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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Праздник Рождества Пресвятой 

Богородицы – это первый двунадеся-
тый праздник в году. Именно с этого 
праздника начинается церковный год, 
и совершенно не случайно, потому что 
хронологически вся евангельская исто-
рия начинается с события Рождества 
Пресвятой Богородицы.

Дева Мария принадлежала к двум эпо-
хам. С одной стороны, Ветхому Завету – 
Она родилась в благочестивой семье 
людей, живших в духовной атмосфере 
Ветхого Завета; но одновременно Она 
стала по плоти Матерью Сына Божиего, 
Богочеловека, Господа Иисуса Христа, 
Который принес миру Новый Завет. Поэ-
тому Она одновременно принадлежит и 
Ветхому Завету, и Новому Завету, и не 
случайно праздник Рождества Пресвя-
той Богородицы является первым в году 
двунадесятым праздником.

Дева Мария воспитывалась в благоче-
стивой семье Иоакима и Анны, но совер-
шенно особое влияние на Пресвятую Деву 
произвело Ее обучение при храме. Благо-
честивые родители – была такая традиция 
в Иерусалиме – отдавали детей на воспи-
тание при храме, потому что там обучали 
основам веры и приобщали к реальному 
благочестию. Там дети получали то, что 
не могли получить нигде больше, ни во 
дворцах, ни в хижинах, – реальный опыт 
духовной жизни, соприкосновения со 
святынями; оттуда и проистекало особое 
почитание Иерусалимского храма.

Изменились до неузнаваемости вре-
мена, мы живем в совершенно иную 
эпоху, но смыслы, заложенные в собы-
тии Рождества Пресвятой Богородицы, 
не имеют никаких временных границ, 
они касаются и нас. И вы должны ясно 
уразуметь, что всякий рождаемый ребе-
нок, каждая новая жизнь должна быть в 
самом возвышенном смысле этого слова 
посвящена Богу. Это не значит, что каж-
дый человек должен становиться свя-
щеннослужителем, монахом или мона-
хиней, – это совсем не так. Посвящение 
Богу означает согласие родителей с тем, 
чтобы ребенок стал счастливым, чтобы 
никакие жизненные испытания, ника-
кие соблазны, никакие жизненные тра-
гедии не сокрушили его духа, потому 
что только человек, сильный духом, и 
может быть счастливым. Кто из нас не 
проходил через жизненные испытания? 
Люди в возрасте могут перечислить 
множество событий в своей жизни, от 
которых буквально зависело их буду-
щее; молодые еще не имеют такого 
опыта, но и они через него пройдут. 
Другими словами, чтобы преодолеть 

реальные трудности жизни, сохранить 
самих себя, нужно обладать силой духа, 
которую древние обретали в Иеруса-
лимском храме и которые нынешние 
люди обретают в храме Божием.

Посещение Божиего храма есть такое 
прикосновение к духовному заряду, без 
которого наши внутренние силы, несо-
мненно, ослабевают, даже если нам 
кажется обратное. Храм есть место, 
где мы подключаемся духовно к Боже-
ственной благодати, которая немощная 
врачует и оскудевающая восполняет и, 
можно продолжить, больных исцеляет, 
разум укрепляет, силу воли закаляет. 
Именно Божественная благодать, не раз-
рушая нашей свободы, дает нам внутрен-

нюю силу для того, чтобы эту жизнь про-
жить достойно.

Пример благочестивых родителей, 
отдавших на воспитание в храм Пре-
святую Деву Марию, должен помочь и 
современным родителям понять, что, 
когда ребенок ходит в храм Божий, когда 
он учится при храме в воскресных шко-
лах, а сейчас существует еще и много 
православных гимназий, тогда он обре-
тает замечательное воспитание, которое 
поможет ему в жизни остаться сильным, 
несокрушимым, справиться не только со 
стрессами повседневного бытия, но и со 
многими и многими искушениями, кото-
рые встречаются на нашем жизненном 
пути. Вот почему воспитание детей в 

православных воскресных школах, пра-
вославных гимназиях, вот почему посе-
щение детьми воскресных богослужений 
есть непременное условие возобновления 
духовной энергии нашего народа.

Поэтому сегодня мое особое слово – 
к матерям, отцам, бабушкам, дедушкам. 
Приводите своих детей в храм Божий. 
Помните, вы же желаете им счастья! А не 
может быть настоящего счастья, если не 
будет благодати Божией в сердце ребенка. 
Это простые истины; а если в храме 
рядом с родителями нет детей, то нас 
ждут тяжелые времена. Поэтому воспита-
ние детей, их воцерковление – это непре-
менное делание, которое должны совер-
шать и Церковь, и родители, и бабушки, и 
дедушки. Как просто понять, что там, где 
Бог, там сила; где Бог, там энергия; где Бог, 
там способность сопротивляться искуше-
ниям, соблазнам, которые так часто губят 
молодую жизнь! Достаточно посмотреть 
сводки Министерства внутренних дел, 
чтобы увидеть, какой огромный процент 
молодых преступников, наркоманов, 
алкозависимых. А ведь это наше подрас-
тающее поколение! И ведь никаким зато-
чением на какое-то количество суток не 
исправить нарушившего порядок моло-
дого человека, находившегося в состоя-
нии алкогольного опьянения. Потому что, 
как говорит пословица, учи ребенка, когда 
он ложится не вдоль лавки, а поперек – то 
есть с самого начала, с самого раннего 
детства.

Очень хотел бы надеяться, что мои 
сегодняшние слова достигнут сердец и 
отцов, и матерей, и бабушек, и дедушек, 
и педагогов. Мы так хотим стать лучше, 
чем мы есть! Мы так искренне желаем 
блага нашему Отечеству! Мы так пере-
живаем за неудачи и так радуемся нашим 
победам! Но ведь все проистекает от 
человека, а человек становится сильным 
и способным достигать успеха тогда, 
когда он внутренне, духовно силен. 
И эта сила закладывается в том самом 
возрасте, когда благочестивые родители 
привели Пресвятую Пречистую Деву 
Марию в храм Божий, когда началось Ее 
подлинное духовное восхождение к нео-
бозримым вершинам духовной жизни.

Молитвами Пречистой и Преблаго-
словенной Царицы Небесной Господь да 
благословит наших родителей и детей, 
поможет нашей молодежи и поможет 
всем нам укрепляться в вере, а через это 
укреплять личную, семейную, обще-
ственную жизнь, укреплять духовные 
основы бытия нашего возлюбленного 
Отечества. Всех вас сердечно поздрав-
ляю с праздником Рождества Пресвятой 
Богородицы. Аминь.

ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

21 сентября 2020 года, в праздник Рождества Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения 
храма пророка Божия Илии в Северном Бутове г. Москвы и Боже-
ственную литургию в новоосвященном храме. По окончании бого-
служения Святейший Владыка произнес проповедь.
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Праздник Воздвижения креста Господня
Во имя Отца и Сына и Святого 

Духа!
Сегодня мы празднуем Воздвиже-

ние Креста Господня. Наверное, прак-
тически каждый знает о том, как был 
обретен Крест Господень при благо-
честивой императрице Елене, матери 
императора Константина, и как с тех 
пор, с IV века, особо почитается крест-
ное древо Господне.

В этот день мы во время Божествен-
ной литургии слышим замечательные 
слова апостола (1 Кор. 1:18-24) о том, 
что слово о кресте для погибающих 
есть юродство, то есть безумие, а для 
нас, спасаемых, – сила Божия, ибо 
написано: отвергну мудрость мудре-
цов и разум разумных. Какие удиви-
тельные слова! Почему же они были 
сказаны? А потому что проповедь о 
кресте была действительно безумием 
с точки зрения тогдашнего Рима. 
Крест был символом самой позор-
ной смерти, которую трудно с чем-то 
сравнить, даже обратившись к страш-
ной истории человеческих казней, – 
настолько мучительной и позорной 
она была. Ни один гражданин Рима не 
был распят на кресте, поскольку счи-
талось, что римский гражданин, даже 
преступник, имеет право на достой-
ную смерть – поэтому таковых усе-
кали мечом.

И вот эта самая позорная смерть 
оказывается в центре апостольской 
проповеди. И какие слова прозву-
чали: мудрость мудрецов будет ничто, 
и разум разумных будет отвергнут! 
Почему же идея, столь безумная с 
точки зрения жизненной философии 
того времени, была избрана Госпо-
дом для спасения человеческого рода? 
Каждый может себе представить: а 
если сегодня для проповеди Христа 
было бы избрано нечто самое позор-
ное из нашей жизни? Конечно, никто 
бы так не поступил по одной только 
причине: самое позорное затмило бы 
самую красивую проповедь, и люди бы 
ей не поверили. Но Господь избирает 
самое позорное, самое презираемое, 
чтобы оно стало символом спасения 
людей. Он избирает орудие позор-
ной казни – крест, – чтобы мудрость 
человеческая и разум разумных были 
отвергнуты.

Если бы христианство было руко-
творным, как все то, что создавалось 
человеческой цивилизацией, – фило-
софия, искусство, – разве какой-
нибудь философ или художник избрал 
бы для продвижения своих идей 
самое отвергаемое, самое позорное? 
Даже безумец так бы не поступил! Но 
Господь избирает самое позорное – 
смертную казнь на кресте, которой 
подвергались только изгои; потому 
что благоугодно было Богу юродством 
проповеди спасти мир. Не человече-
ская мудрость, не человеческая сила, 
а юродство, безумие, у которого, с 
точки зрения жизненной логики, 
нет никаких оснований к существо-
ванию, избирается в качестве про-
поведи. И эта проповедь побеждает 
языческий Рим! Именно эта пропо-
ведь становится самой сильной и убе-

дительной из всех, какие только знает 
род человеческий! Именно благодаря 
этой проповеди и мы с вами, люди 
XXI века, в день Воздвижения Креста 
Господня поклоняемся его святому 
и спасительному древу. И знаем, что 
и после нас – до тех пор, пока будет 
существовать род человеческий, – 
будет существовать вера в спаситель-
ную силу Креста Господня.

Мы, люди слабые, приземленные, в 
своей жизни чаще всего ищем опору 
на сильных, на богатых, если такие 
попадаются нам на жизненном пути, 

и это понятно: к сильному всегда 
хочется приблизиться, от сильного 
что-то хочется получить. А вот сегод-
няшний день учит нас: не надейтесь 
на князя и на сына человеческого, в 
нихже несть спасения (см. Пс. 145:3). 
Сегодняшний день учит нас, что един-
ственная сила, способная преобразить 
человека, исцелить его от болезней 
душевных и телесных, преобразить 
жизнь рода человеческого, – это сила 
Божественная. Без этой силы не может 
быть достигнут рай, а рай есть сино-
ним абсолютного счастья.

Очень важно запомнить: в рай 
невозможной войти, опираясь только 
на силу человеческую, – нужна сила 
Божия. А это значит, что подлинного 
счастья человек не может обрести, 
опираясь только на свои силы. Чему 
нас сегодня учит массовая культура? 
Опирайся на свои силы, чтобы стать 
богатым; опирайся на свои силы, 
чтобы стать известным; опирайся 
на свои силы, чтобы обрести власть 
над другими. Но разве все то, к чему 
нас призывают, есть синоним чело-
веческого счастья? Разве нет людей 
глубоко несчастных во власти? Разве 
нет людей невероятно богатых, кото-
рые влезают в петлю или бросаются 
с мостов, уничтожая самих себя? 
Разве все то, что является счастьем и 
благополучием с точки зрения совре-
менного обывателя, есть синоним 
счастья? Совсем нет! Потому что 
счастье – это внутреннее состояние 
человека, и оно не находится в пря-
мой зависимости от достижения тех 
целей, которые нам навязывает совре-
менная цивилизация. Внутреннее 
состояние радости и счастья зависит 
именно от того, к чему сегодня нас 
призывает крест Господень, – от глу-
бокой веры, от жизни в соответствии 
с Божиим законом, полноту которой 
не может обеспечить ни мудрость 
мудрых, ни разум разумных. Именно 
поэтому апостол говорит, что нужно 
отвергнуться этой мудрости и этого 
разума, потому что они не опре-
деляют человеческое счастье, они 
неспособны ввести в рай.

Замечательные мысли, кото-
рые проистекают из очень силь-
ных и убедительных слов апостола, 
должны стать частью нашего миро-
воззрения. Нам ведь часто чего-то 
хочется в жизни, и по-человечески 
все это понятно. Хочется, чтобы было 
больше, лучше, быстрее, красивее, – 
нам много чего хочется. Но когда мы 
слишком напрягаем свои силы для 
достижения этих целей, давайте зада-
ваться вопросом: а мы точно будем 
счастливы, достигнув этой цели? Мы 
точно обретем рай, или это очеред-
ной миф, это мираж, некий туман; и 
мираж рассеивается, и цели, к кото-
рым мы устремляемся, вдруг пере-
стают быть значимыми для нас?

Сегодняшняя проповедь о кресте 
обращает наше внимание к самому 
главному, к самому значительному – к 
смыслу нашей жизни. Если Господь 
юродством проповеди, как сказал 
апостол, принес спасение (см. 1 Кор. 
1:21), то это значит, что всякая чело-
веческая сила, всякая власть не имеют 
никакого отношения к нашему сча-
стью, к нашему спасению, – к этому 
имеет отношение только сила Божия. 
Уповая на эту силу, привлекая эту 
силу своими молитвами, мы обретаем 
реальную возможность войти в Божие 
Царство, коснуться рая уже здесь, на 
земле, и надеяться на то, что мило-
стью Божией обретем этот рай и это 
счастье – абсолютное, без всяких ого-
ворок, – в Царствии Небесном. Аминь.

Патриархия.ru

27 сентября 2020 года, в праздник Воздвижения Честного и Живо-
творящего Креста Господня, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедраль-
ном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании 
богослужения Предстоятель Русской Церкви произнес проповедь.



3Выпуск № 9 (177), 2020 г. Праздники

 Божественная литургия для детей в крипте казанского собора  
и занятия в младшей группе детской воскресной школы собора. 04.10.2020 г.

«ВЕРА – ВЕЛИКАЯ СИЛА»

«Поздравляю вас с попразднством Воз-
движения Креста Господня и памятью 

мучениц и исповедниц второго века Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии, – 
сказал владыка в проповеди. – Имя София 
переводится с греческого как «мудрость», 
«премудрость». София премудро назвала 
дочерей именами христианских добродете-
лей. И не просто назвала, а воспитала их в 
этих добродетелях, в вере, надежде и любви. 
Она показала такую веру, которая и сейчас 
служит примером. Любую мать, которая так 
поступила, сегодня назвали бы фанатичкой. 
Ей предлагали отречься от Христа, и дети бы 
остались живы. Но она не стала временную 
жизнь менять на бескрайнюю вечную жизнь. 
На ее глазах девочки были замучены и вошли 
в вечность вместе с ней, и уже две тысячи лет 
мы о них помним и говорим. Мы ставим их в 
пример нашим семьям, показываем, какими 
они должны быть».

«Вера – великая сила, – продолжил архипа-
стырь. – Она просвещает нас, указывает путь 
в Царствие Небесное. Это лестница, которая 
помогает подняться от земли на небо. Вера 
согревает наше сердце, особенно во времена 
испытаний. В болезнях, скорбях мы уповаем 
на веру, верим, что Господь находится рядом 
с нами во всех испытаниях. Такую веру мы 
все должны иметь, тогда будет легче идти 
по жизни. Нужна нам и надежда – это тоже 
великая сила. Недавно мы отмечали праздник 
Рождества Пресвятой Богородицы. Какой же 
надеждой жили ветхозаветные праведники – 
родители Пресвятой Богородицы Иоаким и 
Анна! Они пятьдесят лет ждали рождения 
ребенка, и когда по физическим законам это 
было уже невозможно, надежда их не посра-
мила, и какое у них родилось Дитя – сама 
Дева Мария!»

«Вспомним и другой евангельский пример 
надежды – это расслабленный, который трид-

цать восемь лет лежал у Овчей купели, наде-
ясь, что, может быть, когда ангел Господень 
возмутит воду, найдется тот, кто поможет 
ему первым окунуться в эту купель, – отме-
тил правящий архиерей. – И такой Чело-
век нашелся – Господь наш Иисус Христос 
(Ин. 5:2-9). Опять вся надежда на Господа! 
Апостол Петр отрекся от Христа, но имел 
надежду, что Господь его помилует. А у Иуды 
не было надежды, и он погиб. И мы, братья 
и сестры, имеем надежду, что Господь про-
стит нам грехи и беззакония, которые мы 
совершили, и надеждой этой живем. Апо-
стол Павел говорит, что христианина должны 
отличать от остальных людей вера, надежда и 
любовь. Но вера и надежда пройдут, а любовь 
выше всех добродетелей, она пойдет с нами 
в вечность. Мы должны приобретать любовь 
к Богу, к ближнему, ко всем людям. Без нее 
христианином называться нельзя, поэтому 
надо стяжать эту добродетель».

«Поздравляю вас, матушка София, с днем 
тезоименитства, желаю вам мудро управлять 
сестрами. Мудрость нам дается, чтобы пройти 
путь земной жизни и наследовать жизнь веч-
ную. Хочу поблагодарить вас за труды, кото-
рые вы несете в этой святой обители, желаю 
вам сил, терпения, помощи Божией в управ-
лении монастырем. Это непросто, каждый 
человек – личность, к каждому нужен подход. 
Мы всегда за вас молимся, просим, чтобы 
Господь укрепил ваши силы. Хочу также 
поздравить всех сестер, которые носят имена 
Вера, Надежда и Любовь, всех именинниц, 
желаю вам стяжать эти добродетели, а ваши 
небесные покровительницы вам в этом помо-
гут. Молитесь этим замечательным девуш-
кам, которые стали примером для христиан 
на все века», – завершил проповедь митропо-
лит Варсонофий. Храму было подарено Еван-
гелие. Владыка подарил матушке Софии про-
сфору и наперсный крест.

В день памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, 30 сентября 2020 
года, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил Божествен-
ную литургию в Воскресенском соборе Новодевичьего монастыря. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили старший священник обители иерей Дионисий Харин, духовенство 
монастыря и другие священнослужители. За богослужением молилась настоятельница 
игумения София с сестрами.
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Cовещание по подготовке к 800-летию 
со дня рождения святого Александра Невского
В храме Христа Спасителя 16 сентября 2020 года про-

шло совещание по подготовке к 800-летию со дня 
рождения святого Александра Невского. Встречу провели 
Святейший Патриарх Кирилл, председатель церковного 
оргкомитета, и Дмитрий Чернышенко, заместитель предсе-
дателя правительства России, председатель государствен-
ного оргкомитета. В заседании участвовали митрополиты 
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, Волоко-
ламский Иларион, Воскресенский Дионисий, Псковский 
и Порховский Тихон, епископы Кронштадтский Назарий, 
наместник Александро-Невской лавры, Наро-Фоминский 
Парамон, Павлово-Посадский Фома, Бронницкий Евгений, 
Истринский Серафим, Зеленоградский Савва, Клинский 
Стефан, Петергофский Силуан, ректор СПбДА, предста-
вители духовенства, государственной власти, учреждений 
культуры и общественных организаций. 

Предстоятель Русской Православной Церкви, являю-
щийся председателем церковного оргкомитета по подго-
товке к празднованию этой даты, обратился к участникам 
заседания со вступительным словом. 

Уважаемый Дмитрий Николаевич! Ваши Высокопреос-
вященства и Преосвященства! Дорогие братья и сестры, 
дамы и господа!

Хотел бы сердечно приветствовать вас на заседании, 
посвященном подготовке к замечательному юбилею – 800-
летию со дня рождения святого благоверного князя Алек-
сандра Невского.

Александр Невский – это удивительный пример госу-
дарственного мужа, патриота, человека, беззаветно 
любившего свой народ и свою страну, жизнь свою поло-
жившего за Родину. Ведь никто до конца не знает, как 
и почему он скончался в расцвете сил, возвращаясь из 
Орды. Сильный и здоровый человек, рыцарь, вождь, 
воин неожиданно умирает – это, конечно, дает почву 
для размышлений; в любом случае, Александр Невский 
умер на боевом посту.

Имя святого стало одним из символов не только Рос-
сии, но и всей нашей русской цивилизации. Православные 
храмы во множестве посвящены святому благоверному 
великому князю Александру Невскому – и не только у нас, 
но и в Болгарии, Грузии, Дании, Словакии, Франции, Эсто-
нии и других странах.

Считаю, что организовать празднования на самом 
высоком уровне – это наш долг, наша обязанность, это 
то, чем мы, люди XXI века, можем сегодня почтить вели-
кого государственного деятеля, воина, дипломата, свя-
того подвижника – человека, действительно отдавшего 
свою жизнь во имя Отечества и веры.

Мне очень близок святой благоверный Александр 
Невский – не только потому, что я родился и значитель-
ную часть жизни прожил в Санкт-Петербурге, но и еще 
потому, что открытие в 1957 году Александро-Невской 
лавры стало знаком огромной надежды для православных 
верующих людей. Это был первый случай открытия храма 
в Ленинграде в советское время, причем не какой-то неза-
метной церкви, а лавры в центре города, поэтому откры-
тие храма сопровождалось очень большим духовным 
энтузиазмом.

Вспоминаю, как жители Ленинграда приходили в полу-
опустошенный обезображенный, Троицкий собор Алексан-
дро-Невской лавры. На полу мусор, грязь, производствен-
ные отходы, и помню, с каким энтузиазмом верующие, и 
мужчины, и женщины, включились в огромную работу по 
очистке собора. Но еще же нужно было собрать деньги 
на восстановление! Тогдашние партийные руководители 
поговаривали: «Вот мы им отдали храм – будут теперь 
лет 20 – 30 восстанавливать». А я помню, как собирались 
деньги на реставрацию собора. Настоятели во всех хра-
мах давали благословение, и к верующим выходил диакон 
или чаще священник, в епитрахили, с большим блюдом; 
а сзади шел служитель с мешком, потому что блюдо 
наполнялось деньгами моментально – и это через десять 
лет после войны, после блокады, когда у людей не было 
никаких материальных излишков! Женщины снимали с 
себя украшения, часы – потрясающая картина, как народ 
наш откликнулся на возможность восстановить эту свя-
тыню! И набирались мешки денег, на которые и была про-
изведена в кратчайшие сроки грандиозная реставрация 
Троицкого собора Александро-Невской лавры.

К сожалению, храм приходилось именовать так: Тро-
ицкий собор бывшей Александро-Невской лавры. Но по 
милости Божией дожили и до того времени, когда слово 

«бывший» ушло в небытие. В 2008 году, когда мне дове-
лось участвовать в телепроекте «Имя России», я избрал 
Александра Невского в качестве своего героя, посчитав, 
что именно он должен стать именем России. И я очень 
благодарен телезрителям, которые откликнулись на мои 
слова и на мой призыв проголосовать за то, чтобы име-
нем России стал Александр Невский. А один из аргумен-
тов был такой. Много было в истории нашего Отечества 
выдающихся государственных деятелей, царей, полковод-
цев, деятельность которых была направлена на спасение 
Отечества, на защиту страны, ее границ. Но Александр 
Невский, вступив в борьбу с ливонскими рыцарями, осозна-
вал, что эта борьба – не просто за материальные ценно-
сти. Ведь в то же самое время было татаро-монгольская 
иго, и Александр Невский ездил в Орду, отвозил дань, но 
не вступал в открытый военный конфликт с татарами. 
А почему? Потому что он ясно понимал: татарам был 
нужен наш кошелек, а ливонским воинам, которые высту-
пали с Запада, нужна была наша душа. И он вступил в 
борьбу с иноземными захватчиками на западном фронте – 
с полным пониманием того, что борется не только за 
землю, не только за свое княжество, но и за душу русского 
народа.

В январе 2019 года Патриарший совет по культуре 
в соответствии с поручениями оргкомитета направил 
обращения правящим архиереям, руководителям Сино-
дальных учреждений, ректорам духовных учебных заве-
дений с просьбой прислать перечень предлагаемых в рам-
ках торжеств мероприятий. Как следует из полученных 
ответов, на юбилейный год запланировано более 780 
мероприятий, в числе которых:
• научно-богословские конференции и семинары 

в 34 епархиях;
• открытые уроки в образовательных учреждениях 

в 38 епархиях;
• образовательные чтения в 51 епархии;
• спортивные соревнования и турниры в 22 епархиях;
• многочисленные концерты в домах творчества, 

воскресных школах, больницах и домах престарелых 
в 50 епархиях;

• выставки книг и фотографий в 52 епархиях;
• конкурсы детских рисунков более чем в 100 епархиях;
• фестивали колокольных звонов, хоровых коллективов 

военно-патриотической песни в 35 епархиях;
• праздничные богослужения и крестные ходы в храмах 

и монастырях во всех епархиях Русской Православной 
Церкви.

Надеюсь, что, несмотря на нынешнюю непростую 
ситуацию, связанную с распространением инфекции, 
наши масштабные проекты будут, Богу содействующу, 
претворены в жизнь.

На сегодняшней встрече присутствует замести-
тель Председателя Правительства России, глава госу-
дарственного оргкомитета по подготовке и проведению 
празднования юбилея святого Александра Невского Дми-
трий Николаевич Чернышенко. Сердечно Вас привет-
ствую и благодарю за то, что Вы согласились принять 
участие в этой важной работе. Также здесь руководи-
тели и представители ведомств, курирующих различ-
ные направления церковно-общественных празднований, 
посвященных благоверному князю, представители куль-
турных и общественных учреждений.

Русская Православная Церковь утвердила обновлен-
ный состав оргкомитета. Ввиду особой значимости гря-
дущего юбилея, посвященного благоверному князю Алек-
сандру Невскому, я принял решение возложить на себя 
председательство в этом оргкомитете. Заместителем 
председателя назначен митрополит Псковский и Порхов-
ский Тихон, глава Патриаршего совета по культуре. Пред-
полагается, что главные празднования пройдут 12 сентя-
бря 2021 года в Санкт-Петербурге, в Александро-Невской 
лавре, в день, посвященный воспоминанию перенесения 
мощей святого благоверного князя Александра Невского в 
Санкт-Петербург. А 6 декабря празднуется кончина свя-
того благоверного князя Александра Невского. Поэтому 
эти две даты – 12 сентября и 6 декабря – мне кажется, 
следует отметить как главные дни празднования юбилея 
святого благоверного князя Александра Невского. Благо-
дарю за внимание. 

Дмитрий Чернышенко сообщил об утвержденном 
плане мероприятий, насчитывающем 135 образователь-
ных, просветительских и выставочных проектов. Про-
должаются работы по созданию музейно-выставочного 
комплекса «Ледовое побоище», посвященного битве на 
Чудском озере. Идет работа над полнометражным ани-
мационным фильмом «Князь». Приоритетная задача – 
сохранение объектов культурного наследия, связанных 
с именем Александра Невского. Это Спасо-Преображен-
ский собор в Переславле-Залесском, где святой был кре-
щен, Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге, куда 
император Петр I перевез его мощи. Еще пять объектов – в 
Москве, Пскове, Челябинске, Ярославле. На финансиро-
вание работ выделены средства федерального бюджета. 
Рабочая группа при Минкультуры совместно с патриар-
шим советом по культуре собирает предложения от орга-
нов исполнительной власти. План пополнился мероприя-
тиями в Тверской, Владимирской, Новгородской областях, 
в Санкт-Петербурге. Минпросвещения планирует всерос-
сийский урок, посвященный дню рождения святого.

Помощник президента РФ, председатель Российского 
военно-исторического общества Владимир Мединский 
отметил, что в России установлено немало памятников 
святому. РВИО объявил конкурс на создание памятника, 
который предполагается установить на правом берегу реки 
Тосны в Ленобласти, где проводится исторический празд-
ник в память о Невской битве. Проработаны предложения 
по реставрации храмов, расположенных в ЦФО, которые 
связаны с жизнью благоверного князя. Идет работа над 
диорамой «Ледовое побоище» – полотном 15 на 4 метра, 
которое планируется показать на выставке к 800-летию со 
дня рождения Александра Невского в Манеже. Ведется 
работа по строительству общественного музея на Чудском 
озере, где впоследствии диорама будет размещена. Идет 
археологическая научная экспедиция на берегах Чудского 
озера. Она должна установить детали сражения. Идет под-
водный этап экспедиции.

Выступление полпреда президента РФ в ЦФО Игоря 
Щеголева было посвящено местам, связанным с жизнью 
и деятельностью святого на территории центральной 
России – во Владимире, Торопце, Переславле-Залесском. 
Представитель президента также отметил необходимость 
сооружения памятника Александру Невскому в Москве. 
Одно из предполагаемых мест его установки – Миусская 
площадь, где прежде был храм во имя святого. Рассматри-
ваются варианты установки памятника в парке «Зарядье» 
либо рядом с киностудией «Мосфильм», где был снят 
мировой шедевр – фильм «Александр Невский» Сергея 
Эйзенштейна.

Председатель ОВЦС, ректор ОЦАД митрополит 
Волоколамский Иларион отметил, что память благовер-
ного князя чтут как в пределах нашего Отечества, так 
и за рубежом. Подготовка к важной исторической дате 
ведется не только в Русской Православной Церкви, но 
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и в других Поместных Православных Церквах. К юби-
лею святого будет приурочена реставрация двух соборов, 
носящих его имя. По договоренности со священнона-
чалием Болгарской Православной Церкви планируется 
приступить к реставрации патриаршего кафедрального 
собора святого Александра Невского в Софии. Второй 
важный проект связан с благоукрашением кафедраль-
ного собора Александра Невского в Прешове (Словакия). 
С просьбой о содействии в этом в Министерство куль-
туры РФ обратился Блаженнейший митрополит Чешских 
земель и Словакии Ростислав.

11 сентября 2021 года исполнится 160 лет освящения 
Александро-Невского храма на Рю Дарю в Париже – кафед-
рального собора Архиепископии западноевропейских 

приходов русской традиции. 800-летие великого святого, 
чей образ объединял русских эмигрантов и их потомков, – 
важный повод для постановки вопроса о реставрации 
посвященного ему собора.

В 2021 году по всему миру будут организованы 
выставки, лекции, викторины, конкурсы, показы художе-
ственных фильмов и концерты, серии тематических уроков 
на курсах русского языка и специальные уроки истории. 
В октябре 2021 года планируется провести конференцию 
по истории и современной практике соработничества цер-
ковной и светской дипломатии.

Министр культуры Ольга Любимова рассказала о вос-
становлении и сохранении в российских городах объектов 
культурного наследия, связанных с именем святого.

Заведующий лабораторией научной реставрации драго-
ценных металлов Государственного Эрмитажа Игорь Мал-
киель представил видеопрезентацию с комментариями о 
реставрации в музее гробницы Александра Невского.

С 2006 года реализуется программа «Александр 
Невский», организованная Московским Патриархатом, 
Фондом Андрея Первозванного и Уральской горно-метал-
лургической компанией. Председатель правления про-
граммы «Александр Невский» Александр Рогожин расска-
зал о ходе ее выполнения.

Прозвучали также доклады митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Варсонофия, других участни-
ков совещания.

Патриархия.ru

торЖЕСтВа В аЛЕкСандро-нЕВСкоЙ ЛаВрЕ
В праздник перенесения мощей святого 

Александра Невского, 12 сентября 2020 
года, митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий совершил 
Божественную литургию в Свято-Троиц-
ком соборе Александро-Невской лавры. 
Его Высокопреосвященству сослужили 
наместник обители епископ Кронштадт-
ский Назарий, епископы Гатчинский 
и Лужский Митрофан, Петергофский 
Силуан, духовенство митрополии.

Среди молящихся были губернатор 
Александр Беглов, спикер Заксобрания 
Вячеслав Макаров, заместитель полпреда 
президента РФ в СЗФО Вадим Потом-
ский. Пели хор обители и хор духовенства 
митрополии.

После молебна святому Александру 
Невскому правящий архиерей поздравил 
губернатора с именинами, подарил ему 
просфору и икону небесного покровителя 
города, а владыке Назарию был преподне-
сен набор панагий.

«Мы ежегодно отмечаем праздник 
перенесения мощей благоверного великого 
князя Александра Невского в северную 
столицу императором Петром Великим, – 
сказал владыка Варсонофий. – Это осо-
бенный день для города, имеющего такого 
удивительного покровителя и заступника. 
В последние шесть лет по Невскому про-
спекту по случаю праздника совершался 
многотысячный общегородской крестный 
ход, но в этом году он не состоялся в силу 
известных причин. Бог даст, в 2021 году, 
когда мы будем торжественно отмечать 
800-летие со дня рождения святого Алек-
сандра, все встанет на свои места».

«Святой во все времена являлся приме-
ром для многих поколений граждан нашей 

страны, – продолжил архипастырь. – Будучи 
князем и военачальником, он не стремился 
воевать, проливая кровь русскую, где было 
можно, договаривался и решал вопросы 
дипломатическим путем, теряя меньшее, 
приобретал мир и безопасность страны. Он 
не вел захватнических войн, оружием лишь 
защищал и оборонялся. Его земная жизнь 
заставляет задуматься не только о роли 
нравственности в политике, что актуально 
для сегодняшнего времени, но и о том, как 
человек может послужить Богу в том зва-
нии, в котором призван. Именно Александр 
Невский наиболее ярко выразил понятие о 
воинском оружии как средстве защиты, а 
не нападения. На протяжении истории и до 
сего дня Россия придерживается этого поня-
тия. Святой Александр является символом 
доблести, героизма и любви к Отечеству, без 
которых невозможно развивать и укреплять 
страну. Говоря о добродетелях ныне честву-
емого, следует понимать, что зло явилось 
тогда не только с западных рубежей или с 
востока, оно присутствовало и внутри Руси. 
Русские люди своим поведением, разобщен-
ностью, отстаиванием сугубых интересов в 
ущерб другим проявили духовную слабость, 
чем и воспользовались враги. Ведь сила – в 
единстве с Богом, с ближними, человека с 
человеком. Единство – понятие религиозно-
нравственное: чем человек выше на духов-
ной лестнице, тем больше стремится к един-
ству и думает о других. Живший столетием 
позже преподобный Сергий Радонежский 
созвучно евангельским словам сказал, что 
только в единении спасемся».

«Александр Невский сочетал в себе 
земное и небесное. До императора Петра I 
на иконах князь изображался как простой 
схимник, монах с глубоким внутренним 

миром, а после – как полководец в доспе-
хах. Эти иконы с одним и тем же человеком 
говорят о двух сторонах его личности – свя-
тости и воинской отваге, готовности сокру-
шать врагов Отечества.Будем по примеру 
святого князя любить Отечество земное, 
заботиться о нем и стремиться к вечному 
Отечеству Небесному», – завершил слово 
митрополит Варсонофий.

«Сегодня святой день для нашего 
города, для нашей страны, – сказал Алек-
сандр Беглов. – Мы собрались в духовном 
центре города. В годы блокады лавра была 
укрепрайоном. Здесь располагался госпи-
таль, жили люди, пекли хлеб для горожан, 
здесь были склады боеприпасов. Отцы и 
деды отстояли город, а святой Александр 
Невский оберегал его. Князь – это воин, 
дипломат, правитель, покровитель и защит-
ник нашего города. От имени правитель-
ства поздравляю горожан с праздником, 
желаю и телесного, и духовного здоровья, 
Божией помощи и Божией милости нам, 
процветания нашему любимому городу». 

«Мы сегодня стояли, объединенные 
святой Евхаристией, молились благовер-
ному князю Александру Невскому, – сказал 
Вячеслав Макаров. – Этот великий свя-
той земли Русской являет символ едине-
ния, мужества, отваги, героизма, любви к 
Отечеству. В тяжелые времена мы всегда 
обращались к великим русским святым, к 
нашей Церкви. Мы побеждали только лишь 
потому, что нас защищали и защищают 
великие святые: благоверный князь Алек-
сандр Невский, праведный батюшка Иоанн 
Кронштадтский, блаженная Ксеньюшка 
Петербургская. Они спасают Россию, кото-
рая сейчас – последняя миродержавная 
сила на планете Земля. Только объединен-

ные святой Евхаристией и общими молит-
вами за город святого апостола Петра, за 
нашу великую православную Россию, мы 
сможем спасти весь мир. Нас ожидают 
только победы, потому что с нами – вели-
кий святой земли Русской, мудрый управи-
тель, полководец, талантливый дипломат. 
Святой благоверный княже Александре, 
моли Бога о нас!» 

После Божественной литургии в Свято-
Троицком соборе Александро-Невской 
лавры у северной паперти собора состоялся 
праздник. Его открыли митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий, 
губернатор Александр Беглов и спикер 
Заксобрания Вячеслав Макаров. В при-
ветственном слове градоначальник напом-
нил, что в самый острый период эпидемии 
глава митрополии совершил молитвенный 
облет города и несколько объездов с чти-
мыми иконами. Александр Беглов вручил 
владыке Варсонофию медаль «За заслуги 
перед Санкт-Петербургом» в связи с про-
шедшим 65-летием и за вклад за борьбу 
с коронавирусом. Были вручены пре-
мии правительства Санкт-Петербурга «За 
заслуги в укреплении народного единства, 
сохранения культурного и исторического 
наследия» имени Александра Невского. 
Состоялось чествование кавалеров ордена 
Александра Невского. К могилам кавале-
ров возложили цветы. Прошел концерт с 
участием хоровых и фольклорных коллек-
тивов, исполнителей эстрадной и духов-
ной музыки. Его открыл хор духовенства 
митрополии. На территории лавры рабо-
тали интерактивные развлекательные пло-
щадки, все желающие смогли принять уча-
стие в мастер-классах по различным видам 
декоративно-прикладного искусства.
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Праздник СрЕтЕния ВЛадимирСкоЙ иконы ПрЕСВятоЙ БоГородицы

В праздник Сретения Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы, 8 сентября, 

митрополит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий совершил Божественную 
литургию во Владимирском соборе Крон-
штадта. Его Высокопреосвященству сослу-
жили секретарь епархиального управления 
протоиерей Сергий Куксевич, настоятель 
протоиерей Святослав Мельник с клиром и 
другие священнослужители. Иерей Андрей 
Прокливитантов был награжден правом 
ношения набедренника.

«Поздравляю вас с престольным празд-
ником – Сретением Владимирской иконы 
Божией Матери, – сказал владыка в пропо-
веди. – История Церкви, Отечества сохра-
нила много свидетельств милости Царицы 
Небесной, явленных русскому народу, 

нашей Родине. Прошло пятнадцать лет 
после знаменитой Куликовской битвы, еще 
не успели высохнуть слезы жен, матерей, 
детей после той битвы, когда, казалось, Русь 
навсегда сбросила татаро-монгольское иго. 
Шел 1395 год, во главе Русского государства 
стоял великий князь Василий Дмитриевич, а 
митрополитом был владыка Киприан. При-
шла весть, что полчища хана Тамерлана 
снова приближаются к Москве. Уже Рязань 
пала, враги идут по территории Московии, 
оставляя за собой груды черепов. Чтобы 
одержать победу над кочевниками, военных 
сил в Отечестве не хватало. Русский народ 
молился Богу, Царице Небесной. Икона, 
которую мы называем Владимирской, 
была принесена из Владимира в Москву, и 
народ просил Царицу Небесную оградить 
Москву от страшного нашествия. Тамерлан 
несколько дней простоял возле Москвы, не 
решился ее брать и отошел восвояси. Народ 
стал благодарить Царицу Небесную за то, 
что Она помогла выстоять в этом противо-
стоянии, сохранить Отечество».

«Когда бы люди ни жили, они все 
время находятся в опасности, в бедах от 
войн, эпидемий, – продолжил архипа-
стырь. – Иногда они недоумевают: «За что 
нас Господь наказал?» Так нельзя ставить 
вопрос. Посмотрите на Распятие: за что 
Господь страдает, разве у Него были грехи? 
А какие скорби несла Матерь Божия – свя-
той Симеон предсказал, что Ей «оружие 
пройдет душу» (Лк. 2:35), и действи-
тельно, вся Ее жизнь была в скорбях. Каж-
дый человек должен понимать, что стра-
дает за свои грехи, но говорить так можно 
только о себе – о ближнем мы так не гово-
рим, потому что знаем, что и праведники 
страдали. Поэтому вопрос надо ставить 
не «за что» страдаем, а «для чего». Ответ 
ясен – страдаем для Царствия Небесного. 

Господь хочет, чтобы мы вошли в Его Цар-
ствие, а туда можно войти только многими 
скорбями. Апостол Павел был святой чело-
век, а сколько скорбей ради этого перенес. 
Сейчас нас окружила эпидемия, нам прихо-
дится носить маски, соблюдать предписа-
ния врачей, и мы должны понимать, что все 
это – тоже для Царствия Небесного. На зем-
ном пути у всех постоянно будут скорби – 
значит, что надо делать? Всегда к ним гото-
виться! Нужно быть готовыми к войнам, 
эпидемиям, болезням, чтобы напасти не 
сваливались на нас как снег на голову. Мы 
знаем, что они придут, и расслабляться 
нельзя. Нельзя нежиться, надо укреплять 
себя трудом, молитвой, подвигами поста, 
покаянием, чтобы, когда скорби придут, мы 
были готовы к ним. Господь нас посетил 
для нашего спасения, и будем твердо, спа-
сительно, терпеливо нести крест, который 
нам выпадает в жизни».

«Будем просить Царицу Небесную, 
чтобы Она помогла нам нести наш крест, 
как Она сама несла, чтобы Она стала путе-
водительницей по жизни. Она – хозяйка 
этого храма, дома Божия, мы приходим 
и смотрим на Ее икону: какая Богоро-
дица грустная! А почему? Из-за нас. Мы 
должны обещать Ей, что исправимся. Мы 
понимаем, что Она грустит из-за нас, что 
мы можем погибнуть из-за своих грехов. 
Надо сказать Ей: «Мы исправимся и при-
несем Тебе радость. Радуйся, Радосте 
наша, только покрывай нас от всякого 
зла! А мы будем жить по заповедям Тво-
его Сына». Будем трудиться, все терпеть, 
помогать друг другу, потому что мы – бра-
тья и сестры. Преодолеем все напасти: 
одни проходят, другие приходят, между 
ними бывают и радости. Нужно благода-
рить Бога и за радости, и за беды. Тогда мы 
будем уверены, что Господь с нами, потому 

что мы не отступаем от Его заповедей, не 
унываем, не опускаем руки, а наоборот, 
трудимся, спасаемся и помогаем ближ-
нему. Сегодня еще день начала блокады, 
мы молились за тех, кто погиб. Вот была 
скорбь: попробуйте, поживите без тепла, 
воды и еды! Но эту скорбь люди вынесли, 
город выстоял, и сегодня мы молились, 
чтобы Господь простил им прегрешения, 
вольные и невольные, даровал Царствие 
Небесное», – завершил проповедь митро-
полит Варсонофий.

Храму было подарено Евангелие.
За усердное служение Святой Церкви 

были награждены: настоятель – орденом 
преподобного Сергия Радонежского в связи 
с 30-летием пресвитерской хиротонии, про-
тодиакон Сергий Фрунзе – медалью апо-
стола Петра в связи с 20-летием служения в 
священном сане, Наталья Мельник – сере-
бряной медалью апостола Петра в связи с 
30-летием служения в должности регента. 
Настоятель подарил правящему архиерею 
Владимирскую икону Божией Матери.

Память митроПоЛита никодима (ротоВа) ПочтиЛи В аЛЕкСандро-нЕВСкоЙ ЛаВрЕ

В день памяти митрополита Ленинградского и Новго-
родского Никодима (Ротова), 5 сентября 2020 года, 

в Александро-Невской лавре почтили память владыки. 
Божественную литургию в Свято-Троицком соборе совер-
шил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. 
Его Высокопреосвященству сослужили митрополит Нов-
городский и Старорусский Лев, епископы Выборгский и 
Приозерский Игнатий, наместник Александро-Невской 
лавры Кронштадтский Назарий, Тихвинский и Лодейно-
польский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, 
Юрьевский Арсений, Петергофский Силуан, протоиереи 

Богдан Сойко, Геннадий Зверев, братия лавры в священ-
ном сане, духовенство Санкт-Петербургской митрополии, 
гости монастыря. За богослужением пели архиерейский 
хор Александро-Невской лавры под управлением иероди-
акона Александра (Урбановича) и смешанный хор СПбДА 
под руководством Раисы Гундяевой.

По окончании богослужения владыка Ювеналий совер-
шил панихиду, за которой в алтаре молился митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Затем 
духовенство и миряне возложили цветы и венки на могилу 
иерарха на Никольском кладбище, где была отслужена 
заупокойная лития.

Митрополит Никодим (в миру – Борис Георгиевич Ротов; 15 октября 1929 – 5 сентября 1978) – иерарх Рус-
ской Православной Церкви, с 9 октября 1963 года – митрополит Ленинградский и Новгородский. С 1960-го 
по 1972 год – председатель ОВЦС. С сентября 1974 года был патриаршим экзархом Западной Европы.

Владимирский собор Кронштадта 
был возведен по проекту Давида 
Гримма и Христиана Грейфана вза-
мен сгоревшего деревянного. Освя-
щен в 1880 году, в советские годы 
был закрыт и разграблен, в 1960-х 
частично разрушен направлен-
ными взрывами. В 1990 году возвра-
щен верующим, 20 апреля того же 
года освящен. С 1999-го начались 
службы в нижнем приделе и во вре-
менной церкви Всех святых в доме 
причта. В 2000 году возобновились 
богослужения в верхнем храме.

ВСтрЕча митроПоЛита ВарСонофия С рЕкторами ПЕтЕрБурГСких ВузоВ

7 сентября 2020 года митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий встретился с ректорами 

петербургских вузов. Также во встрече приняли уча-
стие ректор Духовной академии епископ Петергофский 
Силуан и благочинный храмов высших учебных заве-
дений епархии протоиерей Петр Мухин и председа-
тель Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. 

Беседа прошла в портретном зале епархиального управ-
ления. Выступая перед руководителями крупнейших 
вузов, владыка отметил, что на них лежит ответствен-
ность не только по обучению, но и по воспитанию сту-
денческой молодежи.

«Важно, чтобы студенты получили знания, профессию, 
но не менее важно, чтобы они стали честными и поря-

дочными людьми, достойными гражданами Отечества. 
Не устаю каждый год это повторять. Каким бы хорошим 
и грамотным ни был специалист – его достижения обесце-
ниваются отсутствием духовно-нравственного стержня, 
подлинного патриотизма, четких понятий о том, что есть 
хорошо и что плохо, способностью в ключевые моменты 
жизни делать выбор в пользу добра».

По словам архипастыря, очень важно, что в стенах 
учебных заведений не забывают о молитве: «В храмах при 
вузах регулярно совершаются богослужения, звучит живая 
проповедь. Это очень важно – молодые люди получают 
духовно-нравственное воспитание, узнают вдохновляю-
щие примеры, учатся быть людьми с большой буквы. Эта 
работа приносит добрые плоды».

Приветствуя гостей, правящий архиерей вручил пред-
седателю Заксобрания Вячеславу Макарову в связи с 
65-летием орден святого Даниила Московского, протоие-
рею Петру Мухину в связи с 50-летием – медаль ордена 
благоверного великого князя Владимира.
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Мероприятия по случаю 79-й годовщины трагедии в Бабьем Яру состоялись в 
Киеве 29 сентября 2020 года. Участие в чествовании погибших, проходив-

шем в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Бабий Яр», принял 
Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, сообщает Инфор-
мационно-просветительский отдел УПЦ. Предстоятеля Украинской Православной 
Церкви на мемориальном мероприятии сопровождали митрополит Нежинский 
и Прилукский Климент и викарий Киевской митрополии епископ Бородянский 
Марк. Церемонию возглавил президент Украины Владимир Зеленский.

Патриархия.ru 

Выставка «Церковь на защите Отечества», приуро-
ченная 75-летию Великой Победы, открылась 29 

сентября 2020 года в Государственном музее истории 
религии.

Экспозиция стала результатом творческого про-
екта, поддержанного СПб Духовной академией, 
епархиальным советом по культуре и заслужен-
ным художником России Юрием Люкшиным. Она 
посвящена вкладу Русской Православной Церкви 
в победу над фашизмом. Представлены архивные 
фотографии, иконы, книги, документы, медали, 
картины и скульптуры, рассказывающие о религи-
озной жизни на оккупированных территориях и в 
блокадном городе, патриотической деятельности 
митрополитов Сергия (Страгородского), Алексия 
(Симанского), Николая (Ярушевича) и архиепи-
скопа Луки (Войно-Ясенецкого), о снаряженных на 
средства прихожан Русской Православной Церкви 

танковой колонне «Димитрий Донской» и эскадри-
лье «Александр Невский».

Особенность выставки – симфония поколений: тех, 
кто защищал Родину, и современных детей, которые, 
знакомясь с фактами и документами, выполняли твор-
ческие работы, посвященные войне.

Центральный экспонат выставки – рукописная 
книга «Церковь призывает на защиту Отечества» с кал-
лиграфическими текстами патриотических посланий и 
проповедей иерархов Церкви периода войны, написан-
ными школьниками под руководством художника Ната-
льи Лотаревой, и иллюстрациями по мотивам архивных 
фотографий, выполненными воспитанниками детских 
художественных школ и студий под руководством 
Юрия Люкшина.

На открытии выставки председатель совета по куль-
туре иерей Илия Макаров вручил супругам Люкшиным 
благодарности, а вечером выставку посетили студенты 

епархиальных курсов специализации «Преподаватель 
ОПК и воскресных школ» вместе с преподавателем 
Викторией Гусаковой.

иа «Вода живая»

дЕнь Памяти ЖЕртВ траГЕдии В БаБьЕм яру

ВыСтаВка «цЕркоВь на защитЕ отЕчЕСтВа»

Бабий Яр – урочище на северо-западной окраине Киева, ставшее во 
время немецкой оккупации в 1941 – 1943 годах местом массовых рас-
стрелов евреев, украинцев, русских, цыган, преимущественно стари-
ков, женщин и детей. Здесь были преданы мучительной смерти воен-
нопленные, гражданские лица, а также православные священники, 
которые отказались провозглашать в храмах молитвы о здравии 
фюрера и укрывавшие евреев. По разным данным, общее количество 
убитых в урочище составляет от 70 до 200 тысяч человек.

СМЕРТЬ И ЛЮБОВЬ: РЕЦЕПТ БЕССМЕРТИЯ
Как достичь бессмертия, советует митрополит Антоний (Паканич)

За суетой и хлопотами нашей жизни мы забываем о глав-
ных вещах, о том, для чего были задуманы и созданы. 

О бессмертии. 

Полюбить
Мы жадны на любовь. Нам жалко ее дарить другим, но 

при этом мы постоянно требуем ее от окружающих. Мы 
ищем ее повсюду, но только не там, где она есть. Любовь, 
как в хрустальном сосуде, хранится в нашем собственном 
сердце.

И пока мы этот сосуд не вскроем и не выплеснем содер-
жимое наружу, то не встретимся с любовью в своей жизни. 
Ее нужно искать не в ком-то, а в себе.

Сколько смельчаков в разные времена отправлялись 
на поиски любви, сколько дорог было ими пройдено, лет 
потрачено, сражений выиграно, но лишь немногие осозна-
вали в конце пути, что любовь, та самая любовь, на пои-
ски которой они столько сил потратили, как самая большая 
драгоценность, хранится внутри каждого из них. И только 
откупорив свое запечатанное наглухо сердце, они смогут 
найти искомое.

Любовь отзывается на любовь.
Любовь не знает отказа и поражений, в ней нет мели, 

она как полноводная река всегда полна, готовая напоить и 
успокоить.

Отсутствие любви делает нашу жизнь пустыней, в кото-
рой нет ни растительности, ни спасительной влаги, кругом 
только одни миражи. Их мы ошибочно принимаем за реаль-
ность, но это сплошная иллюзия. Везде выжженная земля.

Любовь ищет различные способы и поводы, чтобы 
вырваться наружу, но мы своим упорством и гордыней 
всячески сдерживаем ее, заколачиваем гвоздями, не даем 
вылиться и заговорить в полный голос. Не позволяем ей 
проявить себя.

Мы жадны на любовь. Наша жадность рождается от 
самоволия и себялюбия. Если человек уверен, что все блага 
в его жизни существуют только благодаря ему и его уси-

лиям, что весь мир вертится исключительно вокруг него 
и его интересов, если он воспринимает как должное свет 
сегодняшнего дня, весеннее ласкающее солнце, теплый 
ветер, красоту вокруг и не собирается за это никого благода-
рить, если он сам без чьей-либо помощи желает обойтись, 
то его сердце неминуемо сковывают жадность и алчность, а 
зло крепко сжимает в своих тисках любовь.

И ее голос еле слышен.
Но любовь ждет. Она долготерпелива. Любовь все про-

щает. Она милосердна.
Любовь всегда рада. Она не завистлива и не горделива. 

Любовь верит. Она все покрывает. Любовь никогда не пере-
станет ждать и надеяться. Она никогда не умрет.

Но самое главное свойство любви – делать бессмерт-
ными тех, кого мы любим. В любви нет смерти. Все, кого 
мы по-настоящему любили в прошлом и любим сейчас, 
силой Божественной любви сочетаются с вечностью. Их 
души обессмерчены нашей любовью. Пока горит любовь в 
нашем сердце – они живы.

Любовь – единственный путь к бессмертию для живых 
и усопших.

Любовь рушит любые временные и пространствен-
ные преграды, для нее нет ограничения времени, нет 
прошлого и будущего, есть только безусловная беско-
нечность, нет ограничений пространства, она проходит 
сквозь мироздания, объединяя собой миры в бескрайно-
сти, безмерности, безграничности... Любовь никогда не 
перестанет быть любовью. Никогда не предаст. Никогда 
не завершит свое шествие. Она неисчерпаема, как неис-
черпаем Бог.

Человек рожден для любви, но по своей греховной 
природе он боится ее, душит страхами, глушит ее голос 
самостью и высокомерием. Любовь же только робко 
напоминает о себе.

Человек постоянно в поиске сил для жизни, ищет их где 
угодно, но не черпает силы в главном источнике, дарован-
ном нам Господом при рождении, – неиссякаемом источ-
нике Божественной любви, находящемся в нашей душе.

И пока человек не откроет в себе этот родник, не нач-
нет черпать из него живую воду, он не будет полноценно 
жить, а сможет лишь обреченно прозябать.

Нам даны Господом целительные дары для преобра-
жения души – Святое Причастие, сердечная молитва, воз-
держание Христа ради. Благодаря им мы можем очистить 
свою душу от грязи, которая скрывает под толстым слоем 
вечный источник жизни. И любовь восторжествует.

Жизнь преображается вмиг.
Ведь побеждающая любовь отражается во всем, с чем 

соприкасается. Ей не страшны ни зло, ни грязь, ни тьма. 
Она во всем находит свое отражение.

Более того, любовь проявляется в наших немощах. Ведь 
только почувствовав свою несостоятельность, мы вспоми-
наем о Творце, Источнике любви, надежды и веры, обраща-
емся к Нему за помощью, вручаем свою жизнь и душу.

Любовь постоянно благодарит. Это ее второе «я». Она 
славит непрестанно Создателя, она этим живет.

записала наталья Горошкова
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Торжества, посвященные 220-летию старообряд-
ного движения в лоне Русской Православной 

Церкви (единоверия), прошли в день памяти мученицы 
Людмилы, 29 сентября 2020 года. Впервые за сто лет 
в Санкт-Петербургской митрополии была отслужена 
архиерейская Божественная литургия древнерусским 
чином. Богослужение совершил епископ Тихвинский 
и Лодейнопольский Мстислав в Спасо-Преображен-
ском соборе Александро-Свирского монастыря.

Его Преосвященству сослужили руководитель 
Патриаршего центра древнерусской богослужебной 
традиции, секретарь комиссии по делам старообрядных 
приходов и по взаимодействию со старообрядчеством 
протоиерей Иоанн Миролюбов, иерей Андрей Фастов, 
иеромонахи Венедикт (Шустов) и Николай (Бестужев).

Организаторами торжеств и консультантами по 
литургике древнерусской богослужебной традиции 

стали ключарь единоверческого прихода Санкт-
Петербурга чтец Александр Гнып и протоиерей 
Иоанн Миролюбов. Накануне в «пещерном» храме 
преподобного Александра Свирского Свято-Людми-
линской единоверческой церкви Санкт-Петербурга 
при Христорождественском подворье обители было 
совершено многочасовое всенощное бдение.

За богослужением молились насельники обители, 
клирики Санкт-Петербургской митрополии, палом-
ники и гости, прихожане единоверческих приходов, 
Свято-Людмилинской общины.

Богослужебные песнопения знаменного распева 
в крюковой наонной традиции («раздельноречного», 
«хомового» пения) исполнил хор Патриаршего центра 
древнерусской богослужебной традиции при москов-
ской церкви в честь Покрова Богородицы в Рубцове 
под управлением головщика Даниила Григорьева.

В проповеди епископ Мстислав отметил важность 
первой за столетие Божественной литургии архиерей-
ским чином старым обрядом в пределах Санкт-Пе-
тер бургской митрополии. Особо в своей проповеди 
архипастырь упомянул священномученика Симона 
(Шлеева), епископа Охтенского, – первого единовер-
ческого архиерея Русской Православной Церкви.

Владыка поблагодарил гостей и паломников за 
труды в подготовке торжеств. Протоиерею Иоанну 
Миролюбову был вручен наперсный крест, иерею 
Андрею Фастову и чтецу Александру Гныпу – иконы 
преподобного Александра Свирского и богослужеб-
ные просфоры.

Праздничные богослужения древнерусским 
чином также были совершены в храме Людмилин-
ской общины. Гости праздника посетили святыни 
и монастыри Тихвинской и Санкт-Петербургской 
епархий.

архиЕрЕЙСкая ЛитурГия Старым оБрядом 

275-летие со дня рождения 
Михаила Илларионовича 

Кутузова молитвенно отметили 16 сен-
тября 2020 года в Казанском кафед-
ральном соборе. Панихиду у могилы 
великого русского полководца по 
благословению митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Варсо-
нофия отслужил председатель при-
ходского совета протоиерей Александр 
Пашков. Почтить память легендарного 
выпускника Артиллерийской и инже-
нерной шляхетской школы – истори-
ческого предшественника Военно-кос-
мической академии имени Александра 
Можайского – пришли курсанты и офи-
церы вуза, а также юнармейцы, патри-
отическое и духовное воспитание кото-
рых курируют офицеры академии.

Перед началом панихиды протоиерей 
Александр обратился к собравшимся со 
словом, в котором отметил исторические 
заслуги военачальника, отразившего 
нашествие врагов на землю Русскую. 

«Вспоминая великих мужей, героев 
земли Русской, мы должны понимать, 
что это не только память о чем-то про-
шедшем, – это реальность, которой мы 
живем сегодня, – сказал он. – Это урок 
истории, необходимый и очень важный 
для людей любого возраста. Это непре-
рывная связь поколений: невозможно 
жизнь начать с какого-то дня, она идет 
непрерывно. Поэтому каждый должен 
нести максимальную ответственность 
за свою жизнь. У нас есть наша право-
славная вера, на которой зиждется земля 

Русская. У нас есть наше Отечество, 
земля наших отцов. У нас есть великая 
история, и мы должны извлекать из нее 
уроки, чтобы жить полной, содержа-
тельной жизнью. Мы должны учиться 
у истории, как жить, быть людьми, 
любить свою Родину, свой народ. Знать, 
что есть непреходящие ценности, кото-
рые даже выше человеческой жизни. 
Наши предки охраняли рубежи Родины, 
отдавая свои жизни. Мы благодарим 
Отца нашего Небесного за Его вели-
кую милость, великую любовь к нашей 
Отчизне и сугубо возносим молитвы 
о великом русском полководце князе 
Михаиле Илларионовиче Голенищеве-
Кутузове, дабы Отец наш Небесный 
прославил сына земли Русской и услы-
шал наши молитвы о его упокоении».

После богослужения состоялось 
возложение цветов к памятнику Миха-
илу Кутузову на площади перед собо-
ром. Профессор кафедры истории и 
философии Юрий Николаевич Нику-
лин выступил перед курсантами с 
познавательной речью и напомнил о 
биографии фельдмаршала, который 
принес победу России в Отечественной 
войне 1812 года.

Память михаила кутузова почтили в 275-летие со дня его рождения

P.S. В Казанском кафедральном соборе над могилой фельдмаршала сделана надпись: 
«Князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский. Родился в 1745 году, 
скончался в 1813 году в городе Бунцлау». Однако в настоящее время, как считают 
некоторые исследователи (Ю.Н. Гуляев, И.С. Тихонов, Л.Н. Макеенко, Ф.М. Синель-
ников, А.П. Абрамов), неопровержимо доказано, что датой рождения М.И. Куту-
зова-Голенищева является сентябрь 1747 года (а не 1745 года), но есть разночтения 
в определении дня его рождения (5 или 9 сентября по старому стилю). Тем не менее, 
как полагает российский историк, кандидат исторических наук, специалист в области 
изучения Отечественной войны 1812 года Лидия Леонидовна Ивченко, всё же нет до 
конца убедительных доказательств считать 1747 год датой рождения М.И. Кутузова 
(См.: Л.Л. Ивченко. М.И. Кутузов в современной историографии: вопросы без ответов).
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25– 27 сентября 2020 года в Москве проходил 
первый всероссийский форум православных 

общин глухих. В форуме приняли участие предста-
вители православных общин из разных городов Рос-
сии – священнослужители, социальные работники, 
прихожане. Для тех, кто не смог приехать в Москву, 
мероприятия форума транслировались онлайн.

В заключительный день форума, 27 сентября, в 
Международный день глухих, состоялась Божествен-
ная литургия с сурдопереводом в храме Тихвинской 
иконы Божией Матери бывшего Симонова мона-
стыря. Здесь в 1991 году была создана первая в Рос-
сии община инвалидов по слуху. Форум проходил 
при поддержке Координационного центра по работе 
с глухими, слепоглухими и слабослышащими людьми 
Синодального отдела по церковной благотворительно-
сти и социальному служению.

На форум приехали представители православных 
общин Москвы, Московской области, Кирова, Перми, 
Ижевска, Ростова-на-Дону, Чебоксар и других горо-
дов – всего более 60 участников.

«Главное, что удалось на форуме, – это более близ-
кое знакомство с деятельностью православных общин, 
а для общин – знакомство друг с другом. Каждая из 
них прошла свой путь в том или ином направлении 
социальной и образовательной деятельности, достигла 
определенных результатов, – отметила руководитель 
направления помощи людям с инвалидностью Сино-
дального отдела Вероника Леонтьева. – У кого-то 
лучше получается работать с глухими детьми, как, 
например, у храма Тихвинской иконы Божией Матери 
московского Симонова монастыря, или рассказывать 
слепоглухим детям о Боге, как это делают в соборе 
Святой Троицы Ижевска. Кто-то больше знаком с про-
блемами молодежи с нарушениями слуха в современ-
ном мире и уже разработал свои пути привлечения 
молодых людей в храм, как, например, центр «Дес-
ница» общины неслышащих храма Всех святых, в 
земле Российской просиявших, в Новокосино. Кто-то 
преуспел в социальной деятельности, как вятская 
община глухих имени святой царицы Елены».

Программа мероприятий форума включала дис-
куссии и круглые столы по социальному служению, 
катехизации, работе с молодежью и с семьей в рамках 
взаимодействия с глухими людьми.

«На форуме мы познакомились с разными направле-
ниями работы с глухими православных общин. Подни-
мались и такие важные темы, как работа с молодежью, 
проблемы алко- и наркозависимости в семьях глухих, – 
рассказала переводчик жестового языка, социальный 
работник храма Державной иконы Божией Матери 
Ростова-на-Дону Елена Завозина. – При социальной 
работе со слышащими такие темы часто поднимаются. 
И хорошо, что эти вопросы обсуждались и в отношении 
глухих, так как и у них тоже бывают такие проблемы».

На круглом столе Координационного центра по 
работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими 
участники форума узнали, с какими просьбами обра-
щаются глухие люди в Вятский диспетчерский центр, 
организованный при храме. По словам участников 
круглого стола, глухим людям часто трудно бывает 
добраться до работодателя: кто-то плохо знаком с горо-
дом, а для некоторых препятствием может послужить 
обычный домофон, наткнувшись на который глухие 
часто вынуждены отказаться от завершения своей 
цели. И здесь на помощь приходит диспетчер центра, 
который по мобильному телефону может разрушить 
непреодолимое для глухих людей препятствие. Также 
диспетчер в онлайн-формате каждого из них сопрово-
ждает и при покупке билетов на вокзале, и при обра-
щении в МФЦ и другие учреждения.

Протоиерей Димитрий Симонов, духовник Санкт-
Петербургской общины глухих храма апостолов Петра 
и Павла при РГПУ им. Герцена, рассказал о том, как 
глухие люди еженедельно участвуют в кормлении без-
домных, а также собирают для них подарки – новые 
вещи – на Рождество и Пасху.

Прихожане собора Святой Троицы города Ижевска 
создали свой телефонный чат по помощи слепоглухим 
людям. В него входит порядка 150 человек. Совмест-
ными усилиями им удается выстраивать полностью 
маршрут обратившимся к ним за помощью слепоглу-
хим прихожанам. В этот маршрут входят поездка на 
машине, сопровождение по городу, покупка продуктов 
и посещение храма.

В Ростове-на-Дону в храме Державной иконы 
Божией Матери многие прихожане, в том числе дети, 
выучили жестовый язык, чтобы лучше общаться с глу-
хими прихожанами.

«На форуме открытием для нас стал опыт молодеж-
ного отдела Московского городского отделения Все-
российского общества глухих. Для нас это бесценные 
знания, которые мы хотим применить у себя на при-
ходе. Не менее значимым для нас стал опыт по работе 
с глухими детьми», – отметил духовник общины глу-
хих в честь блаженной Матроны при соборе Святой 
Троицы г. Ижевска протоиерей Павел Матюшин.

Гостями форума стали также актеры Московского 
театра «Недослов – Nedoslov Russian Deaf Theatre», 
которые по завершении первого дня форума показали 
свои творческие номера.

«Меня вдохновила и порадовала работа других 
православных общин. Наше общение и взаимная под-
держка единомышленников важны нам, как воздух, 
потому что в России нас мало. Но вариться только в 
собственном соку, только среди православных общин, 
тоже недостаточно. Поэтому я была рада знакомству с 
артистами театра «Недослов», сотрудниками москов-
ского отделения Всероссийского общества глухих», – 
сказала переводчик жестового языка и церковный 
переводчик вятской православной общины глухих и 
слабослышащих во имя святой царицы Елены Любовь 
Филимонова.

Эпидемиологическая ситуация не позволила всем 
желающим приехать в Москву, но онлайн-трансляция 
всех мероприятий форума, включая богослужения, 
позволила быть в курсе того, что на них происходит. 
Всего в дни форума на сайте https://tihchurch.ru/online 
было зафиксировано почти 1000 просмотров.

***
Сегодня в 75 православных храмах в 48 митропо-

лиях ведется работа с глухими и слабослышащими 
людьми. С 14 по 20 сентября для священников и мирян 
Калужской епархии состоялись курсы жестового 
языка. Ранее курсы русского жестового языка прово-
дились Синодальным отделом по благотворительно-
сти совместно со Всероссийским обществом глухих в 
Томске (11 – 17 мая 2015 года и в октябре 2015 года), 
Курске (с 29 июня по 8 июля 2015 года и 18 – 24 июля 
2016 года), Нижнем Новгороде (20 – 26 марта 2017 
года), Ростове-на-Дону (10 – 19 июля и 4 – 10 сентября 
2017 года) и в Хабаровске (17 – 23 декабря 2018 года и 
13 – 19 мая 2019 года).

Синодальный отдел по благотворительности за 
последние годы издал пособия «Инвалид в храме: 
помощь людям с проблемами слуха и зрения» (выдер-
жало два издания), «Особый человек в храме», 
«100 фраз на русском жестовом языке: разговорник 
для священнослужителей» и др.

диакония.ru/Патриархия.ru

моЛЕБЕн дЛя ГЛухих и СЛаБоСЛыШащих ЛЮдЕЙ 
В праздник перенесения мощей святого благо-

верного великого князя Александра Невского, 
12 сентября 2020 года, в Казанском кафедральном 
соборе совершен молебен для глухих и слабослыша-
щих людей, который совершил председатель приход-
ского совета протоиерей Александр Пашков в сослу-
жении руководителя координационного центра по 
работе с глухими и слепоглухими, настоятеля храма 
святых первоверховных апостолов Петра и Павла 

при Государственном педагогическом университете 
имени А.И. Герцена протоиерея Димитрия Симонова. 
За богослужением молились гости из общины глухих 
и слабослышащих при храме святых апостолов Петра 
и Павла. Возгласы, песнопения и молитвы переводи-
лись на русский жестовый язык сурдопереводчиками.

После молебна состоялась экскурсия, во время 
которой гости узнали о истории строительства и 
внутреннем убранстве собора, о чудотворном образе 

Казанской иконы Божией Матери, о великом русском 
полководце М.И. Кутузове и его гробнице.

Было организовано чаепитие, во время которого 
через сурдопереводчиков гости собора пообщались 
с протоиереем Александром Пашковым. Беседа про-
шла в очень теплой и душевной атмосфере. Отец 
Александр предложил совершать подобные молебны 
на регулярной основе, а также проводить лекции в 
Казанском кафедральном соборе с сурдопереводом.

ПЕрВыЙ ВСЕроССиЙСкиЙ форум ПраВоСЛаВных оБщин ГЛухих
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ноВыЙ учЕБныЙ Год 
в детской Воскресной школе казанского собора
По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсо-

нофия 20 сентября 2020 года начался новый учебный год в детской Воскрес-
ной школе Казанского собора. 

В этот день преподаватели и воспитанники школы молились за Божественной 
литургией, на которой дети выполняли обязанности алтарников и псаломщиков, 
а богослужебные песнопения исполнил хор Воскресной школы (регент – Мария 
Красноцветова). 

Усердными трудами и заботой митрополита Санкт-Петербургского и Ладож-
ского Варсонофия был проведен ремонт в помещениях Воскресной школы, заку-
плена новая мебель и необходимая техника. 

Перед началом занятий председатель приходского совета протоиерей Алек-
сандр Пашков передал благословение митрополита Варсонофия учащим и уча-
щимся школы, душевно поздравил с началом нового учебного года, пожелал 
воспитанникам возрастания в вере, новых знаний и творческих успехов, а препо-

давателям – не только давать ребятам образование, но и воспитывать их достой-
ными православными христианами и уделять особое внимание духовной и нрав-
ственной жизни.

Воспитанники детской Воскресной школы Казанского кафедрального собора 
изучают Священную историю Ветхого и Нового Завета, историю Церкви, церковно-
славянский язык. Проводятся занятия в хоровой, каллиграфической, краеведческой 
секциях. Учащиеся принимают участие в Богослужениях: прислуживают в алтаре, 
поют и читают. В течение учебного года организовываются праздники для детей 
прихода, паломнические поездки, благотворительные концерты. Воскресная школа 
принимает участие в православных фестивалях, выставках и конкурсах. В школе 
4 возрастные группы: 5 – 7 лет, 8 – 10 лет, 11 – 13 лет, от 14 и старше. Занятия прово-
дят квалифицированные преподаватели. 

для записи в Воскресную школу обращайтесь к ее директору  
красноцветовой марии Владимировне по телефону +7 (911) 844–83–40.

Педагогический совет детской Воскресной школы казанского собора
В воскресенье, 13 сентября 2020 года, состо-

ялся педагогический совет преподавателей 
детской Воскресной школы Казанского кафед-
рального собора. Возглавил совет председа-
тель приходского совета протоиерей Александр 
Пашков.

Отец Александр обратился к собравшимся 
с напутственным словом, в котором напомнил 
педагогам об ответственности возложенного 
на них служения. В ходе совета были приняты 

решения об организации учебного процесса в 
предстоящем учебном году, обозначены цели и 
задачи, выделены приоритетные направления в 
развитии воскресной школы. 

В заключение педагогического совета про-
тоиерей Александр поздравил всех преподава-
телей с началом нового учебного года, пожелав 
терпения и помощи Божией в предстоящих тру-
дах не только по образованию, но и по воспита-
нию учащихся Воскресной школы.
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Коллегия отдела по делам молодежи Санкт-
Петербургской епархии 10 сентября 2020 года 

возобновила работу. Ответственные за работу с 
молодежью в благочиниях города, сотрудники епар-
хиального отдела по делам молодежи и приглашен-
ные гости вспомнили летние знаковые события 
для молодежи и обсудили планы организации Дня 
православной молодежи и конференции «Работа с 
молодежью 2020».

В рамках фестиваля «Воскресение» в этом году 
из-за ограничений не проводился традиционный 
флешмоб ко Дню Победы «Поющий яркий май», 
зато, как оказалось, увеличился спрос на литератур-
ный конкурс. 

Заместитель председателя ассоциации «Керигма» 
Анна Сологубова напомнила о летнем Керигма-
фесте: «В условиях пандемии пришлось экстренно 
менять ранее составленную программу и пере-
форматировать фестиваль в режим онлайн. Длился 
фестиваль неделю на площадке Зум». Наполняли 
фестиваль в режиме онлайн образовательные про-
граммы, молитва, зарядка, лекции, мастер-классы, 
обсуждения духовных плодов дня в конце каждого 
дня. Участники (всего 70 человек) подключились 
как из Санкт-Петербурга, так и с Камчатки, из 
Москвы, Сыктывкара, Нижнего Новгорода. 

Заместитель председателя епархиального отдела 
по делам молодежи Александр Розмыслов рассказал 
о площадке «Духовное пространство» на образо-
вательном форуме «Ладога». Обычно на светских 
молодежных форумах существование православ-
ных площадок ещё довольно редкое явление, поэ-
тому проявился большой интерес к участию на 
площадке «Духовное пространство» этого форума. 
Среди многочисленных желающих был проведен 
большой конкурс, было допущено 50 участников. 
Примерно половина участников были воцерковлен-
ными, остальные – далеки от Церкви. Поэтому было 
подготовлено два потока для участников площадки: 
1) «Молодежное служение» – образовательный 
поток для воцерковленных ребят; 2) «Нравственный 
выбор» – просветительский поток для невоцерков-

ленных ребят. По вечерам все потоки собирались на 
свечке. «В рамках форума были проведены библей-
ские чтения для невоцерковленных ребят – был 
получен положительный отклик, поэтому, – отме-
тил Александр Розмыслов, – в дальнейшей нашей 
работе с молодежью будем учитывать этот опыт». 
Участники площадки выиграли гранты: это про-
ект сотрудника отдела по делам молодежи Архан-
гельской епархии Александры Гафаровой «Благо 
в деревне» по созданию волонтерского движения 
помощи старикам в отдаленных деревнях Холмо-
горского района Архангельской области, а также 
проект участника из Саратова Ивана Веселого – 
«Мелодия усадьбы», который направлен на разви-
тие исторической территории усадьбы Н. Г. Черны-
шевского в Саратове. «На протяжении всех восьми 
дней форума, – как сказал Александр Розмыслов, – 
в шатре нашей площадки был организован чай с 
печеньем – это хороший миссионерский прием, так 
как люди с других площадок заходили попить чай, 
зарождались разговоры и знакомства». 

В рамках образовательного форума «Ладога» 
прошла панельная дискуссия «Вопросы священ-
нику», в которой участвовали представители и дру-
гих площадок форума. Отвечал на вопросы, порою 
весьма острые, председатель отдела по делам моло-
дежи Санкт-Петербургской епархии протоиерей 
Константин Головатский.

На заседании коллегии было отмечено, что летом 
для желающих был успешно запущен первый поток 
онлайн-школы «Медиадеяния», участники которой 
учились вести соцсети сети приходов и православ-
ных молодёжных организаций. Второй поток этой 
онлайн-школы молодёжного служения в инфор-
мационном пространстве ожидается запустить в 
январе 2021 года.

Очередную конференцию «Работа с молодежью 
2020» наметили провести в субботу, 12 декабря 
2020 года. На коллегии также обсуждался план про-
ведения в предстоящем году Международного дня 
православной молодежи. Следующее заседание кол-
легии назначили на 24 ноября.

Коллегия отдела по делам молодежи 
ВозоБноВиЛа раБоту

Открыт набор в скаутский 
отряд Казанского собора 

на 2020 – 2021 учебный год.
На встречах, которые будут 

проходить каждый вторник, 
мы изучаем походное дело, 
историю России, Закон Божий, 
поем скаутские песни, трени-
руем внимательность и логику.

Мы участвуем в выездах 
и походах Организации Рос-
сийских Юных Разведчиков 
(ОРЮР), которые проходят раз 
в несколько месяцев.

Приглашаем присоеди-
ниться к нашему отряду ребят 
7 – 15 лет. Будут сформированы 
две возрастные группы.

Запись по телефону 
+7 (911) 289-11-23  

анатолий 

о наБорЕ В СкаутСкиЙ отряд казанСкоГо СоБора
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о клубе «Встреча будущего»
Наш клуб это: обсуждение дискуссионных тем, 

изучение Священного Писания и встречи с инте-
ресными людьми; просветительские и социальные 
проекты (поездки в детдома, школы и т.д.); незабы-
ваемые походы и паломнические поездки. На наши 
встречи и мероприятия мы приглашаем всех желаю-
щих вне зависимости от мировоззрения и жизненной 
позиции. 

Друзья, будьте внимательны! Мы приглашаем к уча-
стию во встречах и проектах молодых людей и деву-
шек не старше 25 лет (кроме постоянных участников).

Мы собираемся каждый четверг в Казанском 
кафедральном соборе, чтобы найти ответы на вол-
нующие вопросы современности, стать более осве-
домленными в темах, касающихся духовной жизни, 
истории, отношений между людьми в обществе и в 
семье, а также просто пообщаться в кругу друзей. 
Темы встреч клуба «Встреча будущего» в сентя-
бре 2020 г.: просмотр и обсуждение фильма «Пятая 
печать»; «Вода в Библии», «Эмоциональный интел-
лект». 27 сентября 2020 года была проведена торже-
ственная церемония закрытия фестиваля «Воскресе-
ние» и награждение его участников.


