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1 февраля 2022 года Русская Православная Церковь 
празднует тринадцатую годовщину интронизации Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси кирилла.    

В этот день верные чада Русской Православной Церк-
ви и других Поместных Церквей возносят сугубые мо-
литвы о здравии и долгоденствии Его Святейшества. 

В самый день празднования годовщины интрониза-
ции в кремле состоялась встреча Президента России 
В.В. Путина со Святейшим Патриархом Московским и 
всея Руси кириллом, во время которой Глава государ-

ства подчеркнул огромную роль Православной Церкви 
и ее Предстоятеля в жизни российского общества. Свя-
тейший Патриарх кирилл в ответ поблагодарил В.В. Пу-
тина за добрые слова и обратил внимание, что церковь 
на протяжении всей своей истории всегда стремилась 
работать ради духовного развития человека.

С днем интронизации Святейшего Патриарха поздра-
вили Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, 
Председатель Правительства РФ М.В. Мишустин, Пред-
седатель Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко, 

Председатель Государственной Думы ФС РФ В.В. Воло-
дин, Священный Синод Русской Православной Церкви, 
другие руководители церковных, государственных и об-
щественных, в том числе международных, учреждений и 
организаций.

*   *   *
Участники Движения «Россия Православная» присо-

единяются к поздравлениям Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси кирилла с годовщиной интрониза-
ции и желают Его Святейшеству многая и благая лета! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПАТРИАРХА!

О БЛИЖНИХ. Мы можем быть сильными, способными 
защищать друг друга, объединяться для того, чтобы решать 
важные задачи, материальные и духовные, только тогда, 
когда мы будем чувствовать друг в друге ближнего своего. 
А опознать ближнего нельзя, как только через сотворение 
добрых дел. И как замечательно звучат слова Иоанна Злато-
уста: «Что ты надеешься на то, что Бог даст тебе проси-
мое, если ты не дал своему ближнему?» 

Когда мы с настойчивостью просим у Бога «Помоги!», 
давайте вспомним, помогли ли мы сами кому-нибудь? Если 
не помогли, нужно остановиться в молитве, потому что та-
кая молитва не достигнет Божьего престола, пойти и сделать 
доброе дело – либо тем, кого мы ранее отвергли, либо, может 
быть, тем, кого мы найдем на пути своей жизни. 

ОБ ИНТЕРНЕТЕ. Сегодня каждый, кто публикует свои 
мысли и слова в Интернете, становится в ряд тех, кто может 
оказать страшное, разрушительное воздействие на человече-
скую природу. И особую ответственность несут те, кто име-
ет авторитет в обществе, кто оказывает огромное влияние на 
состояние человека. И как много сегодня тех, кто использует 
свой талант, свой ум, свои знания, свое влияние для того, 
чтобы растлевать Божий храм – человеческую природу!

Но откуда же взять эту силу, способную защитить че-
ловеческие души? Сила веры способна победить всякие 
искушения и всякое, даже самое мощное, идеологическое 
воздействие на человека. Сила веры способна сделать его 
непобедимым.

О МОЛИТВЕ. Каждый верующий человек молится. 
И нам трудно понять, насколько она угодна Богу. Но в ка-
кие-то моменты жизни – и, наверное, это переживает боль-
шинство верующих людей – происходит нечто и становится 
ясно, что эта молитва отличается от того, что было ранее. 
Какие-то особые силы появляются. И не столько умные сло-
ва (кстати, умные наши слова Богу не нужны), сколько го-
лос сердца в этой молитве, и скорбь иногда, и радость. Вот 
эта сердечная молитва, проистекающая не столько от ума, 
сколько от сердца человека, которую можно назвать состоя-
нием души, и является той самой молитвой, которая замыка-
ет связь между нами и Богом. Господь слышит эту молитву.

Для того чтобы так молиться, нужно утруждать себя мо-
литвенным деланием. Сам факт такого предстояния пред Го-
сподом имеет огромное духовное значение.

О кУЛЬТУРЕ. Честь, жертвенность, правда, ответствен-
ность, справедливость, свобода как Божий дар. Все это хра-
нилось веками в нашем национальном культурном коде. 
Именно эти ценности – живое ядро, сердце отечественной 
культуры в противоположность суррогатам. А если нет этих 
ценностей, то, какие бы явления ни относили к культуре, 
какие бы эпитеты к этим явлениям ни прилагались – «со-
временное», «модернистское» – это не культура. Культура, 
утратившая базисные ценности, перестает быть культурой, 
становится антикультурой.

Никакой живой организм не может долго питаться синте-
тической продукцией – рано или поздно он заболевает. Так 
и общество, как живой организм, не может питаться псевдо-
культурой и глянцем. Такая синтетическая «культура» тоже 
несет в себе некие «ценности» – псевдоценности потреби-
тельского «рая», любви к роскоши, легкомыслия, безответ-
ственности, которые ведут к деградации любого общества. 

О ПРОЩЕНИИ. Прощение – это некий механизм очище-
ния нас от грехов: чем больше прощаем, тем больше про-
щается нам. И вся наша круговерть, все наше повседневное 
беспамятство, все наши большие и малые грехи – все это 
омывается и стирается из книги жизни и не будет представ-
лено на суд, если мы прощаем.

Мы не должны держать зла на человека. Даже если он 
вступает в схватку с нами, мы должны молиться за него и 
простить его, свидетельствуя пред Богом: Господи, я не ви-
новен пред ним, и я прощаю его. Я предаю его в Твои руки. 
Не мы вершим суд, мы должны предать Божественному суду 
того, кто нас несправедливо обижает, а сами оставаться сво-
бодными от злобы, зависти, гнева, желания отомстить. Вот 
тогда и прощаются наши грехи. В этом величайшая логика 
Божественной жизни.

О кОМФОРТЕ. Есть такое понятие – relax and enjoy – 
отдыхай и получай удовольствие. Для достижения этого со-
стояния расслабленности употребляются огромные усилия, 
ведь для этого же нужны деньги. И когда деньги появляются, 
на что их тратить? На достижение самых главных для че-
ловека целей. Если его главная цель – комфорт, он и будет 
тратить на это свои деньги.

Как все это входит в невероятное противоречие с христи-
анским посланием: кто не берет креста своего и не идет за 
Мной, Меня не достоин. А как же «не напрягайся»? Забудь о 
христианстве! А что такое крест? Это что, инструмент отя-
гощения человеческой жизни? Вовсе нет. Господь не принес 
нам орудие мучения, Он взошел на орудие мучения, чтобы 
нам дать свободу и призвать нас к иной жизни, оторвать нас 
от этой бренной земли и поднять к небу…

Но для того, чтобы взойти на вершину, нужно совершить 
подвиг над самим собой, а иногда и подвиг спасения своего 
ближнего. Вот так и крестоношение: без подвига не может 
быть совершенства.

Отбрасывайте всякую пропаганду, когда она говорит, что 
relax and enjoy – путь к совершенству. Это – путь к дегра-
дации, и не просто личности – человеческой цивилизации.

О СВОБОДЕ. Сама по себе свобода – великий Божий дар, 
сама по себе свобода – это возможность выбирать. Бог нас 
не запрограммировал на добро – кстати, это часто разрушает 
веру у людей, которые говорят: «Почему же Бог не наказы-
вает грешников? Где же Бог, когда такое творится – войны, 
преступления?..»

Бог не запрограммировал нас на добро, подобно тому, как 
мы заводим будильник на определенный час. Он бы мог это 
сделать, Он бы мог создать удивительное сообщество счаст-
ливых и святых людей. Но тогда эти люди были бы святыми 
и счастливыми не по свободному выбору, а по вложенной в 
них программе. В них не было бы образа Божия, они были 
бы созданы иначе. А Бог пожелал создать нас по Своему об-
разу, вложить в нас дыхание Своей жизни. Это привело к 
тому, что человек имеет возможность выбирать. 

А дальше вопрос о том, что означает ложный выбор. Это 
выбор в пользу зла, выбор в пользу смерти, выбор в пользу 
разрушения, выбор в пользу насилия. Что означает такой вы-
бор с аксиологической точки зрения? Мы можем приравнять 
этот выбор к выбору в пользу добра, но, приравняв, мы утра-
тим различия между добром и злом. Слава Богу, человече-
ство еще сохраняет эту способность отличать добро от зла, и 
потому всякий выбор в пользу зла является злом и не может 
быть оправдан. Поэтому свобода, как говорит слово Божие, 
есть в первую очередь свобода от греха, свобода от зла. Если 
мы делаем выбор в пользу добра, тогда свобода реализует-
ся в соответствии с Божиим замыслом. Тогда и созидается 
личность, тогда и созидаются добрые общественные отно-
шения, тогда Бог присутствует в истории.

Источник: Портал foma.ru
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– Ваше Святейшество, в прошлом году 
Вы отмечали свое 75-летие, общецерковное 
празднование которого перенесено на весну. 
Получается так, что Вы были свидетелем 
сразу нескольких эпох: Вы видели гонения 
на Церковь в советские времена, затем Вы 
видели, как все изменилось и преобразилось, 
и вот сейчас страна развивается дальше, и 
к нам в двери постучалось секулярное мыш-
ление. Что это? Его сторонники говорят, 
что ни государство, ни право ни в коем слу-
чае не должны опираться на христианские, 
да и вообще на религиозные ценности. Сно-
ва вызов? И как нам не утратить нашу хри-
стианскую идентичность?

– Несомненно, вызов, хоть и не новый. 
Начиная с Нового времени, этот вызов при-
сутствовал в европейской культуре и евро-
пейской политической жизни, но Россия 
была немножко в стороне, и даже Совет-
ский Союз оказался в стороне. Хотя идеоло-
гия была тесно связана с атеизмом, но она 
была настолько прямолинейна и настолько 
зависела от политического давления и силы 
государства, что, несомненно, встречала не 
поддержку, особенно со стороны людей ин-
теллигентных, мыслящих, а критику и даже 
отторжение. Атеизм Советского Союза был 
напористым, силовым, но он не был настоль-
ко утонченным, чтобы поражать мышление 
мыслящих людей. И потому в Советском Со-
юзе, особенно на излете советского времени, 
сложилась парадоксальная ситуация: мысля-
щие люди – художественная интеллигенция, 
писатели, многие ученые – оказались людь-
ми верующими; и эта вера советской интел-
лигенции сыграла очень важную роль, в том 
числе в тех переменах, которые произошли в 
нашей стране. 

Ну, а что касается религиозного фактора 
в современном мире, особенно в Европе, 
Америке, то, действительно, новый вызов – 
это вызов секуляризма. Вообще-то под се-
кулярностью всегда понималось отделение 
Церкви от государства. В каком-то смысле, 
если строго следовать этому принципу, то 
для Церкви особого конфликта в этом нет 
и особой проблемы нет. Ведь мы пропове-
дуем Царствие Божие, пришедшее в мир, а 
оно всегда отделено от политической реаль-
ности, потому что Царствие Божие человек 
может обретать в своем сердце вне зависи-
мости от того, в каком обществе он живет и 
какие силы на него воздействуют.

– Тогда почему сегодня это вызов?
– Сегодня проблема заключается в том, 

что секуляризм, который воспринимался как 
нейтральность по отношению к религии, 
характеризуется ярко выраженной тенден-
цией, направленной на разрушение рели-
гиозного начала в жизни людей. Сегодня 
секуляризм – это не инертный газ, это не 
нейтральность. Это среда, наполненная со-
вершенно конкретной идеей, направленной 
на ликвидацию религии, причем не посред-
ством каких-то гонений, а через формиро-
вание культуры, лишенной всяких религи-
озных корней. Человек, воспитывающийся 
в этой культуре, автоматически уходит от 
религиозной жизни, так что никакое при-
нуждение и не требуется для того, чтобы он 
утратил свои религиозные корни. Вот в чем 
опасность секуляризма. Секуляризм – это не 
инертный газ, не вакуум, а пространство, на-
полненное идеями отрицания Бога и борьбы 
с религиозностью.

– В наше время вдруг стала популярной 
тема бессмертия. Сейчас прогресс таков, 
что биотехнологии уже реально отодвига-
ют старость, а в последнее время загово-
рили о том, что новые технологии позволят 
буквально скопировать личность человека в 
компьютер, а в будущем придать кому-то 
другому все характеристики этой лично-
сти. Насколько это беспокоит (или не бес-
покоит) Церковь?

– Вы знаете, диавол все переворачивает 
с ног на голову. В слове Божием – в Еван-
гелии, да и в Ветхом Завете, в книге Пре-

мудрости Соломона, – сказано, что человек 
создан для нетления, то есть для бессмер-
тия. Это замысел Божий. Господь сотворил 
человека с бессмертной душой, то есть бес-
смертие присутствует в природе человека. 
Но речь идет о бессмертии человеческого 
духа, о бессмертии человеческой души, а 
желание сделать бессмертным человеческое 
тело, конечно, отрицает бессмертие души. 
Зачем стремиться к бессмертию тела, если 
бессмертна твоя душа? Но поелику никакой 
души не существует и за гробом ничего не 
существует, давайте сделаем бессмертным 
человеческое тело! 

Пустая затея. Да, можно продлить чело-
веческую жизнь, современная медицина ра-
ботает над этим, и дай Бог, чтобы продолжи-
тельность жизни увеличилась. Но не вложен 
Богом потенциал бессмертия в это тело. Не 
все мы умрем, но все изменимся, как говорит 
Слово Божие, в мгновение ока, при послед-
ней трубе, ибо ангел вострубит, когда наста-
нет конец истории, и мертвые воскреснут и 
будут живыми. То есть люди, достигнув кон-

ца истории, обретут новые телеса – таково 
откровение слова Божия. Поэтому полагаю, 
что не нужно тратить слишком много сил и 
энергии для того, чтобы добиться бессмер-
тия человека в том теле, в котором он суще-
ствует в течение своей земной жизни. Все 
эти попытки обречены на провал или приве-
дут к каким-то очень опасным последствиям 
для полноты человеческой жизни.

– Семейный кризис поначалу казался 
проблемой там, на Западе, где не хотели 
жениться, не хотели заводить детей. Но 
вдруг мы видим, что и у нас то же самое. 
Люди встречаются, а жениться не хотят. 
Создали семью, но рожать не хотят. А в 
последнее время вдруг заговорили о том, 
что человечество на пороге создания искус-
ственной утробы, которая избавит жен-
щин от болей при деторождении, снимет 
демографические проблемы и так далее. Не 
знаю, как это для Вас прозвучит, но можем 
ли мы представить такой мир, где женщи-
ны вдруг перестанут рожать?

– Если это произойдет – сохрани Бог! – то 
мир, человек, человеческая личность потеря-
ют свое основное измерение. Ведь что такое 
тайна рождения? Прежде всего, это тайна 
любви, когда любовь двух людей, соеди-
нившихся, как говорит слово Божие, в одно 
тело и одну душу, становится источником 
жизни. Это Божий замысел, и вокруг него 
сформирован огромный пласт человеческой 
культуры, литературы, изобразительного 
искусства, поэзии. Все вокруг этой тайны 
человеческой любви, которая разрешается 
появлением новой человеческой жизни. И 

что, заменить все это механизмом, маши-
ной? Если подобное когда-нибудь произой-
дет, то это будет означать конец человека как 
человека разумного, это будет означать, в 
каком-то смысле, конец человеческой циви-
лизации, потому что тем самым через чело-
века совершится дьявольское покушение на 
Божественную власть. Думаю, это несовме-
стимо с силой Божией и с Божиим замыслом 
о человеке; и если такое произойдет, то это 
будет означать продвижение к концу челове-
ческой истории. Да сохранит нас Господь от 
приближения этой страшной перспективы!

– Если продолжать дальше семейную 
тему, то еще один вопрос – это проблема 
отцов и детей. Вообще разрыв поколений 
ощущался всегда, но сейчас он какой-то ци-
вилизационный. В руках у детей смартфоны, 
где они общаются на зачастую непонятном 
для родителей языке; а если нет семейного 
единства, то нет единства и в обществе. А 
если в обществе нет единства, то нет гар-
монии между обществом и государством, и 
дальше дисгармония по всем статьям. Как 

ее преодолеть? Может ли Церковь предло-
жить какой-то рецепт, который позволил 
бы прийти, в первую очередь, к семейному 
единству как основе основ?

– Хотел бы начать, может быть, с того, 
что не в полной мере соответствует Ваше-
му вопросу. Конфликт поколений, который, 
собственно, и является нервом всей этой 
проблемы, был всегда, и в каком-то смысле 
мы все через него прошли. Но главное, что-
бы этот конфликт не переходил разумные 
границы, не превращался в радикальную 
борьбу одного поколения с другим.

Вот и я прошел через этот конфликт. Я ро-
дился и жил в благочестивой семье, где ца-
рили любовь, взаимная поддержка, но в 15 
лет я пришел к родителям и сказал: я хочу 
уйти из семьи. Вы можете себе представить? 
Благополучная семья священника, мальчик, 
который хорошо учился в школе, который 
был достаточно послушным и никогда не 
имел никаких конфликтов со своими роди-
телями. Но я сказал: я хочу уйти, хочу начать 
самостоятельную жизнь. Мне было 15 лет. 
Мама, конечно, в слезы, папа в недоумении, 
но отрок напористо продвигал свою идею. 
И тогда родители приняли удивительное ре-
шение – они поехали в Псково-Печерский 
монастырь. Там был замечательный старец 
Афиноген, и они решили спросить у старца, 
как им поступить. Пришли к старцу, изложи-
ли ситуацию. Он сказал: не могу вам сейчас 
ничего ответить, приходите дня через два. 
Они пришли, старец их встретил, радостный 
и спокойный, и сказал: как этот мальчик вам 
говорит, так и поступайте. Мама в слезы, а 

папа сказал: нет, мы же сами попросили у 
старца совета, и мы сделаем так, как он ска-
зал. И я ушел из дома и поступил на работу 
в ленинградскую комплексную геологиче-
скую экспедицию. Я продолжал учебу в ве-
черней школе, но стал взрослым человеком, 
жил на свою зарплату и ни одной копейки 
не брал из семьи. А зарплата была такая, 
что мой бюджет составлял рубль в день. Это 
было достаточно трудно, но я сознательно 
проходил через эти трудности, потому что 
мне хотелось приобрести жизненный опыт. 

К чему я все это рассказываю? К тому, 
что стремление молодого человека стать 
самостоятельным – это естественно; важно 
лишь, чтобы оно не сопровождалось кон-
фликтом с родителями. Важно, чтобы семья 
даже для такого подростка, становящегося 
взрослым, оставалась местом любви, вза-
имопонимания, взаимной помощи. Непре-
менно нужно сохранять связь с родителями. 
Нужно с пониманием относиться к желанию 
молодых людей жить самостоятельно. Ни в 
коем случае подростковое стремление к са-
мостоятельности не должно разрушать лю-
бовь в семье.

Теперь что касается всех этих молодеж-
ных увлечений. Вы знаете, у святых отцов 
есть слова, которые находят основание в 
Священном Писании: все возможно, но 
не все полезно. Все человеку может быть 
доступно, но не все полезно из того, что 
доступно. Конечно, умение выбирать из 
возможного и доступного полезное и нуж-
ное приходит с жизненным опытом. Когда 
молодые люди полностью отказываются от 
советов родителей, они вступают на тропу 
большого риска, потому что опыта еще не 
хватает, а проблемы, с которыми сталкивает-
ся молодой человек, могут быть очень опас-
ными для его дальнейшей жизни. Поэтому 
любовь и согласие в семье, взаимодействие 
и взаимопонимание между поколениями – 
это очень важный фактор сохранения того, 
что Церковь называет Традицией с большой 
буквы, то есть передачей ценностей.

– Полтора века назад считалось, что для 
веры в Бога не надо никакого образования: 
верьте и оставайтесь ничему не обучен-
ными. Сегодня учителя вдруг стали жа-
ловаться на то, что дети отказываются 
принимать базовые знания. Все эти новые 
моды: я буду блогером или еще кем-то, для 
этого мне не нужна химия, не нужны физи-
ка и астрономия, и литература не нужна… 
Как Церковь сегодня смотрит на это? Для 
того чтобы верить, человеку сегодня нужно 
образование, или оно необязательно?

– Верить может любой человек, с образо-
ванием и без образования, потому что вера – 
это Божий дар, и он распространяется на 
всех. Другой разговор, что человек, обретая 
знания, иногда впадает в искушение, будто 
он так много знает, что Бог ему уже не ну-
жен. Это искушение сопровождает жизнь 
современной цивилизации. Мы все зна-
ем! Мы летаем Бог знает куда; мы создали 
столько всего и еще что-то создадим!

На своем жизненном пути я встречал-
ся со многими замечательными людьми. 
Вспоминаю академика Наталью Петровну 
Бехтереву – замечательный нейрофизиолог, 
умнейшая женщина. Когда я был ректором 
Ленинградской духовной академии, мы с 
ней подружились: она меня посещала, я ее 
навещал, мы общались. Она была женщи-
на очень умная, способная отстаивать свои 
убеждения и иногда резкая в своих заявле-
ниях. Так вот, она связывала религиозную 
веру с умом: в ее понимании умный человек 
не может быть неверующим. То есть, если 
человек обладает способностью проникать в 
существо проблем, то он не может не задать 
себе вопрос о том, откуда же все это. Переве-
сти все в примитивную идею некой эволю-
ции, которая из космической песчинки выра-
стила разумного человека, – что может быть 
более фантастическим? А ведь люди сейчас 
в это верят. Они отрицают, что по воле не-

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ИНТЕРВЬЮ кой великой Силы произошел весь этот ге-
незис вселенной и человека. Верят в то, что 
все произошло само, неким эволюционным 
путем, от песчинки до человека разумного. 
Значит, и там, и там – вера, но, с моей точки 
зрения, религиозная вера – более логичная, 
более разумная.

Однако по мере развития науки, техники, 
технологий человек становится все сильнее 
и сильнее, и на этом фоне он все меньше и 
меньше нуждается в Боге. Думаю, именно 
в этом основная причина отхода от религии 
многих современных людей. Крестьянин 
нуждался в Боге – надо было молиться, что-
бы погода была соответствующая, чтобы не 
погиб урожай, чтобы дети были здоровы, 
когда медицина не была на должном уровне. 
Человек постоянно обращался к Богу, созна-
вая свою ограниченность, неспособность 
повлиять на окружающую среду. Сегодня у 
человека появляется все больше и больше 
возможностей влиять на среду, и потому у 
людей неразумных, если следовать логике 
академика Бехтеревой, появляется мысль, 
что Бога и вовсе нет. Глубочайшее заблу-
ждение! Диавол аплодирует, но все это со-
вершенно не означает, что его аплодисмен-
ты – к нашей славе. Без Бога человек жить не 
может, потому что Он – Творец жизни, Про-
мыслитель нашего бытия. И дай Бог, чтобы 
человечество, опираясь на развитие науки, 
техники, технологий, все больше и больше 
осознавало присутствие Божественного на-
чала в жизни – личной жизни и жизни всего 
космоса.

– Ваше Святейшество, как Вы считаете, 
насколько время, которое прошло с начала 
пандемии, изменило людей? Помните, какой 
был страх? Можете ли Вы судить по па-
стве, в состоянии ли человек избавиться от 
страха, обращаясь к Богу?

– Конечно, вера освобождает человека от 
страхов вообще. У верующего человека со-
вершенно другая жизненная перспектива, 
иное сознание. Он верит в Царствие Божие, 
он верит в Божественную справедливость, 
он верит в Божественную любовь. Поэтому 
религиозный человек, конечно, вооружен и 
защищен. В этом смысле, я думаю, искренне 
верующий человек защищен и от тех стра-
хов, о которых мы сейчас говорим. 

– Ваше Святейшество, прошел еще один 
год, который совершенно не улучшил наши 
отношения между Россией и Западом. Нас 
продолжают обвинять в какой-то несу-
ществующей агрессии, рисуют из нас не-
понятно какое государство, совершенно 
не интересуясь о том, как на самом деле 
выглядит Россия. Мы будем праздновать 
Рождество – наверное, единственный наш 
праздник, который указывает на наши об-
щие христианские корни с европейской и в 
целом западной цивилизацией. Как Вы дума-
ете, сможет ли это быть для нас какой-то 
точкой опоры, с которой начнется движе-
ние вспять в наших отношениях?

– Дай Бог, чтобы было так. Но, к сожале-
нию, секуляризация наблюдается во многих 
западных странах. В свое время это слово 
обозначало создание некоего свободного 
общественного пространства, в котором лю-
бые мировоззрения могут уживаться и ни 
одно из них не является господствующим. 
Создание некоего вакуума, в котором могут 
присутствовать все. Но сегодня секуляри-
зированный западный мир потерял все эти 
характеристики. Он абсолютно не нейтраль-
ный в идейном плане, целый ряд убеждений 
и взглядов считаются неприемлемыми для 
общества. И у меня есть большое опасе-
ние, что в какой-то момент и религиозные 
взгляды, и вытекающие из этих религиоз-
ных взглядов модели поведения также могут 
стать неприемлемыми.

Конечно, если говорить об отношени-
ях между Востоком и Западом, то все мы 
заинтересованы в том, чтобы сохранялся 
мир. Чтобы грозные, разрушительные во-
оружения, которые есть в наличии и там, и 
там, никогда не были приведены в действие, 
потому что сегодня война может означать 
практически конец человеческой истории. 
Когда смотришь телевизионные передачи, 
слушаешь радио, порой удивляешься бли-
зорукой позиции некоторых политиков на 
Западе, которые, к сожалению, считают, что 
сегодня Россию можно победить силой, за-
ставить, принудить и так далее. По милости 
Божией все эти заявления не реализуются на 
практике, и не дай Бог, чтобы они привели 
к конкретным политическим шагам, ведь 

наличие ядерного оружия может привести 
сегодня к глобальной трагедии. Поэтому 
Церковь постоянно выступает за мир, но не 
просто за мир, мол, «давайте, ребята, жить 
дружно», а за мир и справедливость. Пото-
му что не может быть подлинного мира без 
справедливости, а это большой вызов – для 
всех нас и особенно для современной запад-
ной цивилизации.

– Это правда. Если продолжить тему 
мира, но уже межцерковного, разреши-
те, спрошу Вас о событии, довольно резо-
нансном, которое произошло в Иерусали-
ме. Патриарх Феофил III выступал перед 
общественностью с балкона гостиницы, 
которую хотят отобрать радикальные ев-
рейские организации, и говорил о том, что 
надо сохранять не только церковные зда-
ния, которые находятся на паломнических 
путях, но и само присутствие христиан в 
тех местах, где христианство, собственно, 
и зарождалось. После этого главы несколь-
ких христианских церквей в Иерусалиме сде-
лали общее заявление, указав на нападения 
на священнослужителей, на оскорбления, 
на осквернение наших храмов и т.д. О том, 
что сейчас вообще стоит вопрос: а быть 
ли христианам на месте зарождения хри-
стианства? Правда ли, что эта проблема 
уже стоит ребром? И как Вы относитесь 
к таким известиям?

– Это радикализм. Радикализм присут-
ствует в этой среде, радикализм присут-
ствует и в других религиозных общинах, а 
всякий радикализм, который искусственно 

подпитывается религиозной идеей, конеч-
но, очень опасен. Он очень опасен, потому 
что религиозные войны – это то, от чего че-
ловечество страдало веками. Но поскольку 
христианство действительно религия мира 
и самая главная заповедь – возлюби Господа 
Бога твоего и ближнего твоего, как самого 
себя, – то христианская идея не может со-
провождаться никаким радикализмом. 

Мы надеемся на принятие нашей пропо-
веди без всякого принуждения теми, к кому 
эта проповедь обращается, и потому озабо-
ченность Блаженнейшего Патриарха нам 
очень близка. Мы знаем всю эту историю 
и вообще знаем о трудностях, с которыми 
сталкивается Иерусалимская Церковь. Мы 
солидарны с Блаженнейшим, мы его под-
держиваем и будем, конечно, выступать в 
защиту Иерусалимского Патриархата, в том 
числе за сохранение принадлежащей ему 
собственности.

Должен сказать, что проявления радика-
лизма и фанатизма в межрелигиозных от-
ношениях очень опасны, и это касается не 
только Святой земли, но и других регионов 
мира. Поэтому Русская Православная Цер-
ковь всегда выступает за диалог, в том числе 
за диалог с представителями других рели-
гий, чтобы искать общие позиции и стре-
миться выработать общий подход к тому, что 
сейчас происходит в мире и в межрелигиоз-
ных отношениях. Мы придаем этой работе 
большое значение.

– Мы каждый год празднуем Рожде-
ство – очень красивый, замечательный 
праздник. Но многим часто кажется, что 

Рождество в том и заключается, что это 
череда привычных, очень красивых по фор-
ме действий, обрядов, мероприятий. Как 
сделать так, чтобы эта череда событий, 
пусть даже очень красивых по форме, не за-
менила нам живую веру?

– Надо, чтобы череда этих событий укре-
пляла веру, чтобы люди, входя в атмосферу 
Рождества, наслаждаясь этой атмосферой, 
все-таки задавали себе вопрос о самом глав-
ном: а что для меня сегодня значит Христос? 
Он пришел, Он родился – все это овеяно та-
кими замечательными фольклорными, куль-
турными традициями; но ведь на самом деле 
с приходом Христа произошла колоссаль-
ная, глобальная мировоззренческая рево-
люция. Никто ранее не говорил того, что Он 
сказал. Он действительно открыл нам путь к 
человеческому счастью. Да, все эти заповеди 
на первый взгляд кажутся трудными. Но раз-
ве не является трудным, допустим, построе-
ние добрых отношений в семье? Счастья без 
преодоления трудностей быть не может. Ну, 
а исполнение заповедей, по сути, не являет-
ся трудностью, потому что, если человек их 
осуществляет, он входит в реальность, ко-
торую мы называем простым человеческим 
словом «счастье». 

Дай Бог, чтобы у современных людей ре-
лигиозное понятие Рождества Христова свя-
зывалось, во-первых, с их верой и, во-вто-
рых, с пониманием того, что через веру, 
через близость к Богу, человек обретает пол-
ноту жизни, а значит, счастье. Вот я всем бы 
и хотел пожелать именно такого счастья.

Принимая во внимание, что за форма-
том данного интервью остались вопросы, 
актуализировавшиеся в последнее время 
в связи с коронавирусной инфекцией и 
представляющие несомненный интерес 
для православного сообщества, редакция 
сочла необходимым дополнить интервью 
выступлением Святейшего Патриарха 
кирилла 22 декабря 2021 года на заседа-
нии Епархиального собрания г. Москвы:

Размышляя над нынешней ситуацией, над 
тем, как страна и Церковь длительное время 
живут в условиях разного рода ограниче-
ний, мы понимаем, что до конца привыкнуть 
к жизни в режиме чрезвычайных обстоя-
тельств невозможно. 

Многих волнует тема вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции, в среде духовен-
ства и мирян, точно так же, как и во всем 
обществе, есть разногласия по этому поводу. 

Убежден, что вакцинироваться или нет – 
это вовсе не вероучительный вопрос. Это 
вопрос сугубо медицинский, дело лично-
го выбора и ответственности человека, его 
жизненного опыта. В связи с этим совершен-
но недопустимым является злоупотребление 
пастырской властью поэтому и подобным 
вопросам. И уж тем более вакцинацию ни-
как нельзя рассматривать как признак апо-
стасии. Даже если весь мир станет ареной 
сегрегации по иммунному признаку, Цер-
ковь должна оставаться свободной от такой 
сегрегации и принимать всех стремящихся 
ко Христу людей.

При этом грехом лжи следует назвать как 
намеренное недостаточное и недостоверное 

информирование людей об эффектах вак-
цин, так и распространение непроверенных 
слухов и мифов относительно последствий 
вакцинации.

С темой вакцинации в настоящее время 
тесно связан вопрос о присвоении гражда-
нам электронных сертификатов о прохож-
дении медицинской процедуры, о состоянии 
здоровья – так называемом иммунном стату-
се с использованием QR-кодов. Оставляя за 
скобками весьма важные темы сохранения 
медицинской тайны, а также высокого риска 
утечек данных, следует отметить, что про-
блема представляется куда более широкой. 
И мы видим, что она тревожит огромное 
число людей.

Священный Синод в своем прошлогод-
нем послании 25 августа с обеспокоенно-
стью отметил: «Использование цифровых 
идентификаторов, автоматизированное 
принятие решений, могущих повлечь пора-
жение людей и целых сообществ в правах, 
широкий сбор личных данных, в том числе 
сведений о здоровье, а также обработка этих 
данных – все это требует контроля со сторо-
ны общества, в том числе со стороны Церк-
ви как общественного института». 

Выраженная Священным Синодом оза-
боченность в полной мере сохраняется и 
сегодня. Нарастающий по охвату и объему 
сбор сведений о частной жизни человека, в 
том числе о его здоровье, а также накопле-
ние и обработка соответствующих данных 
открывает возможность невиданного пре-
жде контроля за жизнью людей – за их пе-
ремещениями, покупками, предпочтениями, 
даже за содержанием их общения. А ведь 
возможность контроля – это и возможность 
ограничений деятельности человека практи-
чески по любому произвольно избираемому 
признаку и даже принуждения к тому, что 
человек не признает необходимым либо счи-
тает бесчестным или греховным. 

Многие люди в нашей стране обеспоко-
ены самим риском того, что использование 
технологии, однажды узаконенное в каче-
стве временной меры и в исключительных 
обстоятельствах, впоследствии может быть 
возобновлено, существенно расширено и 
приведет к ограничению основных прав и 
свобод, а также к вмешательству в частную 
и личную жизнь людей. Люди обеспокоены 
введением механизма «разрешительного» 
порядка предоставления таких прав и воз-
можностей, которые ранее никем не подвер-
гались сомнению и были общедоступными. 

Фактически возникает простой и, что 
важно, внесудебный механизм отлучения 
человека от базовых прав – таких, например, 
как свобода передвижения или нахождения в 
общественных местах, пока данный человек 
не выполнит условия выдачи QR-кода. Дру-
гими словами, вопрос не в связи между вак-
цинацией и QR-кодами, а в том, как эта си-
стема может быть использована в будущем. 
Конечно, было бы совершенно немыслимо, 
чтобы для входа в храм от прихожанина 
требовалось предъявление QR-кода или ка-
кого-либо иного гражданского разрешитель-
ного документа.

Мы твердо надеемся, что государствен-
ная власть, в первую очередь ее законода-
тельные органы прислушаются к мнению 
людей, обеспокоенных изменениями, ко-
торые могут произойти в жизни общества 
вследствие все нарастающей цифровиза-
ции. Важно помнить, что любые технологии 
только тогда могут приносить пользу, когда 
они подконтрольны человеку, а не когда че-
ловеческая жизнь ставится в зависимость от 
обезличенной технологии. Более того, ис-
пользование инструментов, могущих затро-
нуть личную жизнь и свободу каждого чело-
века, должно проистекать из общественного 
консенсуса и контролироваться обществом.

При этом должен сказать, что неумест-
ными и греховными являются рассуждения 
о вакцинации или о присвоении в связи с 
ней QR-кода как о будто бы «печати анти-
христа». Грехом является и сеяние паники. 
Такие рассуждения уводят людей от пони-
мания того, что порабощение антихристу 
состоит в отказе от верности Господу в сво-
их делах, словах, в отказе от пребывания в 
Церкви, – а пресловутая «печать антихри-
ста» является лишь внешним знаком, види-
мым выражением совершившейся апоста-
сии, от которой будем твердо хранить себя в 
любви ко Христу.

 Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

7 января 2022 года, в праздник Рождества Христова, на телеканале «Россия» состоялся показ традиционного Рождественского 
интервью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси кирилла. В ответах Предстоятеля Русской Церкви на вопросы 
политического обозревателя А.О. кондрашова – размышления о волнующих православное сообщество проблемах современности 
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РОЖДЕСТВО В ДЕРЕВНЕ
Красочное, с наивными народными обычаями и неколе-

бимой верой в чудо было Рождество в деревне. Бездонное 
небо, усыпанное звездами, сияло над белыми крышами из-
бушек, наполовину занесенных снегом. Золотой свет струи-
лся из окон церкви, сверкал иней на деревьях, окружающих 
ее. Под Божьим кровом собрались и стар, и млад. В тесноте 
да не в обиде целыми семьями пришли встречать Христа.

В старину готовились к праздникам загодя, особо выделяя 
канун Рождества – Сочельник, в который строго постились, 
следуя обычаю не есть до «первой звезды». Лишь перед все-
нощной угощались кутьей – кашей на воде, приправленной 
сочивом – соком из маковых, конопляных или ореховых зе-
рен, и узваром – компотом из сухофруктов с медом. При этом 
блюда ставили на сено, или сено прятали под скатерть – в 
напоминание, что Христос родился в яслях. 

От самого Рождества до Крещения следуют особые дни 
духовного торжества, которые на Руси называются Святка-
ми. Стоит отметить, что Церковь дни Святок завещала блю-
сти свято – запрещались Таинство брака, хмельные гулянья, 
шумные игры. Но это не всегда соблюдалось.

Как свидетельствуют этнографы, до революции было 
принято ходить по дворам с изображением Рождественской 
звезды из фольги или в виде разноцветного фонаря на шесте, 
и славить Христа. Этим занимались молодежь и дети. Они 
пели духовные стихи, описывающие события Рождества. А 
порой разыгрывали небольшие сценки или целое театрали-
зованное действо.

Колядовать и славить – понятия разные. Колядовать – петь 
языческие дохристианские песенки, к примеру, «Овсенька, 
коляда, ты где была?». А славить – значит, петь «Рождество 
Твое, Христе Боже наш». Церковь всегда выступала против 
языческих элементов в праздновании Рождества. Подобные 
развлечения стремились христианизировать. Рождествен-
ский вертеп – лучший тому пример.

В некоторых деревнях России было принято устраивать 
целый кукольный театр, с помощью которого разыгрывался 
евангельский сюжет. Вертеп представлял собою ящик, по-
рой двухэтажный, изображающий собой «небо» и «землю». 
И набор кукол, среди которых Дева Мария с Богомладен-
цем, Иосиф, ангелы, добрые волхвы, дьявол, злодей Ирод и 
смерть. В Малороссии среди кукол встречались праведни-
ки Аарон и Давид, а также мирские грешники – шинкарка, 
мельник (который считался колдуном), скоморох.

Спектакль с зарифмованными монологами включал в 
себя поклонение ангелов и волхвов Христу, визит волхвов 
во дворец Ирода и его повеление убить младенцев. В кон-

це действа дьявол и смерть увлекают Ирода в «ад» – про-
резь в полу ящика. При этом царь произносит трагический 
монолог нечестивца, который зрит свою погибель и боится 
Страшного Суда. Спектакль включал и несколько бытовых 
сцен – например, комические споры между мужиком и бари-
ном, Наполеоном и его слугой или пляску цыгана с медведем 
и тому подобное на потребу публике.

РОЖДЕСТВО В ГОРОДЕ
Дыхание Рождества в городе ощущалось еще с середины 

ноября, когда в Белокаменную густым потоком пошли поез-
да со всякой снедью: поросятами, гусями, утками, рябчика-
ми и тетеревами. Вся Москва тогда превращалась в ярмарку.  
Зачастую торговали прямо из саней и на глаз, без весов.

Мещане и мастеровые закупали продукты на рынке и в 
лавках, дворяне в гастрономиях. Примечательно, что даже   
состоятельные горожане не доверяли приобретение празд-
ничных покупок кухаркам и слугам, а сами отправляясь за 
ними. И так же, как простой люд, торговались, спорили с 
торговцами, стремясь выгадать хоть гривенник.

Пока мужчины закупали провизию, женщины приводили 
в порядок квартиру. Дым стоял коромыслом – сдвигалась и 
полировалась мебель, снимались образа, картины, мылись 
полы, протирались окна, люстры и канделябры, вытряхива-
лись ковры и половики. В общем, не жалея сил, москвичи 
гнали прочь пыль и грязь. Воздух становился чистым, с про-
низывающим запахом мастики, скипидара и прочих очисти-
тельных средств.

«Перед Рождеством, – вспоминал в эмиграции И.С. Шме-
лев, – дня за три, на рынках, на площадях, – лес елок. А ка-
кие елки! Этого добра в России сколько хочешь. Не так, как 
здесь, – тычинки. У нашей елки... как отогреется, распра-
вит лапы, – чаща. На Театральной площади, бывало, – лес. 

Стоят, в снегу. А снег повалит, – потерял дорогу! Мужики, 
в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает. Собаки в ел-
ках – будто волки, право. Костры горят, погреться. Дым 
столбами. Морозная Россия, а... тепло!» 

Заметим, что обычай наряжать рождественскую елку 
и устраивать детские праздники стал популярен в России 
лишь к середине XIX века, во времена императора Николая 
I, супруга которого Александра Федоровна провела первую 
праздничную елку для детей из знатных семей. Традиция 
быстро прижилась: сначала праздничные утренники стали 
устраивать в дворянских семьях, а потом и в купеческих. 
Вскоре мода на игрушки распространилась в Москве и в гу-
бернских городах. К началу ХХ века наряженная елка стала 
неотъемлемой частью городской жизни, и даже в селах по-
степенно стала вытеснять традиционные святки, во всяком 
случае, в дворянских поместьях.

В игрушечных рядах городских базаров глаза разбегались 
от блеска и пестроты – здесь были святочные маски, рож-
дественские херувимы, крошечные церквушки с блестящи-
ми слюдяными окошками, золоченые орехи, стеклянные и 
восковые шары, бенгальские огни, хлопушки и сотни других 
мелочей.

Ближе к Рождеству прибавлялось работы проворным по-
чтальонам. Едва ли не каждый горожанин спешил поздра-
вить ближних со светлым праздником, а потому сумки пись-
моносцев распухали до невероятных размеров. Почтальоны 
не бросали послания в почтовый ящик, а вручали адресату 
лично. Иной раз им приходилось задерживаться в прихожей, 
ибо радушные хозяева, получив открытку или письмо, спе-
шили отблагодарить пришельцев горстью конфет или пи-
рожком. А то и рюмкой наливки…

Толчея была и на вокзалах. Многие крестьяне, приехав-
шие в Москву на заработки, спешили в родные края, чтобы 
провести Рождество в семейном кругу. Невзыскательный 
был народ, а потому довольствовался не мягкими и жестки-
ми вагонами, а грузовыми, попросту говоря, «теплушками». 
Главное – успеть к праздничному столу.

Праздничные дни были любимым временем для детей, 
когда в городе появлялись карусели и другие ярмарочные за-

бавы, в дома приносили лакомства и игрушки, встречи с ко-
торыми ожидали целый год. Часто родители, чтобы осчаст-
ливить своих детей, сделав им сюрприз, украшали елку в их 
отсутствие, кладя под деревцо подарки. 

Один из самых популярных вариантов украшения празд-
ничной елки – картонажи, которые представляли собой 
небольшие изделия из прессованного картона, покрытые 
несколькими слоями акриловой краски выбранного цвета. 
Впервые изготавливать их начали в Дрездене, а позднее ку-
пить изделия из самого доступного материала можно было 
и в России – заказанные по почте украшения высылали ли-
стами с вытисненными деталями, которые предстояло само-
стоятельно выдавить, а потом склеить в объемные фигурки. 
Пушистые ветки украшали также золочеными орехами, кон-
фетами, яблоками, марципановыми поросятами. 

Наступившее Рождество Христово открывалось церков-
ными службами: заутреней и ранней обедне, на которые 
принаряженные горожане отправлялись семьями. Храмы в 
больших городах часто бывали переполнены, и на рожде-
ственскую службу даже продавали билеты, достать которые 
было непросто. После службы, воротясь домой, всем домо-
чадцам и прислуге вручались подарки, не обходя стороной 
также дворников и прочий простой люд, возглашая и им бла-
гую весть о Рождестве Христовом. И конечно же, разговля-
лись – Рождеству предшествовал строгий пост. 

Родившаяся в 1894 году Анастасия Цветаева, сестра поэ-
тессы, вспоминала о рождественском празднике своего дет-
ства: «Дом был полон шорохов, шелеста, затаенности за 
закрытыми дверями залы – и прислушивания сверху, из дет-
ских комнат, к тому, что делается внизу. Предвкушалась 
уже мамина «панорама» с ее волшебными превращениями. 
Запахи поднимали дом, как волны корабль.

Одним глазком, в приоткрытую дверь, мы видели горы 
тарелок парадных сервизов, перемываемых накануне, де-
сертные китайские тарелочки, хрустальный блеск ваз, слы-
шали звон бокалов и рюмок. Несли на большом блюде рост-
биф с розовой серединкой, черную паюсную икру. Ноздри 
ловили аромат «дедушкиного» печенья... О! Настало же!

Самое главное, такое любимое, что – страшно: медлен-
но распахиваются двери в лицо нам, летящим с лестницы, 
парадно одетым, – и над всем, что движется, блестит, 
пахнет она, снизу укутанная зеленым и золотистым. Ее за-
пах заглушает запахи мандаринов и восковых свечей. У нее 
лапы бархатные, как у Васи. Ее сейчас зажгут. Она ждет. 
Подарки еще закрыты. Шары еще тускло сияют – синие, 
голубые, малиновые; золотые бусы и серебряный «дождь» – 
все ждет… Папа подносит к свече первую спичку – и начи-
нается Рождество!». 

РОЖДЕСТВО В ЦАРСКОЙ РОССИИ

Состоятельные горожане не забывали и о неимущих. В 
рождественские дни купцы нередко устраивали благотвори-
тельные елки. Так дочь чаеторговца В.Сабашникова вспоми-
нала, как ее мать старалась сделать Рождество настоящим 
праздником для московских оборванцев. Рядом с Сухарев-
кой специально снимали дом: «Там собирались дети бедня-
ков. После популярной в народе игры с Петрушкой зажигали 
свечи на большой елке. В соседней комнате раздавали подар-
ки. Каждый ребенок получал ситец на платье или косово-
ротку, игрушку и большой пакет с пряниками».

В начале ХХ столетия зазвучала замечательная песенка 
о елочке, которая «в гости к нам пришла и много-много ра-
достей детишкам принесла». Незатейливые, но душевные 
стихи были написаны дочкой чиновника Московского по-
чтамта, гувернанткой Раисой Кудашевой в 1904 году.

В отличие от деревни в первый день Рождества горожа-
не не обходили улицы с Вифлеемской звездой, но навещали 
знакомых «с поздравлением». В дворянской среде был обы-
чай устраивать торжественные новогодние светские рауты: 
представители знати «при полном параде» совершали корот-
кие визиты, разъезжая по городу от дома к дому и поздрав-
ляя хозяев. И если для одних это было развлечением, то для 
других такой обычай стал «праздничной повинностью». 

РОЖДЕСТВЕНСкИЕ ГУЛЯНИЯ
Рождественские гулянья уравнивали представителей всех 

сословий. С ледяных гор катались и ремесленники, и гим-
назистки, даже великосветские дамы. Горы строили заранее 
и были они внушительной высоты. На опоры из бревен сте-
лили доски, на доски укладывали кубы льда, и поливали эту 
конструкцию водой.

Литератор П. Свиньин, современник А.С. Пушкина, пи-
шет: «Народ катается с гор на лубках, ледянках и на санях, 
а кто не умеет управлять оными, тот садится в них с ка-
тальщиком, который наблюдает, чтобы сани держались в 
прямой линии. Нельзя ни с чем сравнить удовольствия, когда 
видишь себя перелетающим в одно мгновение ока 40 или 50 
саженей – это кажется очарованием!.. Ввечеру горы осве-
щаются фонарями; отражение сей массы разноцветных 
огней в снегу, мешаясь с тенями, представляет необыкно-
венное зрелище не только для иностранца, но для самого 
русского: это совершенная фантасмагория!»

Любили горожане кататься на тройках лихих коней по 
украшенным улицам. А в парках заливали катки, которые 
посещали люди всех возрастов. На катках не только занима-
лись спортом или просто проводили время, здесь устраива-
ли балы и маскарады с музыкой и фейерверками.

ЕЛкА И РОЖДЕСТВО В ЦАРСкОЙ СЕМЬЕ
Как уже было отмечено, обычай украшать к Рождеству 

жилище елочкой с горящими свечами и веселиться вокруг 
нее перенесла в Россию из Пруссии супруга Императора 
Николая Павловича, Государыня Александра Федоровна, 
урожденная принцесса Шарлотта. С елкой Рождество стало 
особенно красочным – вечнозеленое дерево символизиро-
вало вечную жизнь. Что объединяло эти праздники, кроме 
поздравлений, подарков и танцев? Стремление порадовать 
ближних – не только родных, но и подчиненных. В разных 
залах наряжались елки для придворных, для слуг, для охра-
ны. Всем преподносили подарки.

Императорская семья отмечала Рождество иногда в Зим-
нем дворце, иногда в Гатчине или в Царском Селе. Собствен-
но праздник начинался со Всенощной службы в дворцовой 
церкви. На богослужении присутствовали лишь Император-
ская чета с детьми. Затем все направлялись в зал, где их ожи-
дала елка (или елки).

В годы правления Николая I елочки ставили для каждого 
из членов семьи. Царь лично ездил выбирать рождествен-
ские подарки. Детям преподносили лакомства и игрушки.

Император Николай I в письме к сыну упоминает: «На-
деюсь, что мои безделки на Рождество тебя позабавили; 
кажется, статуйка молящегося ребенка мила: это ангел, 
который за тебя молится, как за своего товарища». Свою 
свиту Николай I и его супруга радовали лотереей, в ходе ко-
торой разыгрывались сувениры. Это были произведенные на 
императорской Александровской мануфактуре настольные 
лампы, чайные сервизы, вазы. Подарки для взрослых под-
бирались с учетом их вкусов и увлечений. Хотя существовал 
базовый набор сладостей и фруктов, достаточно скромный: 
конфеты, мандарины, яблоки, чернослив.

Дети из Царской семьи были не избалованы. Их учили 
не только управлению государством, но и ремеслам, руко-
делию. Карманных денег до совершеннолетия выдавали 
мало. Поэтому Царевичи и Царевны стремились сами сма-
стерить или нарисовать что-нибудь для близких. Так Вели-
кая княжна Ольга Александровна преподнесла Александру 
II собственноручно вышитые крестиком домашние туфли и 
радовалась, когда отец носил их. «После веселых минут, – 
рассказывала княжна, – проведенных в банкетном зале, пили 
чай, пели традиционные песни. Около полуночи приходила 
миссис Франклин и уводила не успевших прийти в себя де-
тей назад в детские. Три дня спустя елки нужно было уби-
рать из дворца. Дети занимались этим сами. В банкетный 
зал приходили слуги вместе со своими семьями, а Царские 
дети, вооруженные ножницами, взбирались на стремянки 
и снимали с елей все до последнего украшения. Все изящные, 
похожие на тюльпаны подсвечники и великолепные укра-
шения, многие из них были изготовлены Боленом и Пето, 
раздавались слугам. До чего же они были счастливы, до чего 
же были счастливы и мы, доставив им такую радость!»

В 1870-е годы были организованы елки для детей дворцо-
вых слуг, которыми, в частности, занимался Великий князь 
Сергей Александрович. 

Не изменился церемониал праздника и при последнем 
Императоре Николае II. В декабре 1895 года Николай Алек-
сандрович, как супруг и отец, впервые встречал Рождество в 
Зимнем дворце. Он записал в дневнике 24 декабря: «В 6 1/2 
пошли ко всенощной и затем была общая Елка в Белой ком-
нате. Получил массу подарков от дорогой Мама и от всех 
заграничных родственников». 25 декабря: «В 3 ч. поехали в 
придворный манеж на Елку Конвоя и Сводного батальона. 
Как всегда были песни, пляски и балалайки. После чаю зажг-

ли маленькую Елку для дочки и рядом другую для всех жен-
щин, Алике и детской». 26 декабря «В 2 1/2 ч. отправились 
в манеж на Елку второй половины Конвоя и Сводного бата-
льона. После раздачи подарков смотрели опять на лезгинку 
и пляску солдат». 27 декабря была «Елка офицерам».

Рождественские праздники для Императора не были дня-
ми отдыха. Он должен был наносить официальные визиты. 
Например, в 1907 году Николай II посетил шесть елок в 
одном только Царском Селе – в военном госпитале, школе 
нянь Государыни Императрицы Александры Федоровны, ка-
зармах Гвардейских Инвалидных рот, рождественские елки 
для дворцовой охраны, офицеров и рядовых. 

С 1904 года праздник Рождества отмечался в Алексан-
дровском дворце Царского Села. Из воспоминаний Анны 
Вырубовой, фрейлины Государыни: «На Рождество в Цар-
ском Селе было три елки: одна внизу, в большой гостиной 
Государыни, другая наверху, в детской комнате. Третья 
елка наверху, в коридоре, для служащего персонала. Внача-
ле зажигались свечи на детской рождественской елке и им 
раздавались их подарки. Среди них были довольно-таки до-
рогие вещи, но, вообще, Императорские дети не придавали 
значения ценности подаренных им предметов. Для них про-
стая вещь ручной работы или незатейливая игрушка могла 
быть такой же желанной, как и дорогое украшение, кото-
рым они могли пользоваться только на торжествах.

После того, как детские рождественские подарки были 
розданы и пакеты открыты, зажигались свечи на рож-
дественской елке служащего персонала. Слуги в качестве 
рождественского подарка получали как небольшие сувени-
ры, так и деньги. Также и нам, фрейлинам, Государыня по-
сылала желанные нами подарки и уже украшенные малень-
кие рождественские елочки.

Позднее, вечером, Государь и Государыня уединялись у 
своей рождественской елки. И они получали большое ко-
личество рождественских подарков, в основном от своих 
родственников из России и из заграницы. Затем Государь 
и Государыня с детьми уезжали в Петербург. После рож-
дественского богослужения, которое совершалось в церкви 
Аничкова дворца, они отправлялись к Вдовствующей Госу-
дарыне, или в Гатчину, если она находилась там.

На следующий день зажигались свечи на рождествен-
ских елках в манеже Царского Села для Дворцового и Соб-
ственного Его Императорского Величества Конвоя. Каж-
дый солдат получал в качестве подарка серебряную вещь, 
а офицерам раздавались поистине драгоценные подарки. 
Подарки раздавали Великие княжны».

Из воспоминаний Т. Боткиной: «В течение всей войны, 
каждое Рождество и Пасху, всем раненым царскосельского 
района выдавались великолепные подарки на личные сред-
ства Их Величеств, как например, серебряные ложки и вил-
ки с гербами, и кроме этого, еще устраивались елки с уго-
щением. Их Величества не ограничивались общественной 
благотворительностью: значительные суммы раздавались 
нуждающимся раненым так, что, наверно, многие из них и 
не подозревали, откуда идет им помощь. Еще менее знали 
об этом в обществе, так как это шло иногда через моего 
отца, иногда через других лиц, умевших хранить секреты».

Так отмечали рождение Сына Божьего в дореволюцион-
ной России. Некоторые из этих традиций стали новогодни-
ми, некоторые забылись. Изменились подарки, открытки, 
развлечения. Но Рождество Христово навсегда осталось 
светлым праздником, озаренным благодатью и согретым 
любовью к Богу и ближним.

Из открытых источников

В дореволюционной России, которая жила по Юлианскому календарю, Рождество Христово отмечалось 25 декабря, а уж за 
ним следовало празднование Нового года, унаследовавшего рождественские атрибуты. как встречали Рождество различные 
сословия Российской Империи, какими характерными обычаями было отмечено его празднование в деревне и в городе – об этом 
публикуемые нами материалы. В их основе – воспоминания современников и сюжетные зарисовки из литературных произведений 
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ИТОГИ КОНКУСА
Всероссийский конкурс был задуман как 

диалог времен и поколений для осмысления 
подвига князя Александра Невского, госу-
дарственного деятеля, выдающегося воена-
чальника, дипломата, семьянина, вобрав-
шего в себя созидательные силы и энергии 
своего рода и народа. 

К величию личности Александра Невско-
го обращались на всех этапах нашей исто-
рии, и он помогал понять ценности, ставшие 
духовным корнем отечественной цивилиза-
ции, смысложизненные ориентиры для всех 
поколений в трудные времена жизни нашего 
народа, особенно, когда определялся выбор 
развития, формировался образ будущего в 
национальном сознании людей. 

Наследие Александра Невского – это по-
учительный урок самоотверженного служе-
ния Отечеству и любви к своему народу на 
все времена. Подвиг великого князя заложил 
основы существования нашего государства. 
Его святой облик является «лицом России».

В конкурсе приняли участие более 3 ты-
сяч человек, представителей образователь-
ных, дошкольных, культурно-просветитель-
ских, социальных, религиозных, творческих 
организаций и объединений, а также семей. 
Возрастные группы участников: от 6 до 50+ 
лет. Среди них большинство учащиеся сред-
них и старших классов, студенты вузов и 
колледжей, воспитатели детских садов, пе-
дагоги школ и гимназий, воскресных школ 
и интернатов, сотрудники музеев, библиоте-
кари, священнослужители и другие специа-
листы. География представленных работ от 
запада до востока, от юга до севера страны, 
практически от всех регионов. В этой связи 
каждая присланная на конкурс работа рас-
сматривалась экспертным советом как лич-
ный вклад в свою меру участника в духовное 
возрождение Отечества. 

По словам И.А. Ильина, родина есть не-
что от Духа Божия и всякий, не подготовив-
ший себя к служению своему народу так же 
вреден, как беглец с поля битвы. Примеры 
героизма, доблести и святости пробуждают 
великодушие и патриотизм, волю к подвиж-
ничеству, готовность к служению. 

Судя по работам, участие в конкурсе по-
зволило большинству почувствовать и по-
нять, что они являются частью великого на-
рода с величественной историей, имеющую 
духовное преемство, наполненное героиз-
мом и верностью служения великих сынов 
Отчизны. Примером могут служить работы, 
раскрывающие значение наследия Алексан-
дра Невского, как защитника Земли русской, 
в Победе советского народа в Великой Оте-
чественной войне. 

Обозревая прошлое и устремляясь в бу-
дущее, многие участники конкурса смогли 
осознать нелегкие исторические пути, при-
звание и миссию нашего народа, понять, как 
дороги наши национальные традиции, как 
их надо беречь и приумножать. 

Окунувшись в наследие князя Алексан-
дра Невского, многие задались вопросом, 
как современному человеку выстроить свою 
жизнь по меркам Добра и Правды. Об этом 
свидетельствуют совместные творческие 
работы взрослых и детей, студенческие 
проекты, видеофильмы, литературно-музы-
кальные композиции и постановки, тема-
тические исследования, эссе, стихи и даже 

мультфильмы. Особый интерес представля-
ют работы, связанные с увековечиванием па-
мяти великого князя в архитектуре и скуль-
птуре, в живописи и иконографии. 

Большую дидактическую ценность пред-
ставляют авторские программы, уроки, ма-
стер-классы для детей и подростков в ситу-
ациях продуктивной совместной творческой 
деятельности на пользу всем, общественно 
полезные продукты индивидуального и 
группового творчества детей, педагогов и 
семей, библиотекарей, прихожан церквей.  

Отмечены работы литературного и худо-
жественного жанра, декоративно-приклад-
ного творчества в разных техниках (пласти-
линография, оригами, вышивка бисером, 
резьба по дереву и др.) Выделены работы 
детей с особенностями развития учрежде-
ний социальной сферы и проект по обучаю-
щему воспитанию на английском языке для 
учащихся школ из Московской области. 

Весьма интересны разработки, связанные 
с изучением родословной Александра Не-
вского, его детства в родительском доме. 

Много оригинальных работ выполнено 
по историческим событиям жизни великого 
князя в местах родного края, по изучению 
истории создания храмов, посвященных 
Александру Невскому. 

Представляют ценность отдельные про-
екты с инновационным подходом, такие как 
экскурсия «Мост между прошлым и насто-
ящим», «Мое отношение к герою» – лич-
ностная значимость изучения подвига Алек-
сандра Невского для своего взросления, 

мультфильм «Александр Невский», образо-
вательный проект «История в одной карти-
не», «Александр Невский: история и совре-
менность», «Александр Невский – Восток и 
Запад», инновационный проект модульного 
оригами «Орден Александра Невского», на-
учно-исследовательские проекты и многие 
другие. 

Разработано много викторин, игровых 
проектов, загадок, тематических квестов. 
Отмечается познавательная значимость 
большинства присланных работ, представ-
ляющих большой интерес для дальнейшей 
работы с детьми и подростками в образова-
тельных и других учреждениях. Они реко-
мендованы для публикаций в изданиях при 
дальнейшей доработке и распространения.

Безусловно, проведена огромная твор-
ческая работа, заслуживающая всяческого 
благодарения. Вместе с тем не обошлось без 
недостатков. 

Следует отметить не здоровые тенден-
ции, связанные с комплексами непризнан-
ных «гениев» и с эффектом неадекватно-
сти. Например, ученик начальных классов 
присылает «исследовательский проект», не 
соответствующий ни условиям конкурса, ни 
возрастному статусу. Или другой пример, 
восьмиклассник высказывает оценочное су-
ждение о исторических битвах Александра 
Невского, якобы с позиций критического 
мышления. Неправильное понимание кри-
тического мышления «руководителями» 
приводит к противоположным результатам 
учеников: все подвергается сомнению. Уче-
ник рассуждает о святом, скорее всего сам 
пребывая в праздности. 

История в лицах очень полезна для фор-
мирования картины мира и образа своего 
присутствия в нем, своего мировоззрения 
и самосознания. Нам всем следует учиться 
безоценочному отношению. Плюрализм за-
темняет истину. Надо изучать, разбираться, 
думать, советоваться, а не иронизировать.

Актуальна в работах проблема патриотиз-
ма. Встречаются разные суждения. Следует 
отметить, что в патриотизме Александра 
Невского скорее больше не политическая, а 
духовная основа жизни, ибо он боролся за 
родную землю не из-за своих интересов и не 
из-за чужих, а за ценности, стоящие выше 
всякого людского блага. Это ядро всякой по-
литики. 

Опыт нашей страны показывает, что 
отрыв от духовных основ жизни, полити-
ка ради призрачных благ порождает опу-

стошенность и нигилизм. Лишь духовное 
пробуждение спасает народ от растления и 
деградации. Россию всегда спасал патрио-
тический подъем и напряжение патриоти-
ческого духа. Рассуждать о роли личности 
в истории, ее вкладе в развитие страны без 
глубокого изучения исторических фактов 
и событий во времени все равно, что про-
ходить по минному полю. Будем помнить 
уроки истории: если в народе вера в выс-
шие ценности и смыслы жизни ослабевает 
и умаляется благоговейное отношение к свя-
тыням, героям и святым, то он теряет свою 
силу и вырождается.

 Следует заметить, что некоторые работы 
не представилось возможным рассмотреть в 
связи с продлением конкурса, а сроки досту-
па к материалам были ограничены автора-
ми. Встречались также технические ошибки 
при пересылке работ, нарушались условия 
конкурса, отсутствовали приложения, до-

пускалась небрежность в оформлении ра-
бот и документов, отмечались агрессивные 
претензии на исключительность некоторых 
авторов и их руководителей. Некоторые ра-
боты воспринимаются с легкой иронией 
из-за непонимания их авторами святости и 
величия подвига благоверного князя. 

К сожалению, не всегда участники кон-
курса учитывают объемы аналитической 
работы экспертов и требуют критериальной 
оценки и обратной связи, что не предостав-
ляется возможным.

Личность Александра Невского настоль-
ко многогранна, отличающаяся целостно-
стью и совершенством, что его жизнь будет 
служить людям образцом во все времена. 
Он достиг самого высокого предназначения 
человека на земле – был причислен к лику 
святых. Его подвиг помогает понять нашим 
современникам, что жизнь имеет смысл, 
если она сама наполнена смыслом служения 
Добру. Нам важно знать Добро, любить До-
бро и творить Добро! 

На примере жизни благоверного князя все 
участники конкурса смогли прикоснуться к 
бессмертию святого и убедиться, что жизнь 
нам дается не для удовольствий и удовлетво-
рения все возрастающих потребностей и не 
для «самореализации» любой ценой, а для 
утверждения в жизни высших целей и ис-
тинных ценностей, для служения в конкрет-
ном пространстве семьи, профессии, народа, 
государства, Православной Церкви. На этом 
базисе и вырастает личность в свою меру от-
ветственности. 

Величие нашей страны сосредоточено не 
только в стратегических ресурсах, но и в ду-
ховных сокровищах, проявившихся в людях 
и плодах их жизнедеятельности. К сожале-
нию, мы многое утратили, но сохранили, к 
счастью, главное – веру народа. «Не в силе 
Бог, а в правде» – таков был завет одного из 
первых устроителей и защитников Земли 
русской. 

В настоящие время сторонники рыночной 
экономики и либеральных ценностей ищут 
национальную идею. Конкурс показал, что в 
сознании народа, по крайней мере большой 
его части, есть глубокое понимание того, что 
деньги, бизнес, успех, богатство, наверное, 
хорошо, но и слишком мелко! Это не наши 
высшие ценности! 

Подвиг Александра Невского помогает 
осознать, что значит жить по совести и в 
свою меру ответственности. И еще, что не 
менее важно, понять, что смерть – это дверь, 
через которую мы уходим в вечность. Как 
живем, так и умираем. С какой мерой при-
дем туда? Что предъявим? И где окажемся? 
Это одна из мыслей конкурсных работ о свя-
тости Александра Невского и принятии им 
монашеской схимы в г. Городце. Потрясаю-
щий призыв к гармонизации жизни в самом 
себе, в семье и социуме. 

ВЫВОДЫ
Нам необходимо выработать новую систе-

му национального обучающего воспитания 
жизнеспособных поколений с творческим 
отношением к жизни, культурой достоин-
ства и чести, основанную на христианской 
антропологии. От этого будет зависеть даль-
нейший исторический путь России. Прове-
дение таких конкурсов помогает в решении 
этой проблемы.         

Оргкомитет Всероссийского конкурса

«СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ. ЖЕРТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ». 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС, ПОСВЯЩЕННЫЙ 800-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: 
НАСЛЕДИЕ НА ВЕКА НОМИНАЦИЯ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР

кАТЕГОРИЯ: ДО 7 ЛЕТ
Иванюта Дмитрий (г. Санкт-Петербург)
Тихова Зоя Алексеевна (семья) (Нижегородская обл.)

кАТЕГОРИЯ: 8-11 ЛЕТ
Братель Петр (Новосибирская область)
Дурнев Роман (г. Санкт-Петербург)
Максимова Валерия (Тюменская область)
Ричко Виктория (Нижегородская область)
Гербек Николай (Ленинградская область)
Паукова Полина (Республика крым)
Сергеев Нурлан (г. Санкт-Петербург)

кАТЕГОРИЯ: 12-15 ЛЕТ
чучадеева Арина (Республика Мордовия)
Швец Арсений (Хабаровский край)
Галуцких Сергей (Московская область)
Руснак Ирина (Молдова)
катыхина Валерия (Самарская область)
Дмитриев Никита (чувашская Республика)
Старых Виктория Андреевна (семья) (Орловская обл.)
Фёдоров Вадим (чувашская Республика)
Маловик Даниил (краснодарский край)
Сокольская Дарья (Московская область)

кАТЕГОРИЯ: 16-20 ЛЕТ
Малышев кирилл (Владимирская область)
чижикова Диана (г. Волгоград)
кульменёва ксения (г. Санкт-Петербург)
Шамкова Лада (Московская область)
Мишин Захар (Ростовская область)
Денисенко Мария (Ростовская область)
Сергеев Никита (краснодарский край)
Растегаев Дмитрий (Тульская область)
Мерзлякова Елизавета (г. Москва)
Елисеев Дмитрий (Республика Марий Эл)
Баль Ярослав (Сахалинская область)
Ершова Мария (Республика крым)
Соловьева Ангелина (Ростовская область)

кАТЕГОРИЯ: 21-30+ ЛЕТ
Апанасенко Зоя Егоровна (Воронежская область)
Ишкинина Екатерина Леонидовна (Ставропольский 
край)
Васина Ольга Владимировна (калужская область)
Худорожкова Ольга Дмитриевна (Новосибирская 
область)
Сергиенко Елена (г. Санкт – Петербург)
Вострикова Александра Николаевна (Республика крым)
Алексеева Татьяна Анатольевна (Ростовская область)
казарина Светлана Николаевна (Новосибирская обл.)
Федорова Наталья Петровна (чувашская Республика)

НОМИНАЦИЯ: ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖАНР: 
РИСУНкИ, кОЛЛАЖИ, ИЛЛЮСТРАЦИИ, 
ОТкРЫТкИ, ПЛАкАТЫ

кАТЕГОРИЯ: ДО 7 ЛЕТ
Медведева ксения (Сахалинская область)
Гурциева Рената (Санкт-Петербург)
Захарова Дарья (Ростовская область)
Головатинская Дарья (краснодарский край)   
Рыбалко Екатерина (краснодарский край)
Семенова Дарья (краснодарский край)
Марков Артём (калужская область)
Петренко кирилл (краснодарский край)
конохова Василиса (краснодарский край)
карпова Маргарита (краснодарский край)

кАТЕГОРИЯ: 8-11 ЛЕТ
Цмыков Артём (Новосибирская область)
Ильмурадова Марьяна (Санкт-Петербург)
Земцова Мария (калужская область)
кривенко Максим (краснодарский край)
Савиров константин (Нижний Новгород)
Земцова ксения (калужская область)
Маслова Анастасия (Тульская область)
Юденкова Ульяна (Воронежская область)
Покачалова Екатерина (г. Называевск)

кАТЕГОРИЯ: 12-15 ЛЕТ
Савиров константин (Нижний Новгород)
Прынк Алиса (г. Называевск)
Воробьева Василиса (г. Называевск)
Афиногенова Варвара (Нижегородская область)
Гапшина Екатерина (г. Новошахтинск)
Скрыпник Дарья (Ростовская область)
Груданов Артём (Тульская область)
Барковская Алёна (Московская область)
Боровкова Анастасия (Московская область)
Медведева Виктория (г. Грязи)
Спицына Валерия (Ростовская обл.)
Астахов Иван (Московская область)
Демина Дарья (Московская область)

карабанова Татьяна (Московская область)
Павличенко Анастасия (Московская область)
Сопова Екатерина (Московская область)
Воеводина Дарья (Московская область)
Пудова Елизавета (Московская область)
Груданов Артём (Тульская область)
Орлова Олеся (Владимирская область)
кубинец Мария (Ростовская область)
Хатузова Аиша (Тюменская область)
Новикова Вероника (г. Невель)
королева Арина Сергеевна (Республика крым)

кАТЕГОРИЯ: 16-20 ЛЕТ
Пчелин Владислав (Нижний Новгород)
Блинова Полина (Нижегородская область)
косовская Диана (Республика крым)
Матвеева Вера (Нижний Новгород)
Гудовская Арина (Нижний Новгород)
кривошеева Людмила (Еврейская автономная обл.)
Филиппова Марина (Московская область)
Бодачева Софья (г. Ярославль)
Осипова Анфиса (г. Ярославль)
Платонова Александра (г. Ярославль)
Радобенко Анастасия (краснодарский край)
Шипова Любовь (Нижегородская область)
Перегудов Артем (Липецкая область)
Жукова Мария (г. Санкт-Петербург)
чудомеева Елена (калининградская область)

кАТЕГОРИЯ: 21-30+ ЛЕТ
Портнова Ольга Вадимовна (Ленинградская обл.)
 Джапарова Эдие Сирановна (Республика крым)
 кобзева Марина (Сахалинская область)

кАТЕГОРИЯ: ВЗРОСЛЫЕ, ПЕДАГОГИ 
И ДРУГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Дёгтев Иван Олегович (г. Нижний Новгород)
Симак Марина Владимировна (г. Санкт-Петербург)
коробченко Галина Григорьевна (г. Санкт-Петербург)
Дроздов Роман Александрович (Владимирская обл.)

кАТЕГОРИЯ: ГРУППОВАЯ РАБОТА
кузнецов Сергей Александрович, кузнецов Авель 
Сергеевич (Московская область)
каплин-Дубровский Александр, каплина-
Дубровская Наталья (семья) (Московская область)

НОМИНАЦИЯ: ДЕкОРАТИВНО-ПРИкЛАДНОЕ 
ИСкУССТВО

кАТЕГОРИЯ: ДО 7 ЛЕТ
Васильева карина (Сахалинская область)
Махмутов Радион (г. Санкт-Петербург)
Шибаева Анастасия (Московская область)
Дехтяренко Иван (Московская область)

кАТЕГОРИЯ: 8-11 ЛЕТ
Давыдова Валерия (красноярский край)
Мангасарян Алекс (Московская область)
Подгорнов Владимир (Московская область)
Гузенко Ярослава (Московская область)

кАТЕГОРИЯ: 12-15 ЛЕТ
климентов Георгий (Московская область)
Мухоярова Мария (Московская область)

кАТЕГОРИЯ: 16-20 ЛЕТ
Садовников Владимир (Московская область)
ковалева Елизавета (Сахалинская область)
Перминова Екатерина (красноярский край)
Шестова Екатерина (Тамбовская область)

кАТЕГОРИЯ: 21-30+ ЛЕТ
Иорданова Людмила Георгиевна (Московская обл.)
Теплякова Ирина Георгиевна (г. Тамбов)

кАТЕГОРИЯ – ВЗРОСЛЫЕ, ПЕДАГОГИ 
И ДРУГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:
Семенова Виктория Валерьевна (краснодарский край)
Бутримова Н.А. (г. Санкт-Петербург)
Рукопец Мария Сергеевна (Сахалинская область)
кобзева Марина (Сахалинская область)
Белова Анна Семеновна (Сахалинская область)
Сафронов Эдуард Анатольевич, Подкорытова 
Светлана Анатольевна (г. Москва)
ГБДОУ детский сад № 6 комбинированного вида 
Выборгского района (г. Санкт – Петербург)

кАТЕГОРИЯ: ГРУППОВАЯ РАБОТА
Бирюкова Александра Андреевна, Бирюкова 
Славяна Андреевна (г. Санкт-Петербург)
Русских Михаил Сергеевич (семья) (Московская обл.)
Максимова Мария, ким Александра, Зайцев 
Владислав, Панафидина Анастасия, калиновская 
Екатерина, Орлова Юлия, Шанкова Дана, 
Будыловская Софья (Сахалинская область)

НОМИНАЦИЯ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСкИЕ ПРОЕкТЫ 
И ПРОГРАММЫ

кАТЕГОРИЯ: ДО 7 ЛЕТ
Павлинова Анастасия (Московская область)

кАТЕГОРИЯ: 12-15 ЛЕТ
Мухина Анастасия Владимировна (Нижегородская 
область)
Григорьева Алена (г. калининград)

кАТЕГОРИЯ: 16-20 ЛЕТ
Гудовская Арина (г. Нижний Новгород)
Садовников Владимир (Московская область)
Борисова Александра (краснодарский край)

кАТЕГОРИЯ: 21-30+ ЛЕТ
Смолянникова Светлана Юрьевна (Республика крым)
Федотова Светлана Михайловна (Мурманская обл.)
Мудриченко Александр Геннадиевич (краснодарский 
край)
конкина Ольга Александровна (г. Нижний Новгород)
Нуждин Михаил Сергеевич (Рязанская область)

кАТЕГОРИЯ: ВЗРОСЛЫЕ, ПЕДАГОГИ 
И ДРУГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Степанова Елена Васильевна (Сахалинская область)
Турушева Любовь Федоровна (Сахалинская область)
Дубоносова Наталья Анатольевна (Сахалинская обл.)
Сибирёв Сергей Олегович (Московская область)
Мусатова Марина Александровна (Самарская обл.)
Шевчук Игорь Андреевич (г. Севастополь)
Филатова Ольга Владимировна (г. Тобольск)

кАТЕГОРИЯ: ГРУППОВАЯ РАБОТА
Творческая группа клуба интеллектуального 
развития «кругозор» (Новосибирская область)
Горолевич Игорь Евгеньевич, Горолевич 
кирилл Игоревич (г. калуга)
Малюгина Татьяна Михайловна, Хусаинова 
Гузель Абилевна (Тюменская область)
кретова Ева, Прокопенко Полина (г. калининград)
курдай Татьяна Алексеевна, Аполонская Инна 
Валерьевна (г. калининград)
копылова Наталья Николаевна, Проскурякова 
Анна Анатольевна (Тамбовская область)
кебрякова Наталья Владимировна, Попова Ольга 
Владимировна, Мирзаянова Ирина Викторовна 
(г. Санкт-Петербург)

НОМИНАЦИЯ: ТВОРчЕСкИЕ ПРОЕкТЫ 
МУЗЫкАЛЬНОГО ЖАНРА, МЕДИЙНЫЕ 
ПРОЕкТЫ

кАТЕГОРИЯ: 8-11 ЛЕТ
Тюшняков Георгий (Ростовская область)
Бердников Евгений (Московская область)

кАТЕГОРИЯ: 12-15 ЛЕТ
Глушко Лилия (Республика крым)
Вдовина Любовь (Удмуртская Республика)
Обвинцев Богдан (Удмуртская Республика)
Бугрова Анастасия (Тамбовская область)
Маракшина Василиса (г. Санкт-Петербург)
Темешова Анна (Московская область)
корчемная Ирина (г. Санкт-Петербург)

кАТЕГОРИЯ: 16-20 ЛЕТ
Петров Матвей (Сергиево-Посадский район)

кАТЕГОРИЯ: 21-30+ ЛЕТ
Мацгора Елена Михайловна (краснодарский край)
кушниренко Елена Владимировна (Республика крым)

кАТЕГОРИЯ: ВЗРОСЛЫЕ, ПЕДАГОГИ 
И ДРУГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Рождественская средняя общеобразовательная 
школа» (Московская область)

кАТЕГОРИЯ: ГРУППОВАЯ РАБОТА
Никулина Елизавета Олеговна, Айвазова 
Нино Тамазиевна, Дубова Дарья Николаевна 
(г. Санкт-Петербург)
Радоговский Андрей Сергеевич, Савкуленко 
Алина Олеговна, Воробьева Юлия Александровна, 
Пшеничный Владимир Дмитриевич, кузьминых 
Екатерина Павловна (Республика крым)
Шеламова Алиса, Потапов Данил, Екимов Даниил, 
Гунтерёв Михаил (Белгородская область)
Булавина Марина Николаевна, Егорова Юлия 
Сергеевна (г. Санкт-Петербург)
кирилкина кристина Александровна, копылова 
Оксана Юрьевна, копылова Варвара Владимировна 
(Орловская область)

ЛАУРЕАТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
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НАРЬЯН-МАР
24–26 декабря 2021 года председатель Наблюдательно-

го Совета Движения «Россия Православная» М.М. Иванов 
с рабочей поездкой посетил город Нарьян-Мар Ненецкого 
автономного округа с целью проведения, по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
всероссийской акции по общественному признанию меди-
цинских работников, находящихся на передовой борьбы с 
пандемией. 

В рамках своего рабочего визита М.М. Иванов вместе с 
губернатором Ненецкого автономного округа Ю.В. Бездуд-
ным и епископом Нарьян-Марским и Мезенским Иаковом 
посетили окружную больницу, где на встрече с персоналом 
клиники вручили ряду медицинских работников медали «За 
жертвенное служение». Следует отметить, что в 2021 году 
такой же высокой награды Движения были удостоены меди-

цинские работники профильных учреждений в более чем 50 
регионах России. 

В ходе рабочей поездки М.М. Иванов присутствовал на 
Божественной литургии в Богоявленском кафедральном 
соборе города Нарьян-Мар, по завершении которой с бла-
гословения правящего архиерея епархии от имени «России 
Православной» поприветствовал участников богослужения. 
Обращаясь к прихожанам, председатель Наблюдательно-
го Совета Движения поблагодарил их за ревностное отно-
шение к отеческой вере и большую работу по сохранению 
святынь, отметив, что одной из главных задач Движения 
является сохранение и укрепление православной культуры, 
объединяющей всех православных христиан. В знак ува-
жения и добрых отношений М.М. Иванов вручил епископу 
Нарьян-Марскому и Мезенскому Иакову икону святого бла-
говерного князя Владимира в резном киоте. 

ИЗ ЛЕТОПИСИ ДВИЖЕНИЯ

ПЕРМЬ
С 8 по 10 декабря 2021 года в Перми прошел очный этап 

VIII Всероссийского форума национального единства – 
ежегодной общероссийской рабочей площадки для обмена 
опытом по реализации Стратегии государственной нацио-
нальной политики в регионах нашей страны для обсужде-
ния перспектив развития межнациональных отношений. 
Организаторы форума – администрация Пермского края, 
Ассамблея народов России при поддержке Федерального 
агентства по делам национальностей.

В работе форума приняла участие делегация Движения в 
составе председателей Наблюдательного и Попечительско-
го Советов М.М. Иванова и С.В. Смирнова. В рамках фо-
рума состоялись рабочие встречи руководителей Движения 
с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и 
митрополитом Пермским и Кунгурским Мефодием, на ко-
торых обсуждались вопросы сотрудничества и совместной 
деятельности на благо нашего общества.

БРЯНСк
14 января 2022 года председатель Наблюдательного Сове-

та Движения М.М. Иванов принял участие в торжественном 
собрании Брянской областной прокуратуры, посвященном 
300-летию со дня образования ведомства в России. 

12 (23) января 1722 года в соответствии с Именным Высо-
чайшим Указом Петра I Правительствующему Сенату была 
учреждена Российская прокуратура. С тех пор органы про-
куратуры являются гарантом защиты интересов и прав граж-
дан нашей страны, сохранения законности и правопорядка 
на территории государства. 

М.М. Иванов поздравил работников прокуратуры с про-
фессиональным праздником и исторической датой, вручил 
высокие награды Движения работникам ведомства и поже-
лал успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия. 

МОСкВА 
16 декабря 2021 года в Центре Императорского Право-

славного Палестинского общества в Москве состоялась 
встреча Председателя Общества С.В. Степашина с Государ-
ственным секретарем Правительства Венгрии по оказанию 
помощи преследуемым христианам, ответственным за реа-
лизацию программы «Hungary Helps» Тристаном Азбеем.

Во встрече приняла участие делегация Движения «Россия 
Православная» в составе председателя Центрального Совета 
Движения В.В. Остапчука и председателя Наблюдательного 
Совета Движения М.М. Иванова. 

В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с поло-
жением христиан на Ближнем Востоке и Северной Африки, 
тема защиты христианских ценностей в Европе, а также во-
просы перспективного сотрудничества сторон.

МОСкВА
16 декабря 2021 года состоялась встреча руководителей 

Движения с Государственным секретарем Правительства 
Венгрии по оказанию помощи преследуемым христианам, 
ответственным за реализацию программы «Hungary Helps» 
Тристаном Азбеем и Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Венгрии в России Конкой Норбертом. 

На встрече обсуждались проблемы, связанные с гонением 
христиан на Ближнем Востоке, Северной Африке, а также 
дальнейшее совместное сотрудничество.  

В заключении встречи председатель Наблюдательного 
Совета «России Православной» М.М. Иванов за заслуги в 
деле оказания помощи преследуемым христианам вручил 
Государственному секретарю Правительства Венгрии Три-
стану Азбею крест «Десятина».


