симеон гово-
рит свои памятные слова. 

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко – 
«Сейчас, в этот самый момент, когда я держу 
Тебя, неведомым образом Ставшего Младенцем, 
Владыко, Господи, Ты отпускаешь меня, раба 
Твоего» – так говорит Симеон которому «было 
предсказано, Духом Святым, что он не увидит 
смерти, доколе не увидит Христа Господня». 

Старец знает, что пришло его время умереть, но 
он совсем не печалится, т.к. именно ради этого мо-
мента он и жил. Он как путник, совершивший долгий и 
трудный путь по пустыне и достигший наконец зеле-
ного оазиса с живительным источником, о котором он 
так давно мечтал. Ему не надо больше ни о чем 
заботиться. Его путешествие завершено.  

По глаголу Твоему с миром; – «Как Ты и 
обещал, я ухожу с миром». О каком обещании 
идет речь? Пророк Исаия, рассказывая о будущих 
мессианских временах писал: «Итак вы выйдете с 
веселием и будете провожаемы с миром; горы и 
холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в 
поле рукоплескать вам» (Ис. 55,12). Симеон радо-
стно ощущает в себе Божественный мир. Он явст-
венно видит, что пророчество исполнилось, и 
наступила мессианская эпоха. 

Яко видеста очи мои Спасение Твое, – «Так 
как я, не во сне, не в видении, а своими плотскИми 
глазами, увидел Спасение Твое». О каком Спасе-
нии идет речь? Интересно, что в Евангелии слова 
об ожидании Спасения как бы обрамляют Песнь 
старца Симеона. Перед ней о самом Симеоне 
говорится, что он «чаял утешения Израилева». 

После слов старца повествуется о проповеди 
пророчицы Анны «всем, ожидавшим избавления в 
Иерусалиме». «Утешение», «Спасение», 
«Избавление» – именно об этом рассказывается 
в одном из песнопений праздника: «Сей же перво-
вечное Слово Отчее воплощенное понесе, и язы-
кам откры Свет, Крест и Воскресение; и Анна-
пророчица показася, Спаса Избавителя Израилю 
проповедующи». Будучи пророком, Симеон прови-
дел, какую страшную цену придется заплатить за 
Спасение Израиля Младенцу, которого он держит, 
и Его Матери. Не случайно, обращаясь к Марии, 
он произносит следующие слова: «И Тебе Самой 
оружие пройдет душу». Отец Георгий Чистяков в 
книге «Над строками Нового Завета» пишет: 
«Маленькое слово – союз «и», но от него многое 
зависит; оно здесь почти лишнее, складнее было 
бы без него. <…> Но это «и Тебе» означает, что 
<…> Он будет пронзен копием на Кресте <…> и 
Ей, стоящей у Креста, это копие пройдет сквозь 
душу. Вот что здесь за этим союзом «и»". Симеон 
уже знает про Крест, но он также знает и то что 
«печаль <…> в радость будет» (Ин. 16,20), он 
провидит Воскресение. 

Еже еси уготовал пред лицем всех людей, – 
«То Спасение, которое Ты устроил пред 

лицем всех людей». 
Что значит «пред лицем» и кто эти «все лю-

ди»? Фраза»пред лицем» – древняя формулиров-
ка, которая означает «находиться непосредствен-
но, открыто», «присутствовать лично» и т.п. 

Ближе всего она к нашему современному 
выражению «лицом к лицу»; с той лишь разницей, 
что когда мы говорим «лицом к лицу», предполага-
ется равноправие сторон. В форме же «пред ли-
цем» внимание направляется только на одну из 
сторон. Например, в предложении «Не величайся 
пред лицем царя, и на месте великих не стано-
вись» (Притчи 25,6) не важно, кто ты таков, – важ-
но, что сам царь почтил тебя своим присутствием. 
Это выражение очень часто используется в Вет-
хом Завете в сочетании с указанием на Бога 
(например, «пред лицем Божьим», «пред лицем 
Господним») и почти не используется в Новом 

Завете. В Ветхом Завете постоянно подчеркивает-
ся, что Бог – живой, непосредственный участник 
жизни народа Израиля. 

В Новом Завете этого выражения почти нет, 
т.к. после того как «Слово стало плотию, и оби-
тало с нами» (Ин. 1,14), пропала нужда в напо-
минании о Его непосредственном живом уча-
стии в нашей жизни. Это стало само собой разу-
меющимся. А вот словосочетание «пред лицем 
всех людей» очень интересно. Даже в Ветхом 
Завете слова «пред лицем» с указанием на 
народ или людей встречается считанные разы. 
Самый яркий из них: «И сказал Моисей народу: 
не бойтесь; Бог пришел, чтобы испытать вас и 
чтобы страх Его был пред лицем вашим, дабы 
вы не грешили» (Исх. 20,20). Это было сказано 
сразу после провозглашения Богом десяти запо-
ведей. Если мы обратимся к другим местам 
Ветхого Завета (Иисус Навин 9,24; 10,12; 23,3; 
2Пар. 20,7; 28,3), то увидим, что там речь идет 
об одном и том же событии: Господь отдал Зем-
лю Обетованную Израилю и изгнал с нее всех 
врагов, т.е. выполнил свое обетование Аврааму 
и его потомкам. Таким образом, речь всегда 
идет о Завете с народом и об исполнении обе-
тования при свидетельстве народа. Вернемся 
теперь к словам старца Симеона и посмотрим, 
кто те «все люди», которые призываются в сви-
детели в данном случае? Забежим немножко 
вперед и увидим, что в двух последующих фра-
зах Симеон говорит о языческих народах и на-
роде Израиля. Язычниками считались в Израиле 
все остальные народы без исключения. Поэто-
му, когда говорится о совокупности всех наро-
дов и народа Израиля – это значит попросту 
«все человечество». Больше нет разделения, 
«…нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни 
необрезания, варвара, Скифа, раба, свободно-
го, но все и во всем Христос» (Кол. 3,11). Во 
свидетельство Нового Завета и исполнения 
главнейшего обетования Божия о Спасении 
призваны все люди всего мира! 

Свет во откровение языком – «Спасение 
как Свет, который стал откровением и избавле-
нием для языческих народов». Это тот самый 
Свет, о котором говорит пророк Исаия: «Народ, 
ходящий во тьме, увидит свет великий; на живу-
щих в стране тени смертной свет воссияет» (Ис. 
9,2). В одной из последующих глав своей книги 
пророк говорит уже более конкретно: «И Гос-
подь явит Себя в Египте; и Египтяне в тот день 
познают Господа и принесут жертвы и дары, и 
дадут обеты Господу, и исполнят» (Ис. 19,21). 
Именно это место читается на Богослужении 
праздника Сретения. Египет здесь прообразует 
все языческие народы. 

И славу людей Твоих Израиля. – «Спасение 
как Слава, через которую будет прославлен народ 
Твой, Израиль». И снова мы находим у пророка 
Исаии объяснение этим словам: «И будет в тот 
день: к корню Иессееву, который станет, как знамя 
для народов, обратятся язычники, – и покой его 
будет слава» (Ис. 11,10). Иессей – отец Давида, 
праотца Христа. В каноне Рождества мы поем: 
«Жезл из корене Иессеова и цвет от него, Хри-
сте…» Это перифраз первого стиха 11-й главы 
пророчества Исаии. Христос там поэтически на-
зван «жезлом» и «цветом», а в переводе на рус-
ский «отраслью» и «ветвью», произрастающей «от 
корня Иессеева» (Ис. 11,1). Значит пророк говорит 
о том, что через обращение язычников ко Христу 
для Израиля настанет покой и слава. Слава и 
покой, о которых ангелы пели при рождении Хри-
ста: «Слава в вышних Богу и на земли мир…» 

Молитва «Ныне отпущаеши» была частью 
Богослужения с древнейших времен. Первые 
упоминания о ней, в дошедших до нас историче-
ских источниках, относятся к III веку. Но из-за 
евангельского происхождения этого текста есть 
все основания полагать, что он использовался 
христианами за Богослужением еще со времен 
апостольских. Песнь Симеона естественным 

образом вошла в Богослужение многих народов 
и многих христианских направлений. И в наши 
дни она используется не только православными, 
но и католиками, армянами и некоторыми про-
тестантами, например, англиканами, завершая 
вечернее богослужение. 

В православной Церкви Песнь Симеона Богопри-
имца относится к концу ежедневно совершаемой 
вечерни. Очень хорошо о ее богослужебном смысле 
пишет архиепископ Гавриил (Розанов) в своем 
«Руководстве по литургике»: «… Святая Церковь 
напоминает нам об отшествии нашем из сего мира и 
поет молитву Симеона Богоприимца. <…> Мы как 
будто выходим из Ветхозаветных времен и вступаем в 
Новозаветные времена. Эта молитвенная песнь есть 
как бы приветственный глас Господу всех Ветхозавет-
ных праведников, узревших духовными очами давно 
ожидаемого Спасителя, света языков и славу Израи-
ля. Для нас употребление песни «Ныне отпущаеши» в 
конце вечернего Богослужения имеет тот смысл, 
чтобы мы, увидевши тихий свет Иисуса Христа, Сына 
Божия вочеловечившимся, воспоминали в конце 
всякого дня и о кончине нашей жизни и желали, подоб-
но святому старцу, отойти из сей многомятежной 
жизни с миром, уповая на благодать, явленную чрез 
Избавителя и Спасителя нашего Иисуса Христа». 

Современный богослужебный устав 
(Типикон) Русской Православной Церкви пред-
писывает эту молитву читать. В подавляющем 
большинстве случаев устав подобных замеча-
ний не делает; он говорит о пении даже если 
подразумевается речитативное чтение. А для 
«Ныне отпущаеши» сделана четкая оговорка, 
причем указано, что на праздничной службе 
читать эту молитву должен настоятель, т.е. 
старший священник, чем подчеркивается чрез-
вычайная важность этого момента на Богослу-
жении (на будничной службе чтение может со-
вершаться также назначенным чтецом). 

В более древних уставах к этому прибавля-
ется предписание читать ее медленно и тихо. В 
наши дни эти указания почти никогда не выпол-
няются. Множество выдающихся композиторов 
написали музыку к словам этой молитвы. По 
стойкой традиции в современных храмах «Ныне 
отпущаеши» поет хор на какой-то торжествен-
ный напев. Между тем, именно тихое чтение 
слов Симеона Богоприимца несет глубокий 
символический смысл. 

В большинстве церковных молитв община 
предстоит пред Господом как единое целое. А 
молитва «Ныне отпущаеши» очень личная. В 
момент ее чтения каждый остается с Богом один 
на один. С одной стороны, как хрупкого, крохотно-
го младенца, обнимая присутствие Божие в своем 
сердце, с другой стороны, чувствуя себя полно-
стью в руках Божиих. В этих словах каждый лично 
исповедует себя причастником Спасения, Света и 
Божественной Славы, причастником не только в 
духовном смысле, но и в материальном, на собст-
венном опыте познавшим общение с Живым Бо-
гом в течение прошедшего дня. В то же время 
этими словами мы свидетельствуем о заключении 
Нового Завета с Богом. Неслучайно эта же молит-
ва завершает и установленное Церковью молит-
венное правило по Святом Причащении. 

В заключение несколько слов хочется ска-
зать об особенном положении праздника Срете-
ния в этом году. День праздника пришелся ров-
но в начале Великого Поста, как бы проводя 
собой границу между временем нашей обычной 
жизни и периодом сугубого покаяния и ожидания 
Спасения, точно так же как когда-то он стал 
водоразделом между Ветхим Заветом и Новым. 
Этим праздник напоминает нам слова апостола 
Павла, выражающие самую суть Великого По-
ста: «А теперь вы отложите все: гнев, ярость, 
злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не 
говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого 
человека с делами его и облекшись в нового, 
который обновляется в познании по образу 
Создавшего его» (Кол. 3,8-10). 
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НОВОСТИ 
Поздравить с праздником Рождества - новая традиция в 

микрорайоне Железнодорожный в Чернушке 

В микрорайоне «Железнодорожный» г. Чернушка зародилась новая традиция! 
Праздник Рождества Христова, безусловно, один из самых главных, радостных 
церковных праздников! В этот день радость переполняет сердца людей! Поэтому в 
душе возникают порывы немедленно поделиться самой искренней добротой, любо-
вью, вниманием с ближним человеком. Не просто с каким-либо родственником, но 
непременно с любым человеком, которого мы встретим в этот день! 

Такая возможность представилась жителям Железнодорожного микрорайона г. 
Чернушка. По инициативе Хараськина О. А., председателя Попечительского совета по 
строительству храма в честь свт. Алексия Московского, и при содействии сотрудников ГК 
«Радуга» Заретдиновой Л. В. и Качиной Н. С., а также сотрудников духовно-
просветительского центра во имя прп. Сергия Радонежского, праздник души и сердца 
для любого желающего, пришедшего в этот день на площадь рядом со строящимся 
храмом у нарядной елочки состоялся!  

Стихи ведущих (Шиляева Н. А. и Лисюк Е. Л.), поздравления с праздником ду-
ховника православного центра священника Дмитрия Занина и заведующего общест-
венной приемной Президента РФ по Пермскому краю Олега Алексеевича Хараськи-
на, песни ансамбля «Радость» (рук-ль Заретдинова Л. В.) и исполнение рождествен-
ского тропаря и колядок Лисюк Е. Л. с Сафанаевым М. В., хороводы со Снегурочкой 
и Дедушкой Морозом (Качина Надежда и Иванов Владимир). Все это ожидало гостей 
праздника. Время пролетело беззаботно, весело, по-семейному тепло! И, как сказал 
Олег Алексеевич, в нашей семье зародилась новая традиция – отмечать Рождество 

Музыкально-литературная композиция 
«Святая ночь. Рождество Христово» 

7 января 2014 года в церковно-приходской 
школе Свято-Никольского храма п.Тюш Октябрь-
ского района для родителей, прихожан и населе-
ния поселка в рамках Рождественского марафона 
состоялся благотворительный концерт и показана 
воспитанниками школы музыкально-литературная 
композиция «Святая ночь. Рождество Христово». 

Открывая  данное мероприятие, протоиерей 
Отец Михаил Пантюшов, настоятель Свято-
Никольского храма поздравил всех собравших-
ся с праздником Рождества Христова, пожелал 
телесного здоровья и духовного благополучия, 
отметил детей, хорошую работу педагогов и 
вручил им  Рождественские подарки.  

…Сегодня ночь тиха и благодатна, 
И сердцу благодарному понятно, 
Что Божий День Рожденья — день святой. 
С Рождественскою яркою звездой, 
Чей образ нашу елку украшает, 
Святая ночь в свои права вступает… 

Под тихую духовную мелодию воспитанники 
школы начали историю библейского повест-
вования о самой прекрасной Рождествен-
ской ночи… 
…В эту тихую ночь, беззакатной звездой, 
 В мрачной бездне утраченных лет, 
 Загорелся впервые над грешной землей 
 Христианства божественный свет… 
Идут Иосиф с Марией и присаживаются у 

вертепа. Появляются Ангелы в хореографической 
композиции, известившие о Рождении  Христа. 

Подходят дети исполняющие песнопение 
праздника - тропарь Рождества Христова. Идут 
Волхвы, пастухи с Мудрецами  к Богомладенцу. 

Действие  логично сменяется  сюжетом  
библейской истории о Рождественской Елке,  
которую  Ангел в честь Рождества маленького 
Христа за ее скромность вознаградил, украсив 
звездами с небес,  и  зеленая колючая елка, 
стала символом великого праздника — Рожде-
ства Христова. 

Повествуя библейскую историю,  дети плав-
но, следуя композиции,  переносят действие к 
стоящей в зале Елке и приглашают всех собрав-
шихся детей, родителей   в один общий боль-
шой  хоровод. Звучит православная песня «В 
лесу родилась елочка» и праздник продолжает-
ся…  Дед Мороз со сладкими призами, чтение 

рождественских стихов, игры, танцы.  
Всего более часа заняло данное представ-

ление, но какое духовное,   радостное впечатле-
ние оно оставило у всех присутствующих.  

Христиане благодарили воспитанников,  
педагогов, за организацию праздника, за полу-
ченное духовное просвещение и душевное 
удовлетворение. 

В заключении праздника директор школы 
поблагодарила родителей за оказанную помощь в 
подготовке  праздника, спонсоров за сладкие 
призы, поздравила детей, педагогов,  всех собрав-
шихся с Великим Рождеством Христовым и при-
гласила на праздничную трапезу, где всем детям 
вручили Рождественские сладкие призы…   

…Во тьму веков та ночь уж отступила,  
 Когда, устав от злобы и тревог,  
 Земля в объятьях неба ополчила,  
 И в тишине родился « С – нами – БОГ»…  
 Да! С нами Бог – не там, в шатре лазурном,  
 Не за пределами бесчисленных миров,  
 Не в злом огне и не в дыханье бурном,  
 И не в уснувшей памяти веков.  
 Он здесь, теперь, средь суеты случайной,  
 В потоке мутном жизненных тревог.  
 Владеешь ты все радостною тайной:  
 Бессильно зло; мы вечны; с нами БОГ! 

Мария КУСОВА 

Христово не только у себя дома, в кругу родных и друзей, но и с 
каждым близким, кого мы встретим в этот день. И непременно, 
поделиться с ним своей радостью! 

Завершился шумный праздник красочным фейерверком и 
чаепитием в духовно-просветительском центре во имя прп. 
Сергия Радонежского! 

Наталья ШИЛЯЕВА 

Детская Рождественская елка для детей в г. Чернушка 
8 января 2014 года в ДК «Нефтяник»г. 

Чернушка прошла детская Рождествен-
ская ёлка, ежегодно организуемая благо-
чинием совместно с женским клубом 
«Доверие». На праздничное мероприятие 
собралось много детей и их родителей. 
Все они имеют отношение или к воскрес-
ным школам, или принадлежат многодет-
ным или мало обеспеченным семьям. Для 
собравшихся была подготовлена теат-
ральной студией ДК (руководитель Наго-
вицына Л. Ф.) интересная развлекатель-
ная программа. Необычные герои из ска-
зок, Дед Мороз и Снегурочка, Новый Год – 

порадовали детишек. С ними ребята поиг-
рали, потанцевали и заслужили подарки. 
Театральная студия кадетской школы 
(руководитель Городилова С. П.) показали 
рождественскую сценку, после которой ко 
всем присутствующим обратился священ-
ник Дмитрий Занин. Он поздравил всех с 
праздником Рождества и пожелал, чтобы 
мир, радость и любовь, которые принес в 
мир Богомладенец Христос всегда пребы-
вали среди нас и нашего народа. По окон-
чании ёлочки ребята фотографировались 
с сказочными героями у нарядной елочки, 
которая стояла в центре зала. 
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В дни Святок поздравить с Рождеством 

Период с 7 до 18 января называется святками.  
В слове «святки» скрыто значение святости дней. 
Ранее на Руси весь этот период был обобщён в 
одно название – Богоявление, но затем названия 

Рождественский молодежный бал прошел в Чернушке 
12 января 2014 года в ДК «Нефтяник» г. Чернушка состоялся ежегодный молодеж-

ный Рождественский бал «Сияние звезд». Танцевальные коллективы, учащиеся воскрес-
ных школ Чернушинского  благочиния, учащиеся МАОУ «Кадетская школа», МАОУ 
«Гимназия», активисты организации «Молодая гвардия», прихожане храмов района, 
родители и гости праздника – более 120 человек. Ведущие Наталья Шиляева  и Ольга 
Карпеева. 

Бал был открыт торжественным танцем «Полонез» в исполнении воспитанников 
ТСК «Виктория», Церковно-приходских школ г. Чернушка и д. Зверево – руководитель 
Шахова Виктория Александровна.  Красивые девушки в разноцветных платьях в 
сопровождении статных юношей очень зрелищно начали танцевальную программу 
вечера. 

С приветственным словом к участникам Бала обратился благочинный храмов 
священник Сергий Пашкевич. Ансамбль певчих Свято-Андрониковского храма испол-
нили рождественскую колядку «Рождество Христово - Ангел пролетел». 

Очаровали зрителей юные танцоры ТСК «Виктория» - романтичный 
«Розовый вальс» и танец «Бабочки» - разнообразие легких и четких движений, 
красота и уверенность танцующих.  

Гости из Церковно-приходской школы п. Октябрьский исполнили несколько 
интересных танцев – «Благовест», «Пресвятая Богородица», «Рождественский 
вальс», «Вальс Доги», «Русский вальс». Кружат, как в 19 веке, юноши в строгих 
праздничных жилетках с девушками в  легких белоснежных платьях! 

Ансамбль Церковно-приходской школы д. Зверево исполнил песню «В святую 
ночь на Рождество» (руководитель Лисюк Екатерина Леонидовна). 

При входе на бал все желающие получали лотерейные билеты-снежинки. В 
течение вечера обладатели счастливых номеров вызывались на сцену для полу-
чения приза и участия в игровой программе. На котильон с лентами выстроились 
участники – высокие юноши и радостные маленькие девочки в пышных платьях. 
Получившимся парам необходимо провальсировать вдоль остальных участников. 
Как аплодировал зал, когда юноши кадеты подняли своих «дам» до уровня своего 
роста и закружились в вальсе, держа их на руках!  

На общий фигурный вальс вышли все желающие танцующие пары – в два 
круга очень торжественно и радостно закружилась молодежь! 

Экс-принц и принцесса Рождественского бала 2013  – Дарья Воробьева и 
Андрей Лоскутов исполнили песню «С Рождеством тебя!». 

По традиции были выбраны принц и принцесса бала – ими стала пара Юлия 
и Влад (п. Октябрьский). Приз зрительских симпатий был вручен Софье Кислици-
ной и Алексею Игошеву. Награжденные открыли последний танец вечера, в кото-

75-летний юбилей Монахини Сергии (Ивановой), игуменьи Свято-
Никольского женского монастыря в с. Николаевское Чернушинского района 

14 января 2014 года в Свято-Никольском 
женском монастыре состоялось праздничное 
богослужение, которое возглавил Благочин-

разделились: Рождество, Святки, Крещение.  
Еще в XIX веке считалось долгом каждого христианина на Святках посетить больницу, сиротский приют и 

тюрьму, чтобы навестить больных, сирот и заключенных – всех тех, кто какими-нибудь обстоятельствами или 
физически ограничен. Считалось, что рождественская радость должна коснуться одинаково всех.   

Стало доброй традицией в Чернушинском благочинии в дни церковных праздников приезжать в 
дом-интернат для престарелых с. Ананьино Чернушинского района. Вместе со священником Дмитри-
ем Заниным представители сестричества милосердия и хоровой коллектив пожилых женщин 10 ян-
варя 2014 года поздравили с праздником Рождества Христова пациентов дома престарелых. Свя-
щенник Дмитрий Занин, клирик Свято-Андрониковского храма г. Чернушка, поздравил с Рождеством 
и наступившим Новым годом, пожелал здоровья, сил, терпения, мира и радости, затем хор женщин 
исполнил ряд рождественских колядок и песнопений. К тем, кто не имел возможности придти в столо-
вую на общее поздравление, священник и приехавшие гости поздравили индивидуально, пришли в 
палату и там спели рождественский тропарь. Каждому пациенту и сотруднику дома-интерната был 
вручен журнал «Святой Родник» и икона Святого Ангела-Хранителя, а также сладкий подарок 
(конфеты и печенье), собранный прихожанами Свято-Андрониковского храма. 

ром могли участвовать все желающие. 
Бал – это праздник танца, и, конечно, он не смог бы состояться 

без  замечательных хореографов – Шаховой Виктории Александ-
ровны (которая в течении нескольких месяцев готовила учащихся 
ЦПШ и свой коллектив к Балу) и Ольги Геннадьевны (п. Октябрь-
ский).   

В заключении бала все собравшиеся вместе с ансамблем 
девочек д. Зверево исполнили песню «Рождество, тихо шепчут, 
падая, снежинки…». 

Окончен бал, погасли свечи! 
Прекрасный и замечательный был вечер! 
Спасибо всем большое! До новых встреч! 
По окончании Бала все участники собрались за общим столом, 

попили чай со сладостями, поделились впечатлениями!  
От лица всех гостей праздника хотелось бы поблагодарить 

Администрацию Чернушинского городского поселения в лице Ива-
на Леонидовича Ратегова за выделение средств на проведение 
Рождественского бала. Также руководителя отдела молодежной 
политики и спорта Наталью Викторовну Матвееву; зам. директора 
ДК «Нефтяник» Ушакову Надежду Александровну за помощь в 
организации мероприятия. 

Ольга КАРПЕЕВА 

ный храмов Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич. 
Духовенство, монашествующие и миряне собрались в этот день, чтобы поздравить Игуме-

нью монастыря монахиню Сергию (Иванову) с 75-летним юбилеем. От имени Митрополита 
Мефодия отец Сергий поздравил мать Сергию и пожелал телесного здравия, душевного спасе-
ния, терпения и доброго устроения монастырских дел, преподнес икону и цветы. Слова по-
здравлений и благопожеланий в адрес матушки выразил Духовник монастыря священник Олег, 
он подарил букет цветов и небольшой подарок. 

Глава Чернушинского муниципального района Михаил Владимирович Шестаков поздравил 
мать Сергию, вручил подарок и отметил в своём слове, что будет и в дальнейшем стараться 
помогать развитию Свято-Николського монастыря на территории Чернушинского района. 

От лица районного управления образования поздравила матушку Сергию главный специа-
лист Ираида Александровна Бактиева, которая пожелала ей оставаться такой же отзывчивой, 
доброй и внимательной.  

Насельницы монастыря и паломники также поздравили Игуменью и пожелали многих лет 
жизни. Затем состоялось праздничное чаепитие. 

 Ольга КАРПЕЕВА 
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Праздник Богоявления в Чернушинском районе 

18 января 2014 года, в Крещенский 
сочельник, в Свято-Андрониковском 

Делегаты Чернушинского благочиния приняли участие 
в XXII Международных Рождественских  

образовательных чтениях в Москве 

26-29 января 2014 года в городе Москва под 
председательством Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла состоялись XXII 
Международные Рождественские образователь-
ные чтения «Преподобный Сергий. Русь. Насле-
дие, современность, будущее». В работе крупней-
шего церковно-общественного форума приняли 
активное участие архипастыри, представители 
государственной власти, священнослужители, 
монашествующие, педагоги, деятели образова-
ния, науки и культуры, представители разных 
общественных групп. 

Свыше 10 000 участников XXII Международ-
ных Рождественских образовательных чтений, 
собравшиеся в Москве – свидетельство тому, что 
Православие является основой национальной и 
культурной самобытности России и важным инте-
грационным фактором православных народов 
независимых государств. Церковь всегда была и 
остается главной опорой народа, средоточием его 
здоровых сил, помогая ему выстоять и одержать 
победы в самые трудные времена, отстаивая 
государственный и духовный суверенитет, форми-
руя культуру и национальное самосознание. 

В числе делегации Пермской и Соликамской 
епархии по благословению митрополита Перм-
ского и Соликамского Мефодия десять человек из 
Чернушинского благочиния (г. Чернушка, пос. 
Октябрьский) приняли участие в XXII Междуна-
родных Рождественских образовательных чтени-
ях. Четыре дня пребывания в г. Москва были 
очень насыщенными. Патриаршее богослужение, 
пленарная часть, работа в секциях, посещение 
московских святынь – духовно и интеллектуально 
обогатило чернушинских делегатов. 

26 января 2014 года Блаженнейший Патри-
арх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х и 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершили Божественную литургию в 
кафедральном соборном Храме Христа Спасите-
ля в Москве. 

Литургией в Храме Христа Спасителя откры-
лись торжества, посвященные 700-летию со дня 
рождения преподобного Сергия Радонежского. За 
богослужением молились многочисленные священ-
нослужители и миряне, прибывшие для участия в 
XXII Международных Рождественских чтениях. 

На богослужении присутствовали полномоч-
ный представитель Президента России в Цен-
тральном федеральном округе А.Д. Беглов, пред-
седатель комитета Совета Федерации ФС РФ по 

конституционному законодательству, правовым и 
судебным вопросам, развитию гражданского 
общества А.А. Клишас, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Болгария в Россий-
ской Федерации Бойко Коцев, члены делегации 
Антиохийской Церкви. 

По окончании Литургии был совершен моле-
бен преподобному Сергию Радонежскому. Перед 
началом молебна Святейший Патриарх Кирилл 
обратился к собравшимся с кратким словом: 

«…Сегодняшний день знаменателен также и 
тем, что этим богослужением мы открываем юби-

лейный год, посвященный 700-летию со дня рож-
дения преподобного и богоносного отца нашего 
Сергия, игумена Радонежского. И сейчас мы 
совершим молебен — обратим слова своих сер-
дечных воздыханий преподобному Сергию, чтобы 
он своим сильным предстательством пред лицом 
Божиим защитил и оградил всю историческую 
Русь, державу Российскую от всяких напастей, 
бед и зол, от внешних и внутренних конфликтов и 
противостояний. Чтобы по его молитвам сохрани-
лась в единстве Церковь наша, чтобы вера право-
славная, которая была укоренена в народе на-
шем во многом его трудами и его молитвами, 
принесла обильный плод, давая людям вдохнове-
ние и силу к тому, чтобы идти по жизненному пути 
в соответствии с законом Божиим…». 

Затем было совершено освящение хоругвей с 
изображением преподобного Сергия, изготовлен-
ных специально к юбилейной дате. Состоявшееся 
освящение возрождает дореволюционную тради-
цию освящения хоругвей по случаю нарочитых дат. 

В знак братской любви Святейший Патриарх 
Кирилл преподнес Патриарху Иоанну две панагии 
и крест. Предстоятель Антиохийской Православ-
ной Церкви обратился с ответным словом.  

27 января 2014 года в Государственном 

Кремлевском дворце в Москве Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл возглавил 
открытие XXII Международных Рождественских 
образовательных чтений «Преподобный Сергий. 
Русь. Наследие, современность, будущее».  

В президиуме Чтений также присутствовали: 
председатель Оргкомитета чтений, председатель 
Организационного комитета по подготовке празд-
нования 700-летия со дня рождения прп. Сергия 
Радонежского, глава Синодального отдела религи-
озного образования и катехизации митрополит 
Ростовский и Новочеркасский Меркурий; председа-
тель Государственной Думы ФС РФ С.Е. Нарыш-
кин; полномочный представитель Президента РФ в 
Центральном федеральном округе А.Д. Беглов; 
первый заместитель председателя Совета Феде-
рации А.П. Торшин; министр образования и науки 
РФ Д.В. Ливанов; министр регионального развития 
РФ И.Н. Слюняев; статс-секретарь — заместитель 
министра иностранных дел РФ Г.Б. Карасин; замес-
титель министра культуры РФ Г.П. Ивлиев; руково-
дитель Департамента межрегионального сотрудни-
чества, национальной политики и связей с религи-
озными организациями г. Москвы Ю.В. Артюх; 
главный ученый секретарь президиума Российской 
академии образования Ю.П. Зинченко. 

На открытии присутствовали архиереи и свя-
щеннослужители Русской Православной Церкви, 
представители Поместных Православных Церквей, 
государственных органов и общественных организа-
ций, сотрудники синодальных структур и преподава-
тели церковных учебных заведений, работники 
высших учебных заведений и научно-
исследовательских учреждений России и зарубежья. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл обратился к участникам заседания с док-
ладом. Святейший в своём выступлении подчерк-
нул: «…Подводя итог сделанному за год, прошед-
ший с прошлых Рождественских чтений, должен 
сказать, что проделана большая работа. 

В частности, были приняты важные общецер-
ковные документы. Наша позиция нашла также 
отражение в новом Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 
87) и в федеральных государственных образова-
тельных 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 

храме города Чернушка было совершено праздничное богослужение, возглавил которое благочин-
ный храмов Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич. По окончании великой вечерни ве-
ликим чином была освящена вода. В течение дня отец Сергий и духовенство Чернушинского района 
совершали освящение воды в часовнях сёл и деревень. Также на прудах были освящены крещен-
ские купальни ( иордани). В купальнях Свято-Никольского женского монастыря в с. Николаевское 
благочинный совершил освящение воды в ночь на 19 января. И 19 января, в течение всего дня, в 
храмах района продолжилось освящение воды. Впервые чин великого освящения воды был совер-
шен в молитвенной комнате Духовно-просветительского центра.  

В дни праздника Богоявления (Крещения Господня) было очевидным, что большинство лю-
дей стремится к великой святыне (крещенской воде), и не только христиане, но и иноверцы заго-
тавливают для себя на весь год крещенскую воду и смело в холодную погоду окунаются в прору-
бях для прибавления духовных сил и здоровья. Духовенство благочиния в своих проповедях 
акцентировало внимание верующего народа, как следует относиться к святой воде и как полага-
ется её использовать. 

Александр БУРМАТОВ 
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Синодальным отделом религиозного образова-
ния и катехизации и Министерством образования 
Российской Федерации. 

В 2013 году завершена разработка проекта 
Образовательной концепции Русской Православ-
ной Церкви — основополагающего документа, 
являющегося продолжением Основ социальной 
концепции в сфере образования. В нем излагает-
ся стратегия развития системы непрерывного 
православного образования всех уровней, типов и 
видов: религиозно-культурологического, катехизи-
ческого и духовного. 

Площадкой для обсуждения на самом высо-
ком уровне вопросов соработничества Церкви и 
государства станут Рождественские Парламент-
ские встречи, которые пройдут в этом году в рам-
ках Чтений как в Совете Федерации, так и в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания. Сер-
дечно благодарю руководство обеих палат Пар-
ламента, Валентину Ивановну Матвиенко и Сер-
гея Евгеньевича Нарышкина за поддержку этой 
инициативы, а также членов Совета Федерации и 
депутатов Государственной Думы, которые лично 
примут участие в работе Рождественских Парла-
ментских встреч. Особое внимание на них будет 
уделено темам сохранения традиционных семей-
ных ценностей, развития социального партнерст-
ва государства, Церкви, семьи и школы в области 
образования, законодательным аспектам церков-
но-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 образовани-
ем. Синодальному отделу религиозного образо-
вания дано поручение помочь там, где это необ-
ходимо, и в первую очередь — недавно создан-
ным епархиям, особенно небольшим или удален-
ным, в организации этого взаимодействия. 

Надеюсь, что епархиальное руководство ока-
жет посильное содействие Синодальному отделу в 
осуществлении этой задачи, а Министерство обра-
зования и науки и Российская академия образова-
ния также поддержат эту инициативу. Очень хоте-
лось бы, чтобы и региональные органы образова-
ния активнее включились в это взаимодействие. 

Отдельно хотелось бы сказать о православ-
ной составляющей образования детей, обучаю-
щихся в казачьих учебных заведениях. Высшим 
Церковным Советом была принята примерная 
«Программа традиционного духовно -
нравственного воспитания, развития и социализа-
ции 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 регио-
нальных руководителей системы образования. 

В минувшем году прошел очередной конкурс 
«За нравственный подвиг учителя», являющийся 
замечательным примером успешного церковно-
государственного сотрудничества в сфере образо-
вания. Его главная цель — выявление лучшего 
опыта в области духовно-нравственного и граждан-
ско-патриотического воспитания детей. Отрадно 
видеть, что с каждым годом увеличивается число 
работ, посвященных изучению Православия. 

В нынешнем 2014 году, в рамках празднова-
ния 700-летия со дня рождения преподобного 
Сергия, проводится еще один самостоятельный 
конкурс детского творчества, посвященный под-
вигу Игумена Русской земли. Конкурсная програм-
ма включает в себя два направления: художест-
венное и литературное. В этом огромном зале, 
наполненном неравнодушными к проблемам 
православного воспитания и образования людь-

ми, я объявляю конкурс открытым. Надеюсь, что 
Министерством культуры, и Министерством обра-
зования и науки, и Мэрией Москвы, и руково-
дством федеральных округов будет оказана под-
держка данному проекту. 

Молитвенно желаю всем организаторам и 
участникам настоящих Чтений, дабы ходатайст-
вом и предстательством преподобного Сергия 
Господь ниспослал всем нам крепость сил душев-
ных и телесных и Свою неоскудевающую помощь 
в предстоящих трудах. Храни вас Господь». 

После приветствий и докладов состоялась 
церемония награждения лауреатов Междуна-
родного конкурса детского творчества «Красота 
Божьего мира». Патриаршие грамоты и подарки 
вручили Святейший Патриарх Кирилл и министр 
образования и науки РФ Д.В. Ливанов. Также 
Святейший Патриарх Кирилл и Д.В. Ливанов 
наградили победителя Всероссийского конкурса 
в области воспитания, педагогики, работы с 
детьми и молодежью до 20 лет «За нравствен-
ный подвиг учителя». 

Завершилось пленарное заседание концертом. 
На церемонии закрытия XXII Международных 

Рождественских образовательных чтений 
«Преподобный Сергий. Русь. Наследие, совре-
менность, будущее», которая состоялась 29 янва-
ря 2014 года в Зале церковных соборов Храма 
Христа Спасителя, был оглашен и принят итого-
вый документ чтений. 

Каждый участник Чтений, возвращаясь домой 
из столицы, постарается применить полученные 
знания в своей практике для блага своих земля-
ков. В ближайшее время делегаты-чернушане 
встретятся с благочинным храмов Чернушинского 
округа священником Сергием Пашкевичем и 
главой Чернушинского муниципального района М. 
В. Шестаковым, чтобы поделится своими впечат-
лениями о поездке и предоставить план работы 
по духовно-нравственному и патриотическому 
направлениям.  

Хочется надеяться, что решения XXII Меж-
дународных Рождественских образовательных 
чтений найдут отражение в деятельности всех 
церковных общин и организаций, будут способ-
ствовать развитию плодотворного соработниче-
ства с органами государственной власти и об-
ществом в деле укрепления духовных основ 
жизни народа. 

Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на откры-
тии XXII Международных Рождественских чтений 

27 января 2014 года 
в Государственном 
Кремлевском дворце 
в Москве Святейший 
Патриарх Москов-
ский и всея Руси 
Кирилл возглавил 
открытие XXII Меж-

дународных Рождественских образовательных 
чтений «Преподобный Сергий. Русь. Наследие, 
современность, будущее». Предстоятель Рус-
ской 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 на церемонии 
открытия XXII Международных Рождественских 
образовательных чтений. 

Нынешние чтения — первое крупное между-
народное мероприятие в череде торжеств, по-
священных 700-летию со дня рождения молит-
венника Земли Русской — преподобного Сергия 
Радонежского, который исполнил волю Божию, 
возлюбив ближнего своего и народ свой. Препо-
добный оставил после себя множество учеников 
и последователей. «Всякого, кто слушает слова 
Мои сии и исполняет их, — говорит Господь, — 
уподоблю мужу благоразумному, который по-
строил 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 Еван-
гельские слова мы должны научиться применять 
к собственным жизненным обстоятельствам. Как 
часто мы вовлекаемся в конфликты — семей-
ные, профессиональные, социальные, экономи-
ческие, 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, лич-
ным или всенародным. Мы и ныне живем в до-
ме, одним из великих строителей которого явля-
ется преподобный Сергий. Ни войны, ни кон-
фликты, 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 неузна-
ваемости. 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 присутству-
ет 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 препо-
добного Сергия. 

Сегодня Русская Православная Церковь 



7 
включает в себя представителей разных общест-
венных кругов. Это и носители государственной 
власти, и представители средств массовой ин-
формации, научного сообщества, предпринима-
тели, деятели культуры, педагоги, военнослужа-
щие, 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 пастыр-
ской ответственности Московского Патриархата. 
Поэтому исповедание христианской веры, заве-
щанной нам благочестивыми предками, нашими 
национальными святыми, сохранение традици-
онных нравственных устоев и их защита перед 
натиском века сего — наше общее дело. В каком
-то смысле это и есть общее дело по сохране-
нию нашего общего дома. 

Примером для нас в следовании за Христом 
вопреки стихиям мира должны служить новому-
ченики и исповедники XX века, кровью засвиде-
тельствовавшие свою верность Истине. Неслу-
чайно тема прославления и почитания святых, 
особенно живших и пострадавших в минувшее 
лихолетье, традиционно становилась предметом 
обсуждения нескольких секций Чтений в минув-
шие годы. Важно, чтобы накопленный многолет-
ний опыт имел практическое применение при 
проведении классных часов, написании школь-
ных рефератов, научных работ, становился 
частью образовательной деятельности, вклю-
чался 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 свидетель-
ствует всем нам о великом мужестве и стойко-
сти, явленных нашими отцами и дедами в отече-
ственной истории. Ровно 70 лет назад, 27 января 
1944 года, была полностью снята блокада Ле-
нинграда, унесшая жизни более миллиона чело-
век. Почитая память погибших, мы призваны 
помнить о том, какой ценой заплачено за мир и 
свободу нашей Родины и всей Европы. Призы-
ваю на ныне здравствующих ветеранов, участни-
ков и свидетелей Великой Отечественной войны, 
а также всех переживших блокаду жителей се-
верной столицы благословение Господне. Же-
лаю 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 Ленин-
град с его разрушенными зданиями. Я помню 
лицо блокады. Я помню эти серые, черные крас-
ки города. Но я также был свидетелем и того, как 
быстро и с какой энергией, в отсутствие совре-
менных 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 сво-
ей 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 при-
оритетных направлений церковной работы. Ми-
лостью 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 вы-
разить благодарность министру обороны России 
Сергею Кужугетовичу Шойгу. Исходя из имеюще-

гося 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, осущест-
вляя контртеррористические операции. Мое 
сердце наполняется радостью, когда в Храме 
Христа Спасителя молодые ребята, сильные и 
мужественные, несколькими батальонами при-
сутствуют на Патриаршей Литургии и с полным 
сознанием того, что происходит, с особым выра-
жением 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 безопас-
ности и достоинства человеческой личности, 
нельзя не сказать о том, что христианство по-
прежнему подвергается гонениям во многих 
местах планеты. Согласно статистическим дан-
ным, 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 христиа-
не. Я хотел бы спросить: а много ли мы слышим 
об этой трагедии из средств массовой информа-
ции, особенно мировых? Отдельные робкие 
информационные сообщения, за которыми ниче-
го не следует, — никаких организованных дейст-
вий, никакой борьбы, чтобы противостоять этому 
кошмару. При этом в данную статистику невоз-
можно включить точное число наших единовер-
цев, погибших в Сирии, где уже три года длится 
вооруженный конфликт. Сегодня вся Церковь, 
все человечество содрогается от ужасов этой 
войны. Безвестно пропадают и становятся жерт-
вами террористов наши братья и сестры во Хри-
сте: архипастыри, священники, монахи и монахи-
ни. Оскверняются святыни, разрушается госу-
дарственная и социальная инфраструктура. И 
поэтому с особым чувством я хотел бы от лица 
всех вас сердечно приветствовать Блаженней-
шего Патриарха Иоанна. Это он — архипастырь 
того христианского народа, который сегодня 
страдает в Сирии. 

Кроме того, от рук экстремистов страдают 
христиане Египта, также переживающего полити-
ческий и государственный кризис. Происходит 
эскалация насилия в странах Африки: Ливии, 
Нигерии, Сомали, Судане. Продолжаются погро-
мы и нападения на христиан в Пакистане, Индии 
и Шри-Ланке. Мы не можем оставаться безучаст-
ными к беде наших братьев и сестер. Надеюсь, 
что нынешние Чтения послужат консолидации 
усилий общественных и международных органи-
заций в поиске средств для прекращения наси-
лия, активизации межрелигиозного диалога и 
защиты христиан. Я сказал бы, что Русская Цер-
ковь делает свое дело. Отдел внешних церков-
ных связей проводит многочисленные мероприя-
тия 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 конкрет-
ную роль в формировании мирового обществен-
ного мнения, в организации международного 
сопротивления тем гонениям, которое мы сего-
дня наблюдаем в отношении наших братьев и 
сестер. 

Церковь, призывая светскую власть к реши-
тельным 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 досто-
инству человеческой личности. Именно поэтому 
такое серьезное внимание уделяется сегодня на 

всех уровнях бытия Русской Православной Церк-
ви 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 сиро-
тах, и, конечно, поддержка многодетных семей. 
Благополучие многодетных семей — залог ста-
бильного развития нашей страны, поэтому по-
мощь им — совместное дело государства, Церк-
ви 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 исключи-
тельно запретительными средствами, только 
опираясь на силу закона, ибо это вопрос нравст-
венный 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, прошед-
ший с прошлых Рождественских чтений, должен 
сказать, что проделана большая работа. 

В частности, были приняты важные обще-
церковные документы. Наша позиция нашла 
также отражение в новом Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» (статья 87) и в федеральных государствен-
ных образовательных стандартах нового поколе-
ния, в том числе и во впервые принятом в Рос-
сии в октябре 2013 года стандарте дошкольного 
образования. Отрадно, что эти документы учи-
тывают 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 Православ-
ной Церкви — основополагающего документа, 
являющегося продолжением Основ социальной 
концепции в сфере образования. В нем излага-
ется стратегия развития системы непрерывного 
православного образования всех уровней, типов 
и видов: религиозно-культурологического, кате-
хизического и духовного. 

Площадкой для обсуждения на самом высо-
ком уровне вопросов соработничества Церкви и 
государства станут Рождественские Парламент-
ские 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 Феде-
рации и депутатов Государственной Думы, кото-
рые лично примут участие в работе Рождествен-
ских Парламентских встреч. Особое внимание на 
них будет уделено темам сохранения традицион-
ных семейных ценностей, развития социального 
партнерства государства, Церкви, семьи и шко-
лы в области образования, законодательным 
аспектам церковно-государственных отношений, 
взаимодействию с соотечественниками за рубе-
жом. 

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 необходи-
мый для эффективной работы в этом направле-
нии уровень взаимодействия епархиальных 
структур и региональных органов управления 
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Приветствие Президента России В.В. Путина участ-
никам XXII Международных Рождественских чтений 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 
направил приветствие участникам XXII Между-
народных Рождественских чтений. 
Участникам и гостям XXII Международных 
Рождественских образовательных чтений 
«Преподобный Сергий. Русь. Наследие, со-
временность, будущее» 

Ваше Святейшество! Уважаемые друзья! 
Приветствую вас и поздравляю с открытием XXII Международных 

Рождественских образовательных чтений. 
Рождественские чтения — всегда большое, заметное событие в 

культурной и духовной жизни нашей страны, других государств. Сего-
дня форум вновь собирает в Москве иерархов Московского Патриар-
хата и других Православных Церквей, представителей традиционных 
религий, видных ученых и политиков, педагогов, творческую интелли-

генцию, зарубежных гостей. Отмечу, что тематика Чтений — актуаль-
на и востребована, она неизменно отражает наиболее острые пробле-
мы, которые волнуют наше общество, имеют ключевое значение для 
настоящего и будущего России. Это, прежде всего, воспитание под-
растающего поколения, укрепление семьи и семейных ценностей, 
совершенствование системы образования и просвещения. 

И, конечно, в центре вашего внимания — вопросы, связанные с 
празднованием знаменательной даты — 700-летия со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского — великого сына нашего Отече-
ства. Убежден, мы должны свято беречь память о своих националь-
ных героях и подвижниках, богатейшие исторические, культурные, 
духовные традиции. Крепить непреходящую связь времен. В этом — 
основа успешного развития России, нашего движения вперед. 

Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго. 
В. Путин 

Встреча участников ХХII Международных образовательных 
чтений с главой Чернушинского района 

3 февраля 2014 года в администрации Чернушинского муниципального района 
состоялась встреча участников ХХII Международных образовательных чтений, про-
ходивших 26-29 января 2014 года в г. Москва, с главой Чернушинского района М. В. 
Шестаковым и благочинным храмов Чернушинского округа священником Сергием 
Пашкевичем.  

Ежегодно, в течение девяти лет, Администрация Чернушинского района совместно 
с Чернушинским благочинием делегирует на Чтения представителей администрации 
муниципалитета, духовенства, образования, культуры, руководителей православных 
воскресных школ для того, чтобы услышать выступления Святейшего Патриарха, при-
ветственные слова Президента РФ, премьер-министра, министра образования, культу-
ры, министра региональной политики и других представителей исполнительной и зако-
нодательной власти.  

Все темы посвящены насущным вопросам духовно-нравственного и патриотическо-
го воспитания, проблемам современного общества, подрастающего поколения. Пред-
лагаются идеи, обсуждается опыт работы по этим направлениям. Каждый участник, 
посетив данное мероприятие, может почерпнуть для себя много полезного, обогатиться 
опытом других регионов и епархий и использовать его в своей практике. 

Заместитель главы Чернушинского муниципального района по социальным 
вопросам Елена Егоровна Омелина подробно рассказала главе района и благочин-
ному о работе ХХII Международных образовательных чтений, поблагодарила Ми-
хаила Владимировича и отца Сергия за предоставленную возможность принять 
участие в данных Чтениях. Также кратко своими впечатлениями поделились руково-
дитель совета директоров школ Чернушинского района, директор Кадетской школы 
Елена Анатольевна Буркова; директор Чернушинского православного духовно -
просветительского центра во имя прп. Сергия Радонежского Наталья Алексеевна 
Шиляева и клирик Свято-Андрониковского храма священник Дмитрий Занин.  

Участие в Рождественских чтениях чернушинских делегатов позволяет выбрать 
интересную форму проведения Межрайонных Пасхальных образовательных чтени-
ях. По случаю 700-летия Преподобного Сергия Радонежского, 90-летия Чернушин-

образованием. Синодальному отделу религиоз-
ного образования дано поручение помочь там, 
где это необходимо, и в первую очередь — не-
давно созданным епархиям, особенно неболь-
шим или удаленным, в организации этого взаи-
модействия. 

Надеюсь, что епархиальное руководство 
окажет посильное содействие Синодальному 
отделу в осуществлении этой задачи, а Мини-
стерство образования и науки и Российская 
академия образования также поддержат эту 
инициативу. Очень хотелось бы, чтобы и регио-
нальные органы образования активнее включи-
лись в это взаимодействие. 

Отдельно хотелось бы сказать о православ-
ной составляющей образования детей, обучаю-
щихся в казачьих учебных заведениях. Высшим 
Церковным Советом была принята примерная 
«Программа традиционного духовно -
нравственного воспитания, развития и социали-
зации обучающихся в казачьих кадетских корпу-

сах». Она была одобрена Комиссией при Прези-
денте Российской Федерации по делам казачест-
ва во главе с Александром Дмитриевичем Бегло-
вым, и направлена Министерством образования 
и науки руководителям органов исполнительной 
власти в регионах. Мы надеемся, что эти ини-
циативы 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 обра-
зования. Его главная цель — выявление лучше-
го опыта в области духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания детей. 
Отрадно видеть, что с каждым годом увеличива-
ется число работ, посвященных изучению Пра-
вославия. 

В нынешнем 2014 году, в рамках празднова-
ния 700-летия со дня рождения преподобного 

Сергия, проводится еще один самостоятельный 
конкурс детского творчества, посвященный под-
вигу Игумена Русской земли. Конкурсная про-
грамма включает в себя два направления: худо-
жественное и литературное. В этом огромном 
зале, наполненном неравнодушными к пробле-
мам православного воспитания и образования 
людьми, я объявляю конкурс открытым. Наде-
юсь, что Министерством культуры, и Министер-
ством образования и науки, и Мэрией Москвы, и 
руководством федеральных округов будет оказа-
на поддержка данному проекту. 

Молитвенно желаю всем организаторам и 
участникам настоящих Чтений, дабы ходатай-
ством и предстательством преподобного Сер-
гия Господь ниспослал всем нам крепость сил 
душевных и телесных и Свою неоскудеваю-
щую помощь в предстоящих трудах. Храни вас 
Господь. 

Пресс-служба 
Патриарха Московскогои всея Руси 

ского района, 5-летия духовно-просветительского 
центра и в связи с Годом Культуры на второе полу-
годие этого учебного года был составлен план 
мероприятий под общим названием «Возрождение 
традиций духовно-нравственного воспитания в 
едином образовательном пространстве Чернушин-
ского района», который был одобрен и утвержден 
главой и благочинным. В плане прописано прове-
дение Фестиваля православной молодежи, секции 
Сретенских и Пасхальных чтений, художественных 
конкурсов и проч. Завершает данный план Торже-
ственное закрытие IX Пасхальных чтений и Пас-
хальный Концерт. 
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