
Выпуск № 6-7 (174 -175), 2020 г.

Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнейшему 
ВАРСОНОФИЮ,  
митрополиту  
Санкт-Петербургскому 
и Ладожскому,  
постоянному члену  
Священного Синода Русской 
Православной Церкви

Ваше Высокопреосвященство!
Примите сердечные поздрав-

ления со знаменательной датой в 
Вашей жизни – 65-летием со дня 
рождения.

Дабы послужить Господу, Вы 
в молодом возрасте направили 
свои стопы в Московские духов-
ные школы, а затем вступили в 
братию Троице-Сергиевой лавры, 
принесли монашеские обеты и 
сподобились принять диаконский 
и иерейский сан. Премудрый Тво-
рец судил Вам исполнять различ-
ные послушания в обители пре-
подобного отца нашего Сергия, а 
спустя годы немало потрудиться 

в епископском достоинстве над 
возрождением церковной жизни 
на мордовской земле.

Являясь ныне правящим архи-
ереем Санкт-Пе тербург ской епар-
хии, Вы заботитесь о всесторон-
нем развитии ее деятельности,  
научаете вверенных Вашему 
попечению клир и паству ходить 
в законе Господнем (Пс. 118:1), 
возвещаете ближним и дальним 
Иисуса Христа, пришедшего во 
плоти (1 Ин. 4:2). Также хотел 
бы выразить Вам признатель-
ность за вклад в работу Священ-
ного Синода Русской Право-
славной Церкви.

Молитвенно желаю Вам здра-
вия крепкого, мира душевного и 
обильной помощи от Щедрого 
Бога в дальнейшем служении в 
Его Винограднике. Многая и бла-
гая Вам лета.

С любовью о Господе,

+КИРИЛЛ, 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА. ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО И ЛАДОЖСКОГО ВАРСОНОФИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
митрополиту Санкт-Петербургскому Варсонофию  

с 65-летием со дня рождения

Ваше Высокопреосвященство, 
милостивый архипастырь и отец!

От духовенства Санкт-Пе тер бург-
ской епархии позвольте принести 
Вам сыновнее поздравление и добрые 
пожелания в связи со знаменательной 
датой – 65-летием со дня рождения!

Вступая в этот возраст, Вы имеете 
за плечами богатый опыт служения на 
высоких церковных послушаниях и 
силы для дальнейших трудов на ниве 
Христовой как «делатель неукориз-
ненный, верно преподающий слово 
истины» (2 Тим. 2:15).

Посвятив себя Господу Иисусу 
Христу в юном возрасте, Вы духовно 
возрастали в лавре преподобного Сер-
гия, получая опыт служения от извест-
ных подвижников благочестия.

Почти четверть века Вашего архи-
ерейского служения связано с Мордо-
вией, где Вашими заботами с нуля была 
создана епархия, построено множество 
храмов и монастырей, возрождено 
духовное образование, совершают слу-
жение добрые пастыри алтаря Господня.

Десять лет Вы были управляю-
щим делами Московской Патриархии, 
не утомимым помощником и соратни-
ком Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла в вопросах 
церковной жизни, многое сделали для 
ее обновления.

Ваше служение продолжилось в 
городе святого Петра, прибыв в кото-
рый, Вы сказали, что Вашей заботой 
здесь будет проповедь слова Божия и 
улучшение тех сторон жизни епархии, 

которые в этом нуждаются. За прошед-
шие годы многое для этого сделано, 
Вы искренне полюбили духовенство 
и паству, которые встретили в Вашем 
лице заботливого отца и мудрого 
наставника, человека глубокой веры и 
евангельской простоты.

В епархии строятся и возрожда-
ются храмы, открываются приходы, 
ведется социальная и просветитель-
ская работа, создаются воскресные 
школы, молодое поколение приобща-
ется к православной вере.

Особо хотелось бы поблагода-
рить Вас за внимание к вверенному 
Вашему попечению духовенству, 
которое видит в Вас пример беззавет-
ной любви ко Господу и ближним, рев-
ностное отношение к деланию Божию.

В радости и испытаниях Вы неиз-
менно поддерживаете паству горя-
чей молитвой и неустанным словом 
назидания, направляя ко спасению в 
Господе Иисусе Христе.

В этот день сердечно желаем 
Вам, дорогой владыка, благодатной 
помощи Божией, крепости душев-
ных и телесных сил на многая и бла-
гая лета!

Испрашивая Ваших святитель-
ских молитв и благословения, Вашего 
Высокопреосвященства смиренные 
послушники, члены епархиального 
совета.

От епархиального совета – 
протоиерей Сергий КУКСЕВИЧ,

секретарь Санкт-Петербургского 
епархиального управления

3 июня 2020 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему ВАРСОНОФИЮ, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Варсонофия с 65-летием со дня рождения
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Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Пе тер бурга 

Вя чеслав Макаров поздравил митро-
полита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Варсонофия с 65-летием 
со дня рождения. В обращении, в 
частности, говорится: «Высокопрео-
священнейший владыка Варсонофий! 
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем.

Духовный лидер православных 
верующих Петербурга, Вы завоевали 

почет и уважение жителей нашего 
города. К Вашему пастырскому слову 
прислушиваются миллионы людей. 
Своим многолетним беззаветным 
служением Русской православной 
церкви, подвижнической деятельно-
стью по восстановлению святынь и 
основанию храмов, заботой о вос-
питании в людях духовности и нрав-
ственности, любви к Отечеству, 
почтения к семейным ценностям 

Вы указываете всем нам спаситель-
ный путь Веры и Любви. Санкт-
Петербург – город святого апостола 
Петра никогда не сойдет с этого 
пути. Православная вера делает нас 
единым, сплоченным народом, дает 
силы переносить любые, самые тяж-
кие испытания.

Особые слова признательности – 
за Вашу чуткую заботу о детях-сиро-
тах, об оставшихся без родителей, о 

больных и инвалидах. Ваша помощь 
детским больницам, интернатам, 
детским домам – подлинная пропо-
ведь добра и милосердия. Благодаря 
Вашим трудам многие тысячи людей 
обращаются к евангельской пропо-
веди, принимают Бога в сердце.

Желаю Вам, дорогой владыка, 
Божьей помощи в Вашем архиепи-
скопском служении, крепкого здоро-
вья, духовных сил и благополучия!»

Губернатор Петербурга Александр 
Беглов поздравил митрополита 

Санкт-Пе тер бург ского и Ладожского 
Варсонофия с 65-летним юбилеем. 
Об этом в среду, 3 июня 2020 года, 
сообщили в пресс-службе городского 
правительства.

«Ваша жизнь – яркий пример пре-
данного служения Русской Право-

славной Церкви. Глубокая мудрость, 
душевная теплота и доброжелатель-
ность снискали Вам искреннее ува-
жение и любовь жителей Санкт-Пе-
тербурга», – сказал глава города.

Градоначальник подчеркнул, что 
благодаря трудам владыки, который 
возглавляет Санкт-Пе тер бург скую 
митрополию с марта 2014 года, в 

городе значительно увеличилось 
количество православных прихо-
дов, отреставрированы десятки хра-
мов-памятников, построены новые 
церкви, в духовных школах получило 
образование новое поколение свя-
щеннослужителей. Санкт-Петербург 
укрепил высокий статус синодаль-
ной столицы России.

В Северной столице работают 
епархиальная больница блаженной 
Ксении Петербургской, Центр соци-
альной адаптации святителя Васи-
лия Великого для условно осужден-
ных и находящихся под следствием 
подростков, созданы епархиальные 
курсы сестер милосердия, Право-
славная детская миссия, фонд 
помощи детям-сиротам и инвалидам 
блаженной Матроны Московской. 
Традиции милосердия и социального 
служения Церкви развиваются, свя-
щеннослужители посещают верую-
щих пациентов в стационарах или на 
дому. Они предварительно прошли 
специальную подготовку в Детской 
больнице № 2 святой Марии Магда-
лины.

Глава региона пожелал владыке 
успехов в трудах на благо Церкви и 

Отечества, а также наградил знаком 
отличия «За заслуги перед Санкт-
Петербургом». Этот знак отличия с 
изображением памятника импера-
тору Петру I («Медного всадника») 
вручается за многолетний труд и 
высокие достижения в деятельности 
на благо города, а также за благотво-
рительную деятельность.

Поздравляем с юбилеем митрополита Санкт-Пе-
тер бург ского и Ладожского Варсонофия!

Ваше Высокопреосвященство, досточтимый Вла-
дыка и Отец!

От лица духовенства и служащих Казанского 
кафедрального собора, настоятелем которого Вы 
являетесь, примите сердечные поздравления в день 
знаменательной даты милости и благости Божией – 
65-летия со дня Вашего рождения.

Вы всецело посвятили свою жизнь разнообраз-
ным трудам на ниве Христовой, целеустремленно и 
ответственно совершая всякое возлагаемое на Вас 
Священноначалием послушание.

Возглавляя Санкт-Пе тер бург скую митрополию, 
Вы восстанавливаете и созидаете новые храмы, 

уделяете должное внимание духовно-просветитель-
ской и социальной работе. Ваш богатый духовный и 
пастырский опыт, рассудительность, твердость и рев-
ность к славе Божией снискали Вам любовь и уваже-
ние Вашей многочисленной паствы.

Как настоятель Казанского кафедрального собора 
Вы проявляете отеческую заботу и попечение о глав-
ном храме Северной столицы, неустанно развивая 
все стороны его жизни.

Молитвенно желаем Вам крепости сил, щедрой 
помощи Божией и преуспеяния в дальнейших трудах 
во благо Святой Церкви.

Предстательством Царицы Небесной да хранит 
Вас Господь в добром здравии, умножая дни и лета 
Вашей жизни!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ МИТРОПОЛИТУ ВАРСОНОФИЮ С 65-ЛЕТИЕМ

ГУБЕРНАТОР ПЕТЕРБУРГА АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ПОЗДРАВИЛ МИТРОПОЛИТА САНКТ-ПЕ ТЕР БУРГ СКОГО И ЛАДОЖСКОГО 
ВАРСОНОФИЯ С 65-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ И НАГРАДИЛ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ»

РЕКТОР, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ АКАДЕМИИ ПОЗДРАВИЛИ МИТРОПОЛИТА ВАРСОНОФИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ДУХОВЕНСТВА И СЛУЖАЩИХ КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕ ТЕР БУРГА ВЯЧЕСЛАВА МАКАРОВА

Ваше Высокопреосвященство, дорогой вла-
дыка Варсонофий!

Сегодня Санкт-Петербургская духовная ака-
демия в лице её ректора – епископа Петергоф-
ского Силуана, профессоров, преподавателей и 
студентов поздравляет Вас с 65-летием со дня 
рождения.

Академия на Неве знает Вас как доброго 
пастыря, заботливого отца и активного деятеля, 
который не обходит своим вниманием и любо-
вью нашу Духовную школу, молясь вместе с 

нами за богослужениями, участвуя в образова-
тельном процессе и разделяя радость празднич-
ных дней.

Ваш день рождения совпал с памятью 
одного из великих святых Церкви – равно-
апостольного царя Константина Великого, – 
известного своей активной деятельностью 
по распространению христианства в Римской 
империи. Вас, как архипастыря и духовного 
отца, Церковь назначила быть просветителем 
и вдохновителем людских сердец светом Хри-

стовой Истины в Северной столице нашей 
родины.

От всей академической семьи желаем Вам 
через постоянное осмысление Вашего апо-
стольского призвания находить новые силы для 
несения возложенного на Вас послушания – 
быть первым иерархом града святого Петра, 
чтобы своей неустанной проповедью о радости 
и полноте жизни во Христе вести вверенных 
Вам чад ко вратам града Небесного.

Многая и благая Вам лета!
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Преосвященные архиереи – 
участники хиротонии во главе 
со Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси 
Алексием II. 8 февраля 1991 г.

В рабочем кабинете Управления делами 
Московской Патриархии. Патриаршая 
и Синодальная резиденция Данилова монастыря, 
Москва. 2009 г.

Празднование Рождества Христова 
в Казанском кафедральном соборе.  
Ночь с 6 на 7 января 2019 г.

Божественная литургия 
в Благовещенском храме. 
7 апреля 2017 г.

Зал с галереей портретов  
петербургских архиереев. 2015 г.

Праздник Пасхи в Казанском кафедральном 
соборе. Ночь с 27 на 28 апреля 2019 г.

Президент РФ В.В. Путин с Патриархом 
Кириллом и митрополитом Варсонофием.

Посещение Валаамского монастыря 
и строящегося Андреевского скита. 
25 февраля 2017 г.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий и наместник обители епископ 
Кронштадтский Назарий с братией. 2018 г.

Молитвенное шествие в День перенесения мощей святого 
Александра Невского. Санкт-Петербург. 2017 г.

Первая фотография 
на мордовской 

земле в качестве 
правящего архиерея. 
Иоанно-Богословский 
кафедральный собор, 

Саранск. 1991 г.

Божественная 
литургия 
в пещерном храме 
Успения Пресвятой 
Богородицы 
в Гефсимании.  
2019 г.
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ЮБИЛЕЙНАЯ ФОТОВЫСТАВКА 
к 65-летию со дня рождения митрополита  

Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия 
Крипта Казанского кафедрального собора
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ОСВЯЩЕНИЕ 
главного храма Вооруженных сил Российской Федерации
На площади перед собором были постро-

ены парадные расчеты родов войск, рота 
почетного караула, а также знамённые группы 
боевых исторических знамён и штандартов 
фронтов Великой Отечественной войны.

Перед началом чина великого освящения 
в храм прибыл министр обороны Россий-
ской Федерации Сергей Кужугетович Шойгу. 
Министр обороны приветствовал находив-
шихся в храме ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Затем у западных врат храма иерархи и 
священнослужители встретили Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В верхнем храме были освящены пять 
престолов. Центральный престол освящен 
в честь главного христианского праздника – 
Воскресения Христова. Четыре престола 
посвящены небесным покровителям видов 
и родов войск Вооруженных сил: благовер-
ному князю Александру Невскому – покро-
вителю Сухопутных войск; пророку Божию 
Илии – покровителю Воздушно-космиче-
ских и Воздушно-десантных войск; апостолу 
Андрею Первозванному – покровителю 
Военно-морского флота; великомученице 
Варваре – покровительнице Ракетных войск 
стратегического назначения. Также был освя-
щен нижний храм в честь равноапостольного 
князя Владимира, крестителя Руси.

Его Святейшеству сослужили: митропо-
лит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, 
Патриарший наместник Московской епар-
хии; митрополит Воскресенский Дионисий, 
управляющий делами Московской Патриар-
хии, первый викарий Патриарха Московского 
и всея Руси по г. Москве, наместник Новоспас-
ского ставропигиального монастыря; архи-
епископ Верейский Амвросий, наместник 
Сретенского ставропигиального монастыря; 
архиепископ Егорьевский Матфей; епископ 
Серпуховской Роман; епископ Луховицкий 
Петр; епископ Бронницкий Фома, первый 
заместитель председателя Финансово-хозяй-
ственного управления Московского Патриар-
хата, наместник Донского ставропигиального 
монастыря; епископ Клинский Стефан, пред-
седатель Синодального отдела по взаимо-
действию с Вооруженными силами и право-
охранительными органами; протопресвитер 
Владимир Диваков, секретарь Патриарха 
Московского и всея Руси по г. Москве; архи-
мандрит Алексий (Туриков), личный секре-
тарь Патриарха Московского и всея Руси; 

протоиерей Александр Солдатенков, насто-
ятель храма иконы Божией Матери «Благо-
датное Небо» при воинской части спецназа 
ВДВ в подмосковной Кубинке; протоиерей 
Михаил Егоров, секретарь Московского 
областного епархиального управления; про-
тоиерей Леонид Калинин, председатель Экс-
пертного совета по церковному искусству, 
архитектуре и реставрации, председатель 
Художественного совета по строительству 
Патриаршего собора Воскресения Христова; 
протоиерей Вячеслав Шестаков, настоятель 
Патриаршего подворья храмов в Зарядье 
г. Москвы; протоиерей Сергий Точеный, бла-
гочинный Богоявленского церковного округа, 
настоятель храма апостола Иакова Заведеева 
в Казенной Слободе г. Москвы; протоиерей 
Андрей Алексеев, настоятель храма благо-
верного князя Димитрия Донского в Север-
ном Бутове г. Москвы; духовенство г. Москвы 
и Московской области.

В храме находились члены Коллегии 
Министерства обороны Российской Федера-
ции, военнослужащие видов и родов войск 
Вооруженных сил Российской Федерации, 
ветераны Великой Отечественной войны, 
курсанты военных училищ.

Также на богослужении присутствовали: 
заместитель председателя Правительства РФ 
Ю.И. Борисов; заместитель председателя 
Совета Федерации ФС РФ Ю.Л. Воробьев; 
помощник Президента РФ В.Р. Мединский; 
председатель Комитета по развитию граж-
данского общества, вопросам общественных 
и религиозных объединений Государствен-
ной Думы ФС РФ С.А. Гаврилов; губернатор 
Московской области А.Ю. Воробьев; губер-
натор Тульской области А.Г. Дюмин; ректор 
Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничий; 
члены Общественного совета при Министер-
стве обороны РФ, благотворители и строи-
тели Воскресенского собора.

Богослужебные песнопения исполнил 
сводный хор под управлением священника 

Сергия Голева, объединивший три хоровых 
коллектива: Академический ансамбль песни 
и пляски Российской армии имени А.В. Алек-
сандрова (художественный руководитель – 
заслуженный артист РФ полковник Г.К. Саче-
нюк, главный хормейстер – народный артист 
РФ С.А. Соколов); православный хор и 
ансамбль Инженерных войск ВС РФ «За веру 
и Отечество» (руководитель – игумен Вар-
нава (Столбиков)); хор духовенства Москов-
ской областной епархии (регент – священник 
Сергий Голев).

Прямую трансляцию богослужения осу-
ществляли телеканалы «Звезда», «Спас», 
«Союз», а также официальный сайт Русской 
Православной Церкви Патриархия.ru. Теле-
визионную трансляцию комментировал заме-
ститель руководителя Пресс-службы Патри-
арха Московского и всея Руси Н.И. Державин.

В сугубую ектению были включены про-
шения «о милости, жизни, мире, здравии, 
спасении военачальников и доблестных вои-
нов, защитников Отечества нашего, и всех 
потрудившихся в построении и благоукраше-
нии святого храма сего».

На сугубой ектении также были возне-
сены молитвенные прошения о прекращении 
распространения коронавирусной инфекции.

После сугубой ектении Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви вознес молитву, 
во время распространения вредоносного 
поветрия чтомую.

За заупокойной ектенией были вознесены 
прошения «о упокоении душ усопших рабов 
Божиих вождей и воинов за веру и Отечество 
наши жизнь свою положивших и всех безвре-
менно в годы Великой Отечественной войны от 
голода, холода, ран и болезней скончавшихся, 
во вражеском пленении страшные страдания, 
истязания и мученическую кончину претер-
певших их же имена Ты Сам Господи веси». 
Святейший Патриарх Кирилл молитвенно 
помянул всех, жизнь свою отдавших за веру и 
Отечество и страдальчески погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

По окончании богослужения с солеи 
собора Святейший Патриарх Кирилл обра-
тился к участникам богослужения с Перво-
святительским словом.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня особый день в церковном кален-

даре – память всех святых – и особый день 
в истории нашего Отечества, в истории 
Церкви, в истории Вооруженных сил. И в этот 
такой особый и значимый для всех нас день 
согласно церковному Уставу – не специально 
по этому случаю, а просто в соответствии с 
принятым Уставом Церкви – за Литургией 
читался отрывок из послания апостола Павла 
(Евр. 11:33 – 12:2), где он говорит, что святые 
верой побеждали царства, верой сокрушали 
полки чужих.

Еще раз хочу сказать: этот текст не был 
специально прочитан нами сегодня, это 
совпадение – но какое же замечательное 
совпадение! Действительно, не только свя-
тые побеждали царства верой, но и мно-
гие воины, как мы знаем, также побеждали 
верой, защищая свое Отечество. С верой шли 
в атаку, а их благочестивые матери зашивали 
в гимнастерки текст 90-го псалма «Живый в 
помощи». Как мне говорили люди, воевав-
шие на передовой в Великую Отечественную 
войну, как мне говорили разведчики, пересе-
кавшие линию фронта и никогда не знавшие, 
вернутся они или нет: в окопах под снаря-
дами атеистов нет.

Как важно помнить эти слова не только в 
военное время, но во время мирное! А почему 
нет атеистов? Да потому что вера в Бога дает 
людям надежду на бессмертие. Нет смерти с 
Богом – и это не миф, не сказка. Для каждого 
из нас недалек момент, когда он это увидит 
и осознает, не таким уж большим в масшта-
бах вечности сроком это определено. Каждый 
после личной смерти все это увидит. Но как 
важно верить в это сегодня! Потому что вера 
наполняет нашу жизнь не только особым 
смыслом, но и огромной силой – той силой, 
которая, по слову апостола, сокрушает цар-
ства и побеждает полки чужих.

Замечательно, что после десятилетий без-
временья, навязанного нашей стране неле-
пого атеизма повернулись к вере и народ наш, 
и Вооруженные силы, в которых особенно 
чувствуется потребность в Божественной 
защите. И одним из символов исторического 
поворота народа и его Вооруженных сил от 
безверия к вере, от бессмысленного бытия  

14 июня 2020 года, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин 
великого освящения Патриаршего собора в честь Воскресения Хри-
стова – главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, 
расположенного в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха 
«Патриот» в подмосковной Кубинке, и Божественную литургию в 
новоосвященном храме.



7Выпуск № 6-7 (174 -175), 2020 г.

к осмысленному бытию и есть этот величе-
ственный храм, возведенный в честь всех свя-
тых, в честь Воскресения Христова и, конечно, 
в память о всех тех, кто душу свою положил за 
други своя во время войн как с внешним вра-
гом, так иногда и внутри страны, как это было 
во времена безвременья и лихолетья.

Сегодня мы действительно отмечаем 
совершенно особый день. И, конечно, слово 
моей искренней благодарности простирается 
к нашему Верховному Главнокомандующему 
Президенту Российской Федерации Вла-
димиру Владимировичу Путину, без кото-
рого и не было бы этого храма. Потому что 
ничто в Вооруженных силах не совершается 
без команды главнокомандующего – если 
это имеет отношение ко всем Вооруженным 
силам, тем более если это имеет отношение 
ко всей стране.

Мое особое слово благодарности к Сер-
гею Кужугетовичу Шойгу, министру обо-
роны Российской Федерации, который стал 
инициатором и вдохновителем строительства 
этого храма, который лично присутствовал 
на всех этапах его возведения и через беседы 
с которым я получал полную информацию о 
том, что происходит. Я благодарю сердечно 
Сергея Кужугетовича за историческую ини-
циативу, через которую действительно реали-
зуется видимым образом тот огромный сдвиг, 
который произошел в сознании, в истории, в 
судьбе нашего народа.

Сегодня мы как единый народ, воспоми-
ная подвиги наших воинов, молились в этом 
храме за Отечество наше, дабы Господь огра-
дил страну нашу от врагов внешних и вну-
тренних. Чтобы Господь соединил народ наш 
силой веры и любви к Отечеству. Чтобы мы 
действительно были способны и защищать 
страну, и преобразовывать жизнь к лучшему. 
Чтобы каждое последующее поколение граж-
дан России, сознавая свою сопричастность 
великой истории и храня веру в Церкви, при-
вносили новое, все более совершенное и пре-
красное, в жизнь нашего Отечества.

Поэтому сегодня мои слова благодарно-
сти и к Верховному главнокомандующему, и 
к министру обороны, и ко всем Вооруженным 
силам, к строителям, архитекторам, художни-
кам – всем, кто возвел этот величественный 
храм-памятник в честь великих свершений 
нашего народа. Но храм не может быть только 
памятником – он является свидетельством 
веры тех, кто его строил, и в нем содержится 
надежда на то, что будущие поколения подхва-
тят духовную эстафету поколений предыду-
щих, сохранят Отечество от врагов внешних и 
внутренних, сохранят веру православную как 
духовную основу жизни народа.

В дар новоосвященному собору Предсто-
ятель Русской Православной Церкви передал 
чудотворную Каплуновскую икону Божией 
Матери. Вручая образ, Святейший Владыка 
сказал:

«Я хотел бы в этот день преподнести для 
сего святого храма замечательную икону, а 
поскольку эта икона совершенно особенная, 
хотел бы зачитать историческую справку:

«Чудотворная Каплуновская икона 
Божией Матери, споспешница Полтавской 
победы.

Чудотворная икона Божией Матери 
Каплуновская была привезена государем 
императором Петром I в лагерь русской 
армии под Полтавой в начале июня 1709 года. 
Русские воины, как и сам царь, усердно моли-
лись ей накануне сражения. Икону носили 
по всему военному лагерю и благословляли 
ею коленопреклоненных воинов. Царь Петр 
в эти труднейшие минуты своей жизни с 
особенным благоговением, выслушав моле-
бен перед святой иконой, три раза лобызал 
ее, прося у Богоматери заступления за свое 
находившееся в великой опасности царство. 
Во дни торжеств в декабре 1709 года Каплу-
новская Божия Матерь была в Москве. Царь-
победитель богато одарил икону и отпустил 
ее хранителя иерея Иоанна Ильича Уманова 
домой, в Каплуновку, село, приписанное к 
Ахтырскому полку. Долгое время пожертво-
вания приходящих к чудотворной иконе шли 
на пособия бедным, Ахтырскому и Сумскому 
монастырям, а также на содержание духов-
ных школ Белгородской епархии. Поток 
богомольцев и страждущих, приходивших к 
чудотворной иконе, был очень велик. Она и 
сама приходила к людям во время ежегодного 
крестного хода, охватывавшего южную часть 
Руси.

В царствование и по указу императрицы 
Екатерины Великой в 1770-х годах доходы 
от Каплуновской церкви были обращены на 
постройку нового каменного храма, вполне 
достойного чудотворной Каплуновской 
иконы. Здание строилось до 1798 года, когда 
наконец было освящено. Но храм, как и 
тысячи других храмов, несмотря на великую, 
замечательную историю, был закрыт в дека-
бре 1929 года и вскоре разрушен».

Но на этом не закончилась история 
иконы – она не была уничтожена, как, к сча-
стью, не закончилась история Церкви Рус-
ской и веры православной на Руси. И сегодня 
Каплуновская икона, свидетельница Полтав-
ской победы, вручается министру обороны 
России Сергею Кужугетовичу Шойгу для 
постоянного размещения здесь, в этом вели-
чественном храме Воскресения Христова 
Вооруженных сил России. С праздником 
поздравляю всех!»

Также в дар храму Святейший Патриарх 
Кирилл передал икону Святой Троицы – лич-
ную икону, которая находилась в келье Его 
Святейшества. «Икона Троицы – это моя 
икона, которая находилась в моей келье. И я 
хотел бы передать ее на память в этот храм, с 
тем чтобы, подходя к этой иконе, люди вспо-
минали сегодняшнее событие освящения, 

а кто пожелает, мог бы помолиться перед 
иконой за своего Патриарха, который очень 
нуждается в ваших молитвах. Храни вас 
Господь!» – сказал Святейший Владыка.

Затем Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл и министр обороны РФ 
С.К. Шойгу вышли из Воскресенского собора 
на западную паперть и проследовали на пло-
щадь, где были построены парадные рас-
четы и рота почетного караула. На площади 
перед собором Святейший Патриарх Кирилл 
и С.К. Шойгу обратились с речами к военно-
служащим и участникам торжеств по случаю 
великого освящения главного храма Воору-
женных сил Российской Федерации.

Обращаясь к собравшимся, Святейший 
Патриарх Кирилл сказал:

«Хотел бы еще раз сказать, что ваше слу-
жение Отечеству, ваша жизнь имеют огром-
ное значение для всего нашего народа, потому 
что вы – наши защитники. Каждый по опыту 
знает, что такое защитник. Сильный товарищ, 
который остановил поднятый на нас в дет-
стве кулак. Родители, которые оградили нас 
от неправильных поступков. Наши правоох-
ранительные органы, которые защищают нас 
от криминала. Наконец, Вооруженные силы, 
которые защищают Отечество наше от внеш-
них врагов. Все это и обеспечивает мирную 
жизнь народа. Все это и обеспечивает спра-
ведливость в нашей жизни.

Поэтому ваша миссия очень велика. Пом-
ните это и всегда оставайтесь верны вашей 
присяге. Помните, что за вашими спинами – 
весь народ и вся страна. А долг Церкви – 
молиться за вас, за ваших родных и близких, 
за Отечество наше. Пусть в такой гармонии 
Вооруженных сил и духовной силы Церкви, 
в гармонии духовного и материального, госу-
дарственного и церковного, в мире и благопо-
лучии протекает исторический путь нашего 
народа. Дай Бог, чтобы на этом пути были 
новые победы, новые свершения и никогда 
не было поражений. Пусть благословение 
Божие пребывает с нашими Вооруженными 
силами и с нашим народом».

Далее выступил министр обороны РФ 
С.К. Шойгу:

«Сегодня знаменательное событие для 
Вооруженных сил и для нашей страны. 
Сегодня освящен первый храм в ознаменова-
ние 75-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне – храм Вооруженных сил 
Российской Федерации. Я абсолютно уверен, 
что все те, кто будет приходить сюда, будут 
вспоминать о прошлых подвигах и гото-
виться к будущим.

Я очень надеюсь на то, что у каждого из 
нас в сердце хранится частица той памяти, 
которой дорожит наша страна, наш народ. 
Памяти о наших отцах и дедах, о предках, 
которые принесли эту Победу и завещали 
нам хранить память об этой Победе, тради-
ции, хранить память о них.

И сегодня я хотел бы сказать слова бла-
годарности всем тем, кто принял участие в 
создании всего комплекса, конечно, в пер-
вую очередь храма, всем тем десяткам тысяч 
человек, которые в разной степени, в разных 
объемах поддержали строительство этого 
храма. Я хотел бы сказать слова благодарно-
сти строителям, архитекторам, художникам, 
скульпторам. Они вложили сюда душу. Мно-
гие работали здесь абсолютно безвозмездно. 
Многие так или иначе приезжали сюда и 
днем, и ночью. Результат их труда – перед 
вашими глазами. Спасибо им за это.

Ваше Святейшество, отдельные слова 
благодарности Вам за кураторство, за Ваше 
огромное внимание к строительству храма. 
Каждая деталь, которая обсуждалась с Вами, 
вошла в это замечательное творение. И я 
очень надеюсь, что дальнейшая служба в 
этом храме будет проходить под Вашим зна-
менем. Спасибо Вам!»

Предстоятель Русской Православной 
Церкви сообщил о принятом решении возло-
жить на себя обязанности настоятеля Воскре-
сенского собора.

«Мною принято решение возложить на себя 
обязанности настоятеля сего святого храма. Это 
будет Патриарший собор, и я буду иметь осо-
бое попечение о совершении богослужений, 
о пастырской деятельности в пределах этого 
храма, памятуя о том великом значении и о той 
роли, которую играют в жизни нашего народа 
Вооруженные силы – армия, военно-морской 
флот и авиация. Пусть Господь хранит всех, кто, 
по слову апостола Павла, носит меч (Рим. 13:4) 
и кто этот меч способен обнажить только тогда, 
когда наступает опасность для возлюбленного 
Отечества. Пусть Господь хранит всех нас, и 
пусть духовная жизнь в этом храме всегда будет 
интенсивной и полезной как для военнослужа-
щих, так и для всего нашего народа», – сказал 
Святейший Патриарх Кирилл.

Затем на площади состоялся марш роты 
почетного караула.

В завершение торжественного события 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл и министр обороны РФ С.К. Шойгу 
посетили нижний храм, посвященный свя-
тому равноапостольному великому князю 
Владимиру, крестителю Руси.

Патриарший собор в честь Воскресения 
Христова – главный храм Вооруженных сил 
Российской Федерации был заложен 19 сен-
тября 2018 года. Освящение закладного 
камня в основание нового храма совершил 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл в присутствии Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина и министра 
обороны РФ С.К. Шойгу.

Строительство главного храма Вооружен-
ных сил России завершилось к 75-й годов-
щине Победы нашего народа в Великой Оте-
чественной войне.

Патриархия.ru

СОБЫТИЯ



8 Выпуск № 6-7 (174-175), 2020 г.ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
79-я годовщина начала Великой Отечественной войны
Главу государства сопровождали настоятель собора 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл и министр обороны РФ С.К. Шойгу.

В верхнем храме Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви совершил краткий молебен.

На площади перед собором В.В. Путин и Святейший 
Патриарх Кирилл обратились к военнослужащим.

Святейший Патриарх Кирилл в своем выступлении 
отметил:

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, Пре-
зидент Российской Федерации, Главнокомандующий 
Вооруженными силами страны! Сергей Кужугетович 
Шойгу, министр обороны! Братья!

В этот высокоторжественный день с особым чув-
ством я обращаюсь к вам. Это день скорби и памяти. 
Это тот самый день, когда 79 лет тому назад до зубов 
вооруженный враг, наслаждавшийся и гордившийся 
своим полным превосходством над нашей страной, 
нарушил священные рубежи нашей Родины с пол-
ной уверенностью, что в наикратчайшие сроки одер-
жит полную победу и сокрушит нашу державу. И мы 
знаем, как нелегко было в первые месяцы и даже годы 
войны, сколько сил положено, сколько жизней отдано 
за Отечество! В то страшное и судьбоносное время мы 
как страна и как народ выдержали. Мы сохранили свою 
независимость, мы сохранили свою свободу от всяких 
внешних влияний, мы той победой предопределили 
дальнейшее поступательное развитие нашей страны. 
Но на алтарь победы были отданы тысячи, и тысячи, 
и тысячи жизней, и, празднуя победу, мы никогда не 
должны забывать о жертвах и подвиге нашего народа. 
Это священные жертвы, это величайший подвиг за всю 
тысячелетнюю историю России.

Сегодня мы живем в мирное время. Это мирное 
время является результатом и мудрой внешней поли-
тики, которая осуществляется нашим государством, и 
наличием грозного оружия в руках наших Вооружен-
ных сил. Всё это в сочетании дает возможность всем 
нам жить в мире и строить будущее нашего Отечества. 
Но для того чтобы поступательным было наше исто-
рическое развитие, мы должны держать сухим порох 
в пороховницах, Вооруженные силы всегда должны 
быть на высоте своего призвания. И помимо необходи-
мого технического оснащения важно, чтобы дух наших 
воинов был всегда несокрушимым и сильным, чтобы 
осознание необходимости жизнь свою положить за 
Родину присутствовало в сознании и в сердце каждого, 
кто принимает присягу. Только такая решимость, такое 
мужество и такая верность стране, помноженная на 
современные технические возможности и сверхновое 
мощное вооружение, и будут давать гарантию безопас-
ности для нашей страны на многие годы.

Я хотел бы сердечно приветствовать Вас, Влади-
мир Владимирович, как Главнокомандующего Воору-
женными силами России и поблагодарить Вас за Ваши 
труды. Все, что сегодня происходит в стране, во многом 
зависит от решений президента, а что происходит в 
армии – от главнокомандующего. И мы как верующие 
люди молимся о Вашем здравии, о том, чтобы Господь 
укрепил Вас, дал духовные и физические силы для про-
должения Вашего ответственного служения народу 
нашему.

Пусть Господь приклонит милость Свою над Отече-
ством нашим, над народом нашим и нашими Воору-
женными силами! Со знаменательным, скорбным, но 
одновременно торжественным днем всех вас сердечно 
поздравляю!»

Глава Российского государства сказал:
«Ваше Святейшество! Уважаемые товарищи!
Сегодня – в День памяти и скорби – мы обраща-

емся к одной из самых горьких, драматических страниц 
нашей истории: 22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война. Она стала жестокой, огромной 
трагедией, унесла миллионы жизней, оставила разру-

шения и невосполнимую боль потерь, глубокие, неза-
живающие раны.

Испытания военной поры показали неимоверную 
силу и стойкость нашего народа, немеркнущие при-
меры храбрости, истинного патриотизма и преданности 
наказам предков беречь и защищать родную землю.

Для нас, граждан России, память о Великой Отече-
ственной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто 
всеми силами приближал Победу, абсолютно священна. 
Она всегда с нами, она дает нам силы – служить нашей 
стране, нравственным заветам, от которых мы не имеем 
права отступить и никогда не отступим.

Мы собрались здесь, у стен главного храма 
Во оруженных сил России, чтобы с глубоким почтением 
вспомнить о героях прошлого, почтить бессмертный 
подвиг нашего народа и ратную доблесть всех защитни-
ков Отечества – от Древней Руси до наших дней, скло-
нить головы в память о тех, кто отдал жизнь за свободу 
родной земли.

Уважаемые товарищи!
Современное поколение солдат и офицеров хранит 

верность традициям, достойно выполняет все постав-
ленные задачи, и мы знаем, что обороноспособность и 
безопасность государства надежно обеспечены.

Вооруженные силы страны совершенствуются, осва-
ивают новую технику, растут их боевые возможности. 
Но главной основой ратного труда по-прежнему оста-
ются и на все времена останутся мужество, верность 
долгу, честь и безграничная любовь к Отчизне.

Эти безусловные, определяющие ценности помо-
гают российской армии и флоту нести свою вахту, 
равняясь на тысячелетнюю историю страны, на неру-
шимые заветы поколения победителей, на стальное, 
непреклонное мужество солдат, принявших первый 
бой на рассвете 22 июня 1941 года и подаривших всему 
человечеству мир и само будущее 9 мая 1945-го.

Вечная память павшим героям! Низкий поклон вете-
ранам! Слава Вооруженным силам России!»

Далее Президент России посетил музейный ком-
плекс «Дорога памяти», представляющий собой галерею 
иммерсивных залов, погружающих посетителей в клю-
чевые эпизоды Великой Отечественной войны. Истори-
ческий мультимедийный проект, собравший уникальные 
экспонаты военных лет, реализован на территории парка 
«Патриот» вокруг главного храма Вооруженных сил. 

Главный элемент «Дороги памяти» – фотогалерея 
«Река времени» с информацией о фронтовиках, пар-
тизанах, жителях блокадного Ленинграда, тружениках 
тыла и многих других, кто встал на защиту Родины, 
включающая более 30 миллионов имен. Виртуальный 
архив пополняется ежедневно.

В.В. Путин, Святейший Патриарх Кирилл и 
С.К. Шойгу также возложили цветы к скульптурной 
композиции «Матерям победителей». Она располо-
жена в восточной части храмового комплекса Главного 
храма ВС РФ в подмосковном парке «Патриот». Девя-
тиметровый памятник «Матерям победителей» изо-
бражает женщину, закрывающую лицо руками. Внутри 
скульптуры горит свеча, зажженная от Вечного огня на 
Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. 
Каждый желающий может зайти внутрь композиции и 
поставить в нише горящую свечу, почтив таким обра-
зом память героев Великой Отечественной войны.

***
В ночь на 22 июня 2020 года, в День памяти и скорби, 

ключарь собора, председатель Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохра-
нительными органами епископ Клинский Стефан совер-
шил в нижней церкви Патриаршего собора заупокойную 
литию по погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Ровно в 4 часа утра раздались удары колокола – 
в тот самый час, когда на нашу Родину напали фашист-
ские войска, началась поминальная служба.

Патриархия.ru

22 июня 2020 года, в День памяти 
и скорби – 79-ю годовщину начала 
Великой Отечественной войны, 
Президент Российской Федерации 
В. В. Путин посетил Патриарший 
собор в честь Воскресения Христова – 
главный храм Вооруженных сил РФ 
и музейный комплекс «Дорога памяти» 
в подмосковном Военно-патриотическом 
парке «Патриот», сообщает сайт Kremlin.ru.
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ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКА К МОГИЛЕ 
Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
В памятной церемонии приняли 

участие: Патриарший наместник 
Московской епархии митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий; председатель Отдела внешних 
церковных связей митрополит Воло-
коламский Иларион; управляющий 
делами Московской Патриархии, 
наместник Новоспасского ставро-
пигиального монастыря, первый 
викарий Патриарха Московского и 
всея Руси по г. Москве митрополит 
Воскресенский Дионисий; пред-
седатель Синодального отдела по 
монастырям и монашеству архиепи-
скоп Каширский Феогност; намест-
ник Сретенского ставропигиального 
монастыря архиепископ Верейский 
Амвросий; наместник Андреев-
ского ставропигиального монастыря 
епископ Дмитровский Феофилакт; 
епископ Серпуховской Роман; руко-
водитель Административного секре-
тариата Московской Патриархии 
епископ Павлово-Посадский Фома; 
епископ Луховицкий Петр; пред-
седатель Синодального отдела по 
делам молодежи епископ Истрин-
ский Серафим; первый заместитель 
председателя Финансово-хозяй-
ственного управления Московского 
Патриархата, наместник Донского 
ставропигиального монастыря епи-
скоп Бронницкий Фома; заместитель 
управляющего делами Московской 
Патриархии епископ Зеленоградский 
Савва; наместник Данилова став-
ропигиального монастыря епископ 
Солнечногорский Алексий; пред-

седатель Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
органами епископ Клинский Стефан; 
секретарь Патриарха Московского и 
всея Руси по г. Москве протопресви-
тер Владимир Диваков; наместник 
Ново-Иерусалимского ставропиги-
ального монастыря архимандрит 
Феофилакт (Безукладников); намест-
ник Саввино-Сторожевского став-
ропигиального монастыря архиман-
дрит Павел (Кривоногов); наместник 
Высоко-Петровского ставропигиаль-
ного монастыря игумен Петр (Ере-
меев); заместитель председателя 
Синодального отдела по монастырям 
и монашеству, настоятельница Зача-
тьевского ставропигиального мона-
стыря игумения Иулиания (Каледа); 
настоятельницы женских монасты-
рей, московское духовенство.

После возложения венка, минуты 
молчания и исполнения военным 
оркестром Гимна России Святей-
ший Патриарх, иерархи, духовен-
ство и монашествующие Русской 
Православной Церкви возгласили 
«Вечную память» «вождем и вои-
ном, за веру и Отечество наше жизнь 
свою положившим».

Затем состоялся марш роты 
почетного караула 154-го отдель-

ного комендантского Преображен-
ского полка.

Святейший Владыка обратился 
со словом к офицерам и солдатам 
роты почетного караула:

«Победа досталась нашему народу 
путем положения на алтарь Отече-
ства многих и многих человеческих 
жизней. Но через эту жертву, прине-
сенную в первую очередь воинами 
Отечества нашего, мы обрели надеж-
ный мир и свободу. Благодаря той 
самой Победе современная Россия 
имеет возможность, развивая тради-
ции, доставшиеся нам из прошлого, 
устремляться в будущее. У нас есть 
будущее только потому, что в про-
шлом наши отцы и деды завоевали 
для нас такую возможность.

Мы должны оставаться достой-
ными того героического поколения, 
которое завоевало свободу. И мы 
должны быть способными решать 
те проблемы, которые сегодня воз-
никают в жизни общества, а ино-
гда в нашей личной жизни, – так 
же спокойно, мужественно и так 
же благородно, как добыли Победу 
наши отцы и деды.

Пусть Господь благословляет 
Вооруженные силы, Отечество 
наше и каждого, кто посвятил свою 
жизнь служению ему!»

В завершение Предстоятель 
Русской Православной Церкви 
обратился к иерархам, духовен-
ству и монашествующим:

«Дорогие владыки, отцы, 
матушки игумении!

Всех сердечно поздравляю с 
праздником Победы и, как видно 
по всему, с приближением оконча-
ния нашей вынужденной разлуки. 
Из всего мы призваны извлекать 
пользу и для души, и для тела; но 
в данном случае в первую очередь 
для души. Думаю, что и каран-
тин, который был неожиданно 
объявлен и через который мы все 
прошли, следовало использовать 
для молитвы, для размышлений, 
для оценки нашей жизни и для 
решения тех проблем, которые 
порой мешают нам идти вперед 
по избранному пути. И, конечно, 
размышления о жизни страны, 
жизни народа могли быть очень 
своевременными в дни карантина, 
и, надеюсь, многие из нас об этом 
думали, соединяя свои размышле-
ния с молитвой.

В этот день я хотел бы сердечно 
пожелать всем вам доброго здо-
ровья, крепости сил, а в данном 
случае пожелание здоровья – это 
не формальность, но от сердца 
проистекающее пожелание, чтобы 
каждый имел силы и крепость 
продолжать свое служение Церкви 
нашей и Отечеству нашему. Мно-
гая и благая лета!»

Патриархия.ru

22 июня 2020 года, в День памяти и скорби – 79-ю годовщину начала 
Великой Отечественной войны, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл возложил венок от Русской Православной Церкви 
к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен 
Московского Кремля.
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На параде присутствовали Пре-
зидент Российской Федера-

ции – Верховный главнокоман-
дующий Вооруженными силами 
России В.В. Путин, главы ряда 
иностранных государств, вете-
раны Великой Отечественной 
войны, государственные и обще-
ственные деятели. В числе почет-
ных гостей парад посетил Свя-
тейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. Из числа пред-
ставителей Русской Православ-
ной Церкви помимо Святейшего 
Патриарха Кирилла на параде при-
сутствовали Патриарший намест-
ник Московской епархии митро-
полит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, управляющий делами 
Московской Патриархии, первый 
викарий Патриарха Московского и 
всея Руси по г. Москве митрополит 
Воскресенский Дионисий, предсе-
датель Учебного комитета Русской 
Православной Церкви протоиерей 
Максим Козлов.

Принял военный парад министр 
обороны генерал армии С.К. Шойгу. 
Сергей Шойгу несколько лет назад 
заложил новую традицию парада. 
Из створа Спасской башни он 
всегда выезжает сняв фуражку, 
окрестив себя знамением. Ведь 
прямо над воротами – икона Спа-
сителя, пережившая советские 
времена под слоем штукатурки. 
А значит, в 1941-м она провожала 
защитников Москвы, а 1945-м – 
встречала победителей. Приме-
чательно, что маршал Георгий 
Жуков, принимая парад в 1945 году, 
когда сел на территории Кремля на 
белого коня и поскакал на Красную 
площадь, то, прежде чем въехать на 
коне в створ Спасской башни, снял 
фуражку и незаметно для окружаю-

щих перекрестил её изнутри, опять 
надел её и уже потом, осененный 
призываемой благодатью Божией, 
как символ Великой Победы на 
белом коне появился из Кремля на 
Красной площади с последним уда-
ром курантов. Тем самым Георгий 
Константинович, проехав через 
ворота Спасской башни верхом и 
в фуражке, отдал, как мог по тем 
временам, дань уважения законам 
наших предков, когда через Спас-
ские ворота, из уважения к этому 
веками намоленному месту, следо-
вало проходить только пешком и с 
непокрытой головой. 

Черный «аурус» министра обо-
роны плавно проплывает над 
строем потомков Победы. И под 
громогласное «ура» направляется к 
центральной трибуне. Поседевшие 
офицеры запаса хотели привет-
ствовать Сергея Шойгу стоя. 

Верховный главнокомандующий 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин одним жестом 
приказывает их поберечь себя. 
И вспоминает тот Парад, который 
они нам подарили 75 лет назад. 

«Этот Парад остался в истории 
как триумф невиданных сил, как 
торжество добра над злом, мира 
над войной, жизни над смертью. От 
имени всех защитников Отчизны с 
презрением были брошены на пло-
щадь поверженные знамена и штан-
дарты нацистов. Как знак спра-
ведливого возмездия и сурового 
предупреждения», – сказал Путин.

Наш народ разгромил шестьсот 
дивизий врага, разбил большую 
часть его танков и самолетов, вспо-
минает Путин. И боец сороковых 
за его спиной одобрительно трясет 
кулаком. Для него ведь все словно 
вчера было. 

«Невозможно даже представить, 
что стало бы с миром, не стань на 
его защиту Красная армия. Ее сол-
датам не нужны были ни война, ни 
другие страны, ни слава, ни поче-
сти. Они стремились добить врага, 
одержать победу, вернуться домой. 
И заплатили за свободу Европы 
невосполнимую цену. Многие 
сотни тысяч бойцов полегли на 
чужбине. Наш долг – помнить об 
этом. Мы знаем и перед лицом тех 
вызовов, с которыми сталкива-
ется сегодня планета, по-особому 
остро чувствуем, какая это вели-
чайшая ценность – человек, его 
мечты, радости, надежды, мирная, 
спокойная, созидательная жизнь. 
Понимаем, как важно укрепление 
дружбы, доверия между наро-
дами, и открыты для диалога и 
сотрудничества по самым акту-
альным вопросам международной 
повестки.

Среди них – создание общей 
надежной системы безопасно-
сти, в которой нуждается слож-
ный, стремительно меняющийся 
современный мир. Только вме-
сте мы сможем защитить его от 
новых опасных угроз», – заявил 
глава РФ.

А после этого площадь прихо-
дит в движение. Семьсот шагов 
дорогой победителей.

В параде участвовали более 14 
тысяч военнослужащих, свыше 
200 единиц военной техники. 
Наряду с российскими военно-
служащими в параде приняли уча-
стие расчеты из Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Индии, 
Казахстана, Киргизии, Китая, 
Молдавии, Монголии, Сербии, 
Таджикистана, Туркмении и Узбе-
кистана. В завершение парада 
Победы над Красной площадью 
пролетели 75 военных самолетов 
и вертолетов. В составе послед-
ней группы было шесть штурмо-
виков Су-25, которые раскрасили 
небо в цвета российского флага.

Патриархия.ru

ПРАЗДНИКИ

ВОЕННЫЙ ПАРАД 
на Красной площади в Москве в честь 75-летия Победы

24 июня 2020 года на Красной площади в Москве прошел военный 
парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. Дата проведения парада, 24 июня, приурочена к 
годовщине исторического Парада победителей на Красной площади 
в 1945 году (Парад победителей 24 июня в 1945 году совпал с празд-
ником Пятидесятницы, с Днем Святой Троицы).
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День чудесного явления образа 
(8/21 июля) стал ежегодно отме-

чаться как большой праздник вначале 
в Казани, а затем и по всей России. 
В том же 1579 г. царь Иван Грозный 
основал в Казани монастырь Пресвя-
той Богородицы, в который и была 
помещена обретенная икона. С нее сде-
лали несколько копий, некоторые из 
которых, как и сама изначальная икона, 
были признаны чудотворными. 

Со времен царя Алексея Михайло-
вича икона стала рассматриваться как 
Покровительница дома Романовых, и 
праздники во имя иконы (8/21 июля 
и 22 октября/4 ноября) из местных – 
московских и казанских – стали обще-
российскими. 

В 1710 году священный памятник и 
свидетель изгнания в 1612 году поляков 
из Москвы и восшествия дома Рома-
новых на царский престол – их семей-
ный чудотворный Казанский образ 
Бого матери, принадлежавший царице 
Парасковии Федоровне, родственнице 
Петра, – по повелению императора 
Петра I был перенесен из Москвы в 
Санкт-Петербург, в освящение новой 

на берегах Невы столицы, требующей 
усиления дальнейшей своей значимо-
сти и возвеличивания после Полтав-
ской победы 1709 года, а также усилен-

ной защиты от иноземного нашествия 
в непростой Северной войне 1700 – 
1721 гг. Согласно последним исследо-
ваниям, принесенная в Петербург икона 

Богоматери была списком (копией) с 
изначального казанского прототипа (раз-
меры Казанских икон Божией Матери – 
явленной, московской и петербургской: 
первая имеет размеры 6 х 5 вершков, 
вторая – 5 х 8 вершков, петербургская – 
13 х 12 вершков). В акафисте, составлен-
ном профессором Московской духовной 
академии П.С. Казанским для Казан-
ской иконы в петербургском Казанском 
соборе и одобренном Синодом в 1867 
году, говорится, что Петр Великий взял 
Казанскую икону Богоматери из Москвы 
в Петербург – в Путеводительницу сво-
ему воинству … и, как ограждение и 
освящение новой столицы, в сердце 
города поставил (икос 5).

После длительного нахождения 
в церкви Рождества Богородицы на 
Невском проспекте эта икона была поме-
щена в новом, расположенном в несколь-
ких десятках метров дальше от Невского 
проспекта, Казанском соборе, который 
был возведен для нее архитектором 
Андреем Никифоровичем Воронихиным 
в 1801 – 1811 гг. Казанская икона Божией 
Матери стала одной из главных право-
славных святынь Санкт-Петербурга. 

8/21 сентября, в день Рождества Богородицы, он 
видел во сне старца, который сказал ему, что через 

три дня к нему придут три иконописца: один 70, дру-
гой 80, третий 90 лет. У этого третьего старец при-
казал взять связку икон, семь верхних возвратить 
иконописцу, а восьмую, которая будет Казанской, 
оставить у себя; за это священнику обещаны от 
Богоматери милость и благодать. После этого сна 
о. Иоанн постился и ежедневно совершал литургию. 
На третий день, 11 сентября, возвращаясь из церкви 
домой, он увидел идущих к нему трех престарелых 
иконописцев. Он пригласил их к себе, радушно при-
нял, затем у старшего взял связку икон, и восьмая, как 
было во сне предсказано, оказалась Казанской. Ико-
нописцы в благодарность за хороший прием хотели 
отдать икону даром и едва согласились взять за нее 
15 копеек. После этого они продолжили свой путь.

Отец Иоанн Уманов поставил икону у себя 
в комнате и день и ночь теплил перед ней свечу. 
В ночь на третье воскресенье он увидел во сне 
Деву необычайной красоты, Которая, коснувшись 
его рукой, сказала ему:

– Иерей Иоанн, не вынуждай Меня быть в твоей 
храмине, а отнеси в Мою церковь!

Церковь в Каплуновке была в честь Рождества 
Богоматери. Когда о. Иоанн проснулся, келья его 
была озарена ярким светом. Он собрался с духом, 
подошел к иконе и увидел, что из глаз лика Бого-
матери струятся по доске слезы. Он немедленно 
собрал народ, рассказал о происхождении иконы и 
о событиях последней ночи, и икона после молебна 
торжественно была перенесена в храм, где про-
славилась чудесами. По имени села ее стали звать 
Каплуновской.

Отец Иоанн долго еще после этих событий слу-
жил в селе и утешался все возраставшей славой 
иконы. Ему же выпала на долю радость видеть то 
общегосударственное значение, которое икона полу-
чила во время войны шведского короля Карла XII с 
Петром Великим. Шведским королём Русский поход 
был начат летом 1708 года в ходе Северной войны с 
целью разгрома русской армии, свержения русского 
царя Петра I и расчленения Русского царства. Закон-
чился этот поход разгромом шведской армии под 
Полтавой 27 июня (8 июля) 1709 года и пленением 

остатков шведской армии под Переволочной 30 июня 
(11 июля) 1709 года.

Весьма примечательно, что, когда Карл XII 
вторгся со своими войсками в Малороссию, Петр, 
идя к нему навстречу и ища помощи Небесной, 
вызвал к себе в Харьков отца Иоанна с Каплунов-
ской иконой, которую и оставил при армии. Между 
тем Карл, добравшись с гетманом Мазепой до 
Каплуновки, расположился там на отдых и занял 

дом о. Иоанна (гетман Войска Запорожского Мазепа 
весной 1709 года подписал договор с Карлом XII о 
совместной борьбе против русского царя Петра I, 
тем самым предал не просто царя Петра, а предал 
Россию, которой к тому моменту служил уже 20 лет 
и благодаря которой содружество Великой и Малой 
России было залогом подъёма и развития Левобе-
режной Украины и Киева в отличие от Правобереж-
ной Украины, остававшейся в то время под властью 
Речи Посполитой).  Несколько солдат Карла хотели 
поджечь церковь, но дрова, которыми они обложили 
храм, не загорались. Карл видел все это из окна и 
попросил у Мазепы объяснения того, как это люди 
не могут зажечь храм. Мазепа сказал, что храм, 
вероятно, охраняет Богоматерь, так как здесь нахо-
дится Ее икона, признаваемая чудотворной. Швед-
ский король велел привести к себе кого-нибудь из 
каплуновских жителей. Сыскали одного человека в 
лесу, и Карл стал расспрашивать его, где стоит Петр 
с войсками. Тот отвечал, что в Харькове. Затем Карл 
спросил, тут ли икона Богородицы. Узнав, что она 
унесена в армию, он сказал Мазепе:

– Церковь и без иконы не могли зажечь, а где будет 
Она Сама, там, наверное, придется нам очень плохо.

Перед началом Полтавского боя Петр прика-
зал носить Каплуновскую икону по рядам русской 
армии и со слезами молился перед образом. Сра-
жение закончилось разгромом шведской армии под 
Полтавой 27 июня (8 июля) 1709 года. Затем после 
битвы священник Иоанн с иконой был вытребован 
в Москву и оттуда уже отпущен с святыней домой. 
Петр сделал на икону серебряную вызолоченную 
ризу с драгоценными каменьями и серебряный ков-
чег. На киоте этом надпись: «В сем ковчеге импе-
ратор Петр I по окончании 1709 года с Карлом XII 
под Полтавой войны прислал обратно в Каплуновку 
чудотворный образ Богоматери». В 1744 году в 
Харькове составлено повествование о Каплунов-
ской иконе на основании сведений, полученных от 
священника о. Иоанна Уманова. Позже сюда вклю-
чены свидетельства о последующих знамениях и 
исцелениях, бывших от иконы. Празднование этой 
иконе с 1766 года совершается в день её явления в 
Каплуновке 11/24 сентября и еще 8/21 июля, в день 
явления Казанской иконы Божией Матери.

ПРАЗДНИКИ

Казанская икона Божией Матери

Главной святыней Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга явля-
ется Казанская икона Божией Матери, во имя которой собор был построен в 
1811 г. Эта икона, чудесным образом явленная в г. Казани в 1579 г., является 
одной из самых почитаемых икон во всем православном мире.

Каплуновской иконой Божией Матери имену-
ется чудотворный список Казанского образа 
Богородицы. Икона явилась в 1689 году в сельце 
Каплуновке, находящемся недалеко от истоков 
реки Хухры, в 20 верстах от Ахтырки в запад-
ной части Харьковской губернии. В сельце была 
церковь в честь Рождества Богородицы, и к ней 
определен священник Иоанн Уманов, отличав-
шийся благочестивой жизнью.

Каплуновская икона Божией Матери
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Вслед за улучшением санитарно-эпидемической обстановки в 
Русской Православной Церкви будет поэтапно восстанавли-

ваться церковно-приходская жизнь в привычной форме. Крест не 
лобызать, использовать перчатки, соблюдать социальное дистан-
цирование – именно такие правила теперь действуют в храмах 
Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Кирилл, 
обязав духовенство строго выполнять указания по профилактике 
COVID-19, на личном примере явил для всех подвиг смиренного 
молитвенного стояния и первосвятительского служения в усло-
виях закрытия храмов для прихожан и вынужденной самоизоля-
ции всего населения во всем мире. 

В праздник Владимирской иконы Божией Матери, 3 июня, 
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, 
соблюдая уже длительное время режим вынужденной самоизо-
ляции, совершил иерейским чином Божественную литургию в 
храме Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы на Каменном 
острове. Богослужение было приурочено к 65-летию со дня 
рождения правящего архиерея. На сугубой ектении были возгла-
шены благодарственные прошения о ныне чествуемом Высоко-
преосвященнейшем митрополите Варсонофии и молитва. Было 
оглашено поздравление Святейшего Патриарха Кирилла. Среди 
тех, кто также поздравил архипастыря в этот день, члены епар-
хиального совета, полпред президента РФ в СЗФО Александр 
Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губерна-
тор Ленобласти Александр Дрозденко.

Храмы Подмосковья 3 июня 2020 года, а Санкт-Петербурга 
5 июня, открылись для прихожан после вынужденного перерыва 
из-за пандемии коронавируса.

7 июня 2020 года, в праздник Святой Троицы (Пятидесят-
ницы), Святейший Патриарх Кирилл совершил Божествен-
ную литургию в храме святого благоверного князя Александра 
Невского в одноименном скиту близ Переделкина. В этот особый 
день рождения Святой Церкви, когда мы, обращаясь к Господу, 
просим и на нас, недостойных, не переставать изливать через цер-
ковные таинства силу Божественной благодати, чтобы немощное 
человеческое могло восполняться безгранично могущественной 
Божественной благодатью, митрополит Варсонофий совершил 
Божественную литургию и великую вечерню с чтением колено-
преклоненных молитв в резиденции на Каменном острове.

Затем с открытием храмов СПб епархии для прихожан вла-
дыка Варсонофий стал совершать регулярные богослужения в 
больших и малых храмах своей епархии.

В частности, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, 5 июля, 
митрополит Варсонофий совершил Божественную литургию в 
Воскресенском (Смольном) соборе. Его Высокопреосвященству 
сослужили секретарь епархиального управления протоиерей 
Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Петр Мухин с клиром и 

другие священнослужители. Среди молящихся был председатель 
Зак собрания Вячеслав Макаров.

«Святая Церковь собрала нас в храм, чтобы мы могли – кто-то 
исповедоваться и причаститься, кто-то просто помолиться вос-
кресшему Господу, – сказал владыка в проповеди. – Господь нам 
каждый раз, когда мы бываем в храме, говорит Свое слово через 
Евангелие. Сегодня Он в пример нам, всем православным веру-
ющим, показал веру язычника, чтобы мы ко всем людям относи-
лись с уважением. Бывает, что люди, которые и Бога-то не знают, 
не исповедуют Его, лучше, милосерднее, чем мы, вроде бы име-
ющие веру. На примере этого сотника, воина, язычника, нам 
показали, какая бывает вера – она удивляет даже самого Бога! 
Сотник обратился к Господу Иисусу Христу, о котором слышал, 
что этот чудотворец – Мессия, Сын Божий. У сотника болела 
душа за его слугу, он решил обратиться ко Господу, подошел и 
рассказал, что у него болеет слуга. Господь говорит: «Я приду 
и исцелю его». И тут сотник показывает смирение: «Господи! я 
недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, 
и выздоровеет слуга мой; ибо я и подвластный человек, но, имея 
у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и 
другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает» 
(Мф. 8:5-9). Вот какая вера была у сотника в то, что перед ним – 
Бог, который повелевает болезнями и стихиями, готов исцелить 
от любых болезней и скорбей. Господь, видя веру сотника, в тот 
же час исцеляет его слугу».

«Сотник показал не только смирение, но и милосердие, – про-
должил архипастырь. – Как он заботится о своем подчиненном! 
Это нам тоже урок: мы считаем, что подчиненные должны о 
нас заботиться, а надо наоборот – мы сами должны о них забо-
титься, молиться за них. Господь часто исцеляет не по молитве 
самих болящих, а по молитве их родных и близких. Вот почему, 
когда мы приходим в храм и пишем записки, мы поступаем так, 
как написано в Евангелии, – молимся за болящих сродников. 
Ко Христу часто обращались не сами болящие, а, например, 
друзья: помните, как несколько человек спустили через крышу 
к ногам Господа своего расслабленного товарища (Лк. 5:18-19)? 
Господь по их вере исцелил этого больного. Мы помним, как 
мать-хананеянка просила за свою дочь (Мф. 15:21-28). Из этих и 
других эпизодов мы понимаем, что наша молитва друг за друга 
бывает Богом услышана. Господь слышит наши молитвы и – 
конечно, если это входит в Его Промысл, – помогает человеку 
выздороветь. Поэтому мы никогда не должны забывать молиться 
и заботиться о ближних».

«Мы должны учиться милосердию у этого военного чело-
века, – отметил правящий архиерей. – Милосердие особенно 
ценно в трудное время. Люди проверяются не тогда, когда у 
них изобилие, а когда наступают трудные времена. Если чело-
век порядочный видит, что людям плохо, он всегда поможет. 
Недавно из-за эпидемии опустели наши храмы, настоятелям 
стало нечем платить зарплату сотрудникам. Есть, конечно, 
богатые люди, которые помогают, но таких единицы. А боль-
шинство говорят: «Я помогу потом, когда все это утихнет, ситу-
ация нормализуется». Но тогда уже не надо будет: когда народ 
вернется в храмы, мы и сами с Божией помощью справимся. 
Вот так и видно, кто реально верующий: эти люди переживают 
за нас и помогают. Если ты помогаешь, когда и тебе самому 
трудно, Господь оценит это. Легко давать от щедрот своих, а 
бедная вдовица отдала в храм все свое дневное пропитание 
(Мк. 12:41-44; Лк. 21:1-4) и оказалась на страницах Евангелия, 
а значит – в Царствии Божием. А мы, имея земные блага, не 
хотим себе покупать Царствия Божия. А это надо делать: через 
земные блага мы стяжаем себе сокровища небесные. Вот куда 
Господь призывает нас сегодня через историю этого милосерд-
ного сотника, который не о себе заботился, а о болящем слуге».

«Господь видит и знает, чем и как мы живем, Он нас в 
эту жизнь привел и за нами наблюдает, ведет нас Промыслом 

по этой жизни, дает нам должности, послушания, и чем мы 
больше исполняем послушаний, тем больше Господь дает нам 
благ и средств, чтобы мы могли помогать близким. Поэтому 
мы должны всегда видеть над нами Промысл Божий. Господь 
и мысли наши читает, и знает нас даже лучше, чем мы сами 
знаем себя, и старается вывести нас на правильную дорогу. 
Поэтому, когда мы приходим в храм, должны молиться не 
только о себе, а и о ближних, особенно о тех, кто в храм не 
ходит. Храмы открыты, но пока приходит не очень много 
людей. Почему люди не идут, боятся? Надо соблюдать санитар-
ные нормы, но приходить в храм, причащаться, укреплять себя 
благодатью Святого Духа. Только эта благодать дает нам силу, 
уверенность и надежду, что мы, с Божией помощью пройдя 
этот путь земной, достигнем Царствия Божия, и Господь ска-
жет: «Раб Божий, иди ко Мне, да будет тебе все по вере твоей! 
Ты хорошо жил на земле – и теперь наслаждайся Царствием 
Небесным». Поэтому мы должны думать не столько о земном, 
сколько о горнем, о Царствии Божием, и отправлять туда как 
можно больше своих земных сокровищ. Желаю всем усвоить 
уроки, которые дает сотник, который пришел ко Христу по 
своему милосердию просить об исцелении слуги», – завершил 
проповедь митрополит Варсонофий.

Храму было подарено Евангелие. Правящий архиерей пода-
рил настоятелю наперсный крест. Вячеслав Макаров приветство-
вал владыку, подарил ему Владимирскую икону Божией Матери 
и букет цветов.
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АКТУАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации
25 июня 2020 года Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл при-
нял участие в общероссийском голосовании по 
поправкам к Конституции Российской Федера-
ции. В Патриаршую и Синодальную резиден-
цию в Даниловом монастыре прибыли предсе-
датель и секретарь Участковой избирательной 
комиссии № 1754 (3-й Павловский пер., 14). 
В бюллетене в виде бланка с вопросом «Вы одо-
бряете изменения в Конституцию Российской 
Федерации?» Святейший Патриарх Кирилл 
поставил знак напротив выбранного решения и 
опустил бюллетень в ящик для голосования.

Затем Предстоятель Русской Православной 
Церкви обратился со словом к присутствующим 
журналистам: «В связи с сегодняшним голосо-
ванием хотел бы сказать несколько слов. Мы 
голосуем за поправки в Основной закон Россий-
ской Федерации, которые имеют очень глубокое 
мировоззренческое значение и могут привести к 
важным духовным и нравственным переменам в 
жизни нашего народа.

В первую очередь имею в виду поправку, в 
которой упоминается Бог. Впервые за весь после-
революционный период народ голосует за такую 
поправку в Конституцию нашей страны. Для 

верующих людей Бог – это абсолютная ценность. 
Ну а люди, которые не разделяют религиозных 
убеждений, тоже могут смело голосовать за эту 
поправку, потому что без абсолютной ценно-
сти нет точки отсчета. Мы всегда делаем выбор 
между добром и злом, но, для того чтобы сде-
лать этот выбор, нужно ясно понимать, что такое 
добро и что такое зло. Так вот, для неверующих 
людей Бог и должен отождествляться с добром. 
А верующие люди, с полным осознанием важ-
ности упоминания Бога, будут, думаю, с особым 
чувством голосовать сегодня за эту поправку. 

Хотел бы также сказать, сколь важной явля-
ется поправка, которая утверждает историче-
скую преемственность современной России, и 
не только от СССР. Думаю, когда мы говорим об 
исторической преемственности, речь идет о всей 
тысячелетней истории России, и это важно для 
национального самопонимания. Мы не люди, 
свалившиеся на историческую арену откуда-то 
из небытия. Через наших родителей, через нашу 
культуру, через искусство, через веру мы связаны 
с многими-многими поколениями, которые нам 
предшествовали. Это говорит об очень важном, 
потому что в ходе революционных событий XX 
века эту преемственность пытались разрушить: 

«До основания разрушим старый мир и новый 
мир построим». Когда мы сегодня голосуем за 
эту поправку, мы свидетельствуем о том, что свя-
зываем сегодняшнюю Россию со всей тысячелет-
ней историей нашего Отечества. 

Мне бы хотелось сказать еще несколько слов 
о семейных ценностях, которые отображаются в 
Конституции, о том, что брак есть союз мужчины 
и женщины. Знаем, насколько это утверждение 
сегодня важно. Наверное, еще 20 – 30 лет назад 
никто бы не подумал, что такие темы следует 
обозначать в Основном законе. Но сегодня брак 
ставится под сомнение, а если разрушается брак, 
разрушается семья; если разрушается семья, раз-
рушается нравственное начало. Поэтому утверж-
дение о том, чем является брак, можно признать 
очень важной инновацией, за которую, думаю, с 
радостью проголосует абсолютное большинство 
нашего народа. Можно и дальше перечислять 
многое из того, что сегодняшняя Конституция 
открывает для граждан России, и очень надеюсь, 
что Основной закон станет действительно осно-
вой для дальнейшего развития российского зако-
нодательства, а вместе с тем будет содействовать 
общему развитию – духовному, нравственному, 
материальному – нашего Отечества».

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий 26 июня принял участие 
в голосовании по поправкам к Конституции 
Российской Федерации. Правящий архиерей 
поставил галочку напротив одного из вариантов 
ответа на вопрос: «Вы одобряете изменения в 
Конституцию РФ?» Владыка отметил, что каж-
дый гражданин России должен принять участие 
в таком важном деле, как внесение изменений 
в Основной закон страны, который на многие 
годы предопределит ее развитие. Эти измене-
ния не отвлеченного характера, они напрямую 
касаются улучшения жизни людей, повышается 
социальная ответственность государства, под-
черкивается важность духовно-нравственных 
ценностей, института семьи. «Для нас, верую-
щих, важна поправка, в которой упоминается 
имя Бога, о том, что наши предки передали нам 
идеалы и веру в Бога», – отметил правящий 
архиерей.

Голосование началось 25 июня и продли-
лось до 1 июля. Явка составила 67,97 процента, 
жалоб на серьезные нарушения не поступало. 
Согласно результатам обработки всех протоко-
лов, за изменения выступили 77,92 процента 
проголосовавших. 

Смольный собор. 5 июля 2020 г.

День Св. Троицы. 7 июня 2020 г.


