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Традиционные, ежегодно проводимые, общегимназические Рождественские чтения,
посвящённые теме:«Традиция и новации: культура, общество, личность» состоялись 3-го
декабря в МОУ «Гимназия №1 города Волоколамска»

После общей молитвы, Чтения открыл настоятель Покровского храма города
Волоколамска, протоиерей Николай Яковлев. Он сообщил о правах человека в
христианском миропонимании и в жизни общества. Священник в своём обращении к
аудитории,по материалам документа «Основы учения о достоинстве, свободе и правах
человека», в котором отражена позиция Русской Православной Церкви раскрыл
следующие темы: 1/права человека не могут быть выше ценностей духовного мира;
2/разработку и применение концепции прав человека необходимо согласовывать с
нормами морали, с нравственным началом, заложенным Богом в природу человека и
опознаваемым в голосе совести; 3/права человека не должны противоречить любви к
Отечеству и к ближним; 4/реализация прав человека не должна вести к деградации
окружающей среды и истощению природных ресурсов. Затем отец Николайпривёл
примеры нарушения прав верующих за рубежом, где вынесли Распятия Христовы из
школ Италии по заявлению одной гражданки, не принимая во внимание прав других
граждан этой страны.В Великобритании есть случаи увольнения медицинского
персонала за то, что они предлагают помолиться за больного, а в Швеции лютеранский
пастор получил тюремный срок за то, что называл гомосексуализм грехом в своей
проповеди.

Своё выступление священник закончил словами: «Нам в России и в странах СНГ это
напоминает действия тоталитарной власти в годы насильственных гонений на
верующих, когда уничтожалась наша религия. Будем же надеяться, что с помощью
Божией ужасы уничтожения нашей веры никогда не повторяться в нашей стране, потому
что в недалёком прошлом наше общество получило много жестоких уроков насилия над
Церковью и народом».

Далее участниками Рождественских чтений были озвучены истории жизни и страданий
за веру Христову святых новомучеников Волоколамских, ведь любой святой человек –
это личность и его нравственные поступки имеют существенное значение для него,
общества, культуры, где сочетаются традиции и новации. Началом истории жизни и
страданий за веру новомучеников был продемонстрированный видеофильмом
«Бутовский полигон» и выступление руководителя кафедры духовно-нравственного
воспитания Людмилы Васильевны Вербицкой под названием «Русская Голгофа».
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Потом состоялись рассказы и были преподаны доклады учащихся МОУ «Гимназии №1
города Волоколамска» о новомучениках и исповедниках Волоколамских:
священномученике протодиаконе Николае Цветкове, священномученике Владимире
Медведюке, преподобномученикеКрониде (Любимове), священномученике Феодоре
Богоявленском, протоиерее священномученике Звереве Александре Александровиче,
протоиерее Павле Аркадьевиче Андрееве и других Волоколамских новомучениках.

Обзор книжной выставки по материалам православной литературы «Кто испишет имена
ваша» произвела Дроздова Наталья Васильевна – ведущий библиотекарь Центральной
районной библиотеки. Она представила публикации в журнале Московской Патриархии
2015 года о великом князе Владимире, Крестителе Руси, о преподобном Иосифе
Волоцком и иконах, перед которыми он молился, о значении преподобного Сергия
Радонежского для русского народа и государства в статье 1892 года профессора В. О.
Ключевского. Рассказала о книге протоиерея Кирилла Зайцева «Время святителя
Тихона», где Тихон, Святейший Патриарх Московский и всея Россиитак определял свое
предназначение:«…Поставленный Богом Патриархом всея России для того, чтобы вести
ее не к смерти, а к жизни». Говорила о книге Бориса Ширяева «Неугасимая лампада» –
это рассказы о жизни первых узников Соловецкой каторги, прибывших на остров в 1922
году.Дала сведения о книге «Русская цивилизация», в которой писатель и ученый Олег
Платонов даёт убеждение:Русская цивилизация самобытна, и русский путь еще не
пройден. Рассказала о Царственных мучениках и других Российских подвижниках,
пострадавших за веру Христову.

В заключении праздничного мероприятия, выразив благодарность всем участникам
Рождественских чтений в стенах Волоколамской гимназии, итоги Чтений подвела
заведующая кафедрой духовно-нравственного воспитания МОУ «Гимназии №1 города
Волоколамска» Вербицкая Людмила Васильевна.

04 декабря 2015 г.

Протоиерей Николай Яковлев
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