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«Жизнь победила смерть»
пасхальное послание

Высокопреосвященнейшего Варсонофия, митрополита санкт-петербургского и ладожского, духовенству, 
монашествующим и всем верным чадам Церкви христовой в санкт-петербургской митрополии

«Крест претерпевый, 
и смерть упразднивый,
и воскресый из мертвых, 
умири нашу жизнь, Господи,
яко един Всесилен»

(Стихира на Хвалитех)

Возлюбленные о Господе 
преосвященные архипа-

стыри, всечестные отцы, братья 
и сестры!

Вновь наступает самый 
радостный период церковного 
года, когда мы вместе со всем 
православным миром глубоко 
переживаем свидетельство свя-
тых апостолов о Воскресении 
Христовом и вместе с ними вос-
клицаем, от всего сердца при-
ветствуя друг друга:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
По свидетельству книги Дея-

ний, Господь после Своего 
воскресения в продолжение 
сорока дней являлся ученикам, 
говоря им о Царствии Божием 
(Деян. 1:3). Что это означает 
для нас? В первую очередь это 
свидетельство о Воскресении 
нашего Спасителя не как о бла-
гочестивом предании, но как об 
историческом факте. И в этом 
несомненном факте всe торже-
ство нашей веры, торжество 
правды, торжество добродетели, 
торжество жизни и бессмертия.

Воскресение Христово – это 
краеугольный камень нашей 
веры. Без Воскресения гроб 
Спасителя стал бы и гробом 
христианства: потому что Его 
ученики перестали бы верить и 
не приняли бы на себя труд про-
поведовать Христа умершего, но 
не воскресшего.

Воскресение Христово – это 
торжество не только нашей 
веры, но и правды. Какая может 

быть победа над злом, если 
пострадавший ради правды 
Христос не воскрес? Но Он вос-
крес, правда и добро оказались 
сильнее неправды и зла. Его 
Воскресением открылась воз-
можность спасения каждого, кто 
в эту правду верит.

Воскресение Христово – 
это торжество и нашего с вами 
бессмертия. Жизнь победила 
смерть, и мы можем воскрес-
нуть вслед за Христом, вместе с 
апостолом Павлом воскликнув: 
«Смерть! где твое жало? ад! где 
твоя победа?.. Христос воскрес 

из мертвых, первенец из умер-
ших. Как в Адаме все умирают, 
так во Христе все оживут, каж-
дый в своем порядке: первенец 
Христос, потом Христовы, в 
пришествие Его» (1Кор. 15:55; 
15:20-23).

Никакие испытания, кото-
рыми наполнена наша земная 
жизнь, не должны смущать нас, 
ибо они готовят нас к блаженной 
жизни с Богом, а смерть – это 
переход в жизнь вечную.

Христос воскрес, и для нас 
открылись врата Царства Небес-
ного. Христос воскрес и вошел 

в самое небо, чтобы предстать 
ныне за нас пред Отцом Своим 
Небесным. И нам остается 
только следовать за Ним.

Дорогие владыки, отцы, бра-
тья и сестры!

Христос дал нам новую 
жизнь, полную благодатных 
сил. И наше призвание – пользо-
ваться этими силами. Евангелист 
Марк оканчивает свое благо-
вестие призывом идти и пропо-
ведовать Евангелие всему миру 
(Мк. 16:15-20). Христос ждет 
от нас действия, твердой веры и 
знания того, что нужно говорить 
и делать. Это залог нашего спа-
сения. Чтобы исполнить завет 
Христов, нужно проповедовать 
Евангелие своей жизнью, вни-
мательно относиться к нуждам 
ближних, помогая им видеть в 
окружающем мире Любящего 
нас Бога.

В этом году мы празднуем 
800-летие со дня рождения 
святого благоверного великого 
князя Александра Невского, 
небесного покровителя Санкт-
Петербурга и выдающегося 
сына Отечества. Для нас это 
повод всегда помнить, что ника-
кие земные должности и заботы 
не могут разлучить нас с Богом, 
если в сердце есть вера и стрем-
ление жить по Его святым запо-
ведям.

Услышим призыв Христов и 
посвятим свою жизнь деятель-
ной проповеди пасхального бла-
говестия, укрепляясь радостью 
о Боге Живом и Вечном.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

с любовью о воскресшем Господе,
Варсонофий,

митрополит санкт-петербургский 
и ладожский

Санкт-Петербург, Пасха Христова, 
2021 год
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Бог, бессмертный и вечный по своей боже-
ственной природе, умирает на кресте по 

Своей же, воспринятой Им, человеческой при-
роде. Но соединились во Христе две природы, 
божественная и человеческая, а не два субъекта: 
умереть может именно кто-то, а не что-то, и на 
Голгофе этим «кто-то» был Сын Божий. Именно 
в этом и раскрывается тайна Бога: по Еванге-
лиям, Он не надмирное существо или идея, а 
Личность, которая так «возлюбила» мир, что 
отождествила Себя с человеком в самом глубо-
ком его унижении и смерти. Это единство лич-
ности Христа прекрасно выражено в пасхаль-
ном тропаре (в обычном славянском переводе):

Во гробе плотски, во аде же с душею яко 
Бог, в рай же с разбойником, и на Престоле был 
еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй, 
Не описанный. Тропарь, исполняемый во время 
богослужения, дающий образ полноты Бога – 
Христос, неразлучно пребывающий с Отцем и 
Духом, покоится телом во гробе, сходит душою 
во ад и изводит души праведных, и по нелож-
ным Своим словам разбойнику, ныне же пре-
бывает с ним в раю (Лк. 23:43) – и, наполняя 
Собою все, приводит Вселенную к полноте, 
исполняет дело спасения

Смерть Христа не просто «представляется» 
или «вспоминается». Для Церкви эта смерть 
означает явление самого Бога, как Он есть. Ибо 
Бог есть любовь (1Ин. 4:8), и посему становится 
видим и осязаем именно тогда, когда Он про-
являет эту любовь в ее конечном совершенстве, 
отдавая Себя в жертву на Голгофе.  На кресте Он 
воистину Бог, как бесконечная любовь, и воис-
тину человек, умирающий нашей человеческой 
смертью. В этом и состоит смысл изображае-
мого на иконах «сошествия во ад» (т.е. в шеол, 
место пребывания мертвых по ветхозаветной 
традиции), после которого «мертвый ни един 
во гробе». Это событие, происшедшее во вре-
мени, является также и надвременной, вечной 
победой и не только потому, что Бог вечен в 
Своем существе, но и потому, что оно предвос-
хищает конец истории, когда будет Бог все во 
всем (1Кор. 15:28).

Следовательно, подобно тому, как «обратная 
перспектива» преображает пространство, не 
упраздняя его, так и «философия времени», рас-
крывающаяся в богослужебном обряде, не соот-
ветствует прямому хронологическому порядку 
событий, а выражает их вечный смысл, сопря-
гая прошлое и будущее.
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день памяти равноапостольных мефодия и Кирилла,
учителей слоВенсКих

24 мая 2021 года, в день памяти 
равноапостольных Мефодия и 

Кирилла, учителей Словенских, Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божественную 
литургию. В этот день отмечаются День 
славянской письменности и культуры 
и тезоименитство Его Святейшества. 
Богослужение состоялось в храме бла-
говерного князя Александра Невского в 
одноименном скиту близ Переделкина.

По окончании Литургии Предсто-
ятель Русской Православной Церкви 
произнес проповедь.

Христос Воскресе! Всех вас сер-
дечно поздравляю с этим пасхаль-
ным днем, в который мы прославляем 
имена великих Божиих угодников рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия.

Церковь нашу мы называем апо-
стольской – прежде всего потому, что 
она была основана Господом через свя-
тых апостолов. А апостолы разнесли по 
всему миру Божественный дар, явлен-
ный в день Святой Пятидесятницы – 
день основания Церкви Христовой. 
Христианские общины, получившие 
этот дар через святых апостолов, стали 
образовывать местные Церкви, соеди-
ненные, однако, через Самого Христа 
во единое тело Церкви Вселенской. 
Именно поэтому Апостольская Цер-
ковь и существует до сего дня и рас-
пространена по всей вселенной, а те, 
кто распространял веру Христову, кто 
нес свидетельство о Христе распятом 
и Воскресшем, кто создавал местные 
общины, – продолжатели святых апо-
столов – стали именоваться равно-
апостольными. Таких выдающихся 
равноапостольных мужей мы сегодня 
и вспоминаем молитвенно – святых 
Кирилла и Мефодия.

Они вышли на проповедь в IX веке. 
Уже много столетий минуло со вре-
мен апостольской проповеди, но 
значительная часть Европы всё еще 
не была просвещена светом Христо-
вой истины. И мы знаем, что особо 
выдающуюся роль в распростране-
нии веры Христовой в Восточной 
Европе имели святые равноапостоль-
ные Кирилл и Мефодий, два образо-
ванных мужа. Старший, Мефодий, 
впоследствии ставший епископом, и 
младший, Кирилл, человек особенно 
одаренный, занимавший высокое 
положение при византийском импе-
раторском дворе, – именно они были 
призваны к тому, чтобы принести 
свет Христовой истины на север, с 
тем чтобы ко Христу обратились сла-
вяне. Святые равноапостольные мужи 

совершили этот подвиг, и потому мы 
называем святых Кирилла и Мефодия 
просветителями славян, а значит, и 
наших предков.

Этот подвиг невозможно забыть, и 
потому имена святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия поминаются 
и на святой проскомидии, и на многих 
богослужениях, но особенно в день 
их памяти. Сегодня такой день, и, воз-
нося благодарение Господу за великий 
апостольский труд солунских братьев 
Кирилла и Мефодия, мы обращаем к 
ним свою молитву, чтобы они своим 
предстательством пред Господом и 
Спасителем не оставили свое насле-
дие – славянские народы. Конечно, 
мы молимся и особенно просим их о 
всей исторической Руси, которая стала 
наследницей Византии и, пройдя через 

кровавые гонения, нашествия инопле-
менников, междоусобные брани, не 
только сохранила, несмотря на тяже-
лейший исторический опыт, наследие 
святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, но и приумножила это 
наследие. И было бы идеально, если 
бы всякий раз, когда мы входим в пра-
вославный храм, мы бы молитвенно 
обращались к святым равноапостоль-
ным Кириллу и Мефодию, без которых 
православная вера вряд ли пришла бы 
в наши земли и имела такое скорое рас-
пространение. Мы молимся также и о 
всех, кто продолжал равноапостольный 
подвиг святых Кирилла и Мефодия. 
Всегда в памяти нашей святой равно-
апостольный великий князь Влади-
мир, волей которого был крещен наш 
народ. И, вознося сегодня молитвы к 
святым равноапостольным Кириллу 
и Мефодию, мы просим, чтобы их 
молитвами Господь сохранил веру 
православную в нашем народе, чтобы 
никакие соблазны, никакие искушения 
не смогли бы оторвать наши народы от 
той духовной основы, на которой воз-
никла и развилась вся наша культура, 
вся наша национальная жизнь. Мы 
были бы абсолютно другими, если бы 
не вера православная, через святых 
равноапостольных Кирилла и Мефо-
дия пришедшая в жизнь наших сла-
вянских народов, в том числе народов, 
составляющих историческую Русь. Их 
молитвами да хранит Господь в серд-
цах наших веру православную, а народ 
наш – в благочестии и чистоте. Аминь. 
Христос Воскресе!

В адрес Его Святейшества посту-
пило множество поздравлений и 
приветствий по случаю дня тезоиме-
нитства. 

В этот же день вечером в Москве, 
на исторической сцене Госу-

дарственного академического 
Большого театра России, состоялся 
торжественный концерт, посвя-
щенный празднику равноапостоль-
ных Мефодия и Кирилла, учите-
лей словенских, и Дню славянской 
письменности и культуры. Кон-
церт посетил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

Концертная программа нача-
лась с исполнения тропаря Пасхи 
и тропаря святым равноапостоль-

ным Кириллу и Мефодию. Веду-
щие концерта Юлиан Макаров и 
Валерия Ланская от лица участ-
ников торжественного вечера 
поздравили Предстоятеля Русской 
Православной Церкви с днем тезо-
именитства: «Мы приветствуем в 
зале Его Святейшество Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла! Ваше Святейшество, при-
мите поздравление с днем Вашего 
тезоименитства. Мы желаем Вам 
крепкого здоровья и многая лета!» 
Артисты и зрители приветствовали 

Святейшего Патриарха аплодис-
ментами стоя. Прозвучало песно-
пение «Многая лета» в исполнении 
сводного хора. В юбилейный год 
800-летия со дня рождения благо-
верного князя Александра Невского 
классический блок концерта начался 
с исполнения фрагментов кантаты 
«Александр Невский» С.С. Проко-
фьева: «Вставайте, люди русские», 
«Мертвое поле», фрагмент эпизода 
«Въезд Александра Невского во 
Псков». Далее были исполнены про-
изведения П. Чайковского, А. Боро-

дина, С. Рахманинова, И. Стра-
винского. Концерт завершился 
композицией «Славься» из оперы 
М. Глинки «Жизнь за Царя».

Телезрители имели возможность 
посмотреть концерт в эфире телека-
нала «Россия – Культура». Органи-
заторами мероприятия выступили 
Правительство Российской Феде-
рации, Русская Православная Цер-
ковь, Министерство культуры Рос-
сийской Федерации, Правительство 
Москвы, ФГБУК «Росконцерт».

патриархия.ru
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поздравления святейшему патриарху Кириллу 
с днем тезоименитстВа

поздравления митрополиту санкт-петербургскому и ладожскому Варсонофию

Его Святейшеству Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси КИРИЛЛУ

Ваше Святейшество!  
Христос Воскресе! В светлые пасхальные дни 

позвольте сердечно поздравить Вас с днем небес-
ного покровителя – равноапостольного Кирилла, 
учителя словенского.

За тысячу лет посеянные в нашей земле 
солунскими братьями семена веры дали бога-

тые всходы, и ныне Русская Церковь под Вашим 
мудрым руководством совершает миссию еван-
гельского благовестия не только на пространстве 
Святой Руси, но и во многих концах мира – от 
американских континентов до островов Юго-
Восточной Азии.

Это стало возможным благодаря Вашей 
не устанной заботе о духовном просвещении, раз-
витии миссионерского и социального служения, 

а также личному деятельному примеру, который 
вдохновляет верных чад Вашего Святейшества с 
усердием исполнять свое предназначение.

Духовенство и миряне северной столицы в 
день Вашего тезоименитства молитвенно желают 
Вам пасхальной радости, укрепления телесных 
и душевных сил, помощи Божией в первосвяти-
тельских трудах на благо Церкви. Многая лета!

Вашего святейшества смиренный послушник

поздравительный адрес членов священного синода русской православной Церкви

поздравление президента российской Федерации В.В. путина

поздравление председателя правительства российской Федерации м.В. мишустина

поздравление митрополита санкт-петербургского и ладожского Варсонофия

Его Святейшеству, Святейшему 
Кириллу, Патриарху Московскому и 
всея Руси

Ваше Святейшество, Святейший 
Владыка и милостивый Отец!

Ныне, когда земля торжествует и 
празднует небо Восстание всех Творца 
(трипеснец в среду 5-й недели по 
Пасхе), архипастыри, пастыри, мона-
шествующие и миряне сыновне про-
сят Вас принять сердечные поздравле-
ния с тезоименитством и обращают к 
Вам древнее пасхальное приветствие: 
Христос Воскресе!

Сегодня вся полнота Церкви про-
славляет равноапостольных Кирилла 
и Мефодия: эти дивные святые, яко 
орлы скоропарящие, страны словен-
ские облетели и, свет ом богопознания 
их озарив, привели к Иисусу Челове-

колюбцу и Спасу душ наших (стихира 
святым). Взирая на подвиг их жизни, 
Вы со всею смелостью говорите слово 
Господне (Деян. 4:29), неустанно сви-
детельствуете ближним и дальним о 
преображающей силе Православия, 
призывая чад церковных неуклонно 
шествовать ко граду Живого Бога, 
к небесному Иерусалиму и тьмам 
Ангелов, к торжествующему собору 
и церкви первенцев, написанных на 
небесах (Евр. 12:22-23).

Ваше пламенное служение, непоко-
лебимая вера и всецелое доверие Про-
мыслу Творца, яркие, исполненные 
глубокого смысла проповеди, актив-
ная разносторонняя деятельность 
вдохновляют и нас, Ваших скромных 
соработников, по мере сил и возмож-
ностей вносить свой вклад в возделы-

вание нивы Христовой, в утверждение 
в жизни современников непреходящих 
нравственных идеалов мира, милосер-
дия и добра.

Мы благодарны Христу Спаси-
телю, даровавшему нам воистину 
пастыря доброго, наделенного, 
подобно князю Владимиру, Соломо-
новой мудростью, Давидовой крото-
стью и апостольским православием 
(стихиры святому) и подражающего 
златоглаголивому Кириллу, положив-
шему любовь к Зиждителю яко печать 
на сердце своем и от Бога данные 
таланты во славу Его усугубившему 
(стихиры и канон святым).

Укрепляясь молитвами этих див-
ных угодников Господних, Вы уве-
ренно стоите на страже единства 
Святой Церкви, ограждаете стадо 

Христовых словесных овец от произ-
водящих разделения, повреждающих 
истинное учение и пренебрегающих 
благочестивыми христианскими тра-
дициями. Вы с ревностию печетесь о 
сохранении паствы в боголюбии, твер-
дой вере и страхе Господнем, дабы 
пастыри и пасомые едиными устами 
и единым сердцем прославляли Отца, 
и Сына, и Святого Духа, Всемогущую, 
Животворящую и Светоначальную 
Троицу (троичны Григория Синаита, 
певаемые на полунощнице).

Да обновит Воскресший Гос подь 
Ваши душевные и телесные силы, 
дарует пасхальную радость и ниспош-
лет Свою всеукрепляющую помощь в 
многотруднейшем и многополезней-
шем высоком служении Вашем!

Многая и благая Вам лета!

Днем 24 мая 2021 года состоялся телефонный 
разговор Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла с Президентом Российской Феде-
рации В.В. Путиным. В ходе беседы В.В. Путин 
тепло поздравил Святейшего Владыку с днем тезо-
именитства. Ранее глава государства направил Его 

Святейшеству поздравительное послание. «Много-
летнее ответственное служение, забота о благопо-
лучии граждан России, укреплении традиционных 
духовно-нравственных, семейных ценностей, высо-
кая миротворческая миссия снискали Вам искрен-
нее, безграничное уважение – и в нашей стране, и за 

ее пределами. Вы неустанно направляете свои уси-
лия на дела просвещения и благотворительности, 
уделяете огромное внимание поддержанию межре-
лигиозного и межконфессионального диалога, сора-
ботничеству Церкви и государства», – отмечается в 
поздравлении Президента России.

Ваше Святейшество!
Сердечно поздравляю Вас с днем 

тезоименитства.
24 мая мы вспоминаем великих свя-

тых равноапостольных братьев Кирилла 
и Мефодия – известных богословов, пер-
вых составителей славянской азбуки. 
Многие годы Вы, как и Ваши небесные 

покровители, ведете активную просве-
тительскую работу, заботитесь о разви-
тии русского языка и литературы.

Ваше архипастырское служение 
на посту Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви заслуживает глу-
бокого уважения и благодарности. 
Для миллионов людей Вы являетесь 

духовным пастырем и наставником, 
своим примером укрепляете в их серд-
цах веру, дарите надежду. Большой 
отклик в обществе находят Ваши уси-
лия, направленные на решение соци-
альных задач, реализацию востребо-
ванных благотворительных проектов. 
И, конечно, то внимание, которое Вы 

уделяете укреплению семейных цен-
ностей, патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.

От всей души желаю Вам, Ваше 
Святейшество, доброго здоровья, 
духовных сил, дальнейших успехов 
в благородном служении на благо 
России.

Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Варсонофию, 
митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому, постоянному 

члену Священного Синода Русской Православной Церкви
Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с днем памяти Вашего небесного покрови-

теля – святителя Варсонофия, епископа Тверского.
По милости Божией три десятилетия назад Вы сподобились принять 

благодать архиерейства. Отрадно отметить, что с тех пор и доныне Вы 
неизменно стремитесь созидать и развивать церковную жизнь, право 
править слово Христовой истины.

Признателен Вам за труды, которые Вы со тщанием и ответствен-
ностью совершаете в Санкт-Петербургской епархии. Надеюсь, что и 
впредь, служа Господу, Вы будете в усердии не ослабевать и духом пла-
менеть (Рим. 12, 11), подавать пример веры и благочестия, деятельной 
заботы о клире и пастве.

Молитвенно желаю Вам крепости сил, помощи Божией и преуспея-
ния в дальнейших трудах на пользу Святой Церкви.

Всещедрый Господь да сохранит Вас в добром здравии на многая лета.
С любовью во Христе,

+ Кирилл,
патриарх московский и всея руси

Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой владыка! От лица духо-

венства, тружеников и прихожан 
Казанского кафедрального собора сер-
дечно поздравляем Вас с днем рожде-
ния! Ныне, совершая архипастырское 
служение на кафедре митрополитов 
Санкт-Петербургских и Ладожских, 
Вы с ревностью о славе Божией испол-
няете возложенное на Вас послушание, 
снискав тем самым уважение и любовь 
священнослужителей и мирян нашей 
епархии, которые видят в Вас не только 
опытного духовного руководителя, 
но и человека горячей веры и любви 
к ближним. Молитвенно желаем Вам 
помощи Божией, душевного и теле-
сного здравия и многих сил нести во 
славу Божию крест архипастырского 
служения! Многая и благая Вам лета!
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праздниК ВелиКой победы
7 мая 2021 года, в преддверии 76-й годов-

щины Победы в Великой Отечествен-
ной войне, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл возложил венок 
к могиле Неизвестного солдата в Алексан-
дровском саду у Кремлевской стены.

В церемонии приняли участие предста-
вители столичного духовенства. Также в 
церемонии участвовали военный комендант 
г. Москвы генерал-лейтенант Е.А. Селезе-
нев, офицеры и солдаты роты почетного 
караула 154-го отдельного комендантского 
Преображенского полка. После возложения 
венка была объявлена минута молчания. 
Военный оркестр исполнил Гимн России.

Предстоятель Русской Православной 
Церкви, иерархи и духовенство возгласили 
«Вечную память» «вождем и воинам, на 
поле брани за веру и Отечество жизнь свою 
положившим» и пропели тропарь праздника 
Пасхи. Затем состоялся торжественный марш 
роты почетного караула 154-го отдельного 
комендантского Преображенского полка.

В завершение церемонии Святейший 
Патриарх Кирилл поздравил с Днем Победы 
военнослужащих: «Всех вас, дорогие бра-
тья, представляющие здесь, на этом месте, 
Вооруженные cилы Российской Федерации, 
я сердечно поздравляю с праздником! 

Праздник со слезами на глазах и с радо-
стью в сердце. Праздник, который симво-
лизирует силу, мужество, героизм нашего 
народа. Праздник, который установлен в 

честь Великой Победы над врагом, кото-
рого никто не мог сломить, и никто не мог 
остановить, кроме нас, нашего народа, 
положившего на алтарь победы большое 
количество человеческих жизней. Именно 
поэтому праздник со слезами на глазах. 

Я принадлежу к послевоенному поколе-
нию, в котором ни один человек не мог бы 
сказать: в моей семье никто не пострадал 
от войны. Были убитые, раненые, пленен-
ные, без вести пропавшие. Так произошло 
и в нашей семье. Мой дядя был защитником 
пограничных рубежей рядом с Брестской 
крепостью. По всей вероятности, он был 
убит в первые дни, а скорее часы насту-
пившей войны, и мы ничего о нем так и не 
узнали, как и очень многие советские граж-

дане не могли знать того, что произошло с их 
родственниками. Но верим, что они жизнь 
свою отдали за Отечество. И поскольку 
война опалила почти каждую семью, День 
Победы действительно стал нашим наци-
ональным праздником. Замечательно, что 
он обычно проходит в Пасхальные дни, 
а Пасха – это праздник победы жизни над 
смертью, как и День Победы – это праздник 
победы над смертью и разрушением. 

Я желаю всем вам, а в вашем лице – 
Вооруженным силам России, в первую 
очередь никогда не участвовать в реаль-
ных боевых действиях, но всегда стоять 
на страже нашего Отечества. Потому что 
безопасность, свобода, независимость 
страны и народа определяются прежде 

всего состоянием наших Вооруженных 
сил. Желаю вам сил, крепости физической 
и духовной, любви к Отечеству и такого 
уровня выучки, который бы обеспечивал 
надежность защиты нашего Отечества от 
любого врага. 

С праздником поздравляю вас! Здоро-
вья, крепости душевной и телесной вам и 
в вашем лице – всем военнослужащим Во - 
оруженных сил Российской Федерации».

Затем Предстоятель Русской Церкви 
обратился со словом к иерархам и духовен-
ству: «Христос Воскресе! Приветствую в 
вашем лице весь наш клир. Сожалею, что 
пандемия внесла печальные коррективы 
в наше Пасхальное расписание богослу-
жений, в том числе в мое участие в этих 
богослужениях. Но Пасху никто не отме-
нял, благодать Божия прикоснулась ко всем 
нам, хотя, может быть, не в той степени, 
как это происходило, когда мы все вместе 
совершали Божественную службу.

Хотел бы пожелать всем вам, доро-
гие владыки, отцы, матушки, братья и 
сестры, крепости сил душевных и теле-
сных, помощи Божией в несении нашего 
служения. Дай Бог, чтобы в ответ на нашу 
молитву скромную и, может быть, не 
всегда достаточно горячую Господь отзы-
вался Своей любовью и всем Своим мило-
сердием и к народу нашему, и к Церкви 
нашей, и к каждому, кто эти молитвы воз-
носит. Христос Воскресе! Спаси Господи!»

Возложении венков на пискаревском мемориале

Духовенство СПб епархии посетило 9 мая 2021 года парад 
в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне. На трибуне на Дворцовой площади среди гостей были 
протоиерей Сергий Куксевич, архимандрит Алексий (Ганьжин), 
протоиерей Алексий Исаев и другие священники. В качестве 
почетных гостей присутствовали губернатор Александр Беглов, 
полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, спикер Заксобра-
ния Вячеслав Макаров, члены городского правительства, Совета 
Федерации, депутаты Госдумы и Заксобрания, представители 
дипкорпуса, главы конфессий. На военный смотр были пригла-
шены более 200 ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, 
тружеников тыла.

Митрополит Санкт-
Петербургский 

и Ладожский Варсо-
нофий присутство-
вал 9 мая на военном 
параде в Москве по 
случаю 76-й годов-
щины Победы в Вели-
кой Отечественной 
войне. Среди пред-
ставителей Русской 
Православной Церкви 
на Красной площади, в частности, был управляющий делами 
Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий. 
На главной трибуне находились президент России Владимир 
Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.В канун Дня Победы, 8 мая, на Пискарев-

ском мемориальном кладбище прошло 
торжественно-траурное возложение цветов и 
венков к монументу Матери-Родины. Делега-
цию Санкт-Петербургской епархии возглавил 
епископ Петергофский Силуан. В колонне шли 
благочинные, настоятели и клирики петербург-
ских храмов, насельники монастырей, студенты 
СПбДА. Вместе с духовенством шел начальник 
городского отдела по связям с религиозными 
объединениями Владимир Иванов.

Священнослужители возложили венок к 
монументу, пропели «Вечную память» герои-
ческим защитникам блокадного города и пас-
хальный тропарь. В акции приняли участие 

полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, 
губернатор Александр Беглов, члены город-
ского правительства, депутаты, представители 
общественных и религиозных организаций. 
Завершило церемонию прохождение роты 
почетного караула.

В годы войны Пискаревское кладбище стало 
местом массовых захоронений. Мемориал 
был открыт 9 мая 1960 года. Здесь находится 
186 братских могил, в которых покоится около 
полумиллиона воинов и жителей города. Бло-
када Ленинграда продолжалась 900 дней и ночей 
с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. 
За массовый героизм и мужество жителей Ленин-
граду было присвоено звание города-героя.
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литургия в храме христа спасителя
в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц

16 мая 2021 года, в Неделю 3-ю по 
Пасхе, святых жен-мироносиц, Свя-

тейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Божественную литур-
гию в кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя в Москве. Патриаршее 
богослужение предварило работу XXIX 
Международных образовательных чте-
ний «Александр Невский: Запад и Восток, 
историческая память народа». 

За Божественной литургией Его Свя-
тейшеству сослужили: митрополит Киши-
невский и всея Молдовы Владимир; митро-
полит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий; митрополит Крутицкий и 
Коломенский Павел, Патриарший намест-
ник Московской митрополии; митропо-
лит Волоколамский Иларион, председа-
тель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата; митрополит 
Воскресенский Дионисий, управляющий 
делами Московской Патриархии, первый 
викарий Патриарха Московского и всея 
Руси по г. Москве; митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский Евгений, предсе-
датель Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации, председатель 
Организационного комитета Международ-
ных образовательных чтений; архиепископ 
Тираспольский и Дубоссарский Савва; 
архиепископ Каширский Феогност, пред-
седатель Синодального отдела по мона-
стырям и монашеству; епископ Кагуль-
ский и Комратский Анатолий; епископ 
Унгенский и Ниспоренский Петр; епископ 
Бельцкий и Фэлештский Маркелл; епископ 
Единецкий и Бричанский Никодим; епи-
скоп Сорокский Иоанн; епископ Орхей-
ский Силуан; протопресвитер Владимир 
Диваков, секретарь Патриарха Москов-
ского и всея Руси по г. Москве; протоиерей 
Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа 
Спасителя; протоиерей Николай Балашов, 
заместитель председателя Отдела внешних 
церковных связей; архимандрит Алексий 
(Туриков), личный секретарь Святейшего 
Патриарха Кирилла; духовенство Москов-
ского Патриархата.

В богослужении участвовали восемь 
архиереев Православной Церкви Мол-
довы – весь епископат этой Самоуправля-
емой Церкви Московского Патриархата. 
Часть возгласов за Литургией возносилась 
на молдавском языке.

В Храме Христа Спасителя молились 
архиереи Русской Православной Церкви, 
прибывшие в Москву для участия в XXIX 
Международных образовательных чтениях.

На Литургии присутствовали: пред-
седатель Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по международным делам 
Л.Э. Слуцкий; председатель Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по раз-
витию гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных объедине-

ний С.А. Гаврилов; депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ А.Г. Ярошук; первый 
заместитель председателя Московской 
областной думы Н.Ю. Чаплин.

По окончании Литургии Предстоятель 
Русской Православной Церкви обратился к 
верующим с Первосвятительским словом.

«Всех вас, дорогие Высокопреосвящен-
ные и Преосвященные владыки, отцы, бра-
тья и сестры, участники Рождественских 
чтений, сердечно приветствую в кафед-
ральном соборном Храме Христа Спаси-
теля. Выражаю глубокое удовлетворение 
в связи с возможностью собраться всем 
нам, несмотря на непростые обстоятель-
ства, связанные с эпидемией, – во-первых, 
чтобы поддержать замечательную тради-
цию Чтений; во-вторых, чтобы еще и еще 
раз вместе прочувствовать важность един-
ства – единства в вере, единства в Святой 
Евхаристии, единомыслия по многим важ-
ным вопросам. Чтения как раз и позво-
ляют нам убедиться в этом единомыслии. 
Конечно, даже среди самых близких людей 
бывают разномыслия, и они допустимы 
во второстепенном, но никогда не допу-
стимы в самом главном. Недопустимо раз-
номыслие в основах веры; недопустимо 
разномыслие в понимании того, что озна-
чает христианская нравственность; недо-
пустимо разномыслие в самых фундамен-
тальных принципах, определяющих бытие 
нашей Церкви.

Замечательно, что сегодняшнее бого-
служение совпало с памятью святых жен-
мироносиц. Если вдуматься в жизненный 

подвиг этих женщин, то, наверное, весь 
смысл, весь драматизм и все богатство их 
служения определяет одно слово – «вер-
ность».  <> Мы прославляем сегодня тех, 
кто не на словах, а на деле не убоялся 
страха, не убоялся даже гибели своей, но 
остался верным Спасителю.

Эта верность каким-то особым обра-
зом проявилась в жизни женщин-христи-
анок. Я, как и многие из вас, помню совет-
ское время, когда ходить в храм означало 
подвергнуть себя риску – потерять работу, 
лишиться карьеры, попасть в список тех, 
к кому с подозрением относилась власть. 
И кто же тогда наполнял наши храмы? 
В абсолютном большинстве – женщины. 
Женщины-христианки, те самые жены-
мироносицы, которые и у Голгофского 
креста XX века не побоялись быть рядом 
со Спасителем. Они посещали Божии 
храмы, они, часто втайне от мужей, кре-
стили детей, благословляли их на ночь, 
пытались привить им самые основы 
православной веры. И все это делалось в 
условиях полного неблагополучия и даже 
риска, в том числе связанного с непред-
сказуемой реакцией самых близких для 
них людей, их супругов, которые по боль-
шей части не разделяли христианских 
убеждений. Поэтому женщины-мироно-
сицы – это не только явление новозавет-
ного времени. Это удивительное явление 
в жизни Церкви, это способность сохра-
нять верность Христу, мужественно идти 
до конца, давая пример своим мужьям и 
братьям и даже всему народу.

Вот и сегодня женщин в храме больше, 
чем мужчин, и, наверное, так будет до скон-
чания века. А это означает, что у женщин 
особое служение – быть мироносицами, 
быть продолжателями дела святых апосто-
лов, нести весть о Христе, воспитывать в 
вере своих детей, внуков, воздействовать 
на знакомых, близких, родных, которые 
еще далеки от Христа. Великая миссия – 
свидетельство о Христе Воскресшем – до 
сих пор лежит на наших женщинах, кото-
рые и несут это служение за пределами хра-
мов Божиих. Поэтому поздравляю сегодня 
наших православных жен-мироносиц и 
хотел бы пожелать вам, дорогие сестры, 
сил, крепости сохранять верность Хри-
сту, воспитывать в этой верности Господу 
своих детей, влиять на то, что происходит в 
семье, особенно когда возникает опасность 
отхода от веры, разрыва с христианской 
жизнью. Вы на передовой линии в борьбе 
за Христа Воскресшего, ведь именно в 
семье нередко проходит этот фронт между 
верой и неверием, между Божией правдой 
и желанием эту правду разрушить. И дай 
Бог, чтобы наши женщины, православные 
христианки, в полной мере были сегодня 
готовы – и духовно и, я бы сказал, интел-
лектуально – служить Воскресшему Спа-
сителю.

Думаю, эти слова очень уместны и в том 
смысле, что адресуются участникам Рожде-
ственских чтений. Мы проводим эти заме-
чательные собрания верующих людей для 
того, чтобы поразмыслить о нашей церков-
ной жизни, о направлениях современной 
приходской работы, в которой опять-таки 
женщины играют ведущую роль. Чтения 
дают нам замечательный импульс для раз-
вития внутрицерковной жизни, и дай Бог, 
чтобы и предстоящие ваши выступления, 
ваши дискуссии, ваши беседы помогали 
учиться друг у друга, возрастать в вере и 
верности Господу и в понимании тех задач, 
которые сегодня стоят перед Церковью 
и которые мы обязаны решать для того, 
чтобы сохранялась и умножалась вера пра-
вославная в нашем народе. 

Приветствую собратьев-архипастырей, 
духовенство, еще раз всех вас, мои доро-
гие. И пусть Воскресший Господь Спаси-
тель через пример жен-мироносиц нас всех 
укрепит в готовности служить Ему, отвер-
гая всякие страхи и опасения, как служили 
Ему жены-мироносицы – бескорыстно, 
с полным сознанием важности соверша-
емых ими трудов, в полном понимании 
того, что эти труды могут и не встречать 
поддержки со стороны родных, близких, 
общества. Пусть пример святых равноапо-
стольных жен-мироносиц поможет всем 
нам достойно совершать наше служение 
во благо Церкви Божией, во славу Воскрес-
шего Спасителя. Аминь».

патриархия.ru
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XXIх меЖдународные образоВательные чтения
«александр невский: запад и Восток, историческая память народа»
16 мая 2021 года в преддверии крупнейшего церковно-
общественного форума, по традиции, в Храме Христа 
Спасителя была совершена Божественная литургия. 

Богослужение предварило работу XXIX Международных образо-
вательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, истори-
ческая память народа». Священный Синод на заседании 11 марта 
2020 года определил: «Провести XXIX Международные Рожде-
ственские образовательные чтения в период с 24 по 27 января 
2021 года на тему: “Александр Невский: Запад и Восток, исто-
рическая память народа”». Решением Священного Синода от 
29 декабря 2020 года в связи со сложной эпидемической ситуа-
цией мероприятия Международных Рождественских чтений были 
перенесены на период с 16 по 19 мая 2021 года с именованием 
XXIX Международными образовательными чтениями.

17 мая 2021 года в концертном зале «Крокус Сити 
Холл» в Москве состоялось торжественное пленарное 
заседание, посвященное открытию XXIХ Междуна-
родных образовательных чтений «Александр Невский: 
Запад и Восток, историческая память народа». 

Пленарное заседание по благословению председателя Чте-
ний Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
возглавил председатель Оргкомитета Чтений, председатель 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации 
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
На церемонии в концертном зале «Крокус Сити Холл» при-
сутствовали: заместитель начальника Управления Президента 
РФ по общественным проектам А.В. Журавский, руководитель 
Федерального агентства по делам национальностей И.В. Бари-
нов, заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ 
А.В. Яцкин, заместитель председателя Государственной Думы 
ФС РФ П.О. Толстой, заместитель министра просвещения РФ 
Д.Е. Грибов, заместитель министра науки и высшего образова-
ния РФ Н.А. Бочарова, заместитель мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы по вопросам региональной безопасности и инфор-
мационной политики А.Н. Горбенко. В зале находились иерархи 
Русской Православной Церкви – члены Священного Синода и 
Высшего Церковного Совета, главы митрополий и епархиальные 
архиереи; представители Православных Поместных Церквей, 
члены Межрелигиозного совета России, представители дипло-
матических ведомств, главы регионов, ректоры и представители 
российских и зарубежных вузов, педагоги, общественные и 
научные деятели.
Митрополит Евгений приветствовал собравшихся. Хор и участ-
ники Чтений пропели тропарь Пасхи, после чего было показано 
видеообращение Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла к участникам Чтений. В видеообращении Его Свя-
тейшества прозвучали слова, раскрывающие важнейшие направ-
ления церковно-общественного соработничества.

Приветствие Президента Российской Федерации В.В. Путина 
огласил заместитель начальника Управления Президента РФ по 
общественным проектам А.В. Журавский. Приветствие предсе-
дателя Правительства РФ М.В. Мишустина огласил руководитель 
Федерального агентства по делам национальностей И.В. Баринов. 
Первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ 
А.В. Яцкин огласил приветствие председателя Совета Федерации 
ФС РФ В.И. Матвиенко. Приветствие председателя Государствен-
ной Думы ФС РФ В.В. Володина зачитал заместитель председа-
теля Государственной Думы ФС РФ П.О. Толстой. Приветствие 
министра просвещения РФ С.С. Кравцова огласил заместитель 
министра просвещения РФ Д.Е. Грибов. Приветствие министра 
науки и высшего образования РФ В.Н. Фалькова огласила заме-
ститель министра науки и высшего образования РФ Н.А. Боча-
рова. Заместитель мэра Москвы по вопросам регио нальной без-
опасности и информационной политики А.Н. Горбенко огласил 
приветствие мэра Москвы С.С. Собянина.
По завершении официальной части состоялся праздничный 
 концерт.
Трансляция пленарного заседания осуществлялась на телекана-
лах «Союз» и «Спас», а также на портале «Православное образо-
вание» и официальном сайте Рождественских чтений.

18 мая 2021 года в рамках XXIX Международных 
образовательных чтений «Александр Невский: Запад 
и Восток, историческая память народа» в Государ-
ственной Думе ФС РФ состоялись IХ Парламентские 
встречи. 

Пленарное заседание возглавили Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл и председатель Государственной Думы 
В.В. Володин. Также в рамках Парламентских встреч в Госу-
дарственной Думе прошел круглый стол на тему «Государство 
и Церковь. Соработничество в защите и укреплении духовно-
нравственной основы российского общества».
В работе Чтений приняли участие члены Священного Синода 
и Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, 
представители Совета Федерации ФС РФ, депутаты Государ-
ственной Думы ФС РФ, члены Правительства РФ, главы митро-
полий Русской Православной Церкви, члены правительств 
г. Москвы и регионов России, региональная общественность, 
представители конфессий, общественных организаций, деятели 
науки, в том числе Российской академии наук, Российской ака-
демии образования, Российской академии художеств, деятели 
культуры и искусства, руководители органов управления обра-
зования, заведующие дошкольными учебными организациями, 
директора и педагоги образовательных школ и гимназий, рек-
торы, преподаватели и студенты высших учебных заведений 
России и зарубежья, духовных школ, представители социальной 
сферы, силовых ведомств и т.д.

Площадками проведения Чтений стали Государственная Дума 
ФС РФ, Общественная палата РФ, здание Правительства 
г. Москвы, Храм Христа Спасителя, храмы и монастыри Москвы, 
Патриаршие палаты Московского Кремля, синодальные отделы, 
вузы столицы, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 
и Российский православный университеты, духовные семина-
рии, образовательные, культурные и духовно-просветительные 
центры, школы, музеи, театры, социальные учреждения ― всего 
около 70 площадок.

19 мая 2021 года в Зале церковных соборов кафедраль-
ного соборного Храма Христа Спасителя в Москве 
состоялась церемония закрытия XXIХ Международ-
ных образовательных чтений.

Мероприятие возглавил председатель Оргкомитета Чтений, 
председатель Синодального отдела религиозного образования 
и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Евгений.
Традиционно в ходе Чтений затрагивались не только вопросы 
образования, обучения, воспитания, но и множество других 
направлений, которые развивают синодальные отделы Русской 
Православной Церкви, приглашая к дискуссии широкий круг 
церковных специалистов, представителей государственной вла-
сти и общественных организаций. В этом году из-за сложной 
эпидемической обстановки в работе многих направлений можно 
было участвовать онлайн. Были организованы онлайн-трансля-
ции многих мероприятий.
Торжественная церемония открытия Чтений состоялась 17 мая 
в концертном зале «Крокус Сити Холл». В преддверии крупней-
шего церковно-общественного форума, по традиции, в Храме 
Христа Спасителя была совершена Божественная литургия.
После вступительного слова митрополита Евгения на церемонии 
закрытия состоялось награждение победителей XVI Междуна-
родного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» и 
Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми 
и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».
По окончании церемонии награждения председатель Оргкоми-
тета Чтений, председатель Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Евгений зачитал проект итогового документа 
XXIХ Международных образовательных чтений.
После этого митрополит Евгений по благословению Святей-
шего Патриарха Кирилла – председателя форума – объявил 
XXIХ Международные образовательные чтения «Александр 
Невский: Запад и Восток, историческая память народа» закры-
тыми. Торжественная церемония завершилась концертом.
Прямая трансляция церемонии закрытия форума велась телека-
налом «Союз», на портале «Православное образование» и сайте 
Образовательных чтений.
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обращение святейшего патриарха Кирилла
к участникам XXIX Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа»

Уважаемые участники XXIX Международ-
ных образовательных чтений! Ваши Высо-

копреосвященства и Преосвященства! Досточ-
тимые представители государственной власти! 
Всечестные отцы! Дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе!
Этими пасхальными словами я сердечно 

приветствую всех вас, кто собрался сегодня в 
этом зале, и всех, кто присоединился к нам бла-
годаря трансляции из других аудиторий Москвы 
и из иных городов России и зарубежья.

Наверное, никогда еще в почти 30-летней 
истории образовательного форума не было 
такой ситуации, когда год, прошедший между 
Чтениями, внес столь значительные изменения 
в жизнь нашего общества.

Промыслительно сложилось так, что про-
шлые Чтения, посвященные 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, предварили 
испытания минувшего года. Вспоминая жерт-
венный подвиг народа в тяжелейший военный 
период, мы имели возможность осознать, что 
нынешнее испытание пандемией не идет в срав-
нение с той бедой, а терпение, которое нам над-
лежало проявить, – лишь легкий отзвук огром-
ного напряжения душевных и физических сил, 
пережитого нашими предками.

Конечно, терять близких и волноваться за их 
здоровье всегда тяжело. Но все же постигшее 
мир испытание преподало людям немало важ-
ных уроков. Мы смогли в полной мере прочув-
ствовать, сколь важны солидарность, взаимная 
поддержка и помощь, какое значение приобре-
тают в этих непростых условиях такие добро-
детели, как послушание, жертвенная любовь к 
ближним, самоотречение, терпение и смирение. 

Человечество увидело, что нельзя полагаться 
на кажущуюся стабильность и безопасность 
мира, на достижения технического прогресса, 
которые вдруг оказываются бессильными перед 
новой бедой. Но думаю, особенно важно то, что 
мы осознали и прочувствовали ценность того, 
к чему уже стали, увы, нередко относиться с 
привычкой: к возможности свободно посещать 
богослужения и приобщаться Святых Христо-
вых Таин.

Скажу больше. Парадоксально, но во время 
самоизоляции мы стали в чем-то даже ближе 
друг к другу и почувствовали ценность обще-
ния. Большим утешением для многих стали 
организованные трансляции храмовых бого-
служений. И священнослужители, и миряне 
делали все для того, чтобы не разрушилось 
молитвенное общение между людьми, чтобы 
не было утрачено духовное единство. Уверен, 
что пережитый ценный опыт войдет в истори-
ческую память нашего народа, и надеюсь, что 
мы сможем извлечь из него немалую пользу на 
будущее.

Однако мы стали, к сожалению, и свидете-
лями разделений. К мерам, предпринимаемым 
государством и Церковью ради сохранения 
жизни и здоровья людей, порой относились как 
к посягательству на личную свободу и едва ли 
не отступлению от канонов. Некоторые даже 
отрицали само наличие нового вируса вплоть 
до тех пор, пока не встречались с болезнью 
и смертью лицом к лицу. Мне приходилось 
убеждать людей, что вирус – это реальность, и, 
можете себе представить, даже слова Патриарха 
не вызывали немедленного согласия. В глубине 
души некоторые продолжали считать, что все 

это миф, что все это специально кем-то подстро-
ено, для того чтобы ограничить нашу свободу и 
сделать более трудными условия нашей жизни. 
При этом опасения верующих, связанные с вве-
дением в обиход цифровых идентификаторов 
и различных систем автоматизированного при-
нятия решений, безусловно, вполне оправданы. 
А почему мы говорим об этом именно сейчас? 
Потому что в сознании некоторых людей вве-
дение идентификаторов связывается с реаль-
ным опасением, что посредством такого рода 
механизмов может быть значительно ограни-
чена человеческая свобода. И когда вирус при-
вел к тому, что свобода стала ограничиваться, 
в сознании некоторых тема идентификаторов и 
тема неожиданно свалившейся на нас пандемии 
связались воедино.

Обработка личных данных – сфера, требу-
ющая особого контроля со стороны общества. 
Однако Церковь напоминает своим верным 
чадам, что никакие технические средства не 
могут установить всесторонний контроль за 
человеком. Существует сфера, в которую ни 
при каких обстоятельствах нельзя проникнуть 
извне, – это наша духовная жизнь. И позвольте 
вспомнить исторический опыт Церкви в нашей 
стране. Опыт, связанный с оказанием огромного 
психологического и политического давления на 
верующего человека, свидетельствует о том, 
что никакое давление не способно проникнуть 
в глубину нашей духовной жизни, не способно 
поработить наш разум и наше сердце.

В годы испытаний мы вспоминаем истин-
ных воинов духа. Их деяния и через века оста-
ются примером, укрепляющим нас духовно, 
призывающим быть верными Богу и Отечеству. 

Именно такой личностью является святой бла-
говерный князь Александр Невский,  800-летию 
со дня рождения которого посвящен наш 
нынешний форум. Выдающийся российский 
историк Сергей Михайлович Соловьев так оце-
нил деятельность святого князя: «Соблюдение 
Русской земли от беды на востоке, знаменитые 
подвиги за веру и землю на западе доставили 
Александру славную память на Руси, сде-
лали его самым видным историческим лицом 
в нашей древней истории» (История России 
с древнейших времен. Т. 3 // Соловьев С.М. 
Сочинения в 18 кн. Кн. II. Т. 3-4. М.: Мысль, 
1988. – С. 155). И, наверное, не случайно, когда 
возникла идея определить историческую лич-
ность, которую можно было бы отождествить 
с Россией, назвать именем России, был выбран 
именно Александр Невский, хотя предлагалось 
много других достойных исторических имен. 
Я участвовал в этой захватывающей процедуре 
и могу свидетельствовать, как менялось отно-
шение даже тех, кто отстаивал иные имена, 
в пользу Александра Невского. И ведь никто 
никого не принуждал, но образ князя, святого 
и полководца, государственного деятеля и дей-
ствительно великого патриота, не мог оставить 
безразличным никого, кто участвовал в этом 
конкурсе, и голоса были отданы именно за свя-
того благоверного великого князя Александра 
Невского.

Не буду повторять многократно сказанные 
слова о жизни и подвигах святого Александра. 
Образ князя, жертвенно послужившего сво-
ему народу и увенчавшего свой жизненный 
путь принятием монашества, стал примером  

(Начало. Продолжение на 8-й стр.)
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для подражания для многих последующих поко-
лений наших соотечественников. Масштаб лич-
ности святого благоверного князя и величие его 
исторической миссии заключается не столько в 
одержанных им победах, сколько в том выборе, 
который он сделал для своей страны и в русле 
которого протекала дальнейшая история, разви-
вались культура и национальная жизнь России. 
Он сумел утвердить наш цивилизационный путь 
как путь особый, не сливающийся ни с Западом, 
ни с Востоком. Это своего рода средний, «цар-
ский» путь, основанный на традициях право-
славного мировоззрения, которое соединено с 
жизненным укладом и национальной культурой 
русского народа.

Храня благодарную память о подвигах 
святого князя, наш народ посвящал ему мона-
стыри, храмы и часовни в России и других 
странах мира. И сегодня в рамках Программы 
строительства православных храмов в Москве 
уже возведено три храма в честь Александра 
Невского, еще один храм строится.

Полагаю, что особое внимание государ-
ственных структур и общественных институ-
ций должно быть обращено к местам, нераз-
рывно связанным с именем великого князя: 
Переславлю-Залесскому, Великому Новгороду, 
Владимиру и Городцу, где он завершил свой 
земной путь. И, конечно, одним из важнейших 
центров, к которому обращены наши сердца с 
молитвой к святому, является Свято-Троицкая 
Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге, 
где с 1724 года почивают его святые мощи, тор-
жественно перенесенные из Владимира, как все 
мы знаем, императором Петром Первым.

Хотел бы поблагодарить Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Владимировича 
Путина за его внимание к нуждам Лавры – 
одного из важнейших не только духовных, но 
и культурно-исторических, просветительских 
центров России. Александро-Невская лавра – 
это место, с которого начался Петербург. И ведь 
это тоже символично – со святого места, с места 
почитания великого князя стала созидаться 
Северная столица России.

С течением времени народное почитание 
святого князя не угасало, а только росло. Осо-
бенное отношение к Александру Невскому у 
российских военнослужащих, считающих его 
своим небесным покровителем. В прошедшем 
году икона благоверного князя, написанная 
специально для главного храма Вооружен-
ных сил России – собора во имя Воскресения 
Христова, – была принесена в десятки храмов 
в городах по всей России, и тысячи верующих 
военнослужащих смогли поклониться почита-
емому образу. Убежден, что активная деятель-
ность военно-просветительского центра при 
главном храме Вооруженных сил принесет 
благие плоды в деле воспитания защитников 
Отечества, и дай Бог, чтобы эти плоды были 
достойны великого святого.

Говоря о защитниках Отечества, нельзя не 
обратить внимание на наше казачество с его 
самобытной культурой. Находясь на рубежах 
великой страны, они своей жизнью свидетель-
ствовали о верности Православию и о любви 
к России, к Родине, а оказавшись на чужбине 
после трагедии ХХ века (напомню, что сегодня 
потомки казаков проживают более чем в 
40 странах мира), казаки стремились сохранить 
свои традиции, строили храмы, воспитывали 
детей в православной вере. Тем более и в наших 
странах важно всемерно способствовать воспи-
танию казачьей молодежи как верных защитни-
ков веры и Отечества.

А теперь я хотел бы произнести несколько 
слов о чем-то другом. Казалось бы, не имеющем 
прямого отношения к теме, над которой мы раз-
мышляем, но не сказать об этом нельзя – я имею 
в виду события, которые произошли в Казани. 
Без преувеличения, эти события потрясли 
страну и вызвали, как все мы знаем, болезнен-
ную реакцию в обществе. В последовавших 
многочисленных комментариях справедливо 
подчеркивалась необходимость обратить вни-
мание на усиление охраны школьных зданий, на 
недопустимость проникновения в школы незна-
комых лиц, на обеспечение школ необходимым 
оборудованием, которое помогало бы осущест-
влять контроль за происходящим как внутри, 
так и снаружи. Но, кажется, недостаточно 
внимания было обращено на самое главное: на 
тот нравственный климат и на ту систему цен-
ностей, под влиянием которых воспитывается 
сегодня значительная часть детей и молодежи.

В биографии молодого преступника не 
содержится даже намека на какие-то особые 
обстоятельства, которые могли бы объяснить 

тот цинизм и ту жестокость, с которыми было 
совершено злодеяние. И действительно, откуда 
же эта бесовщина в душе ребенка? Да оттуда же, 
откуда в душе соответствующего героя Досто-
евского. «Если Бога нет, то всё дозволено». Если 
Бога нет, то очень часто это место занимает дру-
гая могущественная сила, способная бросить и 
на совершение преступлений, и на самоубий-
ство, и на все то, что губит не только тело, но и 
душу человека.

Сказанное не означает, что нерелигиозный 
человек потенциально опасен, – совсем нет. 
Но сказанное означает, что если нет сдерживаю-
щих религиозных факторов, если молодой чело-
век не получил религиозного воспитания, то, 
во-первых, необходимо, по крайней мере, хотя 
бы познакомить его с присутствием таковых 
факторов в истории и культуре своего народа 
и, во-вторых, – и это гораздо более сложная 
задача – ограничить влияние на детей и моло-
дежь, не побоюсь этого слова, тлетворного воз-
действия извне. Кстати, это воздействие может 
быть не только секулярно-атеистическим, но 
и псевдорелигиозным, и мы знаем, в какие 
страшные путы попадают люди, связывающие 
себя с разного рода мистическими культами и 
сектами. Время от времени телевидение пока-
зывает нам зловещие кадры того, как псевдоре-
лигиозное воздействие на человека приводит к 
умопомешательству, суициду, многим правона-
рушениям.

Затронув тему воспитания и образования, 
хочу призвать всех, от кого это зависит, оказать 
всю возможную поддержку школе. Мы все пре-
красно понимаем, что от школы – и не в послед-
нюю очередь от ее дошкольного, начального и 
среднего звена – зависит формирование лич-
ности, а значит, будущее Отечества. Поэтому 
в фокусе внимания всех, кто ответственен за 
образование и воспитание молодежи, должна 
быть не только подготовка молодежи к профес-
сиональной деятельности, о чем сейчас много 
говорится, но и культура и здоровье детей, без 
чего невозможно решение демографических 
проблем, а значит, развитие городов и сел, 
выживание наших умирающих деревень, осо-
бенно в российском нечерноземье.

Хочу обратиться к православным педаго-
гам, традиционно составляющим наибольшую 
часть аудитории наших Образовательных чте-
ний. Сегодня основная задача педагога, будь 
то преподавание Основ православной куль-
туры в школе, работа в православной гимна-
зии или воскресной школе, – сформировать у 
детей прочные духовно-нравственные ориен-
тиры, руководствуясь которыми, наши молодые 
сограждане могли бы усваивать героические 
примеры из прошлого, подобные примеру свя-
того князя Александра Невского, достойно отве-
чать, как мы теперь говорим, на вызовы совре-
менности.

Безусловно, важной в связи со сказанным 
становится полноценная подготовка учите-
лей православной культуры. К сожалению, до 
сих пор этому препятствует целый ряд при-
чин. Среди них и продолжение преподавания 
курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» в экспериментальном формате, и отсут-
ствие возможности полноценно представить 
этот предмет на всех ступенях образования, а не 
только в течение одного года в начальной школе, 
и отсутствие каких-либо иных возможностей 
системно ознакомить школьников с духов-
ными основами богатейшей культуры нашего 
народа. Все это до сих пор ограничивало воз-
можности полноценной подготовки педагога-
предметника. Считаем, что ситуация должна 
измениться. К этому призывает и родительское, 
и педагогическое сообщество. Это позиция Рус-
ской Православной Церкви и, как мне известно, 
других традиционных религий России.

Еще раз подчеркну: подготовка учителей 
религиозных культур должна осуществляться 
при участии религиозных организаций. Пони-
мание культуры немыслимо без понимания 
духовных корней, питающих эту культуру, а 
значит, педагог, в том числе учитель начальных 
классов, должен обладать и необходимым объ-
емом богословских знаний, и желательно соб-
ственным опытом соприкосновения с религиоз-
ной традицией.

Убежден, что многие актуальные проблемы 
можно разрешить во взаимодействии, в откры-
том и доверительном диалоге Церкви, роди-
тельско-педагогического сообщества и органов 
государственной власти.

Так, в частности, особое место среди таких 
вопросов занимает озабоченность возможно-
стью перевода системы образования едва ли не 
полностью в дистанционный формат. Со своей 

стороны, полагаю, что дистанционный формат, 
возможный в качестве исключительной меры в 
условиях ограничений, связанных с пандемией, 
не может быть признан нормой в обычной жизни.

Важными являются и вопросы реализации 
нового «Закона о воспитании», вступившего в 
силу в начале этого учебного года. Выражаю сер-
дечную благодарность Президенту Владимиру 
Владимировичу Путину за эту законодатель-
ную инициативу, нормативно закрепляющую 
важность воспитания на основе традицион-
ных культурных и духовно-нравственных цен-
ностей. Разработанная Российской академией 
образования примерная программа воспитания 
представляет пространство для взаимодействия 
традиционных религиозных организаций и 
органов управления образования в регионах.

За минувшие годы Образовательные чтения 
зарекомендовали себя как одна из важнейших 
площадок церковно-государственного и цер-
ковно-общественного диалога. Отрадно, что 
в конце прошлого года, несмотря на тяжелые 
условия, вызванные пандемией, в большинстве 
российских епархий, а также за рубежом в том 
или ином формате состоялись мероприятия 
регионального этапа Рождественских чтений. 
В рамках регионального этапа во многих епар-
хиях прошли местные парламентские встречи. 
Сердечно благодарю епархиальных архиереев и 
руководителей законодательных собраний реги-
онов за усилия по укреплению взаимодействия 
и сотрудничества в этой важной сфере Церкви и 
государственной власти. 

В этом году мы отметили 30-летие Сино-
дального отдела религиозного образования и 
катехизации. Совсем недавно работу Отдела 
возглавил митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Евгений. Хотел бы пожелать ему 
помощи Божией в трудах на этом поприще и 
поблагодарить его предшественника владыку 
митрополита Ростовского и Новочеркасского 
Меркурия, приложившего немало усилий для 
развития системы православного образования. 
Благодарю также всех работающих ныне и 
работавших прежде сотрудников Отдела.

За 30 лет был пройден непростой, но 
весьма важный путь по организации и управ-
лению в общецерковном масштабе системой 
религиозного образования. Вспоминаю, с чего 
все начиналось – с самых крохотных шагов. 
Однако, несмотря на многие добрые и важные 
свершения на этом пути, принятые документы, 
рекомендации, методические пособия, некото-
рые вопросы остаются все же нерешенными. 
Вновь и вновь хотел бы обратить внимание на 
важность открытия в епархиях православных 
детских садов. Об этом говорю регулярно, но, 
к сожалению, не все Преосвященные откли-
каются на эти призывы. Вынужден отметить 
невнимание в ряде епархий к вопросам аттеста-
ции действующих школ и гимназий, позициони-
рующих себя как православные, но саботирую-
щих требование федерального законодательства 
о необходимости аттестации. Очень важно фор-
мировать на приходах систему просвещения 
детей и взрослых с учетом актуальных рекомен-
даций, которые даются Отделом, не цепляясь за 
ставший для многих привычным урочный фор-
мат воскресных школ. Хотел бы призвать епар-
хиальных архиереев обратить особое внимание 
на эти вопросы.

С радостью хотел бы отметить возросшую 
активность молодежи в церковно-обществен-
ных проектах. Десятки тысяч молодых волонте-
ров, в том числе в рамках церковных инициатив, 
оказывали и оказывают помощь нуждающимся, 
особенно в социальной сфере, – многодетным 
семьям, старикам, инвалидам и больным. Сер-
дечно благодарю всех – и молодых, и опытных – 
медицинских работников, которые самоотвер-
женно исполняют свое служение в тяжелейших 
условиях пандемии.

Примечательно, что многие молодежные, 
военно-патриотические, спортивные организа-
ции, действующие в епархиях, избирают своим 
покровителем именно святого благоверного 
князя Александра Невского. Проводится немало 
спортивных мероприятий, посвященных 
памяти благоверного князя. Это способствует 
утверждению среди молодежи традиционных 
духовно-нравственных ценностей, популяриза-
ции здорового образа жизни.

Коснувшись темы социальной деятель-
ности, замечу, что важными аспектами этого 
служения Церкви по-прежнему остаются 
помощь беременным женщинам и матерям с 
детьми, которые попали в трудную жизнен-
ную ситуацию, а также профилактика абор-
тов, поддержка детей-сирот и людей с инва-
лидностью.

В настоящее время в разных епархиях 
Московского Патриархата действуют 209 цер-
ковных центров гуманитарной помощи и 
75 приютов для мам. Особенно востребованной 
эта помощь оказалась в период пандемии, когда 
людям порой не хватало средств даже на про-
дукты питания. Такие центры и приюты должны 
быть в каждой епархии, именно они стали точ-
кой опоры для людей, оказавшихся в период 
кризиса в стесненных условиях, особенно в 
маленьких городах и поселках. Прошу в рамках 
профильных мероприятий нынешних Чтений 
рассмотреть вопросы организации необходи-
мой помощи инвалидам, людям, страдающим 
от вредных зависимостей, а также бездомным 
и детям-сиротам. Очень важно сформулировать 
рекомендации по поддержке прихожан, кото-
рые участвуют в семейном устройстве детей, 
в наставничестве, в организации гостевого 
режима, в опеке и в усыновлении. Попутно 
отмечу, что в настоящее время активно рабо-
тающих, аккредитованных и лицензированных 
государством школ приемных родителей пока 
всего две: в Москве и Санкт-Петербурге, гото-
вится к открытию таковая в Екатеринбурге, но 
этого, согласитесь, крайне мало.

Важным направлением социального слу-
жения становится сопровождаемое прожива-
ние людей с инвалидностью. К сожалению, у 
волонтеров и всех, кто заботится об инвалидах 
в интернатах, нет никаких правовых оснований 
для того, чтобы отстаивать интересы и права 
этих людей, которые нередко нарушаются. 
Достаточно давно в Государственной Думе 
находится законопроект о распределенной 
опеке, разработанный сообществом благотво-
рительных организаций в сфере помощи людям 
с инвалидностью и Русской Православной Цер-
ковью, которая его всячески поддерживает. Мы 
надеемся, что этот законопроект все-таки будет 
принят.

Нуждается в правовом регулировании и 
такая сфера церковно-государственного вза-
имодействия, как миссия тюремного служе-
ния. В учреждениях уголовно-исполнительной 
системы действуют свыше 640 храмов и часо-
вен и более 390 молитвенных комнат. В стадии 
строительства находятся еще 40 храмов. Благо-
даря соглашениям, подписанным на федераль-
ном и региональном уровнях, для осужденных 
действуют регулярные программы духовного 
просвещения, включая дистанционные формы, 
проводятся культурно-просветительные и иные 
мероприятия, организованные при участии 
епархиальных отделов тюремного служения.

Ежегодно проводимый конкурс – Всерос-
сийский смотр религиозной деятельности 
осужденных под названием «Не числом, а сми-
рением», в рамках которого в 2020 году прошел 
конкурс православной живописи, посвященный 
800-летию святого Александра Невского, – 
позволил сотням его участников более глубоко 
осмыслить роль и значение личности благовер-
ного князя в истории нашей страны.

Работу с заключенными надо развивать, 
обращая особое внимание на вторичную про-
филактику правонарушений. Забота о человеке 
может проявляться в разных формах: молитва, 
посильная материальная помощь, участие в 
духовно-просветительных мероприятиях и т.д. 
В Русской Православной Церкви наработан 
большой опыт помощи тем, кто в узах, и при 
желании каждый может принять участие в этом 
направлении церковной работы.

Еще одним важным направлением деятель-
ности Церкви является попечение об укрепле-
нии института семьи. Мы являемся свидете-
лями глобального кризиса семейных ценностей. 
В жизнь внедряются технологии, которые могут 
уничтожить человеческое достоинство, превра-
тить семейные отношения и ребенка в товар, 
который можно купить, продать, подарить. 
Не может не вызывать беспокойство рост числа 
технологий, которые предусматривают моди-
фикацию природы человека, трансгуманизм, 
искусственное размножение и т.д., – все это тре-
бует взвешенной правовой, нравственной, бого-
словской и социологической оценки. Любая 
технология, какой бы полезной, совершенной и 
умной она ни была, может стать опасной в том 
случае, если люди, владеющие ею, не имеют 
моральных ограничений.

С каждым годом давление на семью рас-
тет. В минувшем 2020 году исполнилась 
печальная дата – 100 лет со дня легализации 
абортов, сперва в СССР, а затем и во мно-
гих других странах, что привело к милли-
онам жертв и страшным демографическим 
потерям. Происходит либерализация законов 

(Продолжение. Начало на 7-й стр.)

(Продолжение. Окончание на 9-й стр.)
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по разводам, однополым «союзам». Давление 
на семью направлено не только на то, чтобы 
допустить то или иное отклонение от тра-
диционных норм, но и на то, чтобы сделать 
нормой эти отклонения, в первую очередь в 
сознании молодежи. Общество загоняет себя 
в ловушку правовых противоречий: если мы 
отказываемся от смертной казни, признавая 
неприкосновенность жизни, то почему счита-
ются допустимыми аборт и эвтаназия, ведь и 
там, и там уничтожается человеческая жизнь?

Церковь многократно высказывалась по 
так называемой ювенальной юстиции и борьбе 
с семейно-бытовым насилием. Хочу и сей-
час сказать несколько слов. Мы не отрицаем 
необходимости защиты слабых, принятия 
государством мер по их защите, но считаем 
недопустимым создавать государственные и 
общественные структуры, которые под этим 
предлогом получают право и возможность 
контролировать личную жизнь человека, 
грубо вмешиваться в семью. Необоснованное 
отобрание детей есть красная черта, кото-

рую нельзя переступить. Несправедливо, что 
законы и инициативы в этой области продвига-
ются без учета мнения и участия родительских 
организаций, родительской общественности и 
обществ многодетных семей.

В то же время мы наблюдаем рост интереса 
к сотрудничеству и объединению усилий со сто-
роны разных конфессий по отстаиванию тради-
ционных семейных ценностей в жизни обще-
ства. Это не может не радовать, и мы открыты к 
дальнейшему взаимодействию с теми, кто готов 
защищать семью. При этом хотел бы отметить 
вот какое специфически российское явление. 
Такие вопросы на уровне международного, так 
называемого экуменического диалога часто 
сопровождаются непониманием сторон, оже-
сточенными дебатами, а вот в России люди, при-
надлежащие не только к разным христианским 
конфессиям, но и к разным религиям, имеют 
определенный консенсус. И это не случайное 
явление, оно проистекает из нашей истории, из 
течения нашей народной жизни, и мы должны 
благодарить Бога, что сегодня нет непреодо-
лимых проблем в социальной и политической 

плоскости, которые не могли бы совместно 
обсуждать и осмыслять представители моно-
теистических религий и христианских конфес-
сий Российской Федерации.

Добрым помощником Церкви в укрепле-
нии нравственных основ жизни людей является 
литература. И речь не только о положительных 
образах семьи в произведениях современных 
писателей, которые находят духовную опору в 
православной вере. Положительным явлением 
стало возрождение традиций семейного чте-
ния, которое, как мне известно, помогло многим 
семьям в период карантина.

Современный уровень развития православ-
ного книгоиздания дает возможность открыть 
для себя многообразный мир православной 
культуры и веры любому человеку. Помогают 
в этом такие общецерковные проекты, как 
Патриаршая литературная премия, конкурсы 
изданий «Просвещение через книгу» и «Новая 
библиотека», литературный конкурс для детей 
и юношества «Лето Господне», а также межре-
гиональная книжная выставка-форум «Радость 
Слова». Важно, чтобы и сотрудники церковных 

книжных лавок стремились повышать уровень 
своей осведомленности в этой важнейшей 
сфере духовного просвещения, а педагоги и 
родители не упускали возможности направить 
своих детей к участию в творческих конкурсах, 
которые проводятся Церковью.

Отмечая славный юбилей со дня рождения 
Александра Невского, мы должны помнить о 
его любви к Церкви Христовой и к земному 
Отечеству. Стремление соблюдать правду 
Божию, быть честными по отношению к себе и 
к окружающим, нести в мир добро и милосер-
дие – это то, что проистекает из нашей веры и 
без чего вера мертва есть (Иак. 2:26). Для того, 
чтобы наша вера была живой и действенной, 
она должна включать в себя реальные проявле-
ния любви – от личного участия в тех или иных 
важных гуманитарных проектах до хорошо 
организованных кампаний. Самое главное, 
чтобы мы были готовы делать добро.

Благодарю за внимание. Желаю всем вам 
душевного и телесного здравия и призываю на 
вас Божие благословение.

патриархия.ru

приветствие президента россии В.В. путина
Ваше Святейшество! Уважаемые участники форума!
Сердечно приветствую вас по случаю открытия 

XXIX Меж дународных образовательных чтений.
Ваш форум ежегодно собирает в Москве представителей 

органов власти, институтов гражданского общества, служи-
телей Русской Православной Церкви, иных традиционных 
религий России. В центре ваших дискуссий – наиболее зна-
чимые гуманитарные, социальные проблемы, актуальные 
вопросы в сфере воспитания и просветительства. И конечно, 
неизменное внимание вы уделяете сбережению, изучению 
исторического наследия, которое является надежной духов-
ной опорой нашего многонационального народа. Примером 
для нас и, уверен, для молодых поколений всегда будут слу-
жить деяния предков, их стойкость и самоотверженность во 
славу Отчизны.

Глубоко символично, что нынешние Чтения посвящены 
одному из самых выдающихся, ярких исторических деяте-
лей России – князю Александру Невскому, 800-летие кото-
рого мы отмечаем в этом году. Князь Александр Невский 
был истинным патриотом и подвижником. Его мужество, 
несокрушимая вера, искренняя, сыновняя любовь к Отече-
ству вдохновляли людей на защиту родной земли и во мно-
гом определили судьбу Древней Руси, дальнейшее становле-
ние сильной, единой российской государственности.

Убежден – нам нужно крепить связь времен, бережно 
хранить и гордиться именами и подвигами национальных 
героев. На это должны быть направлены усилия государ-
ства, системы образования и просвещения, религиозных и 
общественных организаций, средств массовой информации.

Желаю участникам форума плодотворного общения, 
успехов в делах и начинаниях.

приветствие председателя правительства 
российской Федерации м.В. мишустина
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
Участникам и гостям XXIX Международных образователь-
ных чтений

Ваше Святейшество! Дорогие друзья!
Сердечно приветствую вас в Москве и поздравляю с 

началом работы XXIX Международных образовательных 
чтений.

Многие десятилетия ваш авторитетный церковно-обще-
ственный форум является центром притяжения для пред-
ставителей Русской Православной Церкви, органов вла-
сти, ученых и педагогов из самых разных стран. С каждым 
годом он пользуется все большим интересом. Ведь на этой 
уникаль ной площадке идет содержательная дискуссия, 
обсуждаются актуальные аспекты образовательного про-
цесса, а также вопросы духовного развития личности, нрав-
ственного и патриотического воспитания молодежи.

В этом году наша страна отмечает 800-летие великого 
князя Александра Невского – выдающегося полководца, не 
проигравшего ни одной битвы, мудрого правителя, талант-
ливого дипломата, заступника Земли Русской. Он избавил 
Русь от нашествия иноземцев, сохранил православную веру. 
Имя Александра Невского навсегда вписано в историю Оте-
чества, является олицетворением России. Символично, что 
Международные образовательные чтения посвящены этому 
знаменательному юбилею.

Сегодня мы вспоминаем подвиг великого православного 
подвижника и государственного деятеля. Память о нем слу-
жит источником вдохновения и моральной опорой, помо-
гает противостоять современным вызовам. Слова, которые 
он произнес в бою: «Нас немного, а враг силен, но Бог не в 
силе, а в правде», – всегда будут девизом русского народа. 

Уверен, что обращение к наследию святого благоверного 
князя Александра Невского, изучение его роли в истории 
послужит развитию ценностных основ отечественного 
образования. А выработанные вами предложения найдут 
свое применение на практике, будут использованы в педа-
гогическом процессе.

Желаю участникам и гостям Международных образова-
тельных чтений плодотворной работы, успешной реализа-
ции намеченных планов, благополучия и всего наилучшего.

приветствие председателя совета Федерации 
российской Федерации Валентины матвиенко

Дорогие друзья!
Рада приветствовать вас на открытии XXIX Между-

народных образовательных чтений на тему «Александр 
Невский: Запад и Восток, историческая память народа».

Международные образовательные чтения стали одним 
из самых интересных и значимых отечественных форумов, 
уникальным культурным и духовным событием для россий-
ского общества. Многолетнее проведение чтений является 
подтверждением их актуальности и востребованности. Чте-
ния вносят неоценимый вклад в процесс диалога Русской 
Православной Церкви, других традиционных религий Рос-
сии с государством и обществом по ключевым вопросам 
современности, служат защите нравственных ценностей, 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Каждый человек должен уважать и изучать историю сво-
его государства, ее знание позволяет извлекать из прошлого 
важные уроки. Но история – это не только события, это пре-
жде всего люди. Сегодня мероприятие посвящено великому 
князю Александру Ярославичу Невскому, 800-летие со дня 
рождения которого отмечается в текущем году. Александр 
Невский – политик, дипломат, хранитель православной 
веры, непобедимый воин, защищавший с оружием в руках 
Русскую землю в тот драматический момент, когда Русь 
подверглась нападению с разных сторон. «Два подвига 
Александра Невского – подвиг брани на Западе и подвиг 
смирения на Востоке – имели одну цель: сохранение пра-
вославия как нравственно-политической силы русского 
народа. Цель эта была достигнута: возрастание русского 
православного царства свершилось на почве, уготованной 
Александром», – такую точную характеристику великому 
князю дал историк Г.В. Вернадский.

Уверена, что Международные образовательные чтения 
2021 года предоставят возможность для широкого обсуж-
дения и объективного осмысления деяний великого князя 
Александра Невского, его роли в истории России, будут 
способствовать сбережению памяти о наших национальных 
героях, оказавших огромное влияние на жизнь страны и 
определивших ее путь на несколько столетий вперед.

Желаю всем конструктивной работы, плодотворного 
общения и успехов в благих начинаниях!

приветствие министра просвещения 
российской Федерации сергея Кравцова

Ваше высокопреосвященство и преосвященство! Ува-
жаемые организаторы и участники XXIX Международных 
образовательных чтений!

Форум, в котором мы принимаем участие, уже давно 
вышел за рамки только образовательного, но продолжает 
оставаться, безусловно, важнейшей площадкой, на которой 
рассматриваются актуальные вопросы образования и про-
свещения в самом широком и высоком смысле этого слова.

Президент Российской Федерации поставил задачу 
войти в первую десятку стран по качеству школьного 
образования. Все мы прекрасно понимаем, что эту задачу 

невозможно решить без качественной подготовки педаго-
гов к решению тех вопросов, которые ставит перед ними 
современная школа. И это не только необходимость быть 
профессионалом высочайшего уровня в своей области 
знаний – гуманитарных или естественнонаучных предме-
тов. Одним из важнейших вопросов сегодня является вос-
питание – дошкольников, учеников школ, учащихся сред-
них профессиональных образовательных организаций.

В школах вводится должность советника директора по 
воспитательной работе. Считаю необходимым, чтобы вос-
питатели в школах были в хорошем рабочем взаимодействии 
с представителями Русской Православной Церкви и других 
традиционных религиозных организаций России, чтобы они 
передавали детям наряду с патриотическими ценностями и 
те традиционные духовно-нравственные ценности, которые 
сохранились в исторической памяти и в душах людей.

Одним из путей передачи этих ценностей является 
преподавание основ религиозных культур в рамках курса 
ОРКСЭ. Конечно, формат, в котором эти предметы препо-
даются в настоящее время, признается недостаточным прак-
тически всеми участниками образовательного процесса, и 
мы надеемся, что совместно найдем решение этого вопроса.

Видим большой потенциал в реализации совместной 
работы Министерства просвещения с Русской Православ-
ной Церковью по подготовке педагогов и по содержанию 
образовательных программ. Полагаю, что в рамках нынеш-
него форума будет рассмотрено много важных вопросов 
нашего сотрудничества.

Желаю всем плодотворной работы.

приветствие мэра москвы сергея собянина
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу,
организаторам, участникам и гостям XXIX Международ-
ных образовательных чтений

Ваше Святейшество! Дорогие друзья!
Сердечно приветствую вас на открытии XXIX Междуна-

родных образовательных чтений – крупнейшего церковно-
общественного форума.

Впервые за много лет мы проводим традиционную 
встречу не в Рождественские, а в Пасхальные дни. Панде-
мия коронавируса может изменить наши планы, но она не 
в состоянии помешать взаимодействию общества, церкви и 
государства. Более того, в час испытаний мы особо пони-
маем, насколько важно принимать и совместно реализовы-
вать трудные решения, продиктованные стремлением спа-
сти жизни и здоровье людей.

Тема нынешних Чтений посвящена 800-летию со дня 
рождения святого князя Александра Невского. Его победы 
и достижения военачальника, правителя, дипломата вдох-
новляли наших предков в годы Смутного времени, Отече-
ственной войны 1812 года, Великой Отечественной войны 
и являются неотъемлемой частью исторического наследия 
России. И сегодня образ Александра Невского способствует 
укреплению единства общества, воспитанию патриотизма, 
поиску достойных ответов на вызовы времени.

Убежден, что Международные образовательные чтения 
станут важным общественным, культурным и духовным 
событием, послужат развитию конструктивного диалога во 
имя утверждения ценностей взаимопонимания, мира, добра 
и любви.

В эти светлые Пасхальные дни желаю Вам, Ваше Свя-
тейшество, всем участникам форума плодотворного обще-
ния, радостных и успешных трудов, крепкого здоровья и 
благополучия.

(Окончание. Продолжение на 8-й стр.)

приветствия участникам, организаторам и гостям XXIX международных образовательных чтений
«александр невский: запад и Восток, историческая память народа»
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IX парламентские встречи
18 мая 2021 года Святейший Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл и председатель Госу-
дарственной Думы ФС РФ В.В. Володин приняли уча-
стие в пленарном заседании IX Парламентских встреч, 
организованном в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации в рамках XXIX 
Международных образовательных чтений «Александр 
Невский: Запад и Восток, историческая память народа».

Перед началом пленарного заседания Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и предсе-
датель Государственной Думы В.В. Володин прошли в 
зал заседаний Государственной Думы и заняли места в 
президиуме, где также находились председатель Орг-
комитета Международных Рождественских чтений, 
председатель Синодального отдела религиозного обра-
зования и катехизации митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Евгений, первый заместитель пред-
седателя Совета Федерации ФС РФ А.В. Яцкин, заме-
ститель председателя Государственной Думы ФС РФ 
П.О. Толстой, руководитель фракции «Единая Россия» 
в Государственной Думе ФС РФ С.И. Неверов, руко-
водитель фракции ЛДПР в Государственной Думе ФС 
РФ В.В. Жириновский, руководитель фракции КПРФ в 
Государственной Думе ФС РФ Г.А. Зюганов, руководи-
тель фракции «Справедливая Россия» в Государствен-
ной Думе ФС РФ С.М. Миронов.

В заседании приняли участие: члены Совета Феде-
рации ФС РФ; депутаты Государственной Думы ФС 
РФ; постоянные члены Священного Синода – Патри-
арший наместник Московской митрополии митропо-
лит Крутицкий и Коломенский Павел, председатель 
Отдела внешних церковных связей митрополит Воло-
коламский Иларион, управляющий делами Московской 
Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий; 
председатель Синодального отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ, временно испол-
няющий обязанности руководителя Пресс-службы 
Патриарха Московского и всея Руси В.Р. Легойда; 
иерархи и священнослужители Русской Православной 
Церкви; представители традиционных религий Рос-
сии; государственных структур; научных и обществен-
ных организаций; регионов Российской Федерации.

Председатель Государственной Думы В.В. Володин 
приветствовал участников IX Парламентских встреч и 
предоставил слово Предстоятелю Русской Православ-
ной Церкви.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
выступил с докладом, в котором особое внимание уделил 
теме добровольчества. «Во время пандемии коронавируса 
добровольцы показали приверженность нравственным 
идеалам. Развитие волонтерского движения – важный 
индикатор нравственного состояния общества», – отме-
тил Святейший Владыка. По словам Его Святейшества, 
пандемия побудила многих россиян к делам милосердия.

«Добровольчество не должно оставаться лишь пожар-
ной машиной для экстренных случаев, оно призвано пре-
вратиться в некую норму общественной жизни. Добро-
вольцы – это, на мой взгляд, авангард гражданского 
общества», – сказал Предстоятель Русской Церкви.

Святейший Патриарх Кирилл также подчеркнул, 
что принятые в 2020 году поправки в Конституцию РФ 
привнесли в Основной закон страны духовное изме-
рение. «Отрадно, что в Основном законе закреплены 
ценности традиционной любви, любви к Отечеству, 
уважения к старшим, образования и воспитания людей 
и молодежи», – добавил Предстоятель.

Также в своем выступлении Святейший Патри-
арх затронул вопросы народосбережения, укрепления 
семьи и института брака, защиты материнства и дет-
ства, борьбы с неравенством, нищетой.

В.В. Володин отметил, что образовательные чте-
ния, которые проходят ежегодно, – это не только воз-
можность озвучить проблему, но и сделать все для ее 
решения. В рамках Парламентских встреч участники 
приходят к серьезным выводам о единстве истории, 
необходимости консенсуса. Значит, по словам пред-
седателя парламента, Россия прошла то время, когда 
люди не думали ни об истории, ни о будущем.

«Несмотря на то что мы исповедуем разные идео-
логии, страна у нас одна», – цитирует В.В. Володина 
официальный сайт Государственной Думы.

Бережное отношение к истории является важным 
фактором для того, чтобы мы в будущем не наделали 

ошибок, отметил В.В. Володин. Он призвал депутатов 
реализовать в виде законодательных решений предло-
жения, озвученные Святейшим Патриархом Кириллом.

«Мы сейчас с вами слышали о предложениях, с кото-
рыми выступил наш Патриарх Московский и всея Руси. 
Надеюсь, что коллеги, которые здесь присутствуют, 
не только услышат предложения, прозвучавшие из уст 
Патриарха, но и постараются сделать все возможное для 
того, чтобы мы их, обсудив, дальше реализовали в виде 
законодательных решений», – добавил В.В. Володин.

Заседание продолжилось выступлениями руководи-
телей фракций в Государственной Думе – Г.А. Зюга-
нова, В.В. Жириновского, С.И. Неверова, С.М. Миро-
нова. Затем выступил первый заместитель председателя 
Совета Федерации ФС РФ А.В. Яцкин.

В завершение заседания к собравшимся вновь обра-
тился Святейший Патриарх Кирилл: «Хотел бы сер-
дечно всех поблагодарить и отметить, что сегодняшнее 
собрание с большим участием депутатов Государ-
ственной Думы и с представителями общественности, 
Церкви проходило в очень спокойной, доброй и добро-
желательной атмосфере, которая вообще характери-
зует общение единомышленников. И вот на этом слове 
«единомышленники» я и хотел бы остановиться и ска-
зать: у каждого человека есть право выбора, каждый 
человек самостоятелен, за ним своя история, семья, 
образование, воспитание, религиозная принадлеж-
ность и так далее. Но когда люди разных исторических 
судеб, разных биографий собираются вместе во имя 
высокой идеи, – а Государственная Дума не может не 
собираться вокруг высокой идеи, потому что от вашей 
работы зависит будущее страны, – то все эти человече-
ские разномыслия, конечно, должны отступать. Не во 
имя искусственного консенсуса, навязанного извне, а 
как результат выбора самих депутатов в пользу того 
будущего России, которое будет определять независи-
мое, суверенное, духовно и материально сильное раз-
витие страны».

По словам Его Святейшества, чрезвычайно важно, 
что «есть высокий консенсус в Государственной Думе 
вокруг самых главных, фундаментальных идей». 
«Я почувствовал сегодня, общаясь с вами, в выступле-
ниях тех, кто говорил, и по лицам (конечно, многое 
видно по тому, как реагируют на те или иные слова 
депутаты), что здесь действительно в основном люди, 
единомысленно собранные вокруг самых важных 
целей и ценностей нашего народа», – отметил Пред-
стоятель Русской Церкви. 

«Хотел бы всем вам пожелать отделять вот это глав-
ное, существенное, принципиальное, что должно всех нас 
объединять вне зависимости от партий, фракций, нацио-
нальностей и так далее, от менее важного... Единство в 
основном и свобода во всем прочем – дай Бог, чтобы так и 
осуществлялась работа Государственной Думы», – сказал 
в завершение Святейший Патриарх Кирилл. 

Итоги заседания подвел председатель Государ-
ственной Думы ФС РФ В.В. Володин, отметивший, 
что крайне важно поддерживать диалог с гражданским 
обществом и с конфессиями. «И конечно, нам важно, 
чтобы напутственное слово пастыря, Предстоятеля 
нашей Русской Православной Церкви, звучало в этих 
стенах», – подчеркнул В.В. Володин.

«Проблем много, но их решить можем сообща. 
И сегодняшний разговор еще раз это подтвердил», – 
заключил председатель Государственной Думы.

патриархия.ru

поздраВляем с Юбилеем
Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Александр! Христос Воскресе! В эти пасхаль-

ные дни сердечно поздравляем Вас со знаменательным юбилеем – 50-летием и днем 
Вашего тезоименитства! Будучи человеком с богатым пастырским и жизненным опытом, 
Вы в качестве председателя приходского совета Казанского кафедрального собора являетесь 
ближайшим помощником настоятеля сего собора – митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Варсонофия. Как опытный священнослужитель, Вы заботитесь о развитии 
богослужебной и приходской жизни Казанского собора, уделяете внимание социальной и 
просветительской работе. От лица клира и прихожан Казанского собора молитвенно желаем 
Вам укрепления душевных и физических сил, помощи Божией в делах и начинаниях, дабы 
при Вашем участии наш храм стал украшением Северной столицы, местом духовного уте-
шения и молитвы для верующих. Многая Вам лета!
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пасхальный детсКий праздниК
9 мая в Казанском кафедральном соборе прошёл 

детский Пасхальный праздник для учащихся, 
родителей и преподавателей Воскресной школы.

Собравшихся детей и взрослых поздравили со 
Светлой Пасхой Христовой и благословили пред-
седатель приходского совета собора прото иерей 
Александр Пашков и духовник детской Воскрес-
ной школы протоиерей Алексей Дорофеев.

Праздник начался торжественным концертом 
детского хора «Покров» на солее главного при-
дела собора (регент хора – Красноцветова Мария 

Владимировна). Дети исполнили пасхальные пес-
нопения: тропарь, светилен, стихиры, задостой-
ник, 1-ю песнь канона с катавасией и празднич-
ные концертные канты. 

Потом в конференц-зале собора для родителей 
и прихожан дети представили литературно-музы-
кальную композицию «Светлая Пасха», в которой 
участвовали все возрастные группы. Компози-
цию открыли чтецы и песня «Легенда» («Был у 
Христа-младенца сад») Чайковского (спела Мар-
кович Любовь). Старшие учащиеся исполнили 

«зримую» (инсценированную) песню «Миро-
носицы» – инсценировали евангельские собы-
тия встречи жен-мироносиц с ангелом у Гроба 
Господня. Средняя группа сыграла спектакль 
по сказке И. Рогалевой «Антошкин одуванчик», 
посвященный празднику Воскресения Христова 
(постановка Розовой Людмилы, роли исполнили: 
Смирнова Ирина, Гридин Михаил, Лященко 
Павел, Маркович Любовь, Голубь Екатерина), 
а малыши выступили с литературно-музыкаль-
ной композицией «Светлая седмица», радостно 
читали стихи и пели пасхальные детские песни.  
Все части представления были связаны в единый 
сценарий чтением стихов и хореографическим 
этюдом (Марчук Ксения и Гридина Екатерина). 
Ведущая представления – Розовая Людмила.

Праздник закончился пасхальным чаепитием в 
помещении Воскресной школы. 

Благодарим настоятеля собора митрополита 
Санкт-Пе тер бург ского и Ладожского Варсоно-
фия и духовенство собора за отеческое попе-
чение и материальное обеспечение праздника. 
Сотрудников, волонтёров, родителей, препода-
вателей – за помощь в подготовке и проведении 
этого большого радостного события в жизни 
Воскресной школы. 

мария Владимировна Красноцветова,
директор Воскресной школы 

Фестиваль православной молодежи 
«КериГмаФест-2»

В Санкт-Петербурге завершился фестиваль право-
славной молодежи «Керигмафест-2». Мероприя-

тие проходило с 14 по 16 мая на базе отдыха в Кома-
рове. Основными организаторами выступили: Отдел 
по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии 
и объединение православных молодежных общин 
«Керигма». Участниками стали 60 молодых людей 
и девушек с разных приходов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Было представлено 40 моло-
дежных православных сообществ.

Организаторы фестиваля ставили перед собой 
две задачи: всем со всеми перезнакомиться и про-
качаться в навыках общения. Фестиваль прошел под 
девизом «Слышать сердцем: Бога, себя, друг друга». 
В программе участникам были представлены обра-
зовательные лекции, Евангельские чтения, тре-
нинги, интересные мастер-классы. Кроме того, каж-
дый участник смог принять участие в творческом 
вечере, заранее подготовив выступление с помощью 
тренеров по византийскому пению, песням Хвалы и 
пантомиме.

Лекторами фестиваля выступили: протоиерей 
Дмитрий Симонов, протоиерей Константин Головат-
ский, иерей Алексей Сергеев, Анастасия Герасимова, 
Мария Серегина, Юрий и Александра Яцына, Елиза-

вета Кравцова, Александр Смоляков, Наталья Демен-
тьева, Пётр Бабурин, Карелия Толстенко.

Участники разбирались в правилах делового эти-
кета, а также обучились навыкам коммуникации. 
Ребята имели возможность пообщаться с духовными 
наставниками фестиваля. Благодаря командной 
работе и общей атмосфере, которая была в эти дни, 
Комарово стало настоящим домом, а каждый участ-
ник стал частью большой семьи.

Главным событием фестиваля стала Божествен-
ная литургия, которая прошла в храме Казанской 
иконы Божией Матери в г. Зеленогорске. Литургию 
возглавил руководитель отдела по делам молодежи 
Санкт-Петербургской епархии протоиерей Констан-
тин Головатский. Ему сослужили иерей Николай Коз-
лов, иерей Алексей Сергеев.  

В завершение участников ждала прогулка по берегу 
Финского залива и возможность сделать фото на память.

подробности фестиваля - 
в группе «ВКонтакте»:  

https://vk.com/kerygmafest
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Клир и прихожане Казанского 
кафедрального собора выражают 

искреннее соболезнование председа-
телю приходского совета собора про-
тоиерею Александру Пашкову в связи 
с постигшей его тяжелой утратой – 
смертью отца. 

10 мая 2021 года на 77-м году 
жизни отошел ко Господу митрофор-
ный протоиерей Валерий Михайлович 
Пашков, многолетний клирик Никола-
евского храма г. Курска.

Будущий священник родился в кре-
стьянской семье в д. Малое Жирово 
Фатежского района Курской области 
22 января 1945 года. До принятия свя-
щенного сана имел опыт приходского 
служения псаломщиком и регентом. 
15 июня 1967 года епископом Курским 
и Белгородским Серафимом (Никити-
ным) был рукоположен в сан диакона, 
30 июля – в сан пресвитера.

Отец Валерий имел более 53 лет 
священнического стажа, большую 
часть своей жизни служил на сель-
ских приходах Курской епархии. 
Около двадцати лет прослужил насто-
ятелем старинного Знаменского храма 
с. Тазово Золотухинского района 
Курской области. С 11 мая 2001 года 
являлся штатным клириком Николаев-
ского храма г. Курска.

Протоиерей Валерий благоговейно 
совершал богослужения, был достой-
ным пастырем Церкви Христовой. 
Воспитал четверых детей, двое из 
которых стали священнослужителями.

За многолетнюю пастырскую 
деятельность протоиерей Валерий 
Пашков Священноначалием Русской 
Православной Церкви был награжден 
многими иерархическими наградами 
священнослужителя, включая крест 
с украшениями и митру. К празднику 

Святой Пасхи 2021 года Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом протоиерей Валерий был 
удостоен награждения правом служе-
ния Божественной литургии с отвер-
стыми Царскими вратами по «Иже 
херувимы…». В 1988 году, в год празд-
нования 1000-летия Крещения Руси, 
отец Валерий был награжден орденом 
преподобного Сергия Радонежского 
III степени.

Протоиерей Валерий Пашков оста-
нется в памяти как усердный пастырь, 
скромный и внимательный священ-
нослужитель Церкви Христовой, 
батюшка пользовался заслуженным 
уважением и любовью прихожан, был 
уважаем собратьями-священниками 
Курской епархии.

Воскресший Господь и Спаситель 
наш Иисус Христос да упокоит душу 
усопшего раба Своего новопрестав-
ленного протоиерея Валерия, простит 
его согрешения вольные и невольные 
и дарует ему Царствие Небесное!

Господь да утешит родных: 
матушку Клавдию Михайловну, близ-
ких и духовных чад новопрестав-
ленного пастыря, и сотворит вечную 
память служителю Христову прото-
иерею Валерию. Душа его во благих 
водворится и память его в род и род.
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дела милосердия
16 мая, в праздник жен-миро-

но сиц, группа старших уча-
щихся детской Воскресной школы 
Казанского кафедрального собора, 
духовник школы протоиерей Алексей 
Дорофеев, директор школы Красно-
цветова Мария Владимировна и пре-
подаватели посетили богадельни для 
престарелых с благотворительными 
концертами. После радости причаще-

ния Святых Христовых Таин пожилых 
бабушек и дедушек наши дети пора-
довали пасхальными песнопениями, 
чтением стихов, игрой на аккордеоне 
(Ян Царев). Родители Решетникова 
Тимофея, Алексей и Мария, помогли с 
перевозом группы на личных автомо-
билях. Спасибо всем, кто потрудился 
и приобщился в этот день к делам 
милосердия! 

Из истории Казанского собора
С самого момента своего освящения Казанский 
собор являлся одним из духовных центров Санкт-
Петербурга. Здесь часто бывали члены царствую-
щего дома, совершались торжественные молебны 
в связи с теми или иными историческими событи-
ями, а на богослужения в праздничные дни, сопро-
вождавшиеся крестными ходами, сюда притекало 
едва ли не полгорода.

За парадным фасадом жизни собора с торже-
ственными молебнами и посещениями государей 
скрывалась весьма напряженная повседневная 
жизнь, состоявшая в помощи ближнему. Во вто-
рой половине XIX века при Казанском соборе было 
учреждено Благотворительное Общество вспо-
моществования бедным, при котором в 1892 году 
открылась бесплатная столовая. Имелась при 
Обществе и богадельня, где содержались бес-
платно старушки. В детском приюте при Обще-
стве воспитывалось около пятидесяти мальчиков 
и девочек. Существовала при соборе воскресная 
школа, издавалась соборная газета.

После революции 1917 года Казанский собор 
оставался некоторое время центром молитвенной 

жизни и отчасти центром социальной помощи. 
Советская власть запретила Церкви все виды 
деятельности, кроме богослужебной, еще декре-
том 1918 года. Но вопреки этому богадельня при 
Казанском соборе для престарелых женщин про-
существовала до 1925 года. Община храма все эти 
годы оставалась довольно многочисленной и насчи-
тывала несколько тысяч прихожан. При соборе 
активно действовал приходской совет. Осто-
рожно, с постоянной оглядкой по сторонам, велась 
миссионерская и благотворительная деятельность. 
Летом 1922 года храм был захвачен обновленцами. 
Это случилось, когда настоятель отец Николай 
Чуков (будущий митрополит Ленинградский и Нов-
городский Григорий, вместе с митрополитом Вени-
амином (Казанским) был приговорен к смертной 
казни, но потом о. Николая все-таки помиловали) 
томился в застенках ЧК. На какое-то время храм 
вообще стал кафедральным собором Петроград-
ской епархии обновленческой Церкви. Ну а оконча-
тельно он был закрыт в 1932 году. К этому времени 
подвалы храма были изъяты и переданы ГПУ, и там 
были устроены склады. Верующие в очередной раз 

начали апеллировать к властям, написали в ЦИК, 
но все же собор был закрыт. В 1932 году в Казан-
ском соборе разместился Музей истории религии и 
атеизма, первым директором которого стал этно-
граф и исследователь быта и верований коренных 
народов Сибири В. Г. Богораз.

В годы Великой Отечественной войны атеисти-
ческая пропаганда отошла на второй план, усту-
пив место патриотическому пафосу. И музей живо 
откликнулся на эту тенденцию выставкой «Герои-
ческое прошлое русского народа». Летом 1989 года в 
здании музея состоялось возвращение Церкви мощей 
благоверного князя Александра Невского, а вслед 
за тем – мощей преподобных Зосимы, Савватия и 
Германа Соловецких. В 1990 году в музейном храни-
лище были обретены мощи преподобного Серафима 
Саровского, переданные Церкви в январе 1991 года. 
Спустя еще несколько месяцев на чердаке Казанского 
собора обнаружились мощи святителя  Иоасафа 
Белгородского, которые считались исчезнувшими. 
В 1994 году над собором вновь засиял крест. В конце 
1999 года Казанский собор приобрел статус кафед-
рального собора г. Санкт-Петербурга.

памяти протоиерея Валерия паШКоВа

Отпевание новопреставленного 
протоиерея Валерия Пашкова 
состоялось 12 мая в Николаевском 
храме г. Курска. Новопреставлен-
ный прот. Валерий был погребен 
на кладбище около Знаменского 
храма с. Тазово, того самого 
храма, который он первоначально 
восстановил из полуразрушенного 
состояния и в котором он в 1969–
1988 годы служил настоятелем.


