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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
в Казанском соборе

В канун празднования явления Казан-
ской иконы Божией Матери, вече-

ром в субботу, 20 июля 2019 года, в 
Казанском кафедральном соборе было 
совершено всенощное бдение с литией. 
По случаю престольного праздника 
чудотворная Казанская икона Божией 
Матери, постоянно находящаяся на 
своем месте в иконостасе, была перене-
сена в центр храма. До начала всенощ-
ного бдения перед этим святым образом 
была совершена малая вечерня с пением 
акафиста Пресвятой Богородице в честь 
Ее иконы, именуемой «Казанская».

В самый день празднования явле-
ния 440 лет тому назад в Казани 
иконы Божией Матери, оказавшей 
Свою благодатную помощь в то 
непростое время в распространении 
православия на Руси, в Неделю 5-ю 
по Пятидесятнице, 21 июля 2019 года, 
в Казанском кафедральном соборе 
были совершены две Божественные 
литургии. Раннюю литургию с водо-
святным молебном по случаю пре-
стольного праздника совершил иерей 
Кирилл Дашевский в сослужении 
прот. Андрея Дашевского (Тихорец-
кая епархия РПЦ) и прот. Мартина 

Персона (РПЦЗ, Калифорния, США). 
Позднюю литургию совершил про-
тоиерей Николай Преображенский 
в сослужении духовенства собора и 
священнослужителей СПб епархии.

За богослужением молились заме-
ститель полномочного представителя 
президента Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном округе 
Вадим Владимирович Потомский, а 
также скауты общероссийской обще-
ственной детско-юношеской Органи-
зации российских юных разведчиков 
(ОРЮР). 

На сугубой ектении прозвучали 
прошения о единстве Православной 
Церкви и сохранении Церкви от раз-
делений и расколов. Затем была совер-
шена молитва о мире на Украине. 

По запричастном стихе проповедь 
произнес иерей Игорь Марчук. Общее 
количество причастников на ранней 
и поздней литургиях превысило 1100 
человек.

После заамвонной молитвы был 
совершен крестный ход вокруг храма с 
чтимым Казанским образом Пресвятой 
Богородицы. В крестном ходе участво-
вали приехавшие в Санкт-Петербург 

на юбилейный слет скаутов школьники 
и педагоги из 24 регионов России, а 
также из Эстонии, Латвии, Литвы, 
Франции, Германии, США и Панамы.

По окончании богослужения прото-
иерей Николай поздравил всех моля-
щихся с престольным праздником 
Казанского собора и обратился к ним 
со словами проповеди.

Затем штатный клирик Казанского 
собора протоиерей Константин Голо-
ватский, председатель отдела по делам 
молодежи Санкт-Петербургской епар-
хии, обратился к участникам ска-
утского движения, собравшимся на 
праздничное богослужение под вели-
чественными сводами Казанского 
кафедрального собора. Прот. Констан-
тин передал поздравление митропо-
лита Санкт-Петербургского и Ладож-
ского Варсонофия всем участникам 
общероссийского юбилейного слета 
скаутов «Под знаменем Петра», при-
уроченного к празднованию в этом 
году 110-летия возникновения скаут-
ского движения в России и 75-летия 
полного освобождения Северной сто-
лицы от фашистской блокады. В своем 
слове о. Константин пожелал ребя-

там исполнять долг служения людям и 
плодо творно потрудиться на слете.

«Казанская икона Божией Матери 
относится к образцу “путеводитель-
ниц”, – сказал он. – Пресвятая Богоро-
дица помогает найти правильную дорогу 
в жизни, освящая и благословляя ее. 
Сегодня вы промыслительными путями 
прибыли в наш кафедральный собор. 
Митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий передает 
вам благословение и добрые пожела-
ния, призывает вас изучать основы хри-
стианской веры, наших духовных тра-
диций, следовать им, быть настоя-
щими патриотами, любить Бога. Вы 
уже сейчас можете служить ближним, 
как написано в торжественном обеща-
нии юного разведчика. Помните, что и 
Матрона, которой в 1579 году в Казани 
трижды явилась Пресвятая Богоро-
дица, была еще совсем маленькой девоч-
кой. Но Богородица выбрала ее, открыв 
ей Свой святой, временно скрытый в 
земле от поругания Казанский образ, 
сыгравший особую роль в судьбе Рос-
сии. Пусть эта чистая душой девочка 
Матрона станет для вас примером».

(Начало. Окончание на 9-й стр.)
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6 июля 2019 года Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл прибыл в Санкт-Петербург. 

В аэропорту Пулково его встречали митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 
с архиереями и духовенством митрополии. Среди 
встречавших были председатель Заксобрания Вяче-
слав Макаров, заместитель полпреда президента в 
СЗФО Вадим Потомский.

Вечером того же дня всенощное бдение в соборе 
Рождества Пресвятой Богородицы Коневского мона-
стыря совершил архимандрит Исидор (Минаев), 
один из прежних настоятелей обители. За богослуже-
нием молился настоятель Ново-Валаамского мона-
стыря архимандрит Сергий (Райаполви). Митропо-
лит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсоно-
фий совершил полиелей. Его Высокопреосвященству 
сослужили епископы Выборгский и Приозерский 
Игнатий, Кронштадтский Назарий, Альметьевский 
и Бугульминский Мефодий, Тихвинский и Лодей-
нопольский Мстислав, Петергофский Серафим. 
В алтаре молился митрополит Казанский и Татар-
станский Феофан. 

7 – 11 июля Святейший Патриарх Кирилл совер-
шил визит в Коневский Рождество-Богородичный 
мужской монастырь Выборгской епархии на острове 
Коневец и Валаамский ставропигиальный мужской 
монастырь.

7 июля, в праздник Рождества честного славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 
Святейший Патриарх Кирилл освятил собор Рождества 
Пресвятой Богородицы Коневского Рождество-Бого-
родичного мужского монастыря (Выборгская епархия 
Санкт-Петербургской митрополии) и совершил Боже-
ственную литургию в новоосвященном соборе, за кото-
рой возглавил хиротонию архимандрита Игнатия (Гри-
горьева) во епископа Чистопольского и Нижнекамского. 
По окончании Литургии Святейший Владыка освятил 
установленный у центрального причала острова Коне-
вец памятник преподобному Арсению Коневскому, соз-
данный к 625-летию обители, и посетил часовню пре-
подобного Арсения Коневского.

8 июля Предстоятель Русской Православной 
Церкви прибыл на Валаам. 9 июля во Владимирском 
скиту Валаамского ставропигиального мужского 

монастыря Святейший Патриарх Кирилл возглавил 
очередное заседание Священного Синода Русской 
Православной Церкви.

10 июля Святейший Патриарх Кирилл совершил 
чин малого освящения храма преподобного Сера-
фима Саровского на Порфирьевском острове Вала-
амского архипелага. Вечером 10 июля, в канун дня 
памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских, 
чудотворцев, Святейший Владыка совершил всенощ-
ное бдение в нижнем храме Спасо-Преображенского 
собора, где покоятся честные мощи преподобных 
основателей обители.

11 июля, в день памяти прпп. Сергия и Германа 
Валаамских, Предстоятель Русской Церкви возгла-
вил служение Божественной литургии в верхнем 
храме Спасо-Преображенского собора Валаамского 
монастыря. За богослужением была совершена хиро-
тония архимандрита Бориса (Баранова) во епископа 
Некрасовского, викария Ярославской епархии. 

В тот же день Святейший Патриарх Кирилл при-
был в Москву.

Патриархия.ru

ПАТРИАРШИЙ ВИЗИТ 
в Коневский и Валаамский монастыри
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Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа!

В сегодняшний воскресный день 
полагается апостольское чтение из 
Послания апостола Павла к Римля-
нам (Рим. 5:1-10). В этом отрывке 
есть замечательные слова о том, что 
мы должны радоваться не только 
благодати, которую получили по 
вере через Господа нашего Иисуса 
Христа, но и скорбям. Если бы в 
послании после этих слов стояла 
точка, то мы бы не смогли понять 
мысль апостола. Это был бы некий 
трудно разрешимый парадокс, 
потому что радоваться скорби про-
тивно человеческой природе. Но 
после слова «скорбь» нет точки, а 
следуют слова «потому что скорбь 
рождает терпение». Даже если бы 
здесь стояла точка, это не могло бы 
вдохновлять людей, потому что тер-
пение – это состояние напряжения, 
которое необязательно разрешается 
чем-то положительным в нашей 
жизни. Но за словом «терпение» 
идут слова «потому что терпение 
рождает опытность, а опытность 
рождает надежду».

Эта цепь очень важных понятий, 
которые следуют из довольно спор-
ного утверждения апостола о том, 
что радоваться надо не только бла-
годати, но скорбям, открывает перед 
нами величайшую Божественную 
истину, которая обрамлена в кате-
гории человеческой мудрости. Дей-
ствительно, если мы не имеем тер-
пения, то не способны справляться с 
огромными вызовами, обращенными 
к нам извне. Мы не способны справ-
ляться с проблемами и трудностями, 
которые обусловлены нашим несо-
вершенством, нашими слабостями. 

Но если мы воспримем мудрость, 
дарованную нам апостолом Павлом, 
то терпение действительно обретет 
великий смысл, потому что связы-
вается с человеческим опытом и, в 
конце концов, с надеждой.

В самом деле, каждый из нас, про-
ходя через скорби, выходит из них 
немного другим. Если скорбь ломает 
человека, то он нередко становится 
инвалидом – иногда физическим, 
но чаще духовным. Скорбь может 
настолько сломить человека, что 
сама жизнь становится для несчаст-
ного неким ярмом, и мы знаем, как 
скорбь порой приводит к страшной 
трагедии, когда человек отказыва-
ется от жизни и накладывает на себя 
руки. Действительно, скорбь – чрез-
вычайно опасное состояние чело-
веческой души, но скорбь требует 
от нас терпения, а терпение ведет к 
опытности.

А что было бы с каждым из нас, 
если бы весь наш жизненный путь 
был устлан розами, если бы не было 
никаких скорбей, если бы мы никогда 
не терпели, а просто сбрасывали с 
себя трудности? Разве мы обрели бы 
тот жизненный опыт, который есть у 
каждого? Следует сказать, что значе-
ние этого опыта прямо пропорцио-
нально тому, как мы в жизни своей 
преодолевали скорби, насколько мы 
были терпеливы, насколько скорбь 
не разрушила нас, но обогатила жиз-
ненной мудростью.

Апостол Павел, конечно, не пред-
лагает простые житейские советы, 
которые помогали бы правильно жить 
и избегать ошибок. Свои замечатель-
ные слова, в которых он связывает 
скорбь с терпением, терпение – с опы-
том, а опыт – с надеждой, апостол 

выстраивает в некую вертикаль, кото-
рая соединяет нас с Богом. Ведь само 
понятие надежды не имеет рациональ-
ного смысла, если не верить в Бога. 
Что означает для человека неверую-
щего надеяться? Многие критически 
мыслящие люди действительно спра-
шивают себя: «А почему я должен 
надеяться? В моем распоряжении нет 
ничего, что позволило бы прогнозиро-
вать положительный исход тех труд-
ностей, через которые я прохожу». Что 
же такое надежда? Прекраснодушный 
оптимизм, не поддерживаемый ника-
кой логикой, никакими фактами? Но 
христианская надежда ничего общего 
с таким прекраснодушным оптимиз-
мом не имеет. Почему? А потому что, 
по слову Иоанна Златоуста, надежда 
как цепь связывает нас с небом, удер-
живает от падений и мало-помалу под-
нимает вверх. Это не просто оптими-
стический взгляд на жизнь – надежда 
на Бога открывает для нас возмож-
ность решать задачи, с которыми мы 
сталкиваемся в этой жизни, но более 
всего христианская надежда укреп-
ляет нас в вере, соединяет с Богом и 
действительно открывает пред нами 
врата жизни вечной.

Когда мы читаем жития святых, 
в том числе преподобного Арсе-
ния Коневского, мы, может быть, не 
думаем о том, о чем сейчас было ска-
зано. Но разве могли монахи, приез-
жавшие сюда, на эти острова холод-
ного Ладожского озера, устраивать 
свою жизнь в одиночестве, при очень 
ограниченных ресурсах, часто голод-
ные, холодные, лишенные крова, и 
что-то строить, созидать, молиться, 
совершая свой подвиг, если бы не 
надежда? Они надеялись, что все 
то, что они приносят как жертву к 
подножию Божественного алтаря, 
великой Божественной благодатной 
силой вернется и даст им физиче-
ские и духовные силы преодолевать 
трудности и устраивать свою жизнь. 

И ведь так оно и произошло. Поэтому 
слова апостола Павла о надежде в 
контексте сегодняшнего праздника, 
связанного с жизнью преподобного 
и богоносного отца нашего Арсе-
ния Коневского, приобретают совер-
шенно конкретный смысл и конкрет-
ное звучание. По милости Божией 
были в истории, как есть и сегодня, 
люди, которых надежда связывает с 
небом, словно цепь удерживает от 
падения и, по слову Златоуста, под-
нимает вверх.

Пусть пример святого преподоб-
ного Арсения, множества других 
святых угодников, пусть горячие 
вдохновенные слова апостола Павла 
о надежде, которая не посрамляет, 
поможет и каждому из нас на нашем 
жизненном пути сохранять надежду 
на силу Божию, на мудрость Его 
Промысла, надежду на то, что всякое 
испытание, которое нам подается, не 
напрасно. Проходя через эти испы-
тания, мы не должны становиться 
слабее ни физически, ни духовно, но 
должны действительно открыть для 
себя дорогу в Царствие Небесное.

Опыт и жизнь святых угодников 
Божиих – это не часть истории и не 
часть фольклора, как иногда гово-
рят нерелигиозные исследователи 
житий святых. Это великие примеры 
жизни, которые сохраняют свое зна-
чение вне времени и пространства, 
потому что в любой точке земного 
шара, в любой момент времени 
опыт святых, их вера, их надежда 
актуальны для тех, кто стремится 
идти путем спасения.

Молитвами святого преподобного 
и богоносного отца нашего Арсения 
Коневского да сохранит Господь эту 
святую обитель и да поможет всем 
нам, сохраняя надежду, устрем-
ляться вперед со смирением и молит-
вой, уповая на волю Божию и при-
зывая Его помощь для прохождения 
нашего жизненного пути. Аминь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 
Божественную литургию в соборе Рождества Пресвятой Богоро-
дицы Коневского монастыря. По окончании богослужения Пред-
стоятель Русской Православной Церкви произнес проповедь

Проповеди Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа!

Святому преподобному Нилу 
Синайскому принадлежит очень 
важная мысль. По его словам, мы 
приближаемся к Богу в той мере, 
в какой мы совершаем подвиг. Это 
удивительная мысль, и ее нужно 
хорошо запомнить. Невозможно 
приблизиться к Богу, не совершая 
подвиг.

Мы знаем из истории, что люди 
совершают подвиги с огромным 
напряжением сил, иногда даже пола-
гая свою жизнь. Но именно подви-
гами отмечены самые светлые, самые 
сильные страницы истории. Там, где 
подвиг, там и победа, где подвиг, там 
и слава. Не может быть ни победы, 
ни славы без подвига. Все это прямо 
относится к исторической жизни, к 

мирскому бытию рода человеческого, 
но во много крат слова преподобного 
Нила Синайского подчеркивают важ-
ность подвига для нашего спасения.

Почему мы сегодня говорим о 
подвиге? А потому что подвигом 
святых преподобных Сергия и Гер-
мана здесь была основана монаше-
ская жизнь. ...

...Преподобные Сергий и Гер-
ман избрали подвигом своей жизни 
на пути к спасению создание здесь 
обители – конечно, с огромными 
рисками для здоровья и даже для 
жизни. Но ничто не могло их остано-
вить – ни волнующееся Ладожское 
озеро, ни тяжелый климат, ни отсут-
ствие жилищ, ни отсутствие пропи-
тания. Они шли на подвиг как герои 
духа и основали не просто обитель, 
но великую монашескую тради-

цию, которой мы сегодня в полной 
мере духовно наслаждаемся. И этот 
величественный собор, множество 
монашествующих и все вы, мои 
дорогие, – это память великому под-
вигу, совершенному святыми препо-
добными Сергием и Германом Вала-
амскими. Историческая реальность, 
которую мы видим, должна убедить 
нас в том, что все, что мы совершаем 
подвижнически, во славу Божию, для 
спасения своей души, не истирается 
не только из Божественной памяти, 
но также из памяти человеческой и 
становится примером для других.

Благодаря подвигу мы движемся – 
движемся вперед и вверх. Я неодно-
кратно говорил, что подвиг – это и 
есть движение. У слов «движение» 
и «подвиг» – один и тот же корень. 
Очень опасно, если человек никуда не 
двигается, если он замер, если он бла-
годушествует, если ему кажется, что 
он достиг всего, чего можно достичь, 
в своей карьере, в своей семейной 
жизни, в своем материальном бла-
гополучии. Но самое опасное, если 
мы эту успокоенность, отсутствие 

желания пересмотреть нечто в своей 
жизни применяем к жизни духовной, 
если мы не стремимся двигаться к 
Богу, к небу, навстречу своему спасе-
нию. Это и есть самый главный век-
тор, и без этого движения нет христи-
анской жизни.

Такие подвижники, как Сергий и 
Герман Валаамские, являются вели-
кими для нас примерами. Пусть эти 
примеры никогда не исчезают из 
нашей памяти, и когда мы молимся 
святым угодникам Божиим, мы 
должны просить их, чтобы хотя бы 
малую часть своего подвижничества 
они помогли нам усвоить и развить 
в нашей жизни, дабы и мы всегда 
устремлялись к Богу и Его Боже-
ственному Царству.

Молитвами святых преподобных 
и богоносных отцов наших Сергия 
и Германа Валаамских да хранит 
Господь сию святую обитель, да 
хранит Господь Русь Святую, землю 
нашу и Церковь нашу, дабы прослав-
лялось всегда Божественное Имя 
и вера никогда не угасала в народе 
нашем. Аминь.

11 июля 2019 года, в день памяти преподобных Сергия и Германа 
Валаамских, чудотворцев, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в верхнем 
храме Спасо-Преображенского собора Валаамского ставропиги-
ального мужского монастыря. По окончании богослужения Пред-
стоятель Русской Православной Церкви произнес проповедь
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Президенты Беларуси и России 
Александр Лукашенко и Вла-

димир Путин 17 июля посетили 
Спасо-Преображенский Валаам-
ский мужской монастырь, располо-
женный на острове Валаам (Ладож-
ское озеро) в Карелии.

Главы государств осмотрели 
территорию монастыря и посе-
тили основной храм обители. 
Там они подошли к мощам преп. 
Сергия и Германа – основате-
лей Валаама, иконе Валаамской 
Божией Матери. Возле иконы пре-
зиденты и сын главы Белорусского 
государства Николай Лукашенко 
зажгли свечи.

Затем лидеры стран осмотрели 
скит во имя Всех Святых, церковь 
Смоленской иконы Божией Матери 
на территории Смоленского скита, 
посетили часовню, освященную в 
честь семьи царя Николая II. Прези-
денты также посетили остров Свет-
лый, а затем побывали на террито-
рии Свято-Владимирского скита, 
где расположена Владимирская 

церковь, ознакомились с экспози-
цией монастырского музея.

По дороге с Валаама в Санкт-
Петербург главы государств 
посетили еще одну известную 
обитель – Коневский Рождество-
Богородичный мужской монастырь, 
расположенный на острове Коневец. 
Александр Лукашенко и Владимир 
Путин поклонились мощам преп. 
Арсения Коневского, который явля-
ется основателем обители, зажгли 
свечи, осмотрели верхний храм Рож-
дество-Богородичного собора.

После общения глав государств в 
неформальной обстановке в Санкт-
Петербурге 18 июля прошло цен-
тральное мероприятие VI Форума 
регионов Беларуси и России, в кото-
ром приняли участие и президенты. 
Состоялись двусторонние перего-
воры глав государств. В центре вни-
мания были вопросы развития тор-
гово-экономического сотрудничества 
между Беларусью и Россией. Сто-
роны также обсудили взаимодействие 
в рамках Союзного государства.

Остров Коневец находится в западной части Ладожского озера. Коневский Рождество-Богородичный 
монастырь был основан в XIV веке. После Октябрьской революции он оказался на территории Фин-

ляндии, и во время Великой Отечественной войны здания монастыря были повреждены. Позже было при-
нято решение о восстановлении монастыря. В 1990 году его вернули Русской Православной Церкви (РПЦ). 
В 2016 году по поручению президента РФ Владимира Путина была начата реконструкция монастыря. 

Уже через два года, в июле 2018 г., к 625-летию монастыря, компания «Роснефть» завершила первый этап 
реставрации. Отремонтирован верхний храм собора Рождества Богородицы, воссоздана живопись и чугун-
ная лестница в нём, возвращен первозданный вид надвратной колокольне, Белой гостинице, странноприим-
ному дому и Никольской часовне на пристани.

А теперь реставрация завершилась уже в обоих храмах собора Рождества Богородицы – центра монастыр-
ского ансамбля. Воссозданы штукатурные слои стен и сводов, окна, дощатые покрытия полов, восстановлена 
известняковая облицовка полов притворов, ступеней и площадок лестницы. Проведены инженерные сети. 
Кстати, чтобы на острове появилось электричество, по дну Ладоги проложили высоковольтный кабель.

В собор вернулись две самые почитаемые святыни Коневского монастыря – рака с мощами преподобного 
Арсения и список с чудотворной Коневской иконы Божией Матери. В монастыре воссоздана монументальная 
живопись, восстановлены резные иконостасы. А чтобы воспроизвести утраченные колокола, реставраторы 
изучали архивные материалы и проводили натурные исследования. В них участвовали звонари Московского 
Кремля и храма Христа Спасителя. По созданным рисункам в Воронеже отлили новые колокола для мона-
стырской звонницы, которые вместе весят 14 тонн. Они были освящены епископом Выборгским и Приозёр-
ским Игнатием в присутствии президента Владимира Путина.

Патриарх Кирилл, осмотрев восстановленную обитель, вспомнил, в каком состоянии она была десять лет 
назад, в его прежний визит, и поблагодарил президента за то, что по его поручению Игорь Сечин, как руко-
водитель «Роснефти», «принял основную ответственность за восстановление обители».

«Теперь перед нами предстаёт монастырь более чем в первозданной красоте. Те, кто волю к восстанов-
лению этой обители приложил, пусть навсегда сохраняются в памяти монастыря и в молитвах», – сказал он. 
По завершении службы предстоятель принял участие в открытии памятника преподобному Арсению Конев-
скому. Он вручил патриаршие грамоты тем, кто приложил немало труда для восстановления Коневского 
Рождество-Богородичного монастыря, в том числе сотрудникам «Роснефти».

Президенты Беларуси и России  
посетили Валаамский и Коневский монастыри
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Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа!

Сегодня особый день, когда мы 
прославляем святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла, более всех 
других апостолов потрудившихся для 
распространения Церкви Христовой.

Слово «апостол», как многие из вас 
знают, в переводе с греческого озна-
чает «посланник». Но апостол – не 
просто посол, который должен пере-
нести некую информацию из одного 
места в другое или о чем-то известить 
людей, подобно царским гонцам или 
иным высокопоставленным предста-
вителям верховной власти. Апостоль-
ское посланничество связано со сви-
детельством – «и будете мне свидете-
лями», говорит Господь, обращаясь к 
Своим апостолам (Деян. 1:8).

О чем же апостолы должны были 
свидетельствовать? Они должны были 
свидетельствовать о том, что они 
видели, слышали, что осязали их руки 
(см. 1 Ин. 1:1). Свидетельствовать миру 
таким образом, чтобы весть о Хри-
сте Спасителе никогда не исчезла из 
человеческой памяти, из человеческой 
истории. Поэтому апостолы свидетель-
ствовали о своем Божественном Учи-
теле не только словом, но и устрояли 
созданную Им Церковь, общину Духа 
Святого, общину последователей Спа-
сителя, которые соединяются Святым 
Духом и через Таинства, обретаемые 
в Церкви, укрепляют свои душевные и 
физические силы. Именно присутствие 
Духа Святого в общинах, которые осно-
вали святые апостолы, и является при-
чиной несгибаемости, неистребимости 
Церкви из человеческой истории, из 
человеческих отношений.

Действительно, какие только гоне-
ния не претерпевала Церковь Божия! 
Каким гонениям подвергались апо-
столы! За свидетельство о Христе апо-

стол Павел претерпевал избиения кам-
нями, бичевание, несколько раз тонул, 
как он сам рассказывает, был изгоняем, 
отвергнут всеми. Сколько было на него 
покушений, но он оставался жив – 
конечно, чудом Божиим. При этом он 
никогда не имел ничего лично для себя 
от своего дивного апостольского слу-
жения Церкви Божией. Павел кормился 
от дел рук своих, не обременяя вновь 
созданные христианские общины, – 
делал палатки и на это жил.

Апостольский подвиг есть подвиг 
полной самоотдачи, самоистощания 
для того, чтобы другие жили, и жили 
не просто обычной человеческой жиз-
нью, но в общении с Духом Божиим, 
получая небесный дар благодати. Все 
это нужно помнить, когда мы размыш-
ляем о деяниях святых апостолов, 
но особенно сегодня, когда мы про-
славляем первоверховных апостолов 
Петра и Павла.

Апостолы действительно передали 
всему миру весть о Христе. Весть о 
Младенце Иисусе, родившемся в Виф-
лееме; весть об Иисусе Христе, вошед-
шем в возраст и возвестившем слово, 
которое изменило всю человече-
скую историю; весть об Иисусе Хри-
сте, Который был схвачен, допрошен, 
подвергнут пыткам, казнен, но силой 
Божией воскрес. Именно святые апо-
столы донесли до нас всю историю 
Спасителя, ведь Сам Спаситель ничего 
не записывал – это апостолы хранили 
в своей памяти и научили первое поко-
ление христиан всему, что нужно для 
спасения, и, наконец, они действи-
тельно основали Церковь.

В Откровении Иоанна Богослова 
рассказывается о таком видении. Апо-
стол увидел крепость, у которой две-
надцать башен, а в основании каж-
дой – камень с именем святого апо-
стола. Этот образ, явленный апостолу 

и евангелисту Иоанну Богослову, 
может помочь каждому из нас понять, 
что такое Церковь. Это действительно 
крепость, крепость несокрушимая, и 
ни одно орудие не может проломить 
ее стены или, тем более, ее уничто-
жить, потому что в основании двенад-
цати башен – святые апостолы, кото-
рые получили от Самого Господа и 
Спасителя силу для создания Церкви 
и утверждения веры.

Прославляя святых апостолов, мы в 
первую очередь благодарим их, вели-
ких свидетелей о Христе, за все то, что 
мы узнали о нашем Господе и Спаси-
теле. Но мы благодарим их и за геро-
ическую жизнь, и за мученическую 
кровь, которая запечатлела искрен-
ность и истинность их слов. Если бы 
такой подвиг принадлежал только 
первому поколению апостолов, то и в 
этом случае память о нем сохранилась. 
Но ведь святые апостолы, заложив 
основы церковного бытия, предопре-
делили, действием Святого Духа, то, 
что в Церкви Божией подвиг мучени-
чества, исповедничества, свидетель-
ства, провозглашения истины никогда 
не исчезает. Церковь потому и называ-
ется Апостольской, что в полной мере 
несет в себе апостольское служение. 
И это не только служение епископов, 
священников – это служение всего 
народа Божия, дорогие мои братья и 
сестры, это ваше служение.

Может быть, самая большая беда, 
которая со временем возгнездилась в 
жизни Церкви и в сознании мирян, – 
это мысль, что за Церковь несут ответ-
ственность архиереи, священники, в 
общем, священнослужители, а мое 
дело – прийти, в лучшем случае, раз 
в неделю, свечку купить, помолиться, 
причаститься, если есть возможность, 
Святых Христовых Таин и уйти до 
следующего раза. Но не для того Цер-
ковь Божия создавалась, чтобы время 
от времени люди приходили в храм 
для совершения богослужений. Цер-
ковь создавалась, чтобы мы все жили в 
этой крепости, а для того, чтобы жить 
в крепости, нужно защищать ее стены. 
А когда происходят нападки на Цер-
ковь, – а мы живем сейчас именно в 
такое время, когда нападки становятся 

особенно изощренными, – защита 
Церкви становится делом не отдельно 
взятых людей, в том числе церковных 
чиновников, но делом каждого верую-
щего. Мы все несем ответственность 
за стены, которые ограждают нас от 
сил зла и через защиту которых мы 
обретаем спасение, – в этом и заклю-
чается апостольство Церкви.

То, что совершали апостолы, есть 
неотъемлемая часть жизни Церкви. 
Мы потому и называем Церковь Еди-
ной, Святой, Соборной и Апостоль-
ской, что деяния апостолов живут в 
Церкви. Предание, идущее от апо-
столов, живет в Церкви. Церков-
ное устроение, идущее от апосто-
лов, существует и в нашем многомя-
тежном XXI веке непоколебимо, без 
всякого извращения и отклонения от 
истины.

Пусть память о святых апосто-
лах поможет нам актуализировать в 
нашем сознании тот великий подвиг, 
который они совершили, а сделать это 
можно через осознание нашей ответ-
ственности за Церковь и наше участие 
в великом апостольском служении, к 
которому каждый призывается через 
купель Крещения.

Мы освятили сегодня храм, кото-
рый построен по программе строи-
тельства новых храмов. Мне сооб-
щали о том, что его возведение, одно 
из первых в рамках этой программы, 
сопровождалось очень большими 
трудностями. Все эти трудности были 
преодолены – прежде всего усилиями 
тех, кто несет ответственность как за 
строительство храма, так и за суще-
ствование прихода; но ведь в преодоле-
нии всех этих трудностей участвовали 
и те, кто потом стал нашими прихожа-
нами. И дай Бог, чтобы на этом еди-
ничном примере защиты Церкви, ока-
зания помощи в строительстве храма 
мы могли бы выработать в себе навык 
постоянного активного участия в цер-
ковной жизни, каждый в меру своих 
сил. К этому мы призываемся подви-
гом святых апостолов и памятью об их 
подвиге, который особо торжественно 
чествуется сегодня, в день, посвя-
щенный первоверховным апостолам 
Петру и Павлу. Аминь.

ПАМЯТЬ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ
12 июля 2019 года, в день памяти славных и всехвальных пер-
воверховных апостолов Петра и Павла, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освяще-
ния храма святого праведного Алексия Московского в Вешняках 
г. Москвы и Божественную литургию в новоосвященном храме. 
По окончании богослужения Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви произнес проповедь

В праздник Собора святых славных и всехвальных 12 апостолов Христовых, 13 июля 2019 года, митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий совершил Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе. 13 июля 2019 г.
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Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства! Дорогие отцы, 

братья и сестры!
Сегодня мы собрались у памят-

ника Крестителю Руси, чтобы 
вновь обратиться мысленным взо-
ром к событиям, которые находятся 
в самом основании нашей исто-
рии, нашей культуры. Когда гово-
рим «нашей», мы имеем в виду 
все народы, которые восприняли и 
веру, и культуру, и язык из Киевской 
купели Крещения. Тогда совершился 
исторический поворот такой силы, 
что спустя более чем тысячелетие мы 
продолжаем осмысливать его значе-
ние. Бог повелел воссиять свету, как 
говорит апостол Павел (2 Кор. 4:6), 
и вывел наших предков из тьмы 
язычества, где они были обречены 
затеряться навсегда, в свет истинной 
веры и той великой истории, которая 
была определена Господом. Это чудо 
совершилось благодаря обращению 
одного человека, имя которого мы 
чествуем, – великого князя Киев-
ского Владимира.

Князь Владимир – дивный и убе-
дительный пример того, как дей-
ственно Евангелие и как оно преоб-
ражает жизнь человека. До своего  
обращения он был распущенным, 
жестоким язычником, приносившим 
человеческие жертвы идолам. Нельзя 
сказать, чтобы он отличался от дру-
гих правителей тогдашней Европы. 
Нам трудно себе представить мир 
той самой языческой Европы. Но все, 
что мы знаем о нем, говорит, что это 
был невероятно страшный, жестокий 
мир, где нравственные ценности, 
которые мы полагаем само собой раз-
умеющимися, – прощение, милосер-
дие, забота о слабых – просто пре-
зирались. Однако в тех европейских 
странах, в которых уже были посе-
яны семена христианской веры, мед-
ленно, но верно стали происходить 
значительные изменения. Конечно, 
особенную роль в этих духовных 
изменениях сыграла Византия. Вера 
в истинного Бога преобразила князя 
Владимира глубоко и полностью. Он 
стал кротким, миролюбивым и мило-
стивым. Выбор князя преобразил 
не только его, но и всю страну. Это 
поразительное преображение целого 
народа. Возникновение новой право-
славной восточнославянской циви-
лизации – это удивительное свиде-
тельство действия благодати Божией 
в истории. И сегодня, прославляя 
равноапостольного князя, мы в пер-
вую очередь благодарим Бога за те 
щедроты, которые Он даровал наро-
дам нашим, за то, что Он был с ними 
во всех страшных испытаниях, что 
вел нас Своей любовью и милостью, 
не давая погибнуть наследию свя-
того князя Владимира.

Человек способен выдерживать 
тяжелую жизнь, но едва ли человек 
способен выдерживать жизнь бес-
смысленную. Человек ведь не живот-
ное, которому достаточно удовлетво-
рять свои физические потребности. 

Он нуждается в осознании своего 
места в мире, в понимании своего 
предназначения и отношений с дру-
гими людьми. Мы не песчинки, но 
скорее листья на дереве. Каждый из 
нас принадлежит общему древу – 
человеческому роду. У каждого из 
нас есть предки как физические, так 
и духовные, которые передали нам 
язык, культуру и, важнее всего, веру, 
которая укоренилась и по милости 
Божией живет в нашем народе. Утра-
тить связь с тем прошлым, с теми 
предками значит духовно засох нуть. 
Мы, православные христиане, верим 
в то, что в человеческой истории 
совершается таинственный замысел 
Бога о спасении мира, замысел, в 
котором грандиозные исторические 
события сплетаются с судьбами обыч-
ных людей. Крещение Руси, совер-
шенное святым князем Владимиром, 
вплетено в личную судьбу каждого из 
нас, и важно, чтобы мы это понимали.

Человек не может существовать 
без того, что сейчас называется 
идентичностью, то есть без осозна-
ния того, кто он такой, где его место, 
где он свой, а где чужой. Но бывает 
и так, что люди пытаются отвергнуть 
свою подлинную идентичность ради 
ложной, когда пытаются разорвать 
связь со своими настоящими кор-
нями, когда их подлинная идентич-
ность подменяется идеологическими 
конструкциями, которые кажутся им 
более привлекательными и успеш-
ными. Последствия обычно весьма 
печальны как для отдельно взятой 
личности, так и для общества, для 
государства. Для того чтобы расти 
и развиваться, нельзя не питаться 
от своих собственных истоков, 
истоков нашей восточнославянской 
цивилизации, единой для русских, 
украинцев, белорусов, той цивили-
зации, которая берет начало в Киев-
ской купели Крещения. Поэтому так 
важно, двигаясь в будущее, утверж-
дать свою связь с историей, при-
чем с историей в ее самом важном 
аспекте, не с историей конфликтов, 
переворотов, трагедий и войн, но в 
первую очередь с историей святых. 
Мы должны помнить о Владимире 
Святом не просто как о выдающемся 
историческом деятеле прошлого, но 
как о человеке, жизнь и деяния кото-
рого остаются закваской, меняющей 
нашу жизнь здесь и сейчас.

Еще раз всех вас сердечно 
поздравляю с великим для всех 
народов Руси праздником – с нашим 
общим Крещением, совершенным по 
милости Божией святым равноапо-
стольным великим князем Киевским 
Владимиром, которого мы прослав-
ляем сегодня с полным пониманием 
величия того, что совершил этот 
князь для наших народов, для наших 
стран. И да сохранится навсегда в 
благодарных потомках его имя, и 
да возносится оно всегда в храмах 
Божиих как имя святого и равноапо-
стольного Крестителя Руси. Аминь.

Патриархия.ru

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 
у памятника святому равноапостольному князю Владимиру в Москве

ПРАЗДНИКИ

28 июля 2019 года Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил молебен у памятника святому равноапо-
стольному князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве. 
По окончании молебна Предстоятель Русской Церкви обратился 
к собравшимся с Первосвятительским словом
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27 июля 2019 года, накануне праздника 
Крещения Руси и дня памяти святого 

равноапостольного князя Владимира, Пред-
стоятель Украинской Православной Церкви 
Блаженнейший митрополит Киевский и всея 
Украины Онуфрий возглавил праздничный 
молебен у памятника Крестителю Руси на 
Владимирской горке в Киеве. 

Вместе с Его Блаженством за богослужением 
молились представители Сербской Православ-
ной Церкви и Православной Церкви Чешских 
земель и Словакии, епископат, духовенство 
всех епархий УПЦ, десятки тысяч православ-
ных верующих со всей Украины и группы ино-
странных паломников из других стран.

За богослужением были вознесены молитвы 
с благодарностью Богу за все благодеяния, 
которые Господь даровал нашей земле, за то, 
что Он избрал наш народ и через святого Вла-
димира привел к истинной вере. От имени 
всех молящихся возносились молитвенные 
прошения сохранить Церковь от расколов и 
неурядиц, приумножить любовь среди людей 
и даровать мир и благосостояние украинскому 
государству.

После молебна начался масштабный крест-
ный ход в Успенскую Киево-Печерскую лавру. 
Крестный ход сопровождали великие свя-
тыни: мощи святого благоверного князя Вла-
димира – Крестителя Руси; стопа апостола 
Андрея Первозванного; мощи 18 святых испо-
ведников: святителя Луки Крымского, препо-
добного Алексия Карпаторусского, преподоб-
ного Лаврентия Черниговского, преподобного 
Кукши Одесского, священномученика Вла-
димира (Богоявленского), преподобного 
Амфилохия Почаевского, святого праведного 
Петра Калнышевского, мощи 11 Святогор-
ских святых и 5 чудотворных икон: Почаев-

ская икона Пресвятой Богородицы, Зимнен-
ская икона Божией Матери, Касперовская 
икона Божией Матери, Святогорская икона 
Богородицы, икона «Успение Богородицы» из 
Киево-Печерской лавры. 300 тысяч верующих 
Украинской Православной Церкви приняли 
участие в крестном ходе, посвященном Дню 
Крещения Руси.

Вечером Блаженнейший митрополит Онуф-
рий совершил с сонмом духовенства всенощ-
ное бдение на Соборной площади Киево-
Печерской лавры.

28 июля, в день памяти равноапостоль-
ного великого князя Владимира, во святом 
крещении Василия, и по случаю праздника 
Крещения Руси, Блаженнейший митрополит 
Киевский и всея Украины Онуфрий совершил 
Божественную литургию на площади перед 
Успенским собором Свято-Успенской Киево-
Печерской лавры.

После малого входа состоялось прослав-
ление трех новых святых Украинской Право-
славной Церкви: ректоров Киевской духовной 
академии святителя Василия (Богдашевского), 
исповедника, святителя Сильвестра (Малеван-
ского) и профессора КДА священномученика 
Александра Глаголева. За богослужением 
молились тысячи прихожан и паломников. 
За Божественной литургией архиереи, духо-
венство и верующие во главе с Предстоятелем 
вознесли сугубую молитву о мире в Украине. 
Также была вознесена молитва о единстве 
Православной Церкви. По завершении бого-
служения Блаженнейший митрополит Онуф-
рий поздравил всех верных Украинской Пра-
вославной Церкви с праздником Крещения 
Руси и днем памяти равноапостольного вели-
кого князя Владимира, пожелал земных благ и 
вечного спасения.

ТОРЖЕСТВА 
в праздник Крещения Руси в Киеве
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Общегородской молебен с акафистом свя-
тым благоверным князьям Петру и Февронии 

Муромским о даровании христианского супруже-
ства отслужен 7 июля 2019 года в Казанском кафед-
ральном соборе. Богослужение в воскресный вечер 
накануне дня памяти этих святых было организо-
вано епархиальным отделом по делам молодежи.

В храме собрались молодые люди, молящиеся 
об обретении своей «второй половинки», семей-
ные пары, просящие мира в свои семьи, и роди-
тели, чающие благочестивой супружеской жизни 
для своих чад.

Молебен возглавил председатель епархиального 
молодежного отдела клирик Казанского кафедраль-
ного собора протоиерей Константин Головатский 
в сослужении священников Санкт-Петербургской 

митрополии, ответственных за молодежную работу 
в приходах.

«Мы попросим о том, чтобы Господь благосло-
вил создание семьи тем, кто этого желает, и помог в 
христианском делании тем, кто уже в браке», – ска-
зал перед началом молебна прот. Константин.

После окончания молебна со словами проповеди 
к молящимся обратился председатель епархиальной 
комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и 
детства протоиерей Александр Дягилев.

«Люди ищут “вторую половинку”, хотят, чтобы 
им “повезло”, уверены, что главное – найти “именно 
того” человека, – обратился к молящимся прот. Алек-
сандр. – При этом сейчас огромное количество раз-
водов. Совсем недавно любившие друг друга люди 
убеждены, что ошиблись, что “он плохой”, “она 

плохая”, но мы должны помнить, что плохих людей 
нет – есть плохие поступки. Кризисные ситуации в 
семьях случаются, потому что люди не знают, как 
выразить свои чувства, потому что плохой пример 
им подали в детстве. Супруги всегда должны друг 
друга прощать и поддерживать, восполнять недо-
статки друг друга. Любовь нельзя путать с влю-
бленностью. Влюбленность – это “здесь и сейчас”, 
а любовь – это “я тебя люблю и буду любить всегда, 
что бы ни случилось”».

Волонтеры епархиальной молодежной добро-
вольческой службы координировали движение, раз-
давали тексты акафиста, иконки святых и буклеты о 
ближайших событиях молодежных клубов. По окон-
чании молебна молодые люди могли пообщаться со 
священнослужителями в сквере перед собором.

ОБЩЕГОРОДСКОЙ МОЛЕБЕН 
о даровании христианского супружества

В Неделю 6-ю по Пятидесятнице, день памяти равноапостольного князя Вла-
димира, 28 июля 2019 года, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 

Варсонофий возглавил Божественную литургию в Николаевском морском соборе 
Кронштадта, главном храме Военно-Морского Флота России. Его Высокопре-
освященству сослужили наместник Рождество-Богородичного Санаксарского 
монастыря архимандрит Иннокентий (Руденко), секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель архимандрит Алексий (Ганьжин) 
с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся были спикер Заксобра-
ния Вячеслав Макаров, военнослужащие 907-го учебного батальона.

К празднику в собор были доставлены мощи праведного воина Феодора 
Ушакова.

Диакон Спасо-Преображенского собора Константин Стрекаловский был руко-
положен во пресвитера. В честь Дня ВМФ за богослужением поминались моряки, 
как здравствующие, так и погибшие.

«В этом году торжество в честь дня Военно-морского флота России усугубляется 
праздником в честь Крещения Руси и памятью равноапостольного князя Влади-
мира, – сказал владыка в проповеди. – В церковном календаре не так много святых, 
которые именуются равноапостольными. Господь избрал киевского князя Влади-
мира для особой миссии, чтобы он обратил свой народ к истинному богопо знанию, 
к истине православной веры. И после того, как князь крестился, повсюду на Руси 
сокрушались идолы, строились православные храмы. Жизнь закипела, народ стал 
обновляться, воспринимать христианские истины и жить по Евангелию». 

«Из поколения в поколение быстро Святая Русь набирала духовные силы, мно-
гие народы принимали православие в нашей стране, – продолжил архипастырь. – 
Сегодня мы имеем наследие – самую большую Православную Церковь в мире. Все 
это – наследие святого князя Владимира. Мы благодарим его за то, что он привил к 
сухой, погибающей ветви язычества на Руси истинную лозу Христову. С того дня 
Своей благодатью стал питать нас Господь, и Русь стала великой».

«Поэтому мы должны хранить наше достояние, укреплять веру. Так приятно 
видеть в храме моряков, которые исполняют хором Символ веры и «Отче наш». 
Люди понимают, что без веры православной мы ничего не построим. Только с 
верой в Бога мы сильны, и Господь нам помогает сохранять нашу великую дер-
жаву», – завершил проповедь митрополит Варсонофий.

Он поздравил военнослужащих с праздником, пожелал им успешной службы, 
укрепления духа и помощи Божией. Благотворители храма были награждены меда-
лями апостола Петра и архиерейскими грамотами. После богослужения правящий 
архиерей освятил переносную звонницу – подарок фонда праведного воина Фео-
дора Ушакова «военному» отделу епархии.

ВЕРА ХРАНИТ РОССИЮ
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Прот. Константин, после того, 
как на ступенях колоннады Казан-
ского собора было сделано общее 
фото молодежи, принявшей уча-
стие в праздничном богослуже-
нии, присутствовал на торжествен-
ном построении делегаций ОРЮР 
перед памятником Петру Первому 
на Сенатской площади Санкт-
Петербурга. После торжественного 
построения на Сенатской площади 

ребята отправились в экскурсию 
по городу. С 22 июля начал дей-
ствовать палаточный лагерь ска-
утов у озера Кельзалампи вблизи 
деревни Орехово, посвященный 
теме «Петровская эпоха». В нем 
была организована экспозиция 
палаточного музея истории скаут-
ского движения. Ребята приняли 
участие в богослужении 27 июля в 
походном храме, который постро-
или собственными руками. 

Престольный праздник в Казанском соборе
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Общероссийская общественная детско-
юношеская организация ОРЮР провела с 
20 по 28 июля 2019 года общероссийский 
юбилейный слет «Под знаменем Петра», в 
котором приняли участие дети и молодежь 
со всей России и из ближнего зарубежья, а 
также из других детских и молодежных ска-
утских организаций, работающих по мето-
дике ОРЮР, – НОРД «Русь», НОРС-Р, БПС, 
БПРС. В Северную столицу приехали школь-
ники и педагоги из 24 регионов России, а 
также из Эстонии, Латвии, Литвы, Франции, 
Германии, США и Панамы. Общее количе-
ство участников слета составило более 600 
человек. Слет проводился при поддержке 
Фонда президентских грантов и был приуро-
чен к празднованию 110-летия возникнове-
ния скаут ского движения в России. 

ОРЮР (Организация российских юных 
разведчиков; скаут, англ. Scout, букв. – раз-
ведчик) – старейшая и крупнейшая скаутская 
организация в современной России, действует 
более чем в половине регионов Российской 
Федерации. Она берет свое начало от пер-
вого звена юных разведчиков, основанного 
30 апреля 1909 года в Павловске офицером 
лейб-гвардии 1-го стрелкового Его Величества 
батальона Олегом Ивановичем Пантюховым. 
У истоков создания организации юных раз-
ведчиков в России также стояли святой госу-
дарь Николай II, преподобномученица великая 
княгиня Елисавета Федоровна. Участниками 
скаутских лагерей в русском зарубежье были 
святитель Иоанн Шанхайский и митрополит 
Антоний Сурожский. 

Научная основа педагогики ОРЮР – труды 
профессора М. В. Агапова-Таганского (назы-
ваемого «основоположником внешкольной 
педагогики», основателя психометрической 
секции Центрального гигиенического инсти-
тута в Белграде) и других выдающихся деяте-
лей разведческого движения, таких как И. А. 
Гарднер, А. М. Шатерник, И. С. Светов, Б. Б. 
Мартино. «Основная задача скаутизма состоит 
в воспитании характера, т.е. активности и эмо-
ций, и в этом смысле скаутская система пред-
ставляет ценное дополнение к существующей 
школьной системе, носящей по преимуществу 
рассудочный характер», – писал Вениамин 
Сергеевич Преображенский (впоследствии 
епископ Василий Кинешемский).

Совет основателя скаутизма в мире сэра 
Роберта Баден-Пауэлла (1857–1941): «Ста-
райтесь и оставьте этот мир немного лучше, 
чем вы его нашли», всегда актуален, особенно 
для молодежи. Сюрпризом для Р. Баден-Пау-
элла стало то, что его пособие для военных 
«В помощь разведчикам», как оказалось, 
широко стало использоваться не только воен-
ными, но и педагогами, работающими с детьми 
в кадетских корпусах, церковных кружках. 
Это пособие, переработанное им в 1908 году 
в книгу «Скаутинг для мальчиков», получило 
всемирное признание. Под влиянием этой 
книги О. И. Пантюхов начал внедрять скаутизм 
среди молодежи в России. «Идея рыцарства, 
идея самовоспитания, идея сближения с при-
родой, идея закалки воли и развития характера 
и самостоятельности, идея служения Родине и 
ближним не могут не захватить молодежь и не 
зародить в ней светлые идеи», – так провидче-
ски высказывался основоположник русского 
скаутского движения. 

ОРЮР – часть международного скаутского 
движения, которое благодаря своей эффектив-
ности насчитывает более 50 млн. Деятельность 
ОРЮР носит подчеркнуто патриотический 
характер, основана на принципах доброволь-
чества и направлена на всестороннее разви-
тие детей и молодежи: духовно-нравственное, 
национально-патриотическое, социальное, 
интеллектуальное и физическое. За 110 лет 
ОРЮР пережила много радостных и трагиче-
ских событий, но смогла пронести сквозь годы 
твердый стержень убеждений, основанных на 
любви к Богу, Отечеству и ближнему. Деятель-
ность ОРЮР, разрешенной в новой России в 
1990 году, благословил Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II. 

Сегодня ОРЮР – общероссийская обще-
ственная детско-юношеская организация. 
Проект ОРЮР реализуется с использованием 
гранта президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских грантов.

В различных регионах России действуют 
более 150 её отрядов. Кроме того, ОРЮР про-
должает действовать как в ближнем, так и в 
дальнем зарубежье (Литва, Латвия, Украина, 
Германия, Франция, Швеция, США, Австра-
лия и др.), помогая русским людям в этих 
странах сохранять русский язык и культуру.

Духовное воспитание в ОРЮР осущест-
вляется через воцерковление в лоне Рус-
ской Православной Церкви. Разведчество 
открывает широкие возможности заниматься 
духовным развитием детей не в «сухой» 
школьной форме, а в процессе интересной 
и глубоко серьезной «игры в жизнь», тем 
самым ребята органично воспринимают хри-
стианство, делая его частью своей жизни. 
При этом организация открыта представи-
телям других вероисповеданий, если они 
готовы с уважением относиться к православ-
ному христианству и изучать его как основу 
русской культуры.

ОРЮР – это педагогически активная 
среда, определенный стиль отношений и 
атмосфера, в которых постоянно развиваются 
характер (прежде всего чувство ответствен-
ности), кругозор и умения ребенка. 

Для руководящего состава юбилейный 
слет стал эффективной площадкой для обмена 
опытом и лучшими практиками, разработан-
ными в региональных отделениях ОРЮР за 
последние три года. А для молодежи слет 
стал отличной возможностью попробовать 
себя в качестве наставника, развить лидер-
ские и управленческие навыки.

Важно, что слет – это очень доступная 
форма организации детского досуга. Благо-
даря поддержке Фонда президентских гран-
тов в слете смогли принять участие даже 
ребята из тех семей, которым сейчас трудно 
выделить средства для проезда. Для ребят 
слет стал возможностью не только активно 
и весело отдохнуть на природе, но и найти 
новых друзей, получить новые впечатления, 
знания, навыки, – словом, укрепиться физи-
чески и возрасти духовно.

Прошедший юбилейный слет скаутов 
«Под знаменем Петра» стал живым свиде-
тельством единения детей, молодежи и взрос-
лых, живущих хотя и в разных уголках нашей 
большой страны, но связанных общими цен-
ностями, историей и стремлениями.

СПРАВКА
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С 10 по 12 июля 2019 года 
в Санкт-Петербурге про-

шел IV Международный хоро-
вой фестиваль-конкурс духовной 
музыки «Петровские дни». Этот 
фестиваль-конкурс духовной 
музыки любительских, церковных 
и детских хоровых коллективов 
проводится с 2015 года в Санкт-
Петербурге в целях поддержки 
политики президента Российской 
Федерации в области культуры и 
популяризации искусства хорового 
пения в России и за рубежом, а 
также в целях привлечения внима-
ния общественности к русской пев-
ческой школе, расширения репер-
туара духовной музыки, развития и 
укрепления контактов между хоро-
выми коллективами и поддержки 
национальных хоровых традиций. 
Фестиваль, в котором приняли уча-
стие вокальные ансамбли, люби-
тельские, детские, церковные хоро-
вые коллективы из разных городов 
России и зарубежья, открылся 
10 июля в Aкадемической капелле. 
В этот год он был приурочен к 
70-летию преставления препо-
добного Серафима Вырицкого 
(31.03.1866 – 03.04.1949). 

Молебен на начало доброго 
дела отслужил один из руково-
дителей фестиваля – настоятель 
храмов святителя Петра, митро-
полита Московского, и святого  
преп. Серафима Вырицкого в 
Большом Гостином Дворе иерей 
Артемий Наумов. За богослу-
жением пел сводный хор участ-
ников. Отец Артемий зачитал 
приветствие от митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладож-
ского Варсонофия.

«Прославляя Господа своими 
способностями, вы не только 
духовно совершенствуетесь, но 
и преображаете окружающий 
мир по Божиему замыслу. Богат-
ство мира музыки неисчерпаемо. 
В своих лучших образцах она про-
светляет человеческие души, вос-
певает любовь, радость и мир, 
открывая сердце всему доброму 
и чистому. Фестиваль духовной 
музыки видится естественным 

продолжением праздничных бого-
служений. Всякое пение, особенно 
хоровое, – это наиболее орга-
ничное выражение единства и 
согласия. В Священном Писании 
говорится, что пение – это наи-
лучшая форма, в которую может 
быть облечено не только челове-
ческое, но и ангельское славосло-
вие Бога», – сказано в обращении 
митрополита.

«Праздник святых апостолов 
Петра и Павла (12 июля) – это 
день ангела нашего города, – 
сказал о. Артемий. – Апостолы 
прошли тяжелый земной путь 
проповедничества, но благо-
даря им во все концы земли рас-
пространялось благовестие, 
живое слово Божие. И вы, доро-
гие участники, прибыв из многих 
уголков земли, как бы продолжа-
ете апостольский путь, облекая 
вашу духовную музыку в пропо-
ведь Благой вести». 

Членами жюри стали хоровой 
дирижер Владимир Живов, руко-
водитель детского хора «Пере-
звоны» Лариса Яруцкая, руково-
дитель хора «Маленькие певцы 
Парижа» Уго Гутьереза, главный 
дирижер оркестра Карельской 
филармонии Анатолий Рыбалко.

На ступенях колоннады Казан-
ского кафедрального собора 
11 июля 2019 года состоялся кон-
церт, в котором приняли участие 
хоровые коллективы из различных 
городов России, а также камерный 
хор «Октоих» из города Амстер-
дама (Голландия). Выступления 
хоров были встречены овациями 
жителей и гостей нашего города.

Фестиваль продолжился 
12 июля в атриуме Комендант-
ского дома Петропавловской 
крепости, где состоялся гала-
концерт победителей конкурса. 
Сводный хор всех участников 
исполнил Петровский кант, тро-
пари апостолам Петру и Павлу, 
«Гимн великому городу». Также в 
Государственной академической 
капелле прошел музыкальный 
вечер в честь святых покровите-
лей Санкт-Петербурга.

IV Международный хоровой фестиваль-конкурс духовной музыки 
«ПЕТРОВСКИЕ ДНИ»
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С 23 по 30 июня 2019 года в Курортном районе 
Санкт-Петербурга прошел XI межрегиональ-

ный молодежный образовательный форум Северо-
Западного федерального округа «Ладога-2019», кото-
рый является одной из самых интересных, востребо-
ванных и эффективных площадок взаимодействия 
молодежи, органов власти и общественных органи-
заций. Форум «Ладога-2019» проводится при под-
держке аппарата полномочного представителя пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе. Организаторами выступают 
комитет по молодежной политике Ленинградской 
области и Федеральное агентство по делам моло-
дежи. Ключевая цель форума – формирование ком-
муникационной площадки для обмена опытом между 
участниками, содействие их дальнейшему развитию 
и распространению новых практик.

Среди тематических потоков форума проведена 
площадка «Духовное пространство Северо-Запада».

Участниками площадки стали активные молодые 
представители большинства епархий Северо-Запада 
(Санкт-Петербургская, Архангельская, Вологодская, 
Тихвинская, Сыктывкарская и др.).

Цель проведения данной площадки – развитие 
работы с молодежью в епархиях Северо-Западного 
федерального округа.

Программа включала интерактивные семинары, 
тренинг по развитию навыков коммуникации, коман-
дообразование, интеллектуальное кафе, мастерские 
(ведение семинаров, медиамастерская, социальный 
опрос) и др.

В один из дней участники площадки провели 
социальный опрос форумчан. Были опрошены участ-
ники разных образовательных площадок: «Социаль-
ная активность», «Волонтеры Победы», «Деловые 
люди», «Молодежные сообщества», «Новые города», 
«Проф союзная молодежь», «Соотечественники» и 
«Духовное пространство Северо-Запада». Ребята 
отвечали на, казалось бы, простой вопрос: «Какие 
три ценности главенствуют в вашей жизни?»

Главной ценностью для большинства опрошенных 
стала семья. Почетное второе место заняла саморе-
ализация – под этим участники понимают развитие, 
поиск себя, образование. На третье место участники 
опроса поставили нравственность – под этим они 
понимают искренность, честность, правду, честь, 
ответственность, доброту, верность и другие нрав-
ственные понятия.

«На форум приезжает определенный контингент 
молодежи, у которой есть своя сформированная соци-
альная позиция, понятия о развитии страны, региона в 
целом. Хоть опрос проходил и среди молодых людей, 
которые не имеют отношения к Церкви, результат 
очень радует, потому что мы видим: современная моло-
дежь желает сохранить традиционные нравственные 
ценности. Конечно же, сейчас для молодежи важно 
получить образование, найти свое место в жизни, соз-
дать крепкую семью, а также построить межличност-
ные отношения на прочном фундаменте нравственных 
ценностей», – прокомментировал результаты опроса 
прото иерей Константин Головатский.

В рамках форума прошел грантовый конкурс моло-
дежных инициатив, организованный Федеральным 
агентством по делам молодежи. Было заявлено 89 про-
ектов, 15 проектов из 10 регионов России получили 
грантовую поддержку, которая в этом году достигает 
2 – 3 млн рублей за проект.

Среди получивших поддержку – проект Санкт-
Петербургской епархии «Школа молодёжного слу-
жения “Деяния”», подготовленный участниками 
Ассоциации православных молодежных общин Санкт-
Петербурга Петром Бабуриным и Анной Еремеевой. 
Проект включает в себя подготовку молодежных лиде-
ров, а также проведение симпозиума православных 
молодежных общин Санкт-Петербурга, направленного 
на разработку духовно-нравственных и просветитель-
ских проектов молодежи.

 Кристина Кушнир и Валерия Ковалева из Петро-
заводской епархии также получили грантовую под-
держку своего проекта «(Не)правильное правосла-
вие». Данный проект – это серия семинаров, развенчи-
вающих мифы о православии и раскрывающих отно-
шение православия к актуальным вопросам молодеж-
ной повестки дня.

Важно отметить полезность неформального обще-
ния участников площадки «Духовное простран-
ство Северо-Запада» с другими форумчанами. Наша 
команда занимала призовые места в спортивных играх 
и викторинах, для площадок «Волонтерский корпус» 
и «Соотечественники» проведен интерактивный семи-
нар «Разум русского слова», проведен мастер-класс по 
катанию на уницикле и др.

На форуме с участниками находились председа-
тель отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской 
епархии, штатный клирик Казанского кафедраль-
ного собора протоиерей Константин Головатский, 
председатель отдела по делам молодежи Тихвинской 
епархии иерей Геннадий Титов. Руководил площад-
кой заместитель председателя Александр Розмыс-
лов. С участниками все время находились тренеры 
Денис Новицкий, Анастасия Герасимова, Александр 
Смоляков, Мария Гусева.

В завершение форума в ночь на 30 июня силами 
участников площадки «Духовное пространство 
Северо-Запада» была отслужена молодежная Боже-
ственная литургия в Покровском храме Зеленогорска 
с участием молодых людей.

Богослужение возглавил протоиерей Константин 
Головатский в сослужении клирика Казанского кафед-
рального собора иерея Игоря Марчука, иерея Иоанна 
Коюшева (г. Сыктывкар), иеромонаха Парамона (Заха-
рова) (г. Костомукша), диакона Аркадия Фомина 
(г. Сыктывкар).

«Когда мы собираемся вместе в Церковь, мы ока-
зываемся в Сионской горнице, где каждому человеку 
Господь даёт свой особенный дар благодати. Мы все 
призваны свидетельствовать в мире о нашей право-
славной вере, мужественно, через испытания про-
нести это свидетельство, чтобы в нас прославился 
Господь», – напутствовал участников площадки про-
тоиерей Константин Головатский.

Будущее любого государства – молодые люди от 
16 до 30 лет. Поэтому руководство нашей страны 
затрачивает всё больше и больше ресурсов на их 
интеллектуальное, физическое и духовно-нравствен-
ное развитие. В этом году форум собрал 780 актив-
ных участников из 52 регионов России и 6 зарубеж-
ных государств. 

На форуме состоялось традиционное мероприятие 
«День регионов», участниками которого стали полно-
мочный представитель президента Российской Феде-
рации в СЗФО, высшие должностные лица субъек-
тов Российской Федерации, находящихся в пределах 
Северо-Западного федерального округа, представи-
тели федеральных и региональных органов исполни-
тельной власти и сами форумчане.

Для представителей молодежи Санкт-Петербурга в 
рамках форума прошла встреча с вице-губернатором 
Санкт-Петербурга Анной Митяниной и председателем 
городского комитета по молодежной политике и взаи-
модействию с общественными организациями Юлией 
Аблец. На встрече были затронуты волнующие моло-
дежь темы развития Санкт-Петербурга. 

Идея проведения площадки «Духовное простран-
ство Северо-Запада» для активной молодежи епархий 
нашего округа была предложена на координационном 
семинаре председателей отделов по делам молодежи 
епархий Северо-Запада в апреле этого года. Организа-
тор площадки – Координационный центр Синодаль-
ного отдела по делам молодежи СЗФО.

Анастасия Атиева,
ответственная за информационное направление отдела  

по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии

Площадка «Духовное пространство Северо-Запада» – 
ЧАСТЬ ФОРУМА «ЛАДОГА-2019»
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Сергей Вячеславович Бердышев 
родился 10 июня 1959 года в 

Перми, в семье молодых учителей. 
Мама преподавала русский язык и 
литературу, проработала до 78 лет, 
была награждена орденом Трудо-
вого Красного Знамени и стала 
заслуженным учителем России. 
Папа преподавал историю, впо-
следствии стал директором одной 
из пермских школ, но довольно 
рано ушел из жизни, не дожив до 
50 лет. С детства в семье звучала 
музыка – по радио, из проигрыва-
теля, папа часто брал гитару и пел. 
Еще до школы мама отвела сына в 
музыкальную школу, где Сережа 
много лет учился играть на скрипке. 
В одно из посещений оперного 
театра в Перми он был настолько 
восхищен хором из оперы А. П. 
Бородина «Князь Игорь», что 
сразу заявил, что именно этим он и 
хочет заниматься, когда вырастет, – 
дирижировать большим хором. 
Школьная жизнь неспешно текла, 
со временем закончилась учеба в 
музыкальной школе, занятия были 
с удовольствием заброшены. Но в 
старших классах появились пла-
стинки с новой музыкой, которая 
уже по-настоящему увлекла. При-

шлось самостоятельно выучиться 
играть на гитаре и петь, чтоб 
играть на школьных дискотеках. 
После выпускного Сергей посту-
пил в Пермский государственный 
университет, на филологический 
факультет, где изучал английский 
и испанский. Учеба быстро разоча-
ровала, но зато очень увлекла сту-
денческая творческая среда. Сергей 
днями и ночами пропадал в сту-
денческом клубе, принимал самое 
активное участие в «студенческих 
вёснах», писал музыку, тексты, 
пел, играл на гитаре и даже рас-
чехлил забытую когда-то скрипку. 
В начале 1980-х пришлось отслу-
жить в армии, в ансамбле песни 
и пляски УрВО в Екатеринбурге 
(тогда Свердловск). Именно там 
он решил, что после службы будет 
заниматься музыкой профессио-
нально. В 26 лет, а это уже серьез-
ный возраст для начала карьеры 
музыканта, он поступает в Перм-
ское музыкальное училище, где 
четырехгодичный курс заканчивает 
за 3 года. Параллельно Сергей со 
старыми друзьями по университет-
ской самодеятельности участвует в 
хоре, ставит несколько музыкаль-
ных представлений, где выступает и 
как композитор, и как исполнитель, 
руководит камерным хором Уни-
верситета, работает в хоре Перм-
ского оперного театра. В 1989 году 
Сергей, 29 лет от роду, едет поко-
рять тогда еще Ленинград, но сам 
был им покорен. При поступлении 
в консерваторию он уступал в воз-
расте и теоретической подготовке 
большинству абитуриентов, закон-
чивших училища в Ленинграде, но 
его музыкальная чуткость и уже 
серьезный опыт работы с настоя-
щим хором стали решающими для 
приемной комиссии. Редким везе-
нием было попасть в класс Фео-
дора Михайловича Козлова. Той 
же осенью руководитель Капеллы 

Владислав Александрович Черну-
шенко, который был тогда еще и 
ректором Консерватории, пригла-
сил его на гастроли в составе хора 
Капеллы в качестве приглашен-
ного артиста. С тех пор уже 30 лет 
Сергей Вячеславович неразлучен с 
этим коллективом. Закончил Сер-
гей Санкт-Петербургскую консер-
ваторию в 1994 году, не прерывая 
работы в Капелле. Как и большин-
ство студентов хоровых отделений, 
Сергей во время учебы соглашался 
на подработку в церковных хорах, 
это было серьезное подспорье для 
иногороднего студента. В разные 
годы Сергей пел почти во всех 
соборах города, пока в середине 
1990-х он Промыслом Божиим не 
попадает в Казанский собор, в кото-
ром осознанно, в зрелом возрасте, 
и принял крещение. В конце 1999 
года по благословению настоятеля 
собора протоиерея Павла Крас-
ноцветова, поддержавшего горя-
чее желание прихожан участво-
вать в богослужениях храма, был 
создан любительский хор Казан-
ского собора. Молодой, во многом 
ещё неопытной руководительнице 
народного хора Анастасии Аргуно-
вой, энергично взявшейся за обуче-
ние будущих хористов, из которых 
почти никто не имел музыкального 
образования и церковного опыта, 
эпизодически помогал регент про-
фессионального хора Казанского 
собора Цыганков Александр Алек-
сандрович. Возникшие трудно-
сти становления любительского 
хора Казанского собора стали уве-
ренно преодолеваться, когда через 
несколько месяцев работой с этим 
хором занялся Сергей Бердышев, 
которому предложили взять на 
себя его руководство. Это послу-
шание бескорыстного оказания 
помощи людям он принял с боль-
шим во одушевлением, потому 
что ему это было очень близко по 

его духовному складу. Ему пре-
доставилась счастливая возмож-
ность продолжить творить новое – 
открывать музыку не только в себе 
и себя в музыке, но служить своим 
творчеством Богу и людям. В этом 
хоре в 2008 году он встречает свою 
будущую жену Екатерину, с кото-
рой обвенчался 23 января 2010 года 
в своем родном соборе. На службе 
пели почти все – и его коллеги по 
профессиональным хорам, и его 
любимый хор прихожан. 

20 лет Сергей Вячеславович 
дарит свою любовь своим подопеч-
ным из непрофессионального хора 
и получает невероятную награду в 
ответ – любовь и молитвы своих 
певчих и потрясающий результат 
на службах. Надо отметить, что 
в наш любительский хор прини-
маются все желающие и готовые 
работать, без проверки способ-
ностей. Ювелирный труд регента 
и упорные старания певчих сде-
лали этот хор, наверное, лучшим в 
городе из хоров прихожан. 

С начала 2000-х годов Сергей 
ежегодно приглашается регентом на 
службу в часовню, выстроенную на 
месте взорванного храма Спас-на-
Водах, где ежегодно 27 мая в тор-
жественной обстановке молятся за 
всех погибших моряков, начиная с 
русско-японской войны 1904 – 1905 
годов, и о здравии всех ныне здрав-
ствующих военных моряков.

С начала работы его регентом 
в соборе за 20 лет в любитель-
ский хор было записано более 
120 человек. Естественно, не все 
до сих пор посещают репети-
ции и службы: кто-то переехал, 
кто-то болеет, есть и почившие. 
Но основной костяк не меняется 
уже два десятилетия, он служит 
надежной опорой в работе, хра-
нит традиции и всегда с радостью 
принимает новых участников. 

Екатерина Васильева
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К ЮБИЛЕЮ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ХОРА 
Казанского кафедрального собора

(К 60-летию со дня рождения регента любительского хора Сергея Бердышева)

Поздравляем 
С ДНЕМ АНГЕЛА

ПЕТРОВУ Инну Львовну 
(3  июля), ДАДЯН Анну Влади-
мировну (10  июля), ЖДАНОВА 
Сергея Петровича (11  июля), 
ХУСАИНОВУ Анну Ивановну 
(18  июля), ЕКШАТЯН Ольгу 
Михайловну, РОМАШОВУ Ольгу 
Викторовну, ФУТИКОВУ Елену 
Егоровну (24 июля), ДЕРГАЧЕВА 
Леонида Павловича, КИСЛОВУ 
Марину Александровну, КУТЯ-
ВИНУ Маргариту Владимировну, 
КРАСНОЦВЕТОВУ Маргариту 
Владимировну (30 июля).


