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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА. ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО И ЛАДОЖСКОГО ВАРСОНОФИЯ

В навечерие Богоявления (кре-
щенский сочельник), 18 января 

2020 года, митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Вар-
сонофий совершил в Казанском 
кафед ральном соборе Божественную 
литургию святителя Иоанна Злато-
уста. После литургии была совершена 
великая вечерня праздника Креще-
ния Господня с чтением 13 паремий, 
прокимна, Апостола и Евангелия. 
По завершении вечерни после екте-
нии правящий архиерей совершил чин 
великого освящения воды.

Его Высокопреосвященству сослу-
жили секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Сергий Куксевич, 
протоиерей Николай Преображенский 
и другие священнослужители.

Диакон храма святого благоверного 
князя Александра Невского на пр. Мар-
шала Жукова Антоний Малаховский 
был рукоположен во пресвитера.

В конце праздничного уставного 
богослужения на середине храма 
перед подсвечником с зажженной све-
чой духовенство и хор пропели тро-
парь и кондак праздника Богоявления.

По окончании богослужения 
митрополит Варсонофий поздравил 
молящихся с праздником Навечерия 
Богоявления и обратился к верующим 
с архипастырским словом.

«Мы слышали сегодня за Боже-
ственной литургией и вечерней еван-
гельское чтение о великой миссии, 
которую совершал Иоанн Предтеча 
накануне Крещения Господня, – сказал 
владыка. – Он вышел на проповедь не 
в израильских городах, а на Иордан-
скую долину. Там ходил от Мертвого 
до Галилейского моря, проповедуя 
приближение Царствия Божия и при-
зывая людей к покаянию. В то время 
в израильском народе было искажен-
ное понимание о Мессии. Народ ждал 
того, кто принесет освобождение от 
римского ига. А Иоанн Предтеча гово-
рил, что заблуждаются они – Мессия 
придет и избавит всех от греховного 
плена. Иоанн не мог проповедовать 
высокие духовные истины, потому 
что народ этого не понимал. Но люди 
осознавали, что такое Царство Небес-
ное, когда Иоанн говорил, что оно 
приблизится. Царство приблизилось, 
и Царь пришел. После таких слов 
Предтечи люди вспоминали, что в 
древности им говорили о Царе: когда 

Он придет, воскреснут все мертвые. 
Он устроит Суд, даст величие народу 
израильскому. Это будет великий 
народ, который станет править миром. 
Такое было у них представление о 
Царе и Царстве. Иоанн говорил им о 
могуществе Царя и о том, что прежде 
Суда они должны исправиться. В чем 
и для чего исправиться, он им сказал, 
ведь Судия будет праведный: «Уже и 
секира при корне дерев лежит; вся-
кое дерево, не приносящее доброго 
плода, срубают и бросают в огонь» 
(Мф. 3:10). Иоанн Креститель обра-
щался как бы к израильскому народу, 
но ведь это относится и к нам. Если 
мы не будем плодов приносить, то 
почему Господь будет терпеть нас 
долго на земле? Он будет срубать нас 
под корень, чтобы не засоряли землю. 
Иоанн призывал ко спасению души 
и говорил, что Господь всех про-
сеет. Мир – это гумно Божие. И все 
мы – либо плевелы на гумне, либо 

пшеница. «Он очистит гумно Свое и 
соберет пшеницу Свою в житницу, а 
солому сожжет огнем неугасимым» 
(Мф. 3:12). Пока у нас еще есть время, 
мы можем из плевел сделаться пшени-
цей, чтобы Он забрал нас в житницу».

«Иоанн все это говорил и для нас, 
хотя и обращался к народу иудей-
скому, – продолжил архипастырь. – 
Его слова были огненными, это был 
великий пророк с особой благодатью. 
Он был бесстрашным, обличал людей 
в грехах лишь потому, что не хотел, 
чтобы кто-то погиб. Он не хотел, 
чтобы даже царь погиб, поэтому гово-
рил всем правду. Задачей его было 
подготовить людей к принятию Мес-
сии. Исповедуя людей, он крестил их 
в воде, но это крещение еще не было 
благодатным. Оно станет благодатным 
после того, как Господь совершит под-
виг искупления и даст апостолам, свя-
щенникам власть прощать грехи. Они 
начнут крестить людей и приводить 

их в Церковь, а уже через нее хри-
стиане входят в Царствие Небесное. 
Вот такой этап нужно было пройти 
народу. Но тогда народ должен был 
подготовиться к пришествию Мессии. 
И Предтеча всех крестил в Иордане с 
верою в грядущего Мессию, который 
уже был на земле, но еще не явил себя 
миру. Вот-вот Спаситель откроет себя 
миру и поведет за собой народы в Цар-
ствие Небесное».

«И вот мы стоим накануне этого 
события, когда Господь появится на 
Иордане, а Иоанн Предтеча выпол-
нит окончательно свою миссию, кре-
стив Спасителя и указав народу на 
пришествие в мир Мессии, кото-
рого так много лет ждало человече-
ство. Сегодня мы освятили крещен-
скую воду. С благоговением берите 
ее домой, употребляйте натощак, кро-
пите жилища. Старайтесь хранить 
ее в течение года, это великая свя-
тыня. Поздравляю вас с наступающим 
праздником Богоявления», – завершил 
проповедь митрополит Варсонофий.

До V века было принято вспо-
минать рождение и крещение Сына 
Божия в один день – 6 января старого 
стиля. Назывался этот праздник Тео-
фанией – Богоявлением, что говорило 
о воплощении Христа в мир и явле-
нии Святой Троицы в водах Иордан-
ских. После перенесения празднества 
Рождества Христова на 25 декабря 
(старого стиля) было положено 
начало святкам, праздничным дням 
«от звезды и до воды», означающим 
период между праздниками Рожде-
ства Христова и Крещения Господня, 
заканчивающийся навечерием, или 
сочельником. Слово «навечерие» 
означает преддверие церковного тор-
жества, а второе название – сочельник 
(или сочевник) связано с традицией в 
этот день варить пшеничный взвар с 
медом и изюмом – сочиво. В сочель-
ник после богослужения в храмах 
совершается великое освящение воды. 
Торжественный обряд проникнут вос-
поминанием евангельского события, 
которое стало не только первообразом 
таинственного омовения грехов, но и 
действительным освящением самого 
естества воды через погружение в 
нее Бога во плоти. По благочестивой 
традиции в этот день кропят крещен-
ской водой жилище с пением тропаря 
Богоявления.

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК
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ВЫСТУПЛЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 
на открытии XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений

26 января 2020 года, в Неделю 32-ю по 
Пятидесятнице, по Богоявлении, Святей-

ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную литургию в кафед-
ральном соборном Храме Христа Спасителя 
г. Москвы. Богослужение предварило работу 
XXVIII Международных Рождественских обра-
зовательных чтений «Великая Победа: наследие 
и наследники».

 Митрополит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий принял участие в пленарном 
заседании XXVIII Рождественских чтений «Вели-
кая Победа: наследие и наследники», которое 
состоялось 27 января в Кремлевском дворце.

Чтения проходят по 18 направлениям. Боль-
шое внимание уделено вопросам духовных 

истоков Победы, патриотического воспитания 
детей и молодежи, жизни Церкви в годы войны, 
героическим примерам жертвенного подвига 
народа, в том числе священников и мирян.

В зале находилось около 6 тысяч человек: 
иерархи Русской Православной Церкви, пред-
ставители Поместных Церквей, члены Межре-
лигиозного совета России, представители дип-
корпуса, главы регионов, ректоры и преподава-
тели более двухсот российских и зарубежных 
вузов, общественные и научные деятели.

Их приветствовал председатель оргкомитета 
чтений митрополит Ростовский и Новочеркас-
ский Меркурий.

Выступая с докладом, Святейший Патри-
арх Кирилл назвал источником и прочным 

основанием Победы солидарность и единство 
народа, все существовавшие противоречия 
перед лицом внешнего врага отступили на 
второй план.

Были оглашены приветствия президента 
России, председателей правительства, Совета 
Федерации, Госдумы, а также мэра Москвы.

Обращаясь к участникам заседания, 
министр иностранных дел Сергей Лавров 
отметил, что инициативы и рекомендации, 
вырабатываемые на чтениях, вносят вклад в 
обеспечение гармоничного развития России, 
в упрочение общегражданского, межнацио-
нального и межконфессионального мира.

По завершении официальной части состо-
ялся праздничный концерт.

XXVIII Международные Рождественские 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ

27 января 2020 года состоялось тор-
жественное открытие XXVIII 

Международных Рождественских обра-
зовательных чтений «Великая Победа: 
наследие и наследники». Пленарное 
заседание форума возглавил Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, выступивший с докладом.

«Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства! Досточтимые пред-
ставители государственной власти! 
Всечестные отцы! Дорогие братья и 
сестры! Уважаемые участники и гости 
Международных Рождественских 
образовательных чтений!

Сердечно приветствую всех вас на 
торжественном пленарном заседании 
XXVIII Международных Рождествен-
ских образовательных чтений, посвя-
щенных в этом году знаменательной 
дате – 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Тема Победы занимает совершенно 
особое место в жизни нашего народа, 
а память о ней бережно сохраняется 
миллионами соотечественников как в 
России, так и за рубежом. Почему же 
так получается? Почему даже спустя 
столько лет сердце русского человека 
столь живо откликается на все, что свя-
зано с Великой Отечественной войной? 
Потому что всеми фибрами души, как 
говорят у нас в народе, мы чувствуем, 

насколько важны те события не только 
для бытия нашего Отечества, бытия 
нации, но и для всей мировой истории. 
И мы не имеем морального права забы-
вать об этом.

Время неумолимо идет вперед – 
редеют ряды живых участников и сви-
детелей тех страшных событий, все 
больше появляется неправды о Второй 
мировой войне, все чаще звучат при-
зывы пересмотреть значение подвига 
нашего народа и роль нашей страны в 
победе над фашизмом. На нас, потом-
ках и преемниках победителей, лежит 
огромная ответственность: сохранить и 
передать грядущим поколениям правду 
о событиях того периода, противосто-
ять настойчивым попыткам переписать 
и исказить историю.

Но чтобы успешно исполнить эту 
важную миссию, давайте сначала зада-
димся вопросом: а что значит быть 
наследником Победы? В чем заключа-
ется это наследие?

Если мы обратимся мысленным взо-
ром к событиям того времени, то ясно 
увидим, что война коренным образом 
изменила самосознание нашего народа. 
Кем мы были накануне? Разъединен-
ным народом, жившим в атмосфере 
страха и всеобщей подозрительно-
сти, недоверия друг к другу и повсе-
местного доносительства. Страной, 

ослаб ленной годами большого тер-
рора и обескровленной Гражданской 
войной, трагедией раскулачивания, 
насильственной коллективизацией, 
искусственным уничтожением самых 
выдающихся представителей нации, 
способных понимать смысл и цену 
происходящих событий. Такова была 
ситуация в стране.

Мы потеряли многих деятелей куль-
туры, искусства, науки. Огромный пласт 
национальной культуры был уничто-
жен – в буквальном смысле стерт с лица 
земли. Я говорю о сотнях разрушенных 
храмов и монастырей: взорванных, изу-
веченных, лишенных внешней и вну-
тренней красоты. Мерзость запустения 
царила на святом месте. А сколько хра-
мов было определено к уничтожению, и 
только начало войны помешало совер-
шить эти злодеяния?

Но все эти внешние разрушения и 
святотатства были бы невозможны без 
огромного внутреннего слома, который 
произошел в народной жизни. Новые 
власти объявили войну религии, и в пер-
вую очередь православной вере, – всему 
тому, что на протяжении веков форми-
ровало и созидало русскую культуру. 
Вместо этого стала насаждаться новая 
«религия» со своими кумирами, со 
своими святынями и святыми, с муче-
никами, со своей эсхатологией в виде 

наступления эпохи всеобщего равен-
ства, благополучия и справедливости. 
Эта языческая по своей сути вера пле-
нила значительную часть народа, бук-
вально поработила народное сознание. 
Да, сведения об экономических дости-
жениях Советского Союза, об удар-
ном труде, о великих стройках широко 
известны. Они действительно пора-
жали воображение не только живших 
в то время людей, но и последующих 
поколений, и ни в коем случае не сле-
дует замалчивать или преуменьшать эти 
великие достижения. Но, с другой сто-
роны, следует помнить, что этот удар-
ный труд зачастую совершался руками 
заключенных, среди которых большин-
ство составляли безвинно осужден-
ные на многие годы. Людей заставляли 
забыть об их корнях: духовных, нацио-
нальных, культурных, – а те, кто был 
с этим не согласен, должны были или 
хранить молчание, или отправляться в 
лагеря и ссылки.

22 июня 1941 года войска нацист-
ской Германии вторглись в пределы 
нашей страны. Великая Отечествен-
ная война началась в день праздника 
Всех святых, в земле Российской про-
сиявших. Люди верующие не только 
в России, но и за ее пределами не 
могли не увидеть в этом надежду  

(Начало. Продолжение на 3-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 2-й стр.)
на заступничество святых за свой 
народ перед Престолом Всевышнего 
и на победу над нацизмом. Местоблю-
ститель Патриаршего престола митро-
полит Сергий обратился с посланием к 
пастве, призывая сограждан противо-
стоять агрессору и напоминая о защит-
никах Отечества минувших веков:

«Жалкие потомки врагов православ-
ного христианства хотят еще раз попы-
таться поставить народ наш на колени 
перед неправдой... С Божией помощью 
и на сей раз он развеет в прах фашист-
скую вражескую силу... Вспомним свя-
тых вождей русского народа, например 
Александра Невского, Дмитрия Дон-
ского, полагавших свои души за народ 
и Родину».

Мы все знаем, как откликнулись пра-
вославные христиане на беду, которая 
пришла в наше Отечество. Несмотря на 
многолетние репрессии, гонения на Цер-
ковь, большинство людей понимало, 
что родная страна, народ – это ценно-
сти, имеющие непреходящее значение, а 
богоборчество и жестокая политика вла-
стей, направленная против собственных 
сограждан, – это безумие и напасть, кото-
рые не могут торжествовать вечно.

Мировосприятию православного 
христианина совершенно чужды нена-
висть, жажда мести и вражда. Мы стре-
мимся следовать словам Спасителя: 
«Любите врагов ваших, благотворите 
ненавидящим вас, благословляйте про-
клинающих вас и молитесь за обижа-
ющих вас» (Лк. 6:27-28). Этот призыв 
Господа, к сожалению, был воспринят 
некоторыми мыслителями как одно-
значный пацифизм. Но христианство 
не имеет ничего общего с так назы-
ваемой идеологией непротивления. 
Христос говорит о добродетелях все-
прощения, любви к врагам и невозда-
яния злом на зло как о личном подвиге 
человека, о его внутреннем духовном 
делании. Пацифизм же призывает 

отказаться от сопротивления злу на 
социальном, государственном уровне, 
ставя под удар систему общественных 
отношений, принципы справедливо-
сти и гражданского согласия. А когда 
люди безвольно и безропотно прини-
мают зло, соглашаются с ним и скло-
няют пред ним голову, оно неизбежно 
побеждает.

Невозможно прекратить войны в 
мире, пропитанном ненавистью и зло-
бой. Но сопротивляться злу нужно 
так, чтобы это зло нас не захваты-
вало, не порабощало наше сознание, 

не ослепляло наше сердце ненави-
стью, жестокостью, безрассудством. 
Один из великих святителей нашей 
Церкви – митрополит Филарет (Дроз-
дов) – нашел удивительные по своей 
точности и глубине слова, которые 
можно назвать своего рода рецептом 
того, как должна проявляться истин-
ная христианская любовь, если необ-
ходимо защищать Родину и веру: «Гну-
шайтесь врагами Божиими, поражайте 
врагов Отечества, любите враги ваша» 
(Слово в Неделю 19-ю по Пятидесят-
нице (1806 – 1808)).

Иногда можно услышать такое мне-
ние, что в момент общей беды тотчас 
были забыты прежние обиды. Нет. 
Нельзя, невозможно забыть личные тра-
гедии семей, которых коснулись репрес-
сии, и общее горе народа, из которого 
пытались вытравить веру. И все же 
перед лицом внешнего врага все про-
тиворечия отступили на второй план. 
Главным стало служение Отечеству.

Мы знаем много ярких приме-
ров, подтверждающих это. Вспом-
ним хотя бы письмо святителя-хирурга 
Луки (Войно-Ясенецкого), после мно-
гих лет тюрем и ссылок написавшего 
советскому руководству: «Могу ока-
зать помощь воинам в условиях фронта 
или тыла, там, где будет мне доверено. 
Прошу ссылку мою прервать и напра-
вить в госпиталь. По окончании войны 
готов вернуться в ссылку».

Вспомним пример нашего славного 
казачества, которое, несмотря на террор 
и политику геноцида со стороны совет-
ской власти, встало на защиту Родины. 
Эти воины проявили особую отвагу, о 
чем свидетельствует то, что более 100 
тысяч казаков были награждены орде-
нами и медалями, а 279 казаков полу-
чили звание Героя Советского Союза.

Монашествующие восприняли 
скорбную весть о начале войны как 
призыв к усилению подвигов и молитв 
о даровании победы. Будучи лишены 
возможности оставаться в поруганных 
и разрушенных обителях, монашеству-
ющие терпеливо несли свое служение 
на передовой и в тылу.

Архипастыри и пастыри русского 
зарубежья, оставшиеся в послушании 
законному священноначалию, открыто 
заявляли своей пастве о вере в победу 
Руси над фашизмом. Так, экзарх Русской 
Православной Церкви в США митропо-
лит Вениамин (Федченков), выступая 
на многотысячном митинге 2 июля 1941 
года, говорил, что начало войны именно 

(Продолжение на 4-й стр.)
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22 июня, в день памяти Всех святых 
земли Русской, есть верный знак и вели-
кая надежда на то, что начатая борьба 
против немцев окончится благим кон-
цом для русского народа.

На протяжении веков наш народ 
черпал духовные силы в православ-
ной вере, вдохновлялся идеалами еван-
гельской святости, стремясь сделать 
их содержанием своей жизни. В этом 
стремлении он создал поистине вели-
кую культуру. Благодаря православ-
ной вере русский народ усвоил в каче-
стве одной из важнейших своих наци-
ональных черт способность к подвигу 
и самопожертвованию, самоотвержен-
ности и жертвенной любви. Эти благо-
родные свойства души нашего народа 
и его характера со всей яркостью про-
явились в годы Великой Отечествен-
ной войны. Солидарность, единство 
народа, его возвращение к духовным 
корням стало источником и прочным 
основанием Победы.

Как писал в своих записках прото-
иерей Глеб Каледа, прошедший рядо-
вым всю войну с августа 1941-го до 
самого Дня Победы, у каждого, кто 
переживал радость Победы, было 
сознание: «В победу я тоже вложил 
свой ратный труд; мы – дети своего 
народа. <…> Массовый героизм… осо-
знали много позже, а тогда казалось: 
иначе нельзя. Вот это «иначе нельзя», 
которое было в сердцах защитников 
Бреста, Одессы, участников обороны 
Сталинграда и т.д., и есть настоящий 
героизм народа» (Записки рядового // 
Священник Глеб Каледа – ученый и 
пастырь. М., 2012).

Этот голос совести, который во вре-
мена покоя и благоденствия нередко 
заглушается заботами о материальном, о 
личном комфорте и своих частных инте-
ресах, в годы испытаний и бед звучит со 
всей силой – «иначе нельзя»! Принад-
лежа к разным национальностям и рели-
гиозным традициям, мы вместе с тем 
сознаем свое единство. Это единство – в 
выбранном пути культурного развития: 
в нашей свободе жить в мире друг с дру-
гом, служить Отечеству теми талантами, 
которые дал нам Бог, хранить историче-
скую память и наследие предков.

Великая Отечественная война стала 
неким рубежом в истории Русской 

Православной Церкви. Неслучайно в 
годы войны началось возрождение цер-
ковной жизни. Послереволюционные 
гонения на Церковь в 1940-е годы были 
ослаблены благодаря патриотической 
позиции, которую она заняла в самые 
первые дни войны. Перелом в Великой 
Отечественной войне совпал с откры-
тием храмов по всей стране после 
исторической встречи Сталина с тремя 
митрополитами: Сергием (Страгород-
ским), Алексием (Симанским) и Нико-
лаем (Ярушевичем). Война пробудила 
в народе религиозные чувства. Есть 
такая поговорка: «На войне атеистов 
не бывает». Существует множество 
воспоминаний фронтовиков, которые 
свидетельствуют о том, что перед боем 
молились даже вчерашние богоборцы. 
После войны многие из оставшихся в 
живых крестились, а бывало, пострига-
лись в монашество.

Праздник Победы является одним 
из самых значимых событий для жите-
лей России, Украины, Беларуси, на 
всем пространстве нашей общей исто-
рической Родины. Он помогает осоз-
нать наше единство. Память о наследии 
Великой Отечественной войны – важная 
составляющая самосознания и наших 
соотечественников, проживающих в 
странах дальнего зарубежья. Зримым 
свидетельством этого является акция 
«Бессмертный полк». Только в прошлом 
году народное шествие, зародившееся 
несколько лет назад в России, прошло с 
участием соотечественников более чем в 
ста странах и в пятистах городах мира. 
В разных странах эти шествия получили 
разные названия, но суть у них, несо-
мненно, общая. Миллионы людей по 
всему миру с благодарностью и любо-
вью вспоминают тех, кто на фронте и в 
тылу вносил свой вклад в приближение 
победы над злом, победы, завершив-
шейся полным разгромом фашизма.

Празднование Дня Победы неиз-
менно становится одним из централь-
ных событий года в нашей стране. 
День Победы – это в первую очередь 
замечательный повод вспомнить исто-
рию, проанализировать настоящее и, 
конечно, подумать о будущем. Ведь пока 
мы способны здраво оценивать самих 
себя, у нас есть надежда на то, что уроки 
истории будут усвоены правильно, что 
мы сможем достойно сохранить духов-

ное и культурное наследие, оставленное 
нашими отцами и дедами.

Конечно, история всегда была и 
будет пространством нескончаемых 
идеологических спекуляций. Но оче-
видно одно: любой упрощенный подход 
к ней довольно опасен. Любовь к Оте-
честву – естественное чувство любого 
человека. Оно может быть прекрасным, 
если помогает человеку созидательно 
и ответственно трудиться ради блага 
своей страны, честно и добросовестно 
выполнять свои обязанности. Но это же 
чувство может приобретать уродливые 
формы и стать источником большого 
зла, если будет сопровождаться стрем-
лением подавлять и уязвлять других. 
Именно такую форму и обрел фашизм, 
трансформировавший патриотиче-
ские настроения немецкого общества в 
радикальный национализм, направлен-
ный на порабощение других народов 
и достижение бредовой цели миро-
вого господства. Сегодня по милости 
Божией мы наслаждаемся миром, хотя, 
к скорби нашей, во многих местах идут 
войны и проливается кровь. А там, где 
нет войны, не ослабевает напряжение – 
и политическое, и мировоззренческое.

К большому сожалению, это напря-
жение существует и в сфере религиоз-
ной. Создаются и апробируются тех-
нологии, направленные, в частности, 
на ослабление единства Православия, 
на деградацию христианской духовной 
культуры. Плоды действий этих внеш-
них сил, враждебных духу Евангелия, 
мы видим, в частности, на украинской 
земле. Расколоть мировое Правосла-
вие, используя перемены в политиче-
ской географии Восточной и Южной 
Европы, разрушить жизненно важ-
ное для всего Православия духовное 
единство греков и славян, изолировать 
самую большую в семье Православ-
ных Церквей – Церковь Русскую – от 
своих единоверных братьев, нарушить 
чистоту канонического устройства, 
исказить учение Церкви пытаются те, 
кто прекрасно понимает, сколь важную 
миссию совершает сегодня Церковь 
Христова в мире, какое значение право-
славная вера имеет не только для наших 
народов, но и для всего рода человече-
ского, в первую очередь в отстаивании 
традиционных нравственных ценно-
стей, в защите семьи и брака, в сохра-

нении морали, основанной на веч-
ных Божественных заповедях. А ведь 
хорошо известно, сколь настойчивые 
попытки предпринимаются сегодня, 
чтобы разрушить традиционные пред-
ставления о семье и браке, поколебать 
уважение к родителям и их авторитет, 
оправдать и превратить в «право чело-
века» убийство нерожденных детей.

Тысячи примеров говорят о том, как 
во время и после войны люди помо-
гали друг другу, кормили голодных, 
согревали оставшихся без крова, помо-
гали инвалидам, усыновляли детей-
сирот – и это в тяжелейшее в экономи-
ческом смысле время! К сожалению, и 
тогда аборты присутствовали в прак-
тике прерывания беременности, но все 
же люди не боялись рожать. Почему же 
в наши дни аборты, хоть число их и сни-
жается, но все же остаются нормой для 
тех, кто не учитывает самое главное 
право – право на жизнь беззащитного 
маленького человека, вся вина которого 
состоит лишь в том, что он еще не дорос 
до того, чтобы быть услышанным?

Важный вклад в сохранение нацио-
нальной исторической памяти при-
званы вносить деятели культуры. 
Искусство обладает огромным вос-
питательным потенциалом, оказывает 
серьезное влияние на мировосприятие 
людей любого возраста, в том числе 
молодежи. Поэтому так важно, чтобы 
это воздействие было созидательным, 
а не разрушительным. Убежден, что 
достойным произведениям современ-
ной культуры необходима более широ-
кая информационная поддержка, в том 
числе со стороны церковных организа-
ций, в частности посредством выста-
вочной и концертной деятельности.

Не перестанем говорить об осо-
бом внимании к воспитанию детей и 
молодежи. Передача наследия Вели-
кой Победы невозможна без единомыс-
лия и консолидированных усилий по 
духовно-нравственному и патриоти-
ческому воспитанию подрастающего 
поколения. Следует всемерно поощрять 
такие эффективные инструменты патри-
отического воспитания, как волонтер-
ское движение, организацию патрио-
тических подростковых и молодежных 
лагерей, просветительские поездки по 
местам боевой славы, музеям и т.д.

Безусловно, особое значение имеет 
преподавание православной культуры 
в государственных и муниципальных 
школах. В текущем учебном году выбор 
ОПК в четвертых классах приблизился 
к 40% по стране, а в Центральном и 
Южном федеральных округах больше 
половины семей выбрали для своих 
детей изучение Основ православной 
культуры. При этом цифры – не глав-
ное. Важно, чтобы все родители, семьи 
имели возможность такого выбора и 
такого образования для своих детей.

Отмечу, что в прошедшем году про-
должились обращения общественно-
сти в Министерство просвещения о 
необходимости перехода к расширен-
ному преподаванию религиозных куль-
тур и светской этики по выбору по дру-
гим классам школы. При всем этом, к 
сожалению, в начале учебного года мы 
столкнулись с необъяснимой попыт-
кой исключить Основы православ-
ной культуры, а также и других рели-
гиозных культур в начальной школе  

(Продолжение. Начало на 2-й стр.)
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из предметной области «Основы рели-
гиозных культур и светской этики». 
Был опубликован проект образователь-
ного Стандарта, где просто росчерком 
пера из российской школы выбрасы-
валась многолетняя практика религи-
озно-нравственного образования, даже 
в том минимальном объеме (т.е. в 4-м 
классе), который сейчас существует. 
Более того, никаких религиозных куль-
тур – и в последующих классах. На дан-
ное время, к сожалению, эта проблема 
не решена. Надеюсь на продолжение 
диалога с государственной властью, 
который в свое время завершился при-
нятием исторического решения о пре-
подавании ОРКСЭ по выбору детей и 
родителей.

Убежден, что мы должны также 
обращать особое внимание на работу 
с детьми и молодежью на наших при-
ходах. Здесь необходимо продолжать 
усилия по организации системы попе-
чения о детях и молодежи, по созданию 
благоприятной среды для их духовного 
просвещения. От того, каким будет 
результат воспитания молодых людей, 
сегодня во многом зависит благополу-
чие и процветание России.

Великая Отечественная война 
стала тяжелейшим испытанием для 
нашего Отечества. Но стремление 
к Победе объединило народ, побу-
дило вспомнить о Боге и православ-
ных духовных корнях. И милосер-

дие Господне привело нас к победе 
в святые Пасхальные дни, когда тор-
жествуется главная Победа – победа 
Христа над смертью.

Сегодня, когда предпринимаются 
попытки предать забвению страш-
ные страницы истории Второй миро-
вой войны и переписать историю, наша 
общая задача состоит в том, чтобы 
извлечь из событий прошлого духовные 
уроки и передать их будущим поколе-
ниям. Мне памятны и внутренне близки 

слова великого святого, практически 
нашего современника – преподобного 
Паисия Святогорца, говорившего о том, 
что «силы тьмы на самом деле бес-
сильны – сами люди, удаляясь от Бога, 
дают им права над собой» (Слова. Том 
III. Духовная борьба. М., 2009. С. 225). 
От наших с вами совместных трудов, 
от единства, от твердого стояния в 
вере Христовой во многом зависит то, 
в каком обществе и в каком мире мы 
будем жить.

Дай Бог, чтобы грядущие поколе-
ния стали достойными наследниками 
Победы, за которую наши предки 
заплатили невероятно высокую цену. 
Милосердный Господь да благосло-
вит народы исторической Руси миром 
и благополучием и дарует всем нам 
крепость сил и Свою щедрую помощь 
в важном деле свидетельства о правде 
Божией и ближним, и дальним.

Благодарю за внимание».
patriarchia.ru

28 января 2020 года Святейший 
Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл принял участие в VIII Рож-
дественских Парламентских встречах, 
организованных в Совете Федерации 
Федерального собрания Российской 
Федерации в рамках XXVIII Междуна-
родных Рождественских образователь-
ных чтений «Великая Победа: насле-
дие и наследники».

До начала пленарного заседания в 
Совете Федерации были проведены 
круглые столы с участием представи-
телей Русской Православной Церкви, 
сенаторов, депутатов Государствен-
ной Думы, представителей молодежи, 
научного и экспертного сообщества:

«Духовно-нравственное и патри-
отическое воспитание молодежи в 
свете Великой Победы» (организа-
торы – Комитет Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре, Коми-
тет Совета Федерации по социальной 
политике совместно с Синодальным 
отделом религиозного образования и 
катехизации и Синодальным отделом 
по делам молодежи);

«Вторая мировая война в гумани-
тарном измерении: опыт минувших 
лет и современность» (организаторы – 
Комитет Совета Федерации по меж-
дународным делам, Комитет Совета 
Федерации по науке, образованию и 
культуре, Комитет Совета Федерации 
по обороне и безопасности совместно 
с Отделом внешних церковных связей 
Московского Патриархата);

«Общественно-государственное 
партнерство в продвижении просвети-
тельских инициатив, направленных на 
сохранение наследия Великой Победы: 
роль средств массовой информации» 
(организаторы – Комитет Совета Феде-
рации по конституционному законо-
дательству и государственному стро-
ительству совместно с Синодальным 
отделом по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ).

Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви перед началом пле-
нарного заседания у входа в здание 
Совета Федерации встречали: пред-
седатель Совета Федерации ФС РФ 
В. И. Матвиенко; первый заместитель 
председателя Государственной Думы 
ФС РФ А. Д. Жуков; первый замести-
тель председателя Совета Федерации 
ФС РФ Н. В. Федоров; председатель 
Оргкомитета Международных Рож-
дественских чтений, председатель 
Синодального отдела религиозного 

образования и катехизации митро-
полит Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий.

Святейший Патриарх Кирилл и 
В. И. Матвиенко осмотрели организо-
ванные в фойе первого этажа здания 
Совета Федерации выставку детских 
рисунков «Красота Божьего мира» и 
экспозицию «Невский пятачок».

В 2019 году конкурс «Красота 
Божьего мира» был посвящен 75-летию 
Великой Победы. В своих рисунках 
дети показали, как они осознают под-
виг советского народа, своих праде-
дов и прапрадедов. Всего в конкурсе 
приняли участие 177 епархий Рус-
ской Православной Церкви, на II (ито-
говый) этап поступило 3115 работ из 
России, Молдавии, Украины, Белорус-
сии, Кипра и Аргентины. Экспозиция 
«Невский пятачок» посвящена жизни 
блокадного Ленинграда.

Затем в Большом зале Совета Феде-
рации состоялось торжественное засе-

дание VIII Рождественских Парла-
ментских встреч.

Места в президиуме заседания 
заняли Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, председа-
тель Совета Федерации В. И. Мат-
виенко, первый заместитель предсе-
дателя Государственной Думы А. Д. 
Жуков, первый заместитель предсе-
дателя Совета Федерации Н. В. Федо-
ров, митрополит Ростовский и Ново-
черкасский Меркурий.

В заседании приняли участие: 
глава Митрополичьего округа в Респу-
блике Казахстан митрополит Аста-
найский и Казахстанский Александр; 
глава Среднеазиатского митрополи-
чьего округа митрополит Ташкент-
ский и Узбекистанский Викентий; 
митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий; управляю-
щий делами Московской Патриархии 
митрополит Воскресенский Диони-
сий; главы митрополий и духовенство 
Русской Православной Церкви, пред-
ставители Поместных Православных 
Церквей, руководители синодальных 
учреждений, парламентарии – члены 
Совета Федерации и Государственной 
Думы, представители государствен-
ных структур, научных и обществен-
ных организаций, традиционных кон-
фессий Российской Федерации.

Заседание открылось приветст-
вием председателя Совета Федерации 
В. И. Матвиенко.

VIII Рождественские Парламентские встречи 
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

(Начало. Окончание на 6-й стр.)

Рождественские Парламентские встречи – важнейшая часть 
Международных Рождественских образовательных чтений. Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые при-
нял участие в Парламентских встречах в январе 2014 года. 
Тогда Святейший Владыка выступил в Совете Федерации.  
Это было первое в истории посещение верхней палаты россий-
ского парламента Предстоятелем Русской Православной Церкви.  
В 2015, 2017 и 2019 годах Рождественские Парламентские встречи про-
водились на площадке Государственной Думы, а в 2016 и 2018 годах – 
в Совете Федерации.
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По словам спикера Совета Федера-
ции, Рождественские Парламентские 
встречи стали «одной из самых авто-
ритетных площадок для вдумчивого и 
честного диалога между государством, 
Церковью и обществом».

«Нынешние Рождественские обра-
зовательные чтения и Парламент-
ские встречи мы решили посвятить 
наследию важнейшего события отече-
ственной, да и мировой истории XX 
века – Победы нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне», – сказала 
В. И. Матвиенко.

«Сегодня мы, по сути, открываем 
масштабный цикл всероссийских 
мероприятий в рамках Года памяти 
и славы в честь 75-летия Великой 
Победы, – подчеркнула глава верхней 
палаты парламента. – В какой-то сте-
пени мы задаем тон общественному 
обсуждению ключевых вопросов, свя-
занных с сохранением памяти о войне, 
о великой Победе, о наших героиче-
ских предках».

Главная цель наших встреч, отметила 
В. И. Матвиенко, – глубже осмыслить не 
только то, что Победа значит для каж-
дого из нас, но и то, как мы будем сохра-
нять и передавать историческую правду 
нашим потомкам – тем поколениям, 
которые уже не смогут встретить вете-
ранов, задать им вопросы, выслушать их 
рассказы, посмотреть им в глаза.

«Обеспечение этой преемственно-
сти – крайне важный вопрос для всего 
российского общества, ведь наследие 
Великой Победы стало неотъемлемым 
элементом нашей идентичности», – 
приводит слова В. И. Матвиенко офи-
циальный портал Совета Федерации.

В жестоких боях, ценой миллио-
нов жизней наши отцы, деды, пра-
деды остановили кровавое колесо, 
которое прокатилось по Европе, 
оставляя после себя плач, смерть и 
разрушение. Они защитили от пора-
бощения и физического уничтожения 
не только народы своей страны, но и 
народы Европы, всего мира. «Неиз-
бежность победы добра над злом – в 
этом величайший общечеловеческий 
смысл разгрома нацизма. И решаю-

щий вклад в него внесла наша страна, 
народы Советского Союза», – отме-
тила В. И. Матвиенко.

Председатель Совета Федерации 
особо отметила, что, несмотря на жест-
кий диктат атеистической идеологии, в 
годы тяжелейших испытаний государ-
ство и общество вновь обратились к 
отечественному духовному наследию, 
неотъемлемой, важнейшей частью 
которого выступает Православие: 
«По-новому засияли образы наших 
святых воинов-заступников земли Рус-
ской – Александра Невского и Дми-
трия Донского. После почти двадца-
тилетнего перерыва состоялось избра-
ние Патриарха Московского и всея 
Руси, стали открываться закрытые 
ранее храмы, духовные учебные заве-
дения. Наравне со словами «наше дело 
правое» из громкоговорителей по всей 
стране прозвучало обращение «бра-
тья и сестры». Церковь внесла огром-
ный вклад в общее дело Победы своим 
пастырским словом, молитвами, под-
держкой страждущих, сбором пожерт-
вований на нужды фронта. Не прекра-
щались богослужения в осажденном 
врагом Ленинграде».

«Мы живем в такое время, когда 
правда о Великой Отечественной войне, 
ее политическое, общественное, мораль-
ное наследие нуждается в защите. Как 
когда-то наши предки отстояли наше 
право на жизнь, защитили наше буду-
щее, так и мы сегодня должны бросить 
все силы на защиту их доброй памяти и 
правды о войне», – отметила председа-
тель Совета Федерации.

В. И. Матвиенко призвала давать 
жесточайший отпор любым попыт-
кам пересмотреть итоги Второй миро-
вой войны: «Эти попытки – настоящее 
святотатство, глумление над подви-
гом и памятью тех, кто вступил в смер-
тельную схватку с силами зла и одер-
жал победу, избавив народы от реаль-
ной угрозы физического уничтожения 
и закабаления».

По словам главы Совета Федерации, 
противостояние переписыванию исто-
рии является одним из приоритетов 
работы российских парламентариев, в 
том числе на площадках международ-

ных организаций. Она напомнила, что 
Совет Федерации выступил с инициа-
тивой о признании Организацией Объ-
единенных Наций Победы над нациз-
мом во Второй мировой войне всемир-
ным наследием человечества.

«Давайте не будем дожидаться 
решения ООН и все вместе – общество, 
государство, Церковь – подумаем над 
созданием единого реестра мемориа-
лов и памятников борцам с нацизмом. 
Думаю, наши партнеры из государств 
СНГ, да и других стран поддержат эту 
идею», – сказала В. И. Матвиенко.

Особого внимания требует забота 
о воинских захоронениях, отметила 
председатель Совета Федерации: 
«По оценкам Минобороны, из почти 
девяти миллионов солдат, захоронен-
ных на территории нашей страны и за 
границей, больше половины покоятся 
как неизвестные. Комитету Совета 
Федерации по обороне и безопасности 
необходимо совместно с коллегами из 
Государственной Думы ускорить рас-
смотрение законопроектов, направ-
ленных на сохранение памяти о погиб-
ших в Великой Отечественной войне и 
поддержку поисковой работы. Необхо-
димы эффективные законодательные 
меры противодействия уничтожению 
воинских захоронений и мемориалов, 
включая наказание виновных в этом 
лиц и организаций».

Отдельно В. И. Матвиенко остано-
вилась на страшных демографических 
последствиях войны, которые наша 
страна пожинает до сих пор.

«Сегодня для нас огромное значе-
ние имеет задача сбережения и при-
умножения народа России, на реали-
зацию которой нацелены националь-
ные проекты, меры по поддержке мате-
ринства и детства, защите семьи, уве-
личению рождаемости и сокращению 
смертности. Целый ряд решений сей-
час готовится с учетом приоритетов 
недавнего Послания Президента Феде-
ральному собранию. Разумеется, здесь 
важно не только экономическое сти-
мулирование, но и нравственная, цен-
ностная составляющая семейной поли-
тики. Считаю это одним из приори-
тетных направлений соработничества 
государства и Церкви, религиозных 
объединений», – заявила глава верхней 
палаты парламента.

Затем со словом к собравшимся 
обратился Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

На заседании также выступили: 
первый заместитель председателя 
Государственной Думы ФС РФ А. Д. 
Жуков; заместитель министра обо-
роны РФ – начальник Главного военно-
политического управления Вооружен-
ных сил РФ генерал-полковник А. В. 
Картаполов; российский журналист, 
главный редактор познавательного 
телеканала ВГТРК «История», режис-
сер А. Г. Денисов.

Далее прозвучало выступление уча-
щихся 10-го «А» класса школы № 6 
города Реутова Московской области 
Анастасии Борис и Сергея Полуэктова. 
Ребята – активные участники поиско-
вого волонтерского движения, соавторы 
исследовательской работы в рамках про-
екта «Памятники доблести и славы».

По завершении выступления 
школьники подарили книгу «Живая 
память» председателю Совета Феде-
рации В. И. Матвиенко и Святейшему 
Патриарху Московскому и всея Руси 
Кириллу.

Далее Предстоятель Русской 
Церкви и председатель Совета Феде-
рации вручили грамоты и подарки 
победителям Международного кон-
курса детского творчества «Красота 
Божьего мира».

Заседание Рождественских Пар-
ламентских встреч транслировалось 
в прямом эфире на телеканалах «Рос-
сия 24», «Спас» и «Союз».

Патриархия.ru

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
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25 января 2020 года в передаче 
«Церковь и мир», выходящей на 

канале «Россия-24» по субботам и вос-
кресеньям, председатель Отдела внеш-
них церковных связей Московского 
Патриархата митрополит Волоколам-
ский Иларион ответил на вопросы веду-
щей телеканала Екатерины Грачевой.

Е. Грачева: – Здравствуйте! Это 
программа «Церковь и мир», в которой 
мы беседуем с председателем Отдела 
внешних церковных связей Москов-
ского Патриархата митрополитом 
Волоколамским Иларионом о собы-
тиях в нашей стране и в мире. Владыка, 
здравствуйте!

Митрополит Иларион: – Здрав-
ствуйте, Екатерина! Здравствуйте, 
дорогие братья и сестры!

Е. Грачева: – Владыка, вы буквально 
с самолета. Вы прилетели из Израиля, 
где проходили памятные мероприятия, 
посвященные 75-летию освобожде-

ния лагеря Освенцим, Аушвиц, как его 
называют в Европе, где в период с 1941 
по 1945 год погибли 1,4 миллиона чело-
век, из них 1 миллион 100 тысяч – это 
евреи. 27 января 1945 года лагерь был 
освобожден войсками Красной Армии. 
В делегации, возглавляемой президен-
том Владимиром Путиным, принимали 
участие и вы. Расскажите об отношении 
Израиля за прошедшие 75 лет, об оценке 
роли Советского Союза в освобождении 
Европы от фашизма. Претерпела ли эта 
оценка какие-то изменения?

Митрополит Иларион: – Это был 
очень масштабный форум, в котором 
принимали участие главы и высокие 
представители около 50 государств. 
Конечно, российскому президенту было 
отведено ключевое место, поскольку он 
представлял страну, которая освободила 
Освенцим, которая спасла вместе с дру-
гими странами весь мир от коричневой 
чумы. И хотя и в Израиле есть отдель-
ные журналисты, историки, политологи, 
которые пытаются влиться в нынеш-

ний модный на Западе тренд переписы-
вания итогов Второй мировой войны, 
все-таки в основном там хорошо пони-
мают, кто спас мир от фашизма. И пре-
зидент России в своем выступлении на 
форуме очень ясно об этом сказал. Он 
сказал, что Советский Союз принес 
такую жертву, о которой забыть невоз-
можно, – это 27 миллионов погибших.

Конечно, очень много было сказано 
слов и другими лидерами в отношении 
того, что было сделано русскими солда-
тами, русскими войсками для освобож-
дения мира от фашизма. Интересно, что 
вице-президент США Майк Пенс, кото-
рый выступал на том же форуме после 
президента Путина, так построил свою 
речь, что, хотя освобождение Освен-
цима упоминалось, нигде не было упо-
мянуто, кто освободил Освенцим. Это 
очень характерно для сегодняшней 
риторики западных лидеров.

Е. Грачева: – Если Пенс избегал 
этой формулировки, то были лидеры, 

которые вообще избежали приезда 
на этот форум, на это мероприя-
тие. Например, президент Польши 
Анджей Дуда отказался ехать, сослав-
шись на то, что на этом форуме ему 
не предоставят слова. Но вообще 
надо сказать, что в Польше в послед-
нее время довольно странно оцени-
вают события 75-летней давности. 
На днях премьер-министр страны 
Матеуш Моравецкий заявил: «Крас-
ная армия не освобождала Варшаву. 
Режимы Советского Союза и гит-
леровской Германии были равно-
значны». Какое вообще отношение у 
рядовых поляков, были ли они среди 
тех, кто присутствовал на памятных 
мероприятиях? Что говорят предста-
вители нашей Русской Православ-
ной Церкви, живущие на террито-
рии Польши, общающиеся с русско-
язычным населением Польши, как 
там относятся к годовщине 75-летия? 
Пересмотрели ли они итоги событий?

23 января 2020 года председатель Отдела внеш-
них церковных связей Московского Патриар-

хата митрополит Волоколамский Иларион, находя-
щийся в Израиле по благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла, принял участие 
в церемонии открытия монумента «Свеча памяти», 
посвященного героизму защитников и жителей блокад-
ного Ленинграда, сообщает Патриархия.ru. Монумент 
установлен в иерусалимском парке Ган-Сакер при под-
держке властей Санкт-Петербурга и Иерусалима.

В церемонии участвовали Президент России 
В. В. Путин, Президент Израиля Р. Ривлин, пре-
мьер-министр Израиля Б. Нетаньяху, министр ино-
странных дел Российской Федерации С. В. Лавров, 

губернатор Санкт-Петербурга А. Д. Беглов, мэр Иеру-
салима М. Лион, члены делегации, сопровождающей 
Президента России, многочисленные представители 
российской и израильской общественности.

Выступая на открытии монумента, В. В. Путин 
сказал, в частности, что история знает немало при-
меров невинных жертв, но ничто по своей жестоко-
сти не может сравниться с преступлениями нацистов, 
такими как блокада Ленинграда и массовое уничтоже-
ние заключенных в Освенциме. Попытки отрицания 
Холокоста, пересмотра итогов Второй мировой войны 
не могут не вызывать возмущения, подчеркнул Пре-
зидент России, поблагодарив создателей монумента за 
сохранение памяти о жертвах блокадного Ленинграда.

23 января 2020 года председатель 
Отдела внешних церковных свя-

зей Московского Патриархата митро-
полит Волоколамский Иларион принял 
участие в V Всемирном форуме памяти 
Холокоста, который состоялся в мемо-
риальном комплексе «Яд Вашем» в 
Иерусалиме. Форум прошел под деви-
зом: «Помнить о Холокосте: бороться с 
антисемитизмом».

Организаторами мероприятия, при-
уроченного к 75-й годовщине освобож-
дения Освенцима войсками Красной 
Армии, выступили Государство Изра-
иль, Европейский еврейский конгресс 
и Фонд «Всемирный форум памяти 
Холокоста».

Приветствие в адрес форума напра-
вил Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

«Организаторам, участникам и 
гостям V Всемирного форума памяти 
Холокоста

Дорогие братья и сестры!
Приветствую всех собравшихся в 

Иерусалиме для участия в меропри-
ятиях, посвященных 75-летию Холо-
коста.

Память об этом страшном собы-
тии XX века важна и сегодня. К боль-
шому сожалению, мы становимся сви-

детелями возрождения радикальных 
идеологий не только на уровне отдель-
ных террористических группировок, 
но и в масштабе целых государств. 
Проблема присвоения себе исключи-
тельных прав теми или иными полити-
ческими или религиозными деятелями в 
наши дни стоит очень остро. На этом 
фоне все чаще возникают новые пре-
цеденты антисемитизма, христиано-
фобии, проявления ненависти к другим 
религиозным традициям.

Международное сообщество, увы, 
допустило в XXI веке гонения на хри-
стиан, чьи права, в том числе право на 
жизнь, попираются во многих регио-
нах планеты: на Ближнем Востоке, в 
Африке и Азии. Вспоминая о геноциде 
евреев, невозможно обойти вниманием 
сегодняшний геноцид христиан.

Из страшных страниц мировой 
истории человечество должно извлечь 
уроки, дабы никто и никогда впредь 
не допускал гибели невинных людей и 
попрания достоинства личности.

В эти памятные дни разделяю вме-
сте с еврейским народом его скорбь.

+КИРИЛЛ,  
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ»

Участниками форума стали главы 
и высокопоставленные представи-

тели 47 государств. На мероприятии 
выступили Президент Израиля Реувен 
Ривлин и премьер-министр Биньямин 
Нетаньяху, Президент России Вла-
димир Путин, вице-президент США 
Майкл Пенс, Президент Франции 
Эммануэль Макрон, принц Уэльский 
Чарльз, Президент Германии Франк-
Вальтер Штайнмайер.

К участникам обратились также 
президент Фонда «Всемирный форум 
памяти Холокоста» Вячеслав Моше 
Кантор, председатель Общественного 
совета «Яд Вашем» раввин Исраэль 
Меир Лау и председатель Правления 

мемориального комплекса «Яд Вашем» 
Авнер Шалев.

Гостям форума были продемон-
стрированы видеофрагменты об исто-
рии Холокоста, освобождении узни-
ков лагерей, современных проявлениях 
антисемитизма. Прозвучал ряд музы-
кальных произведений, исполненных 
международным оркестром под управ-
лением Владимира Спивакова.

По окончании форума состоя-
лась церемония возложения венков 
у мемориала участникам восстания в 
Варшавском гетто.

Патриархия.ru

ОТКРЫТИЕ МОНУМЕНТА «СВЕЧА ПАМЯТИ» В ИЕРУСАЛИМЕ

V ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ ПАМЯТИ ХОЛОКОСТА

Интервью митрополита Волоколамского Илариона

(Начало. Продолжение на 8-й стр.)
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Митрополит Иларион: – В Польше 
абсолютное большинство населения 
прекрасно понимает, кто освобож-
дал страну от фашизма. Эта риторика 
уравнивания фашистского режима и 
сталинского режима в Польше раз-
деляется только некоторыми полити-
ками, в том числе теми, кто решил не 
ехать на форум, посвященный памяти 
жертв Холокоста. Конечно, это реше-
ние оскорбило устроителей форума 
по той причине, что были пригла-
шены лидеры, как я уже говорил, около 
50 государств, но совсем не предпола-
галось, что они будут выступать. Иначе 
это должно было быть мероприятие 
не на несколько часов, а на несколько 
дней. Слово на самом форуме было 
предоставлено только лидерам стран 
коалиции, которая освобождала Европу 
от фашизма, а также президенту Гер-
мании, который должен был сказать и 
сказал о вине германского руководства 
того времени, которое до сих пор тяж-
ким бременем тяготеет над германским 
народом. Он произнес очень эмоцио-
нальную речь, говорил очень правиль-
ные слова. Вообще, на этом форуме 
было много эмоциональных выступ-
лений, потому что трагедия Холоко-
ста – это не только трагедия еврейского 
народа, а трагедия, которая в той или 
иной степени затронула все народы.

Е. Грачева: – Во время этого визита 
в Израиль вы посещали и другие 
мероприятия, встречались с другими 
людьми, в частности с матерью находя-
щейся в заключении израильской граж-
данки Наамы Иссахар. Расскажите об 
этой встрече.

Митрополит Иларион: – Эта 
девушка была арестована в аэропорту. 
Она летела из Индии в Израиль, нахо-
дилась в транзитной зоне. Собаки уню-
хали наркотик в ее багаже, она была 
арестована и осуждена на 7,5 лет лише-
ния свободы. Этот инцидент вызвал 
большой резонанс в Израиле, о нем 
много пишут и говорят в прессе. Все 
это обсуждалось на высшем уровне 
между Израилем и Россией.

Когда президент приехал в Иеруса-
лим, то была организована его встреча 
с матерью этой осужденной девушки 
Наамы Иссахар. Причем я должен 
сказать, что в этой встрече участвовал 
также Патриарх Иерусалимский Фео-
фил, который, приезжая в Москву в 
ноябре ушедшего года и встречаясь с 
президентом, ставил вопрос об осво-
бождении этой девушки. Президент 
встречался с ее матерью. Она говорила 
о своей дочери, конечно, очень эмо-
ционально, со слезами, и президент 
по обещал ей, что все будет хорошо. 
Он сказал, что наказание несоразмерно 
с совершенным преступлением и что 
Россия будет работать над решением 
этого вопроса. Затем, выйдя к прессе 
вместе с премьер-министром Израиля 
Биньямином Нетаньяху, он подтвердил 
свои слова, сказанные в беседе с мате-
рью Наамы Иссахар.

Е. Грачева: – Вы уже упомянули 
Патриарха Иерусалимского Феофила. 
Не связана ли также ваша встреча с его 
инициативой провести в Аммане в бли-
жайшее время встречу глав Православ-
ных Церквей мира? И как вам кажется, 

эта встреча потенциально может выве-
сти сегодняшние межцерковные отно-
шения из кризиса?

Митрополит Иларион: – Я исполь-
зовал эту поездку в Израиль, в том 
числе, для того, чтобы нанести визит 
Патриарху Иерусалимскому Феофилу. 
Конечно, мы не могли в нашей беседе 
не затронуть ту инициативу, с кото-
рой он выступил в Москве, пригласив 
в Амман, в Иорданию, глав Поместных 
Православных Церквей.

На эту инициативу Церкви отре-
агировали по-разному. Константи-
нопольский Патриарх Варфоломей 
написал очень гневное и раздражен-
ное письмо Иерусалимскому Патри-
арху, в котором осудил его, во-первых, 
за то, что тот использует в переписке 
английский язык вместо греческого, 
а во-вторых, за то, что он вообще 
позволил себе выступить с такой ини-
циативой. С точки зрения Константи-
нопольского Патриарха, только Кон-
стантинопольский Патриарх может 
созывать межправославные собра-
ния. Хотя я прекрасно помню, как в 
2000 году Иерусалимский Патриарх 
Диодор пригласил всех глав Помест-
ных Церквей в Вифлеем на празд-
нование 2000-летия Рождества Хри-
стова. И Патриарх Варфоломей там 
был, и Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий; приезжал туда также 
только что сложивший с себя полно-
мочия президента России Борис Ель-
цин. И почему-то никому не прихо-
дило в голову спрашивать: как это 
Иерусалимский Патриарх пригла-
шает, тогда как должен приглашать 
Патриарх Константинопольский?

Это, в общем-то, новая теория, с 
которой мы не можем согласиться по 
той причине, что, на наш взгляд, каж-
дый Предстоятель Поместной Пра-
вославной Церкви несет ответствен-
ность не только за свою Церковь, 
но и за межправославное согласие. 
Если это согласие нарушено, если 
возник конфликт, то каждый может 
внести свой вклад в его разрешение. 
Тем более что Иерусалимский Патри-
арх пригласил глав Церквей не на 
какую-то формальную встречу, а на 
неформальную дружескую встречу, 
«на братскую встречу в любви», как 
было сказано в его пригласительном 
письме, и идея заключалась в том, 
чтобы дать возможность Предстояте-
лям в спокойной, неформальной, нео-
фициальной обстановке обсудить те 
проблемы, которые возникли.

Е. Грачева: – А теперь от церковных 
новостей – к новостям государствен-
ного значения. Большие события прои-
зошли в нашей стране: после послания 
президента Федеральному собранию 
кабинет министров полностью сме-
нился: какие-то министры сохранили 
свои посты, но, тем не менее, произо-
шло кардинальное обновление кабмина 
впервые за восемь лет. Были внесены 
изменения, утвержденные уже в пер-
вом чтении Госдумой в Конституцию – 
главный документ нашей страны. Хоте-
лось бы поговорить с вами подробнее о 
конкретных новых назначенных мини-
страх. Что вы думаете об этих людях, 
потому что со многими из них вы зна-
комы лично, и чего вы от них ждете? 
Во-первых, хотелось бы начать с мини-
стра образования и просвещения. Как 
вы оцениваете то, что должно быть 
изменено в нашей стране в отношении 
системы образования?

Митрополит Иларион: – У нас сей-
час есть два министерства: одно отве-
чает за систему высшего образования и 
развитие науки, а другое – Министер-
ство просвещения – отвечает за образо-
вание в начальной и средней школе. И я 
думаю, что на каждом из этих этапов раз-
вития человека он нуждается не только в 
получении какой-то суммы знаний, но 
также и в том, чтобы получить соответ-
ствующее воспитание. Очень много в 
последние годы говорилось о том, что 
у школы есть не только образователь-
ное значение, но и воспитательное зна-
чение. И я бы очень хотел надеяться, что 
эта воспитательная роль Церкви, воспи-
тательная роль школы не будет утрачена. 
У нас существует отделение Церкви от 
государства и школы от Церкви, которое 
было введено еще Лениным после рево-
люции 1917 года, и этот принцип иной 
раз препятствует нормальному взаимо-
действию между Церковью и школой.

Если говорить о взаимодействии 
между Церковью и системой высшего 
образования, то здесь, я думаю, можно 
констатировать значительный прогресс, 
потому что, например, мы в течение 
многих лет добивались того, чтобы тео-
логия стала одним из признанных пред-
метов на уровне высшего образования, 
и мы этого добились. Есть теологиче-
ские факультеты, есть теологические 
кафедры. У нас есть диссертационные 
советы, которые выдают дипломы по 
теологии, признаваемые государством. 
Можно сказать, что формирование тео-
логической отрасли на уровне высшего 
образования завершено.

Если говорить о среднем образова-
нии, о начальном образовании, то на  
протяжении многих лет мы говорили 
о том, что для учеников важно иметь 
доступ к основам религиозной куль-
туры. Причем, если это православ-
ные дети, значит, речь идет об основах 
православной культуры, если это дети 
из мусульманских семей, значит, речь 
должна идти об основах исламской  
культуры и т.д. Были разработаны 
несколько модулей, несколько опций 
для того, чтобы дети могли изучать ту 
или иную традицию по своему выбору 
или по выбору родителей. А если они 
вообще не принадлежат к какой-либо 
религиозной конфессии, то чтобы 
они изучали светскую этику. Но все, 
чего удалось добиться, это то, что в 
одном классе один час в неделю уде-
ляется культурологическому предмету 
«Основы православной культуры» (или 
исламской, иудейской, буддистской) или 
«Основы светской этики», и этим прак-
тически все ограничивается. Причем 
преподавание ведут не люди, получив-
шие мандат от Церкви, от исламского 
сообщества или от иудейской религии, 
а просто преподаватели каких-то других 
дисциплин, по совместительству.

Я думаю, что этот результат взаи-
модействия Церкви и школы не явля-
ется удовлетворительным. Мы должны 
дать возможность нашим детям иметь 
прямой доступ к религиозным тради-
циям. Причем мы не говорим о том, что 
светская школа должна стать площад-
кой для проповеди той или иной рели-
гии – пусть дети и родители выбирают 
сами, в какую церковь ходить, к какой 
религии принадлежать, но они должны 
получать адекватные знания о религии 
от представителей самой этой религи-
озной традиции. Не обязательно духо-
венства, это могут быть миряне, но это 
должны быть люди, которые уполномо-
чены своими религиозными организа-
циями преподавать в школе.

Я надеюсь, если этот вопрос будет 
решен, и не в масштабе одного часа в 
неделю и одного класса за весь цикл 
обучения, то это будет в целом способ-
ствовать и улучшению межрелигиоз-
ного климата в нашем государстве, и 
это, в конце концов, вопрос безопасно-
сти нашего государства.

Е. Грачева: – То, что школьники 
недополучают в своей школьной про-
грамме, в частности в рамках часа 
обучения, о котором говорите вы, где 
учат толерантности, толерантному 
отношению к представителям других 
конфессий, способно компенсиро-
вать кино. Я хочу поговорить о кине-
матографе в контексте того, кто стал 
новым министром культуры – это 
Ольга Любимова. В последние годы 
при В. Мединском она была руководи-
телем департамента кинематографии 
в нашей стране. Именно благодаря ей 
многим дебютантам был дан «зеле-
ный свет», благодаря государственной 
финансовой поддержке они – победи-
тели международных кинофестива-
лей. А сама Ольга – режиссер, была 
сценаристом, принимала участие в 
съемке – порядка 80 картин, причем 
православной тематики, на ее счету. 
Вам приятно, что новый министр 
культуры имеет такой бэкграунд?

(Продолжение. Начало на 7-й стр.)

(Продолжение. Окончание на 9-й стр.)
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Митрополит Иларион: – Я думаю, 
что кино – это важнейшее средство 
воздействия на умы и сердца людей, и 
очень хорошо, что министр культуры 
имеет прямое отношение именно к 
этой отрасли. Если мы вспомним, о чем 
говорил президент в своем послании 
Федеральному собранию, то вся первая 
часть этого послания была посвящена 
социальной проблематике, в том числе 
очень большое внимание было уделено 
демографии.

Президент говорил очень конкретно 
о пособиях, о тех мерах по поддержке 
семьи, которые будут приниматься, и в 
том числе, это один из мандатов, кото-
рый от президента получило новое 
правительство. Но в правительстве эти 
вопросы должны решать не только, 
скажем, министр здравоохранения или 
министр труда – это относится ко всем 
министерствам социальной сферы. 
В том числе, это относится и к Мини-
стерству культуры.

Вы сказали о фильмах, и я могу при-
вести простой пример. Сейчас очень 
многие смотрят сериалы, в том числе 
сериалы на центральных российских 
телеканалах. Я не смотрю эти сери-
алы, но иногда ради интереса, чтобы 
понять, чем живут люди, в вечернее 
время я включаю наши основные теле-
каналы. И вот что я вижу: в основном в 
этих сериалах муссируется тема супру-
жеской неверности, то есть речь идет 
о некоем муже, у которого есть жена 

и любовница, и он разрывается между 
этими двумя женщинами – весь сюжет 
построен на этом. Где в этих сериалах 
тема многодетной семьи? Где в этих 
сериалах вообще тема здоровой семьи, 
супружеской верности? Ее там нет.

Я думаю, если мы хотим суще-
ственно повысить наши демографиче-
ские показатели, то никаких матери-
альных пособий не будет достаточно, 
нужно работать над тем, чтобы менять 
сознание людей, чтобы парадигма здо-
ровой семейной жизни укоренялась, 
в том числе, в средствах массовой 
информации, через фильмы и сериалы.

Я очень надеюсь, что при новом 
министре культуры тенденция оздо-
ровления семейных отношений – так, 
как они показываются по телевиде-
нию, – будет продолжена и будет нара-
щиваться.

Во второй части передачи митропо-
лит Иларион ответил на вопросы теле-
зрителей, поступившие на сайт про-
граммы «Церковь и мир».

Вопрос: Почему православные 
храмы украшены золотом, а архиереи 
носят богатое облачение? Не лучше ли 
сэкономить на церковном убранстве, 
а вместо этого вырученные деньги 
отдать бедным?

Митрополит Иларион: – Когда 
вы приезжаете в Рим, то идете смо-
треть собор Святого Петра. Когда 
приезжаете в Париж, идете смотреть 
Нотр-Дам. А когда люди приезжают 

в Москву, они идут смотреть собор 
Василия Блаженного на Красной пло-
щади, Соборную площадь Кремля и 
Храм Христа Спасителя. И они вос-
хищаются не только внешней архи-
тектурой этих храмов, но также их 
внутренним убранством.

На протяжении веков Церковь тру-
дилась и трудится над созданием того, 
что воспринимается и является куль-
турной ценностью целого народа. 
Никому же не приходит в голову, 
например, предложить распродать 
Алмазный фонд, чтобы на вырученные 
деньги построить больницы и школы. 
Или выставить на продажу коллекции 
Третьяковской галереи, Государствен-
ного Эрмитажа. Это все культурное 
наследие. Но если музеи занимаются 
тем, что охраняют культурное наследие 
прошлого, то Церковь помимо этого 
еще и созидает культурное наследие 
настоящего и будущего. Многие из тех 
храмов, которые строятся сегодня, со 
временем будут признаны памятниками 
архитектуры, и ими будут восхищаться 
так же, как сегодня мы восхищаемся 
древними храмами. И даже облачения, 
которые сегодня носят архиереи, когда-
нибудь будут выставлены в музеях, как 
сейчас в Алмазном фонде выставлена 
целая коллекция православных архи-
ерейских облачений.

Вопрос: Святейший Патри-
арх Кирилл недавно затронул тему 
использования русского языка в бого-

служении. Учитывая привязанность 
большинства православных к церков-
нославянскому языку, это революция?

Митрополит Иларион: – Думаю, 
никакой революции здесь не будет. 
Патриарх призвал к очень вдумчи-
вому, сбалансированному и аккурат-
ному использованию русского языка в 
богослужении там, где паства к этому 
подготовлена. Например, он сказал, что 
на русском языке за богослужением 
можно прочитать отрывок из Апостола 
или Евангелия или малопонятный текст 
из Ветхого Завета. Но речь ни в коем 
случае не идет о том, чтобы прове-
сти полную русификацию богослуже-
ния, и речь не идет о том, чтобы отка-
заться от церковнославянского языка. 
Есть много способов сделать богослу-
жение более понятным, чем оно явля-
ется сегодня.

Приведу пример из собствен-
ной практики. Я служу на приходе, в 
храме на Ордынке, где мы читаем и 
Апостол, и Евангелие на церковнос-
лавянском языке. Но у нас всегда есть 
какой-то небольшой промежуток вре-
мени перед причащением мирян, когда 
священник выходит и произносит про-
поведь. В ходе этой проповеди он 
зачитывает на русском языке и отры-
вок из Апостола, и отрывок из Еванге-
лия. Речь сейчас идет только о такого 
рода частичном использовании рус-
ского языка, но отнюдь не о какой-либо 
реформе и революции.

Патриархия.ru

76-я годовщина снятия блокады Ленинграда
27 января 2020 года на Пискаревском мемо-

риальном кладбище Санкт-Петербурга 
состоялось возложение венков и цветов, посвя-
щенное 76-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

В церемонии участвовали председатель 
Совета Федерации ФС РФ Валентина Матви-
енко, губернатор Северной столицы Александр 
Беглов, председатель городского Законодатель-
ного собрания Вячеслав Макаров, заместитель 
полномочного представителя Президента РФ в 
Северо-Западном федеральном округе Вадим 
Потомский, представители органов городской 
и областной власти, дипломатического кор-
пуса, религиозных и общественных организа-
ций, ветераны и жители блокадного города.

Делегацию Санкт-Петербургской епархии 
возглавил секретарь епархиального управления, 
благочинный Центрального округа протоиерей 
Сергий Куксевич. У монумента Матери-Родины 
священнослужители пропели «Вечную память».

«Сегодняшний день для нас очень важен, 
особенно для тех, у кого бабушки, дедушки, 
родители пережили блокаду Ленинграда, – 
сказал благочинный Невского церковного 
округа, настоятель храма Рождества Пре-
святой Богородицы в Рыбацком протоиерей 
Алексий Скляров. – То, что мы каждый год 
собираемся здесь, молитвенно поминаем бло-
кадников, – очень важно, это дает нам какие-то 
основы, ориентиры в жизни. Хочется верить, 
что память о блокадниках будет всегда, что 
подрастающее поколение, которое, к сожале-
нию, все меньше и меньше знает и о Великой 
Отечественной войне, и о Второй мировой 
войне в целом, будет ценить и почитать людей, 
которые не просто ради них умерли здесь – они 
жили, трудились и молились. Об этом часто 
забывают: помимо необходимости выжить 

люди находили силы и для духовной жизни. 
И нам важно не забывать о жизни духовной, 
всегда оставаться настоящими людьми и насто-
ящими христианами».

В завершение церемонии состоялось про-
хождение роты почетного караула.

Ранее траурная церемония прошла у памят-
ной надписи с предупреждением об артобстреле 
на фасаде дома № 14 по Невскому проспекту. 
Памятные церемонии прошли также на Серафи-
мовском, Смоленском, Богословском, Невском 
воинском кладбищах, на площади Победы, пло-
щади Мужества, мемориале «Красная Слобода».

Блокада Ленинграда началась 8 сентя-
бря 1941 года и продолжалась до 27 января 
1944 года. За это время на город было сброшено 
около 150 000 снарядов и 15 000 бомб. Мини-
мальная норма хлеба зимой 1941 – 1942 годов 
достигла 125 граммов. По данным Ассоциа-
ции историков блокады и битвы за Ленинград, 
число умерших от голода, холода и бомбе-
жек составило 800 000 человек. При обороне 
и освобождении города погибли 2 миллиона 
воинов. 900 дней и ночей героической обороны 
Ленинграда стали беспримерным подвигом в 
истории человечества.

(Окончание. Начало на 7-й стр.)
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20-летний юбилей любительского хора Казанского кафедрального собора. 15 января 2020 года

Ночное богослужение в праздник Рождества Христова. Казанский собор. 7 января 2020 года.

Неделя по Богоявлении. Божественная литургия. Казанский собор. 26 января 2020 года.
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В Казанском кафедральном соборе 8 января 2020 года состоялось 
несколько мероприятий, посвященных празднованию Рожде-

ства Христова. На солее главного придела храма прошел празднич-
ный концерт детско-юношеского хора Казанского собора «Покров» 
под управлением директора детской воскресной школы собора и 
регента этого хора Красноцветовой Марии Владимировны.

 После вступительного слова духовника детской воскресной 
школы при Казанском соборе протоиерея Алексия Дорофеева в 
исполнении хористов прозвучали рождественские произведения 
известных авторов духовной музыки и детские колядки, которые 
чередовались с чтением детьми стихов, прославляющих Рождение 
Богомладенца и Спасителя мiра. 

Затем на солее собора помощник настоятеля Казанского собора 
по социальной работе иерей Кирилл Дашевский вручил рождествен-
ские подарки (продуктовые наборы, специально приготовленные на 
средства, поступившими от нескольких прихожан /от Юлии и др./ и 
от благотворительного фонда «КОЛОС» /руководитель – Александр 
Валерьевич Колос/) нескольким малообеспеченным семьям, дети 
которых посещают воскресную школу Казанского собора.

Продолжение рождественского праздника в новом конференц-
зале Казанского собора открыл председатель Приходского совета 
Казанского собора протоирей Александр Пашков, который обра-
тился к собравшимся с поздравительным словом и добрым напут-
ствием и пожеланием успешного дальнейшего духовно-нрав-
ственного развития и воспитания детей и молодежи в различных 
форматах при Казанском кафедральном соборе.

После этого воспитанники детской воскресной школы пока-
зали музыкальный спектакль и литературно-музыкальную компо-
зицию, рассказывающую об евангельских событиях. Состоялась 
премьера спектакля-сказки режиссера А. В. Смолякова. В поста-
новке принимали участие воспитанники воскресной школы. 
Основной идеей спектакля является непрестанная борьба чело-
века с врагом рода человеческого и одержанная над ним победа, 
пришедшая через истинное покаяние и осмысление того, что без 
помощи Божией и упования на Господа, Спасителя мiра, чело-
век не в силах справиться с происками темных сил, желающих 

погубить человеческую душу. Ребята блестяще и воодушевленно 
играли свои роли, раскрывая сердца зрителя к сопереживанию и 
размышлению об истинном смысле человеческой жизни и спаси-
тельной силе Творца. Искусно подобранное музыкальное сопро-
вождение спектакля помогало глубже прочувствовать сюжет.

Представление, в котором участвовали все возрастные группы 
воскресной школы – от 5 до 17 лет, сопровождалось пением дет-
ского хора «Покров».

Хочется отметить активное участие младшей группы воскрес-
ной школы. Самые маленькие участники своими чистыми сердцами 
воодушевленно славили Господа нашего Иисуса Христа, искренне 
радуясь Его Рождению. Затем пришло время русского народного 
фольклора, без которого невозможно представить ни один рус-
ский праздник. В красивых русских народных костюмах, в сопро-
вождении юного аккордеониста вышли колядовщики (учащиеся, 
выпускники и преподаватели детской воскресной школы собора), 
исполняя славящие Господа песни-колядки и неся всем дух свет-
лой, чистой радости Рождения Спасителя. Вместе с колядовщиками 
под музыку, песни и танцы все перешли в зал к рождественской 
ёлке, красиво украшенной и ожидающей ребят вместе со сказоч-
ными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой. Всех героев играли 
также воспитанники нашей воскресной школы и их замечательные 
преподаватели. Под наигрыши, хороводные песни, звуки вальса 
и красивейшие вариации русских народных песен, исполненные 
нашим юным аккомпаниатором-аккордеонистом, воспитанником 
старшей группы Иваном Царевым, все пели, танцевали и искренне 
радовались счастью появления на свет чудесного Богомладенца. 
Все желающие рассказывали нашему замечательному Деду Морозу 
стихи, посвященные празднику Рождества, и были за это награж-
дены сувенирами. Поистине, было очень сильное ощущение Чуда 
и единения с Богом и друг с другом. Всё было очень естественно 
и легко, как в настоящей большой семье, где все родные, где царят 
любовь и согласие, где мир и радость во Христе!

Праздник закончился рождественской елкой с традиционным 
хороводом и чаепитием, никто из ребят, а их собралось более 
100 человек, не ушел без подарка.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК 
в Казанском соборе
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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ВО СЛАВУ БОЖИЮ
О детской Рождественской выставке в Казанском соборе

«Творческая способность дарована людям от Бога. Бог является Творцом,  
а потому человек, созданный по Его образу и подобию, также имеет эту способность.  
Творчество человека является продолжением творчества Бога,  
создавшего этот мир».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Программа «Духовно-нравственная 
культура подрастающего поко-

ления России» сегодня актуальна и 
востребована обществом. Духовно-
нравственная культура человека может 
реализоваться через творчество.

…Яркими красками, радостью и 
теплом наполнилась крипта Казанского 
кафедрального собора к празднику Рож-
дества Христова. Выставка творческих 
работ детей воскресной школы является 
итогом обучения первого полугодия.

С начала учебного года в детской 
воскресной школе были организованы 
кружки: «Рукоделие», «Декоративно-
прикладное искусство – народные про-
мыслы», «Каллиграфия», «ИЗО» и 
«Техническое моделирование».

Основная цель кружков – формиро-
вание художественной культуры лично-
сти как неотъемлемой части духовной 
культуры через формирование образ-
ного видения мира; воспитание патри-
отизма и любви к Отечеству, к красоте 
русской природы и истории России; 
обучение умению видеть и чувствовать 
красоту Божиего творения вокруг себя.

Формирование народного декора-
тивно-прикладного творчества глубо-
кими корнями уходит в древнюю исто-
рию России. Поддерживая истоки и 
традиции нашего Отечества, педагоги 
воскресной школы отдают свои зна-

ния и умения детям. Под руководством 
Екатерины Маловой (кружок «Рукоде-
лие») ребята изготовили замечательные 
игрушки и украшения на маленькую 
елочку, установленную на выставке. 
Здесь кружевные, атласные ангелы, яркие 
птички, снегири и синички из ниток, 
фетровые, расшитые бисером сердечки, 
шары, звезды, рукавички, бантики, плю-
шевые медвежата, расшитые блестками 
елочки из ткани… А под самой елоч-
кой Дед Мороз в пурпурной парчовой 
шубе собрал хоровод из детворы в шап-
ках, шубках и цветных платках. Одежда 
мальчишек и девчонок символизирует 
образ русского национального костюма 
до революционной России. Куколки 
выполнены в стиле игрушек древних 
времен. Мамы и старшие девочки кре-
стьянских семей зимними вечерами 
занимались рукоделием – ткали, пряли, 
вышивали, вязали; из ткани и пряжи 
делали такие же игрушки для малышей: 
своих детей, сестренок и братишек.

В витринах выставки расположи-
лись игрушки из глины. Дети из кружка 
«Декоративно-прикладное искусство – 
народные промыслы» в первом полу-
годии учились лепить и расписывать 
фигурки животных, птиц и людей по 
мотивам дымковской игрушки, стара-
ясь не нарушать ее стиль и особенности. 
Из поколения в поколения передаются 

навыки создания веселого и радостного 
искусства малой скульптуры. Нарядная 
расписная вятская (слобода Дымково 
находилась у Вятки. – Ред.) игрушка 
отражает характерный образ русских 
людей, их быт и традиции. Необык-
новенно выразительные пластические 
формы, яркая палитра красок несут 
людям радость и добро. За это и любят 
дымковскую игрушку взрослые и дети. 
Маргарита Красноцветова – препода-
ватель кружка – выражает искреннюю 
благо дарность родителям за помощь 
и поддержку в работе. Программой 
кружка предусматривалась задача со -
здания общих интересов и увлечений 
между родителями и детьми. Очень при-
ятно, что теперь мамы и детки с удоволь-
ствием лепят и расписывают игрушки 
не только на занятиях, но и дома.

Невозможно пройти без улыбки 
мимо смешных скоморохов на козликах 
и свинках, веселых мужичков, роман-
тичных пастушков со стадом ярких 
лошадок, барашков, свинок, пестрых 
курочек и важных петушков, напыщен-
ных дам, кормилиц и русских красавиц.

Кружок каллиграфии порадовал 
красивыми цветными буквами, из 
которых составилось рождественское 
поздравление.

Вся выставка создала праздничное 
рождественское настроение у священ-

нослужителей, прихожан, сотрудников 
собора. А под сводами купола храма 
наш собор украсили работы маленьких 
художников «ИЗО»-кружка (преподава-
тель Маргарита Красноцветова) и юных 
мастеров кружка «Техническое творче-
ство» (преподаватель Дмитрий Орлов).

Несмотря на свои возрастные воз-
можности, детки очень старались 
и были рады празднично оформить 
помещение своей школы живопис-
ными работами на темы: «Рождество 
Христово», «Новый год», «Красота 
русской природы зимой». Лучшие 
работы на эти темы, выполненные 
в технике акварели и гуаши, отправ-
лены на городской конкурс-фестиваль 
«Вифлеемская звезда».

Немало кропотливого труда, усер-
дия и фантазии было приложено для 
создания макета о временах года под 
названием «Под сенью Креста». Над 
миниатюрными домишками и мель-
ницей, над лесом со зверюшками, над 
холмами, речкой и озером возвышается 
величие православного Креста, обере-
гающего нашу землю и ее обитателей.

Приглашаем всех желающих посмо-
треть на эту красоту и порадоваться 
вместе с нами.

Маргарита Владимировна  
Красноцветова, 

преподаватель детской воскресной школы


