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Периодическое издание Мурманской и Мончегорской
епархии Московского патриархата, издается с 1998 года

З

А

М

Е

Т

К И

Д

Е Л

ÔÅÂÐÀËÜ 2017

Е Г А Т А

В 2017 году в работе Международных Рождественских образовательных чтений прошло более 160 конференций, секций, круглых столов и иных мероприятий. Их тема: «1917–2017: уроки столетия». Форум
предварял региональный этап. В рамках Чтений 26
января 2017 года также прошли V Рождественские
парламентские встречи. Основной площадкой их
проведения стала Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Юбилейные XXV Международные
Рождественские Чтения
Это были мои первые
Чтения. На церемонию Открытия нас запускали строго по пригласительным билетам и с проверкой личных
вещей. И вот пройдя контрольно-пропускной пункт,
я оказалась в величественном Кремлёвском дворце.
Атмосфера здесь особая
— торжественная и одновременно строгая. Представителям нашей делегации
достались места в партере,
совсем недалеко от сцены.
Находясь там, мы оказались
в самой гуще событий. Рядом суетились журналисты,
выбирая удачный ракурс для
фото и видеосъёмки, мимо
нас проходили митрополиты и заслуженные протоиереи на свои почётные места
в первых рядах. Многих из
них мы видели только по телевизору, но теперь все они
собрались в самом сердце
Москвы, в Кремле.
В зале также находились
главы и представители дипломатических
ведомств,
руководители федеральных
служб Российской Федерации, главы регионов,
ректоры и представители
около 300 российских и зарубежных вузов, директора
общеобразовательных организаций, педагоги.
Церемония
открытия
началась с доклада Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«25 лет проведения Чтений — срок серьезный, и
это побуждает нас подвести

некие итоги работы за минувшую четверть века, осмыслить имеющиеся проблемы и обозначить планы
и перспективы на будущее.
В этом году исполняется
100 лет событиям, имевшим начало в 1917 году. Мы
обязаны открыто говорить
о том, что послужило причиной тех или иных происшествий и какими последствиями они обернулись
для народов исторической
Руси. Именно поэтому тема
Чтений — не итоги, а уроки
столетия», — подчеркнул в
своём выступлении Святейший Патриарх.
Затем
полномочный
представитель Президента

РФ в Центральном федеральном округе А. Д. Беглов
огласил приветствие Президента Российской Федерации В. В. Путина и поздравил участников форума
с открытием Чтений.
К собравшимся обратился министр иностранных
дел Российской Федерации
С. В. Лавров: «На основе
многовекового исторического опыта и богатых традиций нашего народа будем
укреплять по праву принадлежащую России роль
одного из гарантов глобальной стабильности, утверждать нравственные начала
во внешней политике. Убежден, что Чтения внесут по-

лезный вклад в общие усилия на этом направлении,
послужат упрочению согласия в нашем обществе, доверия и взаимопонимания в
отношениях между государствами и народами».
Зал долго аплодировал
Сергею Викторовичу, выражая тем самым глубокое уважение и благодарность за его
колоссальные труды на ниве
внешней политики.
Министр
культуры
В. Р. Мединский огласил
приветствие
председателя Правительства РФ Д. А.
Медведева и также выступил
с докладом.
«Наша страна заплатила
за революцию миллионами

жизней лучших своих граждан. И потому достойной
памятью о них, о событиях
1917 года будет согласие и
взаимопонимание в нашем
обществе. Убежден, что рекомендации и предложения, подготовленные в ходе
вашей встречи, будут способствовать решению этой
важной задачи», — отметил
Владимир Ростиславович.
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы А. Н. Горбенко зачитал
приветствие мэра российской столицы С. С. Собянина.
С докладом выступил
председатель
Оргкомитета Чтений митрополит Ростовский и Новочеркасский
Меркурий.
Святейший
Патриарх
Кирилл поблагодарил всех
выступивших на официальной церемонии открытия
Рождественских чтений и
обратился к присутствующим с заключительным
словом.
В завершение официальной части состоялся концерт,
на котором выступили артисты ансамбля им. Александрова, заслуженные артисты
России и Украины, а также
победители различных Всероссийских
музыкальных
конкурсов.
После церемонии Открытия всем присутствующим
раздали памятные подарки.
Мы вышли на улицу, и нас
встречала вечерняя Москва,
яркая, с многочисленными
праздничными огоньками.
День оказался очень насыщённым,
впечатления
переполняли и окрыляли:
поистине не каждый день
удаётся побывать в Кремле и
за один раз увидеть столько
известных, уважаемых личностей.
Впереди нас ждали конференции, работа на секциях, знакомства с интересными
людьми.
А
главное – получение той
полезной информации, которая поможет дальнейшей
работе в благочиниях епархии.
Анна ТЕТЕРИНА

