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

Слово Святейшего Патриарха Кирилла
В ДЕНЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ – 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Дорогие отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с великим празд-
ником – с днем Казанской иконы Божией Матери. 
Именно в этот день страна наша отмечает праздник 
народного единства – и не случайно, потому что 
события, связанные с освобождением Москвы, а 
затем всей Руси от иноплеменного ига, являют собой 
огромный урок всем нам – потомкам тех героических 
поколений.

В Смутное время Русь уже была близка к полному 
разрушению и погибели. Опасность заключалась не 
столько в том, что иностранные войска вошли на тер-
риторию Руси и одержали ряд побед; даже не в том, 
что была захвачена Москва, а в том, что в сознании 
людей наступило полное смятение. Никто не знал, 
что нужно делать. Многие были готовы поддержать 
оккупантов, принять их власть, считая, что именно 
они смогут принести стране процветание и богат-
ство. Отсутствие сильной центральной власти при-
вело к тому, что огромное количество людей стра-
дало от разбойников. Страна оказалась разрушенной, 
оскверненной, по дорогам ползали нищие, инвалиды, 
и не было никакой опоры на светскую власть, потому 
что самой власти не существовало.

И в этом смятенном состоянии духа вдруг был 
явлен источник духовного роста. Это был святой 
великомученик Ермоген, Патриарх Московский. Он 
находился в Кремле, в заточении у поляков, которые 
склоняли его к тому, чтобы поддержать их власть. 
В Церкви были и те, кто уже уступил их притязаниям, 
и одного слова Патриарха было бы достаточно, чтобы 

вся страна склонилась перед властью польского коро-
левича. Но этого не произошло. Святой священному-
ченик Ермоген предпочел избрать смерть, чем раз-
рушить свое Отечество, и обратился с воззванием к 
людям, чтобы они собрались и дали отпор врагу.

Этот призыв огромной духовной силы, исходя-
щий от святого Предстоятеля Церкви нашей, достиг 
сердец людей. Многие пожертвовали во имя спасе-
ния Отечества не только своим имуществом, собирая 
деньги, но и самой своей жизнью. Освобождение 
Китай-города, а затем Кремля, Москвы и всей России 
началось в этот день празднования в честь Казанской 
иконы Божией Матери – здесь, в этих исторических 
местах Москвы.

Мы празднуем сегодня день победы, которая яви-
лась результатом сплочения нашего народа, силы духа 
и силы веры. Как замечательно, что именно этот день 
избран в качестве государственного праздника – Дня 
народного единства. Какой еще пример мог бы послу-
жить объединению людей, как не тот, что явлен нам 
в чудодейственном освобождении Руси от погибели?

Дай Бог всем нам, научаясь примером этой вели-
кой истории, хранить веру в своих сердцах, быть 
способными к общему и солидарному действию, 
сохранять единство нашего народа и сообща решать 
все те задачи, которые стоят и перед страной, и перед 
каждым человеком. Если соединим веру и верность 
Отечеству, то, несомненно, будем иметь ту духовную 
силу, которая способна приводить Отечество наше к 
победам. А победы нужны, потому что через победы 
устрояется к лучшему жизнь народа.

Пусть Покров Пречистой Царицы Небесной пре-
бывает над страной нашей, над Церковью нашей и 
над всеми нами. Аминь.

4 ноября 2010 года,  
Казанский собор на Красной площади
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В Неделю 15-ю по Пятидесятнице, 
отдание праздника Рождества Пре-

святой Богородицы, 25 сентября 2022 
года, в рамках празднования 600-летия 
обретения мощей преподобного Сер-
гия Радонежского в Казанский кафед-
ральный собор был принесен ковчег с 
частицей мощей преподобного.

Святыню встречали епископы 
Кронштадтский Назарий, Тихвинский 
и Лодейнопольский Мстислав, Петер-
гофский Силуан, секретарь епархиаль-
ного управления протоиерей Сергий 
Куксевич, клир собора, духовенство 
епархии. Под пение величания ковчег 
был установлен в центре храма. Перед 
литургией был отслужен молебен с 
чтением акафиста преподобному.

Митрополит Санкт-Пе тер бург ский 
и Ладожский Варсонофий возглавил 
Божественную литургию. За богослу-
жением молились губернатор Алек-
сандр Беглов, глава администрации 
Центрального района Елена Федо-
рова. Митрополит подарил градона-
чальнику икону преподобного Сергия, 
освященную на его мощах.

Пел хор Московской духовной ака-
демии под управлением иеромонаха 
Нестора (Волкова) и хор собора под 
управлением Светланы Румянцевой. 
Ряд песнопений исполнило трио пев-
чих в центре храма.

«По благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла в северную сто-
лицу сегодня прибыл преподобный 
Сергий в своих мощах вместе с вели-
колепным хором Московской духовной 
академии из Троице-Сергиевой лавры, 
который украсил наше богослужение, – 
сказал владыка в проповеди. – В этом 
году мы отмечаем 600-летие обретения 
мощей этого святого, он прошел крест-
ным ходом от востока до запада нашего 
Отечества. Преподобный жил в труд-
ное время татаро-монгольского ига, 
в XIV веке. Народ переживал тяготы: 
трудился и все отдавал завоевателям. 
Если нечего было отдать, людей заби-
рали в плен и продавали на рынках 
Константинополя или Италии, где тор-
говали рабами. В то тяжелейшее время 
Господь послал на Русскую землю пре-
подобного Сергия, который пребывал 
в лесах радонежских. Он помогал рус-

ским людям преодолевать нестроение, 
разделение. Святой устроил в своей 
обители церковь и посвятил ее Живо-
начальной Троице. Действительно, 
Троица – это имя любви. Взирая на 
нее, люди побеждают междоусобицы и 
рознь. Жизнь преподобного в любви к 
Троице была примером для народа».

«Мы сегодня тоже переживаем 
труднейшее время: на Россию ополчи-
лись со всех сторон, – продолжил архи-
пастырь. – Большие невзгоды приносят 
нам те, кто не любит нашу Родину. Наш 
огромный корабль по имени Россия 
плывет в Царствие Небесное. Он не 
самый большой по численности насе-
ления – в Китае, Индии народы много-
численнее, а ведь, к примеру, Индия 
по площади уступает Якутии. Но у нас 
огромная страна – корабль, в котором 
плывем мы, верующие и неверующие, 
представители разных вероисповеда-
ний, народов. Всем надо вместе тру-
диться, чтобы устоять перед внешними 
бурями. На корабле у нас большое 
отделение занимает Русская Право-
славная Церковь, у нее много кают – 
это епархии, благочиния, монастыри, 
приходы. Все это надо содержать в 
единстве, чтобы корабль не потонул. 
Он тонет не только от внешних бурь, 
но и от внутренних, когда мы непра-
вильно живем, делаем пробоины на 
этом корабле. Тогда нужно помочь тем, 
кто падает, растерялся, кого укачивает. 
Пытающихся бежать надо удержать: 
за бортом нет спасения, только корабль, 
движимый благодатью Божией, при-
ведет нас ко спасению. Преподобный 
Сергий, понимая это, сегодня путе-
шествует по Русской земле, чтобы мы 
не опускали руки, наоборот, труди-
лись, укрепляли себя на пути к вечной 
жизни. Поздравляю вас с принесением 
мощей преподобного Сергия в Санкт-
Петербург, он еще три дня будет здесь 
благословлять каждого, кто придет к 
нему, прикоснется к его мощам, прони-
занным благодатью. На земле он тво-
рил чудеса, а сейчас на небе просит у 
Господа милости призывающим его в 
молитвах. Преподобный отче Сергие, 
моли Бога о нас!»

«Всем, кто пришел сегодня в 
собор, чтобы приложиться к мощам 

Принесение ковчегов в епархии Русской и Белорусской Православных Церквей, 
в Казахстанский митрополичий округ проходит с 12 июня. Святыня посетила 
Урал, Сибирь и Дальний Восток, затем центральную часть России, Приволж-
ский и Южный федеральные округа, Северный Кавказ и Республику Крым. Теперь 
ковчег побывает на Северо-Западе. Параллельно с 26 июня по 8 августа второй 
ковчег привозили в епархии Белорусской Православной Церкви, до 11 октября он 
находился в Казахстане.

Преподобный Сергий Радонежский (1314 – 1392) – величайший духовный под-
вижник, преобразователь русского монашества, основатель крупнейшего рус-
ского монастыря – Свято-Троице-Сергиевой лавры. По праву считается свя-
тым покровителем Отечества, «игуменом земли Русской». Многое сделал для 
объединения русских земель. Жизнь его сопровождалась многими чудесами. Он 
пользовался глубоким уважением не только монашествующих, но и правителей. 
Благословил князя Дмитрия Донского накануне Куликовской битвы. Память его 
отмечается 8 октября (преставление) и 18 июля (обретение мощей).

ПРАЗДНИКИ

ПРИНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 
преп. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга
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 преподобного, желаю мира душев-
ного, помощи Божией и, главное, 
любви. В сегодняшнем евангельском 
чтении мы слышали, что наибольшая 
заповедь – любовь к Богу и ближнему. 
Господь говорит: «Кто имеет заповеди 
Мои и соблюдает их, тот любит Меня» 
(Ин. 14:21). По исполнению заповедей 
можно судить, любим мы Бога или нет. 
Будем исполнять Его заповеди, читать 
Евангелие, ходить в храм, исповедо-
ваться, причащаться и спасаться», – 
завершил проповедь митрополит Вар-
сонофий.

Собору была подарена икона пре-
подобного Сергия. За усердное 40-лет-
нее служение Святой Церкви в сане 
пресвитера протоиерей Николай Пре-
ображенский был награжден орденом 
преподобного Серафима Саровского 

II степени. Богослужение транслиро-
валось на странице собора в YouTube. 
Доступ к ковчегу в соборе был открыт 
до 28 сентября.

В среду Недели 16-й по Пятиде-
сятнице, 28 сентября, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий отслужил молебен с чте-
нием акафиста преподобному Сергию 
Радонежскому у ковчега с частицей 
его мощей в Казанском кафедральном 
соборе. В праздничном пении приняли 
участие духовенство собора и другие 
священнослужители.

Затем состоялись проводы мощей 
в Великий Новгород. Перенесение 
ковчега в города Северо-Запада Рос-
сии проходит в рамках празднования 
600-летия обретения мощей препо-
добного.

ПРАЗДНИКИ

ФЕСТИВАЛЬ «ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ»
Фестиваль «Преподобный Сер гий 

Радонежский. 600 лет духовной 
защиты Отечества» состоялся 25 сен-
тября 2022 года, в день принесения 
ковчега с мощами святого в Санкт-
Пе тербург, на ступенях Казанского 
кафедрального собора. Он прошел 
при поддержке комитета по культуре 
и епархиального совета по культуре. 
Режиссером стала Алена Поликов-
ская, ведущими – артисты Сергей 
Горобченко и Светлана Бакулина. 

Ансамбль «Кронверк-брасс» под 
руководством Ильи Кузнецова испол-
нил отрывок «Шествие князей» из 
оперы Николая Римского-Корсакова 
«Млада». Хор духовенства митропо-

лии исполнил величание преподоб-
ному на музыку Бориса Додонова, 
петровский кант «Буря море разды-
мает» и «Пасхальную увертюру». 
Оркестр «Классика» под управлением 
Александра Канторова исполнил ком-
позиции «Метель» и «Тройка» Геор-
гия Свиридова, увертюру «1812 год» 
Петра Чайковского. Алена Биккулова 
исполнила песню «И только в духе 
радуется сердце» на собственную 
музыку. В исполнении хора «Пере-
звоны» детской школы искусств 
имени Михаила Глинки под управ-
лением Ларисы Яруцкой прозвучали 
«Духовный гимн» известного петер-
бургского композитора Сергея Еки-

мова и русская народная песня «Вдоль 
да по речке». Баритон Григорий Чер-
нецов исполнил песню Александры 
Пахмутовой на слова Николая Добро-
нравова «Как молоды мы были». Уча-
щиеся школ прочитали стихи о России 
и русском языке.

На двух экранах были показаны 
видеокомпозиции об истории и куль-
туре России с сюжетом о современной 
жизни Троице-Сергиевой пустыни – 
исторической наследницы Троице-
Сергиевой лавры.

В финале все участники исполнили 
песню Георгия Свиридова на слова 
Сергея Есенина «О Родина, счастли-
вый и неисходный час!».

«Мы рады участвовать в концерте, 
посвященном принесению мощей 
преподобного Сергия, – сказал кор-
респонденту ИА «Вода живая» 
Юрий Герасимов. – Часть священ-
нослужителей – участников нашего 
хора – пришли на концерт, отслужив 
молебен у мощей. Несмотря на то, 
что погода не подходила для пения – 
было прохладно, – все исполни-
тели оказались на высоте. Мы долго 
думали, какую выбрать финальную 
песню, и остановились на малоиз-
вестном сочинении Георгия Сви-
ридова. Илья Кузнецов специально 
переложил его для большого состава 
певцов и музыкантов».
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ПАТРИАРШЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ ТОРЖЕСТВ
по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского 

в Троице-Сергиевой лавре
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Фоме, епи-

скопу Сергиево-Посадскому и Дмитровскому, намест-
нику Свято-Троицкой Сергиевой лавры, викарию Патри-
арха Московского и всея Руси

Насельникам и паломникам Свято-Троицкой Сергие-
вой лавры

Возлюбленные о Господе архипастыри!
Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с днем памяти препо-

добного Сергия, игумена Радонежского.
Множество людей на протяжении столетий сте-

каются в Троицкую обитель и прибегают к духовной 
помощи сего дивного угодника Божия, возносят к нему 
свои горячие молитвы. В нынешнем году мы отмечали 
знаменательный юбилей – 600-летие со дня обретения 
его честных мощей, которые церковным гимнотворцем 
уподобляются сосуду благодати полному и преизливаю-
щемуся (акафист святому).

Неиссякаемый поток паломников в Лавру свиде-
тельствует о глубокой внутренней связи современных 
православных христиан с аввой Сергием. Верю, что это 
духовное преемство не способны уничтожить никакие 
политические изменения и исторические катаклизмы, ибо 
в основе этого преемства лежит следование непреходя-
щим евангельским идеалам любви, милосердия, верности 
Господу и надежды на Его всеблагой Промысл. Все это в 
полноте явил Радонежский игумен. В этом ему стремимся 
подражать и мы, его почитатели и духовные наследники.

Преподобный Сергий – это поистине земной ангел и 
небесный человек (акафист святому). В его христианском 
подвиге аскетическое делание, стремление избежать славы 
и почестей от людей было непротиворечиво сопряжено с 
активным участием в жизни народа. Он сам и через своих 
учеников основал множество монастырей, личным приме-
ром смирения и кротости учил братию и всех приходивших 
к нему добродетельной жизни, исцелял страждущих, при-
мирял враждующих. Господь прославил Своего угодника, и 
он, по слову Евангелия, явился солью земли и светом мира 
(Мф. 5:13-14). Промыслом Вседержителя он был воздвигнут 
на свещницу церковную ради пользы людей, ради утвержде-
ния нашего народа и Отечества в вере православной.

Великий авва Сергий жил в один из сложнейших пери-
одов бытия Руси, отмеченный многочисленными распрями 
князей, раздробленностью государства и тяжестью ино-
земного ига. Угодник Христов видел, что причина этого 
кроется в утрате внутреннего единства, в отступлении от 
правды Божией, в желании следовать сиюминутным при-
хотям, «по обычаю мира сего, по воле князя, господству-
ющего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах про-
тивления» (Еф. 2:2).

В нынешнее время мы видим нечто подобное. Внеш-
ние силы, хотящие брани, ополчились на Святую Русь, 
чающе разделити и погубити единый народ ея (молитва 
о Святой Руси). И сегодня наша особая молитва об Отече-
стве нашем, о народе нашем, о Главе государства нашего 
Владимире Владимировиче Путине, вчера отметившем 

свое 70-летие. Благодаря его личному участию, в сфере 
церковно-государственных отношений произошли весьма 
отрадные изменения, ознаменованные созданием уникаль-
ной модели сотрудничества, выстраиванием доверитель-
ного и взаимополезного диалога.

По моему благословению сегодня, в день памяти пре-
подобного Сергия, некогда благословившего святого князя 
Дмитрия Донского и воинство на борьбу с противником, 
желавшим расчленения Земли Русской и поощрявшим 
междоусобицу в ее народе, во всех храмах нашей страны 
возносятся молитвы о Главе государства Российского, 
дабы Господь даровал ему здравие и долгоденствие, утвер-
дил в мудрости и духовной крепости.

Сожалею, что в связи с постигшим меня недугом не 
могу разделить с вами радость нынешнего торжества, ибо 
по предписанию врачей вынужден пребывать в стенах 
своей кельи. Однако для молитвы нет расстояний, как нет 
расстояний и для христианской любви, которую мы все 
питаем к преподобному Сергию.

А посему вместе с вами обращаю свой мысленный взор 
к Заступнику и Печальнику Земли Русской и уповаю на его 
ходатайство пред престолом Вседержителя об Отечестве 
нашем, о верных чадах Святой Церкви и о всем народе 
нашем. Пусть Господь приклонит Свою милость ко всем 
нам – духовным наследникам аввы Сергия.

С любовью во Христе
+КИРИЛЛ,  

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

«ПИР ВЕРЫ»
Митрополит Санкт-Петербургский и 

Ладожский Варсонофий 7 – 8 октября 
2022 года принял участие в торжествах, посвя-
щенных дню памяти преподобного Сергия 
Радонежского, в Троице-Сергиевой лавре.

7 октября иерарх сослужил митрополиту 
Кишиневскому и всея Молдовы Владимиру 
в Свято-Троицком соборе за малой вечерней 
с чтением акафиста преподобному Сергию 

и Всенощным бдением в Успенском соборе, 
которое транслировал телеканал «Союз».

В день памяти преставления святого, 
8 октября, петербургский архипастырь возгла-
вил по благословению Святейшего Патриарха 
Кирилла Божественную литургию в Свято-
Троицком соборе Лавры.

Его Высокопреосвященству сослужили 
архиепископ Витебский и Оршанский Дими-

трий, епископы Ардатовский и Атяшевский 
Вениамин, Сердобский и Спасский Митро-
фан, секретарь Святейшего Патриарха архи-
мандрит Алексий (Туриков), насельник Лавры 
архимандрит Таврион (Иванов), духовенство 
Московской и Мордовской митрополий.

Пел хор Московской духовной академии.
После славления перед ракой с мощами 

преподобного Сергия митрополит поздравил 
верующих с днем памяти преподобного Сер-
гия Радонежского.

«По благословению Святейшего Патри-
арха Кирилла мы, архиереи, два раза в год 
собираемся здесь на торжественное бого-
служение, на пир веры, – сказал владыка в 
проповеди. – А миряне каждый день могут 
приходить к преподобному Сергию с нуж-
дами, прошениями. Он – действительно 
избранник Божий, такие люди появляются 
редко. В трудное время на Руси Господь 
явил этого святого, который показал пример, 
как идти ко Христу, подвизаться, спасаться, 
любить Отечество. Он блестяще справился 
с миссией, которую Господь на него возло-
жил в то тяжелое время: основал эту чудную 
обитель, которая вот уже шестьсот лет сла-
вит своего игумена. Сюда приезжают люди 
со всего мира, чтобы удивиться, прославить 
святого угодника Божия, помолиться у его 
мощей. И мы, пока живы, должны всегда 
приходить сюда к преподобному и просить 
его, чтобы он возносил молитвы о нас, греш-
ных, у престола Господня».

«В этом году мы были свидетелями при-
несения мощей преподобного во все епар-
хии Русской Православной Церкви. И у нас 
в Санкт-Петербурге за три с половиной дня 

пятьдесят тысяч верующих приложились к 
ним, помолились у них. Он и сегодня ходит 
по Святой Руси, особенно сейчас, когда Рос-
сия ведет трудную военную операцию на 
Украине. Святой помогает нашим воинам, 
как некогда помогал князю Димитрию Дон-
скому, когда он стоял на коленях у престола 
Божия, а наши воины сражались на Кулико-
вом поле. И Господь подал победу святому 
князю. И сейчас мы просим, чтобы Он по 
молитвам преподобного Сергия укрепил 
наше воинство, чтобы оно одержало победу. 
Поэтому преподобный Сергий всегда актуа-
лен в нашей жизни, какой бы век ни был – мы 
всегда в нем нуждаемся и на него уповаем. 
Мы должны просить его, обращаться к нему 
в молитвах – он все слышит, он рядом, и в 
то же время – со Святой Троицей, которую 
возлюбил с детства. Преподобный построил 
храм Пресвятой Троицы и имеет дерзнове-
ние ходатайствовать обо всех нас», – завер-
шил проповедь митрополит Варсонофий. 

В честь дня тезоименитства он преподнес 
настоятельнице Серафимо-Дивеевского мона-
стыря игумении Сергии (Конковой) большую 
просфору, из которой была вынута поминаль-
ная частица о ее здравии.

Состоялся праздничный молебен на пло-
щади перед Успенским собором с участием 
архиереев, прибывших на праздник и слу-
живших Божественную литургию в храмах 
Лавры.

Управляющий делами Московской Патри-
архии митрополит Воскресенский Диони-
сий огласил послание Святейшего Патриарха 
Кирилла по случаю праздника преподобного 
Сергия.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
Президенту России В.В. Путину с 70-летием со дня рождения
Его Превосходительству Владимиру Владимировичу Путину,  
Президенту Российской Федерации

Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Владимир 
Владимирович!

Примите сердечные поздравления со знаменательной жиз-
ненной датой – 70-летием.

За многие годы неустанных трудов на ключевых госу-
дарственных постах Вы стяжали репутацию национального 
лидера, беззаветно преданного Отечеству, искренне любящего 
Родину и отдающего ей все свои силы, способности и дарова-
ния. Господь поставил Вас у кормила власти, дабы Вы могли 
совершать служение особой важности и великой ответствен-
ности за судьбу страны и народа, вверенного Вашему попече-
нию. Преображение облика России, укрепление ее суверени-
тета и обороноспособности, защита национальных интересов, 
поступательное социально-экономическое развитие, забота о 
благополучии сограждан – вот лишь некоторые из очевидных и 
неоспоримых результатов многолетней совместной работы раз-
личных ветвей власти и общественных институтов, осущест-
вляемой под Вашим руководством.

Мне весьма отрадно свидетельствовать о тех изменениях, 
которые в минувшее время произошли в сфере церковно-госу-

дарственных отношений, ознаменовавшихся созданием уни-
кальной модели сотрудничества, выстраиванием доверитель-
ного и взаимополезного диалога. Особую признательность 
хотел бы выразить Вам за неизменное внимание к служению 
Русской Православной Церкви, нуждам и чаяниям верующих 
людей, а также за деятельную поддержку, которую Вы оказыва-
ете важнейшим церковно-общественным начинаниям.

Надеюсь, что сложившееся плодотворное соработничество 
будет и впредь способствовать консолидации народа, сохране-
нию богатого исторического, духовного и культурного наследия 
России, созиданию мирной и благополучной жизни сограждан 
на незыблемых принципах солидарности и взаимопомощи, 
добра и справедливости.

В сей значимый для Вас и нашей страны день желаю Вам 
неоскудевающих сил, обильной помощи Божией и благословен-
ных успехов в дальнейшем служении на высоком и ответствен-
ном посту государственного лидера великой России.

Всещедрый Господь да сохранит Вас в душевной и телесной 
крепости на многая лета.

С глубоким и искренним уважением

+КИРИЛЛ,  
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

«ИХ ИМЕНА НА НЕБЕСАХ»
В день памяти обретения мощей святителей архиепископа 

Казанского и Варсонофия, епископа Тверского (1595), 17 октя-
бря 2022 года, митрополит Санкт-Пе тер бургский и Ладожский 
Варсонофий совершил Божественную литургию в храме Тихвин-
ской иконы Божией Матери, резиденции петербургских митро-
политов на Каменном острове. Правящему архиерею сослужили 
игумен Фома (Василенко) и священник Павел Ермошкин.

В храме молился благочинный Василеостровского округа, 
настоятель Смоленского храма на одноименном кладбище прото-
иерей Евгений Шогенов. Богослужебные песнопения исполняло 
трио духовенства под управлением игумена Силуана (Туманова).

Было совершено славление перед иконами чтимых святых.
«Мы помним слова Господа, сказанные избранным 70 апосто-

лам, которые пошли проповедовать по городам, – сказал владыка 
в проповеди. – Ученики Христовы пришли радостные: «Господи! 
и бесы повинуются нам о имени Твоем» (Лк.10:17). Он ответил, 
что не тому надо радоваться, что духи им повинуются, но «тому, 
что имена ваши написаны на небесах» (Лк.10:20). Имена, кото-
рые мы сегодня прославляем, написаны не только в церковном 
календаре, но и на небесах. В этом и есть цель нашей христи-
анской жизни – чтобы наши имена были написаны на небесах. 
Тогда мы исполним то, что Бог заповедовал всем нам».

«Заповедь Господа: «Идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19), дошла до сердец 
двух святых, которых мы сегодня вспоминаем, – продолжил архи-
пастырь. – Святитель Гурий, архиепископ Казанский, был из дво-

рянской семьи, образованный, грамотный, писал книги в темнице, 
куда был заключен по оговору. Выйдя из тюрьмы, пошел в мона-
стырь, принял монашество. Он подходил для проповеди Еванге-
лия и был послан в Казань после ее покорения царем Иоанном 
Грозным, где по жребию его избрали архиепископом на архиерей-
скую кафедру. Святитель Варсонофий был из семьи священника, 
в 17 лет попал в рабство. В плену изучил татарский язык – это 
пригодилось потом: ничего без промысла Божия не бывает. Отец 
выкупил сына, и тот сразу дал обет принять монашество, который 
вскоре исполнил. Уже будучи игуменом, был направлен в новую 
Казанскую епархию. Там был образован Спасо-Преображенский 
монастырь. Позже митрополит Филипп поставил его епископом 
Тверским. В 76 лет он ушел на покой и скончался в Казани».

«Эти святители любили Бога и ради этой любви готовы были 
все перетерпеть, перенести и исполнить волю Божию. Главное 
в жизни – любовь к Богу, к ближнему и исполнение Его воли. 
Куда Господь пошлет, туда и надо идти, там вы нужны. Такова 
воля Божия. И они исполнили эту волю, поехали в Казань, где 
больше всего были нужны. Можно было отсидеться в Москве, 
тогдашней столице Русского государства, но они пошли туда, где 
народ жаждал Слова Божия. Святители обратили к Богу и кре-
стили многих татар, которые принимали христианство благодаря 
их проповедям и подвижнической жизни. Отмечая память этих 
святых, мы должны подражать их вере, надежде и любви к Богу. 
Господь написал имена их на небесах», – завершил проповедь 
митрополит Варсонофий.

«ТРИ ДНЯ РОЖДЕНИЯ»
В Неделю 18-ю по Пятидесятнице, 16 октября 

2022 года, митрополит Санкт-Пе тер бург ский 
и Ладожский Варсонофий совершил Божествен-
ную литургию в соборе Воскресения Христова 
(«Спасе-на-Крови»).

Его Высокопреосвященству сослужили 
секретарь епархиального управления, благо-
чинный Центрального округа, настоятель про-
тоиерей Сергий Куксевич с клиром, протоиереи 
Николай Брындин, Георгий Преображенский, 
иереи Сергий Боднарчук, Павел Ермошкин и 
другие священнослужители. Среди молящихся 
была старшая сестра Леушинского подворья 
монахиня Евфросиния (Олюшина).

«За Божественной литургией мы слышали 
сегодня от Господа наставление, которое в ряду 
других Он дает в Евангелии, – сказал владыка 
в проповеди. – Наставление небольшое, всего 
несколько заповедей, которые надо исполнять, 
если хотим наследовать Царствие Небесное. Как 
люди жили в Ветхом Завете, так в Новом Завете 
жить уже нельзя. Новозаветные заповеди дру-
гие – высокие, духовные, требуют работы над 
собой. В Ветхом Завете сказано: «Око за око, 
зуб за зуб» (Исх. 21:24). А в Новом Завете месть 
недопустима, Господь говорит: «Любите врагов 
ваших» (Лк.6:35). Это трудная заповедь, «врагов 
имеет в мире всяк», говорил Александр Пуш-
кин. Как же их любить? Христос показал, как, – 
на Кресте молился за Своих врагов и распинате-
лей: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» 
(Лк.23:34). У нас много бывает столкновений, 
распрей на разной почве. Печально, когда это 
происходит в семейной жизни. Бывает, молодые 
только поженились, родители не успели отдать 
долги за свадьбу, как супруги уже бегут разво-
диться! Что происходит? Почему мы так часто 

ссоримся и не умеем прощать обиды? Надо их 
прощать до захода солнца, а мы, бывает, днями, 
неделями сердимся, не разговариваем. Христи-
ане не должны так себя вести: с таким настро-
ением в Царствие Божие не попадем, поэтому 
Господь и обращает внимание на эту заповедь».

«В жизни часто встречаются люди, которые 
нам мешают, вставляют палки в колеса, но они – 
такие же, как и те, кто нам делает добро, помо-
гает, – продолжил архипастырь. – Просто у них 
в голове что-то произошло, и они посчитали нас 
врагами. Эти люди нуждаются в нашей молитве: 
как Христос обращался к Отцу на Кресте, так и 
мы должны молиться за тех, кто нас оскорбляет, 
поносит, распускает о нас сплетни. Надо про-
сить, чтобы Господь их помиловал. И помнить, 
что у нас тоже много грехов, но Бог нас милует. 
Если Он нас помиловал, то и мы должны про-
щать немощи друг другу. Господь призывает нас 
любить, потому что зло злом не побеждается, 
а только добром. В лесу, бывает, тушат огонь 
огнем: направляют один вал на другой, и оба 
угасают. Но в отношениях между людьми так не 
бывает: огонь надо погашать терпением, смире-
нием, несением креста – иначе постоянно в душе 
будет ад. Если постоянно злимся, уже находимся 
в аду, то есть в состоянии, с которым в Царствие 
Небесное не попадаем. Поэтому нужно слушать 
Господа – Он никогда ничего просто так не гово-
рит. Если дал нам заповедь, она нужна и в этой 
жизни, и в жизни вечной. Будем любить своих 
врагов, прощать их, молиться за них, чтобы 
Господь нас простил».

«Мы отмечаем сегодня день рождения отца 
Сергия, нашего настоятеля. Дней рождения в 
жизни человека бывает три. Первый – когда мы, 
благодаря Богу и родителям, появляемся на свет, 

получаем телесную жизнь. Мать и отец счаст-
ливы, когда у них появляются дети, хотя не знают, 
что с ними случится в будущем. Господь скрыл 
от нас дальнейший путь человека – кем и каким 
он будет. Кто-то станет священником, как отец 
Сергий, кто-то космонавтом, кто-то президентом. 
Человек живет и идет к цели, которую Господь 
ему поставил. Второй день рождения, когда мы 
крестимся, более важный: мы рождаемся не для 
земной только жизни, но и для вечной. И опять 
непонятно, каков будет наш конец, станем мы 
добрыми христианами или нет. Кто-то теряет 
веру, но все же есть надежда на жизнь вечную. 
Третий день рождения – когда мы завершаем 
земной путь, созреваем и приносим Богу плоды 
своей жизни. Первый день рождения всегда 
бывает с плачем, второй – с радостью, а третий 
для праведников радостный, а для грешников 
тревожный, скорбный. Мы не знаем, куда пойдем 
по третьем дне рождения. Некоторые всю жизнь 
прожили без Бога, в конце жизни стали к Нему 
обращаться – такими младенцами и переходят в 
вечную жизнь. А кто-то прожил жизнь с Богом, и 
сколько ему лет, столько он с Богом живет. У всех 
бывает по-разному, но чем дольше мы живем, тем 
больше приближаемся к третьему дню рождения. 
Поэтому, празднуя первый день рождения, мы 
должны готовиться к третьему. Он у всех будет: 
если пришли на землю, неминуемо придется 
ее покинуть, такова воля Божия. Но сегодня мы 
празднуем первый день рождения отца Сергия, 
благодарили Господа за, что Он призвал его в этот 
мир, что он стал священником, секретарем епар-
хии. На вас, отец Сергий, большая ответствен-
ность, вы выполняете послушания со страхом 
Божиим, с любовью к Богу и братским обще-
нием со священнослужителями, поэтому пользу-

етесь авторитетом в епархии. Желаю вам помощи 
Божией в трудах, пусть Господь сохраняет вас в 
добром здравии все последующие годы служения. 
У вас большой опыт, которым вы можете делиться 
с молодыми священниками, наставляя их, как спа-
саться и спасать паству», – завершил проповедь 
митрополит Варсонофий.

Правящий архиерей поздравил протоиерея 
Сергия Куксевича с 65-летием и подарил ему 
наперсный крест с украшениями. Храму была 
подарена икона Покрова Богородицы.
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В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 
14 октября 2022 года, митрополит Санкт-

Пе тер бургский и Ладожский Варсонофий воз-
главил Божественную литургию в Покровском 
храме при СПбПУ. Его Высокопреосвященству 
сослужили секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Сергий Куксевич, настоятель 
протоиерей Александр Румянцев с клиром, 
иерей Павел Ермошкин и другие священно-
служители. Среди молящихся были ректор вуза 
Андрей Рудской, преподаватели и студенты.

За усердное служение Святой Церкви иерей 
Леонид Георгиевский и протодиакон Александр 
Попов были награждены правом ношения ками-
лавки. Клирик Благовещенского храма в Парго-
лове диакон Михаил Кушнарев был рукополо-
жен во пресвитера.

«Радуйся, Радосте наша, покрый нас от вся-
кого зла честным Твоим омофором! – сказал вла-
дыка в проповеди. – Сегодня во всех храмах Рус-
ской Православной Церкви празднуется великое 
событие – Покров Пресвятой Богородицы. И мы 
собрались здесь, чтобы отметить престольный 

праздник. Поздравляю настоятеля отца Алексан-
дра, Андрея Ивановича – ректора, здесь учащих и 
учащихся. Мы помним историю этого праздника: 
Матерь Божия явилась двоим монахам, которые 
молились во Влахернской церкви в трудное 
время, когда участь Константинополя, казалось, 
была предрешена. Но народ не хотел сдавать его 
врагу, просил помощи у Царицы Небесной. Всю 
ночь они молились, чтобы Матерь Божия защи-
тила город от захватчиков. Она вняла молитвам, 
обратилась к Господу, сама сошла, покрыла их 
Своим омофором, и город был спасен».

«Царица Небесная любит Святую Русь, 
недаром этот праздник прижился здесь, как 
нигде, – продолжил архипастырь. – Наша 
страна тоже много раз испытывала трудности, 
нужно было молиться, каяться, исправляться – 
тогда приходила помощь с Неба. У нас мно-
жество икон Царицы Небесной и праздников, 
посвященных чудесам, явленным от Ее святых 
образов. Мы веруем, что Она слышит наши 
молитвы и находится рядом с нами. Мы не 
видим Ее так, как люди видели, когда Она жила 

на земле, или как видели Ее угодники Божии – 
преподобные Сергий Радонежский, Серафим 
Саровский и другие. Они видели Ее, а нам по 
гордости, по грехам нашим неполезно видеть 
Царицу Небесную физическими очами. Но мы 
духовно ощущаем Ее и всегда получаем от Нее 
помощь. Нужно молиться Ей утром и вечером, 
на работе, в поездках, дома. Мы должны при-
зывать Царицу Небесную, чтобы Она была 
нашей защитой и покровом в жизни. Врагов 
у нас много, видимых и невидимых, и нужно 
ограждать нашу жизнь, семьи, детей и Отече-
ство, которое проходит серьезные испытания. 
Насколько мы православные, насколько сильны 
духом – все покажет это время. Мы сегодня 
молимся за Отечество, чтобы Господь укрепил 
нас, защитил от врагов видимых и невидимых».

«Будет несколько епархиальных сборов в 
помощь бедствующим на Украине, и мы должны 
хоть чем-то им помочь. Нужно молиться каж-
дый день, чтобы Бог проявил милость, Святая 
Русь вновь объединилась и у нас рождались 
праведники, чтобы наша Церковь была еди-
ной, а Отечество – сильным и могуществен-
ным, чтобы мы были светом и солью для всей 
земли. Поздравляю вас с праздником, желаю, 
чтобы мы любили Матерь Божию. Заповедь 
«Чти отца своего и матерь свою» (Исх.20:12) 
дарована нам, чтобы мы любили земных роди-
телей. Но есть и новозаветная заповедь любить 
Божию Матерь – Господь нам даровал ее на 
Голгофе, когда сказал апостолу Иоанну Бого-
слову: «Се, Мати твоя» (Ин.19:27). Она – наша 
духовная Мать, мы должны любить Ее и всегда 
приходить в храм на Ее праздники. Нужно 
всегда Ей молиться, нужно спасаться всем 
лично: бывает, мы за кого-то молимся, а люди 
в храм не ходят. Важно, чтобы они сами захо-
тели спасаться, полюбили Господа и Божию 
Матерь. Тем не менее молиться надо за всех, 
хотят они спасаться или нет – может, со вре-
менем захотят, придут в храм через трудности, 
болезни, страдания, скорби. Человек рано или 
поздно находит дорогу к храму – без этого нет 
в жизни смысла. Сколько ни живи за земле, все 
равно же придется идти к Богу, а Путеводитель-

ница ко Христу – Царица Небесная. Она нас за 
руку ведет, и покрывает, и помогает в жизни», – 
завершил проповедь митрополит Варсонофий. 
Храму подарена икона Покрова Богородицы.

Андрей Рудской был награжден знаком 
священномученика Вениамина, митрополита 
Петроградского. Настоятель отметил, что через 
семьдесят лет после мученической кончины 
митрополит Вениамин был причислен к лику 
святых, и спустя несколько месяцев трудами 
Патриарха Алексия II, направившего письмо тог-
дашнему ректору Политехнического института, 
начались подвижки в деле возвращения Покров-
ского храма Церкви. Сегодня исполняется 30 лет 
со дня подписания договора о совместном 
использовании храма епархией и учебным заве-
дением, а также 120 лет начала занятий в Санкт-
Петербургском политехническом институте.

СОБЫТИЯ

«ПОКРОВ И ЗАЩИТА»

Покровский храм при Политехни-
ческом университете, построенный 
по проекту Иосифа Падлевского, был 
освящен 28 декабря 1913 года в честь 
праздника, ставшего днем основания 
вуза, будущим священномучеником 
митрополитом Петроградским Вениа-
мином. В советское время был закрыт. 
С 1992 года началось его восстанов-
ление, возобновились богослужения. 
Храм был вновь освящен 10 апреля 
1993 года. При нем действует исто-
рико-богословский лекторий.

«ПОСЕЩЕНИЕ БОЖИЕ»
В Неделю 19-ю по Пятидесятнице, память 

святых отцев VII Вселенского собора, 
23 октября 2022 года, митрополит Санкт-Пе-
тер бургский и Ладожский Варсонофий освятил 
храм преподобного Сергия Радонежского на 
Крестовском острове и совершил в нем Боже-
ственную литургию.

Его Высокопреосвященству сослужили 
секретарь епархиального управления прото-
иерей Сергий Куксевич, настоятель иерей Сер-
гий Латушко с клиром, протоиерей Александр 
Румянцев, иерей Павел Ермошкин и другие свя-
щеннослужители.

Чтец храма святителя Алексия, митропо-
лита Московского, при Санкт-Петербургском 
госпитале ветеранов войн Алексей Залятов 
был рукоположен во диакона. Насельник Алек-
сандро-Невской лавры иеродиакон Амвросий 
(Новоселов) был рукоположен во иеромонаха.

Митрополит поздравил верующих с вос-
кресным днем и освящением храма.

«Когда в селении появляются дома Божии – 
это великое и радостное событие: сам Господь 

присутствует здесь Своей благодатью, – сказал 
владыка в проповеди. – Освящая этот храм, мы 
молились, чтобы Бог посетил его Своей бла-
годатью. Когда архиерей совершает службу, 
выходит с дикирием, крестом и возглашает: 
«Господи, посети виноград сей и утверди его». 
Бог посещает общину – это главное, что мы 
получаем в этот день. Он посещает всегда, мы 
просто не замечаем Его попечения, постоянного 
промышления о каждом из нас».

«Мы слышали сегодня в Евангелии, как 
Господь входил в Наин и встретил процессию, 
которая хоронила юношу, единственного сына 
у матери-вдовы, – продолжил архипастырь. – 
И вот встретились смерть с жизнью. Христос 
не прошел мимо, Он воскресил юношу. И народ 
сказал: «Великий пророк восстал между нами, 
и Бог посетил народ Свой» (Лк.7:16). Когда 
мы совершаем Божественную литургию, тоже 
просим, чтобы Господь посетил. Сегодня Он 
освятил этот храм и общину, которая здесь 
формируется, собрание верующих. Для чего 
мы приходим в храм и к кому? Мы приходим 

к небесному Врачу и целителю душ. Земному 
врачу обычно говорят о своих болезнях. В храм 
мы приходим к небесному Врачу, а наша глав-
ная душевная болезнь – грех. С грехами мы 
приходим в храм и исповедуем их Господу. Он 
говорит, что пришел спасти грешников. Мы 
приходим в храмы, чтобы исповедовать грехи, 
получить здесь исцеления, наставления Божии, 
и Он дает нам дар прощения. Когда мы очища-
емся от грехов, нам становится легче идти по 
жизни. Не нужно накапливать грехи, каждую 
неделю надо ходить в храм и исповедоваться 
Господу, каяться, Он ждет нас и прощает нам 
грехи. Для этого Христос приходил на землю: 
прощать людям грехи и исцелять их».

«Мы читаем в Евангелии, что Господь 
постоянно исцелял людские болезни, прощал 
грехи и говорил слово назидания. Его слово 
всегда было насыщено благодатью Божией, 
запоминалось. Люди хранили в сердцах каж-
дое слово Христа. И мы должны внимательно 
слушать Евангелие в Церкви, читать его дома. 
Господь оставил в нем Свои слова, чтобы мы 
назидались, укреплялись и вдохновлялись. 
В любое трудное время Он с нами. Будем 
всегда приходить в этот уютный храм, пусть 
и небольшой. Община вырастет, и с Божией 
помощью отец Сергий будет строить большой 
храм, куда вместится население всего Кре-
стовского острова», – завершил проповедь 
митрополит Варсонофий.

За усердное служение Святой Церкви 
настоятель был награжден медалью апо-
стола Петра. Также митрополит вручил ему 
памятный крест, изготовленный к 280-летию 
образования Санкт-Петербургской епархии. 
Архиерейские грамоты были вручены бла-
готворителям Александру Кречету, Сергею 
Даценко, Илье Зенкину, Сергею Быстрову, 
Вадиму Краснову, Ивану Воробьеву, Денису 
Черняшенко и Сергею Мителеву.

Храму была подарена икона святого Алек-
сандра Невского. Настоятель поблагодарил 
митрополита за совместную молитву и подарил 
ему дореволюционную икону Спасителя.

В 1916 году на Крестовском 
острове был заложен Крестовоздви-
женский храм. Строительство было 
остановлено начавшейся револю-
цией. В 20-е были закрыты и ликви-
дированы все храмы на Крестовском 
острове. В 2008-м образовалась ини-
циативная группа по строительству 
храма. В 2018 году правительство 
Санкт-Петербурга выделило участок 
на Константиновском проспекте. 
В 2019–2020 годах шла разработка 
архитектурного облика, проектно-
изыскательные работы. Строитель-
ство храма началось в 2021 году.
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ПАТРИАРШАЯ ПРОПОВЕДЬ
в Благовещенском соборе Дивеевского монастыря
23 октября 2022 года, в Неделю 19-ю по Пятиде-

сятнице, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения 
Благовещенского собора Свято-Троицкого Серафимо-
Дивеевского монастыря и Божественную литургию в 
новоосвященном храме. По окончании богослужения 
Предстоятель Русской Церкви произнес проповедь.

Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит 
Георгий! Многочтимая матушка! Дорогие владыки, 
отцы, братья и сестры!

С совершенно особым чувством я взошел под сень 
этого величественного храма и с особым чувством 
совершал Божественную литургию. Когда смотришь на 
это великолепие, на эту золотую мозаику, на эти искусно 
созданные изображения, видишь, конечно, красоту, 
роскошь, богатство; и кому-то может прийти в голову 
вопрос: а что общего между этим золотом и смиренным 
старцем, который некогда жил здесь в избушке, который 
ходил, наверное, в рваненьком подрясничке, не имея ни 
нормальной одежды, ни нормальной пищи, ни нормаль-
ного жилища? Что общего? Может быть, мы всё непра-
вильно делаем, что золотом украшаем наши храмы? 
Может быть, надо так же, как преподобный Серафим? 
И ответ будет следующим: всё то, что мы видим, вся 
эта красота духовная создана людьми, талантливыми 
людьми, которые вкладывали в свое творение всё, что 
могли вложить – и силу духа своего, и интеллект свой, и 
профессионализм свой. Но, кроме того, как много людей 
жертвовали средства на то, чтобы здесь был возведен 
этот величественный храм! Действительно, в каждой 
мозаичинке – любовь и вера нашего народа. И как же не 
возблагодарить Господа за явление этого чуда, за стро-
ительство великого, прекрасного, замечательного храма 
в память о преподобном Серафиме Саровском!

Если человек стяжает для себя и только для себя – 
это грех, и Господь порицает такое стяжание. Если 
же люди от себя дают другим, разделяют с ними свои 
ресурсы, свои возможности, то этой жертвой часто 
искупаются грехи. Как нередко бывает, люди деловые, 
занятые в храм не могут ходить достаточно часто и 
регулярно, но, принося свои жертвы и прося у Господа 
прощения, они получают это прощение, потому что от 
сердца жертвуют Господу, в том числе на украшение 
Божиих храмов. И потому величие храма, созданного 
на месте, где нес свое служение дивный старец препо-
добный Серафим, есть выражение веры современного 
русского православного человека, есть свидетельство 
его способности жертвовать, его способности разделять 

с другими то, что он имеет. И моя большая благодар-
ность всем, кто внес свои средства в созидание этого 
замечательного величественного храма в память о пре-
подобном Серафиме, всем, кто трудами своими, талан-
том своим содействовал и строительству, и украшению 
замечательного соборного храма Дивеевской обители.

И вот теперь следует задать такой вопрос. Если дей-
ствительно всё то, что мы посвящаем Богу, в том числе 
наше материальное, преобразуется в духовное, то, 
может быть, и духовное преобразуется в материальное? 
Именно так! Чем больше мы жертвуем Господу, чем 
сильнее мы верим в Него, тем больше изменяется наша 
жизнь, а значит, наши мысли и поступки становятся 
другими – просветленными, возвышенными. В этих 
мыслях, в этих поступках, в этом целеполагании часто 
появляется кто-то другой, кто очень нуждается в нашей 
помощи, и меняется траектория человеческой жизни: 
от себя, любимого, к другому, который, по слову Божи-
ему, становится ближним твоим.

Вот если таким образом будет развиваться духовная 
жизнь нашего народа, то Россия будет действительно 
непобедимой. Ведь сказанное полностью расходится 
с логикой развития современных так называемых циви-
лизованных стран, где человек всё делает в первую оче-
редь для себя, ради личного обогащения, а уже потом, 
часто по остаточному принципу, решаются другие 
задачи, и в центре всего – человек, а не Бог. А вот в цен-
тре нашей православной цивилизации – Сам Господь, 
и во имя Божие мы трудимся, созидая духовные и мате-
риальные блага. И те, кто еще не трудится, должны тру-
диться во имя Божие, а чтобы это было действительно 
так, нужно всегда посвящать нечто от своего имущества 
Богу – очень часто через служение ближнему, тому, кто 
нуждается.

Господь нас судит не по словам – Он судит нас по 
делам. Благочестие наше – не по золоту, которым мы 
украшаем храмы, а по силе нашей молитвы. А золото 
должно помочь нам сильно молиться, потому что, 
взирая на эту дивную красоту, понимаешь, что люди 
пожертвовали ради нее Господу. Значит, есть в людях 
вера крепкая и сильная, и потому даже молитва в таком 
храме должна нас назидать и направлять к совершению 
добрых дел.

Дивеевская обитель всегда отличалась совершением 
добрых дел, и сегодня здесь многое делается для того, 
чтобы ближнему было жить лучше. Но главное, что 
здесь совершается, – это горячая молитва за Отечество 
наше, за Церковь нашу и за всех тех, кто просил насель-

ниц этой обители совершать о них молитвенное поми-
новение. Молитва соединяет нас с Богом, так же как 
с Богом соединяют нас добрые дела. Вот и существуют 
эти две составляющие, без которых не может быть спа-
сения. Вера без добрых дел мертва есть (см. Иак.2:20), 
и такой верой спастись невозможно. Как и добрые дела, 
которые никак не ориентированы по вертикали к Богу, 
к небу, чаще всего перестают быть добрыми и не при-
носят блага ни тому, кто их совершает, ни тому, кому 
они якобы адресованы. Вот почему вертикальное изме-
рение жизни, от нас к небу, от каждого из нас к Господу, 
через святых угодников, есть единственное спаситель-
ное измерение жизни человеческой. И если бы было так 
в масштабах всей человеческой цивилизации, то в мире 
царили бы мир, благополучие, покой и любовь.

Но мы знаем, что это не так. Именно сегодня Отече-
ство наше проходит через испытания, которые связаны 
с обращением в сторону России злых взглядов, злых 
помыслов, злой воли. Некоторые считают, что настало 
время, когда можно покончить с Россией. Почему? 
А потому что Россия – это альтернативный взгляд на 
мир, на Бога, на человека. Он не укладывается в рамки 
той запрограммированной системы, которая исключает 
Бога из жизни людей, и потому Россия для многих как 
бельмо в глазу. То, что сегодня происходит, – это не про-
сто очередная военная кампания. Создается впечатле-
ние, что многим захотелось стереть с лица земли Русь 
православную. Но да не будет так! И потому сегодня 
наша особая молитва – за власти наши, за воинство 
наше, за Президента нашего, за всех тех, от кого дей-
ствительно зависит исход той битвы, в которую мы не 
по воле своей вступили.

И ведь с нами – святые земли Русской и святой 
милостивый смиренный старец преподобный Серафим! 
Сегодня он тоже с нами, сегодня он тоже с Россией, 
потому что он оттуда, из Царства Небесного, с той точки, 
перед которой открыты горизонты вечности, видит и 
знает, что происходит с Отечеством нашим. А потому 
и к нему должна быть сегодня горячей молитва, чтобы 
своим предстательством ко Господу он даровал победу 
воинству нашему там, где идут военные действия, 
чтобы он умиротворил и умирил людей, чтобы прекра-
тилась всякая междоусобная брань на земле историче-
ской Руси и всякое нашествие иноплеменных.

Молитвами святого преподобного и богоносного 
отца нашего Серафима Саровского да хранит Господь 
землю Русскую, Церковь нашу и сию святую обитель. 
Аминь.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
XXIV Всемирного русского народного собора

на тему «Православие и мир в XXI веке»
25 октября 2022 года в Зале церковных 

соборов кафедрального соборного 
Храма Христа Спасителя в Москве Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл воз-
главил пленарное заседание XXIV Всемирного 
русского народного собора на тему «Правосла-
вие и мир в XXI веке».

В президиуме Собора также присутство-
вали заместители главы ВРНС – управляющий 
делами Московской Патриархии митрополит 
Воскресенский Дионисий, первый заместитель 
председателя Синодального отдела по взаи-
моотношениям Церкви с обществом и СМИ, 
первый проректор Российского православного 
университета св. Иоанна Богослова доктор 
политических наук А.В. Щипков, председатель 
общества «Царьград» К.В. Малофеев.

В работе Собора приняли участие иерархи 
и священнослужители Русской Православной 
Церкви, представители государственной вла-
сти, руководители фракций политических пар-
тий и депутаты Государственной Думы ФС РФ, 
члены Бюро Президиума ВРНС, высшее духо-
венство традиционных религий, деятели науки, 
образования и культуры, представители обще-
ственности. Прямая трансляция заседания шла 
на телеканалах «Россия-24», «Союз», «Спас» и 
«Царьград», а также на официальном портале 
Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

Глава ВРНС Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл объявил XXIV Все-
мирный русский народный собор открытым, 
прозвучал гимн Российской Федерации, после 
чего Святейший Владыка выступил с основ-
ным докладом.

Приветствие Президента Российской 
Федерации В.В. Путина огласил первый заме-

ститель руководителя Администрации Прези-
дента России С.В. Кириенко.

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьез-
ными вызовами, вопросы консолидации нашего 
народа вокруг важных, масштабных задач 
укрепления духовного, культурного, эконо-
мического суверенитета приобретают особое, 
судьбоносное значение. В этой связи отмечу тот 
огромный, колоссальный вклад, который вносят 
в единение общества, в сбережение духовно-
нравственных, семейных идеалов и ценностей, 
сохранение нашей исторической памяти и 
идентичности, воспитание молодежи Русская 
Православная Церковь, представители всех тра-
диционных религий России и, конечно, патрио-
тические организации – такие как Всемирный 
русский народный собор», – отмечается в обра-
щении Главы государства.

Приветствие председателя Правительства 
РФ М.В. Мишустина зачитал министр просве-
щения РФ С.С. Кравцов.

«В нашей стране во все времена Русская 
Православная Церковь является одной из глав-
ных духовных опор, вселяет в сердца людей 
веру и надежду, помогает справляться с тяже-
лыми испытаниями, способствует сохранению 
духовно-нравственных ценностей, патриоти-
ческому воспитанию молодежи», – подчеркнул 
в своем обращении М.В. Мишустин. По его 
словам, благодаря совместной деятельности 
государства и Церкви реализуется множество 
важных инициатив, просветительских про-
грамм и благотворительных проектов.

Приветственный адрес председателя 
Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко 
зачитала председатель Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике И.Ю. Святенко.

К участникам заседания обратился заме-
ститель председателя Государственной Думы 
ФС РФ, председатель Межфракционной рабо-
чей группы Государственной Думы по защите 
христианских ценностей, сопредседатель 
Московского отделения ВРНС П.О. Толстой. 
Он приветствовал собравшихся от лица пред-
седателя Государственной Думы В.В. Воло-
дина и депутатов Государственной Думы. При-
ветствие мэра Москвы С.С. Собянина зачитал 
руководитель Департамента национальной 
политики и межрелигиозных связей г. Москвы 
В.И. Сучков.

К.В. Малофеев представил отчетный 
доклад по итогам работы за 2020 – 2022 годы.

Далее состоялись выступления: замести-
теля секретаря Генерального совета партии 
«Единая Россия», заместителя председателя 
Государственной Думы ФС РФ А.Ю. Кузнецо-
вой; руководителя фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе ФС РФ Г.А. Зюганова; руко-
водителя фракции ЛДПР в Государственной 
Думе ФС РФ, председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по международным делам 
Л.Э. Слуцкого; руководителя фракции «Спра-
ведливая Россия – патриоты – за правду» в 
Государственной Думе ФС РФ С.М. Миро-
нова; депутата Государственной Думы 
ФС РФ, сопредседателя Межфракционной 
рабочей группы по защите христианских цен-
ностей народного артиста России Д.А. Пев-
цова; главы Донецкой Народной Республики 
Д.В. Пушилина; российского философа, док-
тора политических и социологических наук, 
кандидата философских наук А.Г. Дугина; 
верховного муфтия, председателя Духовного 
управления мусульман России Талгата Тад-

жуддина; главного раввина России А.С. Шае-
вича; президента Академии наук Чеченской 
Республики Д.В. Умарова; студентки пер-
вого курса Московского государственного 
института международных отношений, пред-
ставителя Донецкой Народной Республики 
Е.И. Сушковой; заместителя секретаря Обще-
ственной палаты РФ, члена Бюро Президиума 
ВРНС А.С. Галушки.

Посол по особым поручениям МИД России 
Г.И. Аскальдович огласил приветствие мини-
стра иностранных дел РФ С.В. Лаврова.

«Собор – неотъемлемая часть обществен-
ной жизни России, важная площадка, объеди-
няющая представителей Русской Православ-
ной Церкви, органов государственной власти, 
экспертных, научных кругов, наших сооте-
чественников. Здесь обсуждаются актуальные 
проблемы, стоящие перед страной, предлага-
ются действенные пути их решения», – отме-
тил министр.

Также состоялись выступления первого 
заместителя председателя Комитета Государ-
ственной Думы ФС РФ по развитию граж-
данского общества, вопросам общественных 
и религиозных объединений, члена Президи-
ума ВРНС, сопредседателя Межфракцион-
ной рабочей группы по защите христианских 
ценностей Н.П. Бурляева и заместителя главы 
ВРНС А.В. Щипкова. Заместитель главы ВРНС 
митрополит Воскресенский Дионисий огласил 
проект Соборного слова XXIV Всемирного 
русского народного собора.

В завершение заседания Святейший Патри-
арх Кирилл обратился к участникам форума с 
заключительным словом и объявил очередной 
Собор закрытым.
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ДОКЛАД СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
на пленарном заседании XXIV Всемирного русского народного 

собора «Православие и мир в XXI веке»
Уважаемые участники, делегаты и гости Всемирного русского 

народного собора!
Сердечно всех вас приветствую. Наш представительный форум 

собирается уже в двадцать четвертый раз. Хорошо помню общую 
атмосферу в дни, когда проводился первый форум, в том числе 
критические взгляды на инициативу со стороны определенной 
части нашего социума. Наверняка никто в то время и предполо-
жить не мог, что мы по милости Божией доживем до XXIV съезда. 
Надеемся, что эти съезды продлятся ровно настолько, насколько 
наша с вами работа, наш труд будет нужен нашему народу.

Со времени первого съезда минуло без малого тридцать лет. 
Но каждый раз, когда мы собираемся вместе, у нас появляется 
возможность поднимать актуальные вопросы, обсуждать их и 
формулировать ответы – те ответы, которое приемлемы для пред-
ставителей традиционных религий, этносов, социальных групп, 
в том числе социальных групп, которые в своей повседневности 
не всегда согласны друг с другом при обсуждении той или иной 
проблематики.

Убежден, что служение Всемирного русского народного 
собора должно быть в первую очередь определено самой приро-
дой Собора. Собор – это собрание, Собор – это то, что соединяет. 
И Русский народный собор должен быть, без сомнения, инстру-
ментом консолидации, единства нашего народа поверх тех границ, 
которые естественно возникают в каждом обществе.

Тема, которой посвящено наше заседание, звучит очень вну-
шительно и масштабно: «Православие и мир в ХХI веке». С ее 
содержанием соотносится многое из того, что мы обсуждали на 
протяжении прошлых десятилетий.

Не только как Председатель ВРНС, но и как Предстоятель 
Русской Церкви я хотел бы обратиться вначале к участникам 
нашего собрания, принадлежащим к другим духовным тради-
циям. Я сердечно рад приветствовать вас, братья, и уверен, что, 
как люди, укорененные в русской культуре, вы осознаете особую 
значимость Православия в формировании национальной самобыт-
ности и духовной идентичности России. Надеюсь на ваше личное 
активное участие в работе форума. Убежден, что свойственная 
вам конструктивная настроенность на диалог и готовность к пло-
дотворному взаимодействию помогут в формулировании общих 
соборных решений.

Для каждого верного чада Русской Церкви соотношение тер-
минов «Православие» и «мир» наполнено значимым богослов-
ским содержанием. Для нас Православие неразрывно связано 
с двухтысячелетним восточнохристианским духовно-культур-
ным наследием. Ведь эта традиция непосредственно восходит к 
Самому Господу Иисусу Христу и отражена в Священном Писа-
нии и в совокупности действий Божественного Духа, явленных в 
мире при человеческом участии. Все это мы называем Божествен-
ным Преданием, Божественной Традицией, ибо само латинское 
слово «традиция» буквально и означает «передавать, вручать, 
завещать». Традиция – это действительно механизм, способ пере-
дачи от поколения к поколению. Чего? Не мусора, не каких-то 
слоев общественной жизни, которые сегодня актуальны, а завтра 
умирают. Традиция передает ценность. Вот почему удар по тра-
диции – это всегда удар по самобытности, по ценностям народа. 
И почему Церковь является традиционной? Почему Церковь ори-
ентирует свою проповедь на сохранение традиций? Потому что 
она несет ответственность пред Богом и пред историей за хране-
ние ценностей, которые необходимы для жизни и развития народа.

В соответствии с текстом Священного Писания мы исповедуем 
неизменность Бога, «у Которого нет изменения и ни тени пере-
мены» (Иак.1:17). Это вполне согласуется с вероучением и иных 
монотеистических религий, представители которых тут присут-
ствуют и которым я хотел бы выразить свое уважение. Бог всегда 
верен Своим обетованиям и ждет от человека того же. Конечно, 
отношения Творца и мира – тема непростая уже потому, что не 
может человек судить о путях Божиих. Однако прежде необходимо 
честно ответить на вопрос: насколько человечество готово сегодня 
внимать Божественному гласу и следовать призыву Создателя, 
насколько оно готово воспринимать Божественную волю в каче-
стве определяющего ориентира в своих действиях?

И здесь, конечно, возникает много вопросов и много сомне-
ний. С сожалением приходится признать, что в XXI веке человече-
ство не обнаруживает особой готовности к следованию по «пути 
жизни», предложенному Создателем: «Избери жизнь, дабы жил ты 
и потомство твое» (Втор. 30:19). Ныне перед лицом глобальной 
опасности ядерной катастрофы эти слова вновь звучат с особой 
напряженностью и особой силой.

Показательно, что все это происходит на фоне, с одной сто-
роны, постоянного умножения технических возможностей чело-
века, с другой – возрастания старых и возникновения новых 
опасностей. Перечислю лишь некоторые из них. Это истощение 
природных ресурсов и загрязнение среды обитания, возникно-
вение новых инфекций, погружение значительной части наших 
современников в виртуальный мир и связанный с этим отрыв от 
реальности, оттачивание изощренных способов манипуляции как 
личным, так и массовым сознанием, создание систем, могущих 
обеспечить тотальный контроль над человеком и наиболее остро 
ощущаемое нами сегодня умножение вооруженных столкновений 
и конфликтов на Земле.

Особенно хотел бы обратить ваше внимание на вызовы, кото-
рые не следует рассматривать как побочные следствия техноло-

гического развития, подобные перечисленным выше. Эти новые 
вызовы сами по себе являются плодами целенаправленного воз-
действия на человеческую природу и человеческую личность. 
Я имею в виду проблематику, обозначаемую общим термином 
«трансгуманизм». По сути, это радикально новое учение, предла-
гающее и, я бы даже сказал, агрессивно продавливающее прин-
ципиально иной взгляд на человека и отрицающее те антрополо-
гические представления, которые существовали на протяжении 
тысячелетий.

Уже с позиций технологического прогресса это учение с новой 
силой задает нам старый вопрос: чтó есть человек? Этот вопрос 
древний, как и сам предмет вопрошания. Мы встречаем этот 
вопрос в библейском тексте. И там он имеет продолжение, гармо-
нично включающее его в общую религиозную концепцию бытия 
мира и Бога как его начала. Именно поэтому в тексте Библии вну-
три самого вопроса заложен и ответ. Даже сам вопрос обращен 
к Источнику бытия: «Господи! чтó есть человек, что Ты знаешь 
о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание»? 
(Пс.144:3).

Непосредственно из самой формулировки следует, что человек 
настолько важен для Создателя, что Тот непрестанно помнит о нем 
и заботится. Более того, библейское Откровение указывает нам, 
что по замыслу Творца человек возвышается над всем творением, 
поскольку создан «по образу» и «по подобию» Божию (Быт. 1:26).

Все, о чем я сейчас говорю, относится к области религиозной. 
Однако современный человек вынужден жить в мире, который 
принято именовать секулярным. В секулярном мире в большин-
стве случаев религиозные представления настойчиво вытесня-
ются на периферию жизни, что зачастую приводит к конфликту 
различных форм мировосприятия: личных духовных убеждений и 
навязываемого извне секулярного подхода.

Для того чтобы понимать, как отстаивать значение непрехо-
дящих духовных ценностей перед лицом секулярного нерелиги-
озного мира, необходимо ясно и отчетливо осознавать природу 
и истоки этой идеологии.

Идея создания секулярного общества составляет один из важ-
нейших базовых принципов новой западноевропейской и вообще 
западной культуры. Форматирование социума по секулярному 
образцу, по сути, означает изгнание религии из общественного 
пространства и помещение ее в «гетто». Таким образом, религи-
озным институтам и общинам верующих, состоящим из граждан, 
наделенных такими же правами, как и их нерелигиозно настроен-
ные соотечественники, отказывается в учете их религиозных пози-
ций при принятии важных для всех решений. Если назвать вещи 
своими именами, то следует сказать, что в мировоззренческом 
отношении людям предлагается атеистический подход к миру и 
человеку, включающий атеистическую этику и во многом осно-
ванные на этой этике нормы общественного поведения. Сегодня 
избегают термина «атеизм», потому что он скомпрометирован в 
советское время коммунистической идеологией, но на самом деле 
речь идет именно об атеизме. Логическим следствием становится 
запрет и на индивидуальное проявление религиозности в обще-
стве: неприлично проявлять религиозность, что хорошо знают 
люди, которые путешествуют по западным странам.

При этом принято различать два схожих термина, происходя-
щих от одного корня: «секуляризация» как процесс распростра-
нения идей светскости в самом широком смысле слова, и «секу-
ляризм» – идеологический инструмент, с помощью которого 
заинтересованные силы распространяют указанное мировоззре-
ние.

Секулярные идеи стали особенно активно развиваться в Новое 
время. В этот период в Европе происходили радикальные эконо-
мические изменения. Создавалось общество нового типа, эконо-
мика которого была ориентирована на создание условий для воз-
растающего потребления материальных благ.

Это время было отмечено также попытками создания жиз-
ненного пространства, социальной среды, чуждой каких бы то 
ни было религиозных влияний. Доведенный до своего логиче-
ского конца, замысел должен был привести к выводу религии за 
пределы общества. По опыту мы знаем, что религия в секулярном 
обществе преподносилась как атрибут отсталости, мешающий 
прогрессу, из этого делались выводы о необходимости преодоле-
ния ее как «пережитка» прошлого, и особенно ярко это проявилось 
в коммунистической идеологии и практике.

Кроме того, другим способом противостояния религии была 
попытка отвести ей как можно более скромное место в сфере 
субъективных психологических переживаний каждого отдельного 
человека. Наивные, на первый взгляд, рассуждения, которые и 
сегодня часто приходится слышать, о том, что «вера в Бога должна 
быть в душе», есть не что иное, как плоды секулярной идеи, воз-
росшие на почве стремления изъять религию из общественной 
жизни: веруй, если хочешь, в кого угодно и как угодно, но вне 
всякого влияния на общественную жизнь, которая должна быть 
свободна от религиозного знания и от религиозности как таковой.

На протяжении нескольких столетий секулярное мировоззре-
ние апеллировало к авторитету научного знания. Следствием этого 
стало сближение понятий «светское» и «научное» в сознании 
обывателя. Появилось очевидное стремление переноса законо-
мерностей, выявленных исследователями в естественнонаучных 
областях, на сферу духовной жизни. В общественном сознании, 
пропитанном идеологией секуляризма, все отчетливее проступало 

желание упразднить границы между важнейшими мировоззренче-
скими категориями: истиной и ложью, добром и злом.

Утверждая, что «истин много», секуляризм разрушал единый 
ценностный фундамент человеческого бытия и создавал собствен-
ный искусственный универсализм, основанный на идее равноуда-
ленности от всех традиционных ценностных установок и на требо-
вании «нейтралитета», мыслившегося качеством, гарантирующим 
беспристрастность в вынесении каких бы то ни было суждений.

Сформированная на новых мировоззренческих основаниях 
секулярная культура по самой своей природе настроена оппози-
ционно по отношению к религиозному взгляду на мир. В некото-
рых случаях ее представители и ныне переходят от осторожного 
соблюдения благоразумной дистанции к откровенно антирелиги-
озным действиям, попирающим важнейшие сакральные символы 
и оскорбляющим чувства верующих. Мы все с вами помним акты 
вандализма, совершавшиеся над религиозными символами под 
прикрытием требований свободы искусства.

Другой способ подавления религиозного сознания – это стрем-
ление поместить религию в «прокрустово ложе» жестких требова-
ний секулярного общества, требующего отказа от следования бого-
установленным моральным нормам и открытого свидетельства об 
Истине. Взамен предлагается предоставление легального статуса 
в социуме. Фактически это означает, что секуляризация на опре-
деленном этапе заставляет общество признать грех добродетелью 
и стремится сделать религиозные общины соучастниками этого 
нравственного преступления. Нет понятия греха – есть понятие 
«вариантность человеческого поведения». Есть понятие «соблю-
дение или несоблюдение закона», но понятие греха в секулярном 
сознании отсутствует. Примеров тому сегодня, к сожалению, мно-
жество. Достаточно вспомнить факты признания брачного статуса 
за гомосексуальными парами, введение в систему медицины прак-
тики эвтаназии, содержащие неоправданный риск и непредсказу-
емые последствия эксперименты с генетическими материалами. 
Думаю, что можно продолжить этот печальный ряд. Однако наша 
общая задача – противостоять подобным явлениям.

Будущее человечества напрямую зависит от того, чтó оно 
выберет: традиционные ценности и духовный опыт множества 
поколений, отраженный в культурной матрице, или же секулярный 
универсализм Нового времени, основанный на потакании челове-
ческим страстям.

Нашей стране довелось пережить тяжелый период атеисти-
ческих гонений. В XX веке подвиги мученичества и исповедни-
чества за веру совершались на фоне массового распространения 
и методичного внедрения в сознание людей радикальных секу-
лярных идей. С высоты минувших десятилетий особенно ярко 
видится трагизм отпадения человека от своего высокого призва-
ния и отказа от традиционных норм морали, происходивших на 
фоне роста секуляристских тенденций в обществе, принимавших 
иногда формы откровенного богоборчества.

Искренне убежден, что одна из важнейших задач, стоящих 
сегодня перед нами, – не допустить повторения подобного без-
умия атеистических репрессий против проявлений религиозной 
веры и религиозной практики. Именно поэтому никакие ссылки 
на светский характер государства не могут быть разумным аргу-
ментом для продвижения идей секулярного экстремизма, для огра-
ничения прав и свобод верующих людей и религиозных общин, 
для создания искусственного средостения между религиозными 
институтами и обществом.

Еще одной важной вехой середины XX века в развитии секу-
лярной идеологии в мировом масштабе стало появление так назы-
ваемой теории секуляризации. Суть ее может быть выражена тези-
сом о постепенном угасании религиозности во всяком обществе 
по мере продвижения его по пути демократических преобразова-
ний, а также модернизации социальных, экономических и полити-
ческих институтов и научного прогресса.

Однако в начале XXI века неожиданно обнаружилось нечто 
совершенно противоположное.

Во-первых, выяснилось, что миграционные процессы в Запад-
ной Европе приводят к тому, что религиозные модели обществен-
ного устройства экспортируются в страны европейской культуры, 
где значение религиозных институтов в последние столетия сни-
жалось. Таким образом, несмотря на активно происходящие в этих 
государствах модернизационные процессы, удельный вес рели-
гий здесь возрастает, и этот факт не может быть безразличен для 
религиозной жизни европейцев. Храмы превращаются в мечети, 
храмы пустеют, а люди, приехавшие из «третьего мира» в Европу, 
активно развивают свою религиозную жизнь. Разве это не вызов 
для европейцев, европейской культуры и, в конце концов, разве это 
не вызов европейскому секуляризму?

Во-вторых, в условиях распространения в современном мире 
либеральных идей, призывающих к пересмотру традиционных нрав-
ственных ценностей, для значительного числа людей по-прежнему 
остаются востребованными механизмы сохранения своей культур-
ной самобытности и обращения к традиции. А поскольку религия 
имеет в этом вопросе ключевое значение, то создаются предпо-
сылки для того, чтобы религия могла бы стать вновь востребована. 
Полагаю, что пример России – современного государства с разви-
той наукой, техникой и образованием, возглавляемого Президентом, 
открыто свидетельствующим о своей вере, – заставляет многих и на 
Западе задать вопрос: «А почему у нас не так?»

(Начало. Окончание на 10-й стр.)



10 Выпуск № 10 (202), 2022 г.СОБЫТИЯ

Духовная борьба продолжается, и в качестве новой меры про-
тиводействия возрождению религиозности секуляризм сегодня не 
использует прямую атеистическую риторику. Христианам предла-
гается реформировать вероучительные или этические положения, 
несовместимые с секулярными либеральными позициями, приспо-
собить их для оправдания текущих политико-идеологических про-
ектов. Например, для организации управляемых протестов или для 
продвижения антропологических экспериментов, направленных на 
искажение семейных отношений, на контроль рождаемости, транс-
гуманистическое вмешательство в природу человека и так далее.

Кстати, о последнем мне хотелось бы сказать особо.
Трансгуманизм – это идеология радикального изменения 

человеческой природы, предполагающая достижение актуального 
бессмертия, перенесение человеческого сознания за пределы био-
логического тела, на иную материальную платформу. Звучит как 
фантастика, но это учение опасно и неприемлемо, потому что 
нацеливает общество на создание суррогата человека, способ-
ного, в конечном счете, полностью подменить собой подлинного 
человека. При этом сама связь этого техногенного андроида со 
своим прообразом условна. По сути, эта идеология подталкивает 
к системной замене человеческой личности искусственным интел-
лектом. Мы в самом начале пути, но путь уже начался.

Нам следует помнить, что вопрос о природе человека и его 
личности – это вопрос совершенно не технический. Это проблема 
глобального мировоззренческого порядка, игнорировать которую 
было бы в высшей степени опасно.

В Новейшее время процесс секуляризации оказался взаи-
мосвязан с другим не менее значимым для жизни всего челове-
чества процессом – глобализацией. Мы привыкли понимать под 
этим термином внешнюю унификацию моделей жизни разных 
стран и народов по западному образцу. Она стала для нас сино-
нимом «вестернизации», но в действительности этот процесс 
более сложный.

Главной движущей силой глобализации являются рыночные 
механизмы. Иначе говоря, в его основе лежат прежде всего эко-
номические причины. При этом глобальные экономические инте-
ресы получают поддержку и защиту при помощи военных, поли-
тических, культурных и иных возможных ресурсов.

Подобно тому как мы говорили о секуляризации и секуляр-
ности, следует развести понятия глобализации и глобализма. 
Глобализация – это процесс формирования современного упоря-
доченного по определенным универсальным стандартам мира. 
А глобализм – это идеология, которая обосновывает и вдохновляет 
данный процесс.

Для идеологов глобализации весь мир предстает ареной 
для приобретения денег, единым рынком, функционирующим 
в рамках общих правил. Следствием этого является, в частно-
сти, активное использование экономически развитыми, обеспе-
ченными странами ресурсов бедных стран. Во многих случаях 
это не только природные, но и интеллектуальные ресурсы: при-
влечение высококвалифицированных специалистов укрепляет 
научно-техническое (а значит, и экономическое, и политиче-
ское) лидерство богатых стран. Центр же – и здесь ситуация 
не сильно изменилась с эпохи Великих географических откры-
тий – продает в страны периферии готовые высокотехноло-
гичные товары и стремится сохранить свою монополию на 
технологии их производства, дабы не лишиться прибыли и гло-
бального доминирования. Таким образом, глобализация неиз-
бежно становится источником роста доходов одних и снижения 
уровня жизни других и, в конце концов, еще большего рассло-

ения народов, еще большей дистанции между богатыми и бед-
ными, что оборачивается, несомненно, напряжением, имеющим 
опасность в глобальном измерении.

Аналогичный процесс происходит и в сфере культуры. Гло-
балистская трансформация культурного пространства тоже тесно 
связана с рыночными процессами, поскольку продукты массовой 
культуры (кинематограф, музыка, компьютерные игры, мода) в 
современном мире производятся, экспортируются и сбываются 
по тем же правилам, что и прочие высокотехнологичные товары. 
И источник происхождения этого всего – тот же самый. Глобализа-
ция, однако, не делает мир более сплоченным. Внешняя унифика-
ция образа жизни на разных частях земного шара сопровождается 
отчуждением людей друг от друга, распадом общин, семей, панде-
мией одиночества.

Глобализация зачастую оказывает негативное воздействие и на 
духовную жизнь общества, поскольку она разрушает многовеко-
вые культурные устои и стремится нивелировать роль традицион-
ных нравственных принципов в жизни общества, однако полно-
ценной замены этим нравственным принципам никто предложить 
не может.

Традиционные институты, в том числе религиозные, пыта-
ющиеся встроиться в глобализационный процесс, «адаптиро-
ваться» под новую реальность в надежде сохраниться или полу-
чить выгоду для себя, рано или поздно сталкиваются с угрозой 
потери собственной идентичности, что мы и наблюдаем на при-
мере некоторых конфессий, когда-то бывших традиционными 
для Запада.

В последнее десятилетие мировая финансовая и политическая 
системы испытывают серьезные перегрузки, появились очевидные 
предпосылки к сокращению темпов продвижения глобалистского 
проекта. В настоящее время в научном и публичном пространстве 
активно обсуждается проблема «пределов глобализации». Это вовсе 
не случайно. Происходит ослабление роли ведущих глобальных 
организаций, ориентированных на доминирование западных стран.

Вместе с тем укрепляется роль альтернативных религиозных, 
политических и экономических проектов, продолжается развитие 
двухстороннего сотрудничества между странами. Глобализованный 
мир, называемый также однополярным, в последнее время наблю-
дает обратный процесс в своем развитии. Все ярче и отчетливее 
проявляются тенденции к многополярности и многовекторности.

Эти ориентиры требуют изучения и осмысления. Глобализм 
нужно рассматривать не только с экономической или геополи-
тической точек зрения, но и с духовной, почему мы сегодня об 
этом и говорим. Можно сказать, что глобализм является про-
ектом мирового всеединства, но без учета подлинного замысла 
Творца о человеке. А с точки зрения христианской эсхатологии 
мы знаем, что означает глобальный универсализм, и знаем, что 
без этого глобального универсализма не появится некто, кто 
будет претендовать на глобальную власть и с именем которого 
будет связан конец света.

Глобализм организует интеграционные, объединительные 
процессы через ослабление и разрыв глубоких духовных связей 
между людьми, а также между Богом и человеком. Глобализм – это 
нерелигиозная доктрина, в ней нет места Богу. Именно поэтому 
все глобалистские проекты направлены против института семьи 
как прочной структуры, сохраняющей и передающей традицию. 
Глобализм не может развиваться в условиях доминирования тра-
диционного мышления, вообще в условиях высокой роли тради-
ций в жизни народов. Также глобализм направлен против любых 
крупных устойчивых исторических общностей, в первую очередь 
национальных и религиозных. Поэтому неудивительно, что в 

настоящее время в качестве глобалистского инструмента широко 
используется борьба всевозможных меньшинств (как правило, 
отрицающих традиционные ценности) против большинства. 
И обратите внимание, как нарушается демократический прин-
цип! Ведь он основан на том, что большинство обретает власть 
через свободное волеизъявление и осуществляет эту власть от 
имени большинства, но в данном случае большинство не имеет 
поддержки со стороны институтов, в том числе пропагандистских, 
которые работают на поддержку философии и системы ценностей 
меньшинств.

Церковь, в силу своей природы, является помехой глобалист-
ским процессам. Церковь свидетельствует о вертикальной шкале 
ценностей, о различении добра и зла. В связи с этим не ослабе-
вают попытки исказить и размыть христианское учение, лишить 
Церковь силы и голоса: например, через разработку различных 
новых «теологических концепций», которые бы обслуживали гло-
бальные проекты, оправдывая, в частности, человеческие пороки, 
и мы с этим уже сталкиваемся на примерах радикальной проте-
стантской теологии.

Существует два пути реакции на вызовы глобализма.
Первый, с которым невозможно согласиться, заключается в 

адаптации и подчинении духовной жизни требованиям глоба-
лизма, в одобрении и благословении пороков. По этому пути идут 
наши коллеги на Западе, в том числе называющие себя христиа-
нами. Некоторые представители христианских церквей и общин 
пошли на это с целью избежать критики, чтобы стать «своими» 
в глобальном, секуляризованном мире. Однако этот соглашатель-
ский путь не спасает духовную жизнь от упадка, но лишь ускоряет 
процесс и, конечно, не спасает такие религиозные организации. 
Их сметут, как только будет больше сил у тех, кто связывает глоба-
листский проект с отсутствием всякой религиозности.

Второй путь общественной жизни можно назвать «узким», то 
есть трудным, тернистым. Он требует открытого свидетельства об 
Истине, невзирая на давление и негативную реакцию со стороны 
внешних сил, в том числе глобалистских.

Уважаемые участники собора! Сегодня вопросы этического 
выбора приобрели в мире особое звучание: они определяют как 
вектор движения конкретного человека, так и судьбы целых стран 
и народов. И от того, насколько твердо мы с вами будем стоять в 
Истине, насколько мы будем верны заветам своих отцов, преданны 
непреходящим духовным и нравственным ценностям, которые мы 
получили, в том числе, через церковную традицию, во многом 
зависит будущее нашей страны, народа, а в глобальном плане, 
думаю, и будущее человеческой цивилизации. Потому что даже 
победа над глобализмом в отдельно взятой стране не будет иметь 
существенного значения для всего мира, хотя и будет важной.

Другими словами, наша борьба не против плоти и крови, но 
против мироправителей тьмы века всего, духов злобы поднебес-
ных, как об этом сказал апостол (см. Ефес.6:12). Сегодня эти слова 
обретают видимое выражение, и каждый может понять, о чем идет 
речь, а с пониманием открывается и возможность сопротивления. 
И наше сопротивление всем этим разрушительным тенденциям – 
это возрастание в нашей вере, это верность нашим традициям, это 
любовь к Отечеству, это забота о его духовном и материальном 
благе. И покуда будет наше Отечество этим островом свободы, 
будет и у остального мира некий знак надежды на возможность 
изменить течение истории и предотвратить глобальный апока-
липтический конец – по крайней мере, отодвинуть его в ту пер-
спективу, с которой никто из нас не связывает ни свою жизнь, ни 
жизнь ближайших наших потомков. И да поможет нам во всем 
этом Господь.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
на пленарном заседании XXIV Всемирного русского народного собора

25 октября 2022 года в Москве под пред-
седательством Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла прошло 
пленарное заседание XXIV Всемирного рус-
ского народного собора «Православие и мир в 
XXI веке». В завершение форума Предстоятель 
Русской Церкви обратился с заключительным 
словом к собравшимся.

«Благодарю Вас, владыка, благодарю всех 
вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, 
за ваше активное участие в работе нашего Рус-
ского собора.

Собор, который создавался в очень труд-
ное, переломное время нашей истории, в 90-е 
годы, уже тогда сфокусировал на себя внима-
ние общества. Вспоминаю, какой атаке мы 
подвергались со стороны тех, кто не разделял 
философию Русского народного собора, кто 
был ориентирован на активную вестерниза-
цию жизни страны, кто увидел опасность в 
самом создании Собора. Но жизнь показала, 
что никакой опасности нет, потому что Собор 
стал площадкой для серьезного, глубокого раз-
мышления о судьбе страны, о судьбе нашего 
народа, открытой не только для православных. 
С глубоким уважением и благодарностью я 
отношусь к работе на нашем Соборе предста-
вителей других традиционных религий России. 
По слову Божию, надлежит быть и разномыс-
лию между вами, чтобы открылись между вами 
искусные (см.1 Кор.11:19), – несомненно, эти 

искусные открываются, в том числе, и через 
работу Всемирного русского народного собора.

Хотел сказать сейчас что-то помимо общих 
слов. Может быть, надо было сказать несколько 
раньше, но, думаю, и сейчас это уместно. 
В «Стратегии национальной безопасности» 
предпринята попытка описать некую систему 
ценностей. Процитирую: «традиционные цен-
ности – это жизнь...» С философской точки зре-
ния можно поставить вопрос: жизнь – это произ-
водная от деятельности человека или то, что 
дано Богом? Если дано Богом, то задача чело-
века заключается в том, чтобы жизнь охранять 
и не разрушать. А творцом жизни является Бог. 
Ну, в любом случае слово «жизнь» можно вклю-
чить в перечень ценностей. А вот дальше у нас 
заимствование из западноевропейской филосо-
фии: «достоинство, права и свободы человека». 
Все это хорошо, никто сейчас не отрицает ни 
права, ни достоинства человека. Но можно ли 
их ставить сразу после жизни? Ведь должен 
быть приоритет, причем не только ценностный, 
но и исторический. Разве до этих гуманистиче-
ских идей, которые возникли в контексте запад-
ноевропейского развития в достаточно позднее 
время, не было никаких ценностей? А вера? 
А любовь к Отечеству? А жертвенность, без 
которой вообще немыслима наша история? 
Наше благополучие зиждется на жертвах пре-
дыдущих поколений, на тех, кто погибал во 
время войны, защищая Родину, на тех, кто тру-

дился отчаянно в тяжелейших условиях, раз-
вивая экономику нашей страны, – ведь и тогда 
не обошлось без жертв! Мы наслаждаемся бла-
гами, полученными благодаря великому под-
вигу нашего народа. Но ни жертвенность, ни 
подвиг не присутствуют в перечне ценностей в 
«Стратегии национальной безопасности» 2021 
года. Не отрицая важность достоинства, прав 
и свобод человека, как же не сказать о любви к 
Отечеству, о верности, о долге, о жертвенности?

Другими словами, есть еще о чем думать и о 
чем говорить, в том числе с теми, кто не вполне с 
нами согласен. В «Стратегию национальной без-
опасности» должны войти эти вечные ценности, 
которые не обусловлены политическим контек-
стом. Очень надеюсь, что так и будет, но попро-
сил бы отслеживать этот процесс и, если нужно, 
вмешиваться в дискуссию. Мы должны вносить 
свой вклад и в те дискуссии, которые проходят 
вне нашего собрания. Здесь тысяча с лишним 
человек, каждый где-то в чем-то участвует, и 
очень важно, чтобы мысли и идеи, которые фор-
мирует Всемирный русский народный собор, 
транслировались и дальше его участниками.

Конечно, еще предстоит многое сделать, 
о многом сказать и во многом убедить наших 
современников. Думаю, вечные ценности, кото-
рые обусловили и саму жизнь нашего народа, и 
развитие нашего Отечества, должны быть ясно 
прописаны в «Стратегии национальной безопас-
ности». Я упомянул только веру, жертвенность, 

любовь к Отечеству, но, наверное, найдутся и 
другие слова, которые адекватно выразят вели-
кий исторический подвиг нашего народа, про-
шедшего через огромные испытания и скорби, 
связанные и с внешней агрессией, и с внутрен-
ними конфликтами. Дай Бог так, чтобы мысли 
Всемирного русского народного собора дей-
ствительно транслировались за пределы нашего 
с вами дружного коллектива, нашего братства 
и сестричества, чтобы эти мысли входили в 
политический, духовный, интеллектуальный 
дискурс, который, несомненно, должен сопро-
вождать дальнейшее развитие нашей страны.

Хотел бы всех вас сердечно поблагодарить 
и призвать на всех нас, на Отечество наше, на 
весь наш народ, благословение Божие, которое 
должно укрепить силы, дать нам способность 
сохранять то сокровище, которое мы имеем, – 
наше Отечество, нашу культуру, нашу веру, силу 
нашего духа. Но самое главное, в условиях дей-
ствительно глобальной конвергенции мы должны 
сохранять способность отстаивать свою само-
бытность, свою, если хотите, неповторимость, 
которая сформирована многими поколениями 
людей, честно, мужественно и жертвенно слу-
живших России, и дай нам Бог быть достойными 
их преемниками. Благословение Божие да пребы-
вает над Россией, над Президентом, над Прави-
тельством, над всеми благонамеренными обще-
ственными силами, над всем нашим народом».

Патриархия.ru

(Окончание. Начало на 9-й стр.)



11Выпуск № 10 (202), 2022 г. ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
в детской Воскресной школе Казанского собора
По благословению митрополита Санкт-Пе тер-

бург ского и Ладожского Варсонофия 18 сен-
тября 2022 года начался новый учебный год в дет-
ской Воскресной школе Казанского собора.

В этот день преподаватели и воспитанники 
школы молились за Божественной литургией, на 
которой дети прислуживали в алтаре, а богослу-
жебные песнопения исполнил совместно с хором 
собора хор Воскресной школы (регент – Мария 
Красноцветова).

Перед началом занятий в конференц-зале 
крипты собора председатель приходского совета 
протоиерей Александр Пашков передал благо-
словение митрополита Варсонофия учащим и 
учащимся школы, душевно поздравил с началом 
нового учебного года, пожелал воспитанникам 
возрастания в вере, новых знаний и творческих 
успехов, а преподавателям – не только давать 
ребятам образование, но и воспитывать их 
достойными православными христианами и уде-
лять особое внимание духовной и нравственной 
жизни. Особо отец Александр обратил внимание 
воспитанников и их родителей на необходимость 
соблюдения правил поведения и важность посе-
щения занятий.

«Учебный процесс – это не передача знаний 
и обучение, а воспитание, – напутствовал прото-
иерей Александр Пашков. – Если мы это усвоим, 
то достигнем хороших результатов. Родители 
увидят послушных детей, священники – хоро-
ших христиан, наша страна – хороших граж-
дан. Мало передать знания: тексты Священного 
Писания учат вере в Бога, любви к ближнему, 
почтению, уважению, бережному отношению ко 

всему. В учебном процессе участвуют и роди-
тели, и школа, и Церковь. Мы должны в таком 
сотрудничестве и гармонии воспитывать детей, 
объяснять, что можно, а чего нельзя, что хорошо, 
а что плохо, донести это до детей вместе со зна-
ниями о Боге, Церкви и вере, о человеке и пре-
красном мире природы, культуры. Пусть в этом 
нам помогают Господь и Его Пречистая Матерь».

Директор Воскресной школы Мария Красно-
цветова огласила список кураторов групп, а 
также рассказала о предметах, которые будут 
преподаваться в новом учебном году, и кружках, 
в которых воспитанники могут принять участие.

Воспитанники детской Воскресной школы 
Казанского кафедрального собора изучают Свя-
щенную историю Ветхого и Нового Завета, исто-

рию Церкви, церковно-славянский язык. Про-
водятся занятия в хоровой, каллиграфической, 
краеведческой секциях, а также на курсах цер-
ковных чтецов. Учащиеся принимают участие в 
Богослужениях: прислуживают в алтаре, поют 
и читают. В течение учебного года организовы-
ваются праздники для детей прихода, паломни-
ческие поездки, благотворительные концерты. 
Воскресная школа принимает участие в право-
славных фестивалях, выставках и конкурсах. 
В школе 4 возрастные группы: 5–7 лет, 8–10 лет, 
11–13 лет, от 14 и старше. Занятия проводят ква-
лифицированные преподаватели. 

Для записи в Воскресную школу обращай-
тесь к ее директору Красноцветовой Марии Вла-
димировне по телефону +7 (911) 844-83-40.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
по окрестностям Петербурга

В воскресенье, 2 октября, воспитанники Вос-
кресной школы Казанского кафедрального 

собора и их родители отправились в паломни-
ческую поездку по окрестностям Петербурга. 
Получился своеобразный крестный ход вокруг 
города. Дети молились о нашем городе и мире. 
Первым местом посещения был деревянный 
храм Покрова Богородицы в Невском лесопарке. 
Этот храм является копией сгоревшей церкви, 
построенной в 1708 году по проекту Петра I. 
Храм окружен крепостью, прообразом которой 

стала деревянная крепость Каргополя. Рядом 
с храмом находятся усадьба, часовня и коло-
кольня. У паломников создалось впечатление, 
что они из мегаполиса попали в древнерусскую 
сказку. В храме шла литургия, дети и их роди-
тели молились, а потом восхищенно осматри-
вали окрестности, приобретали деревянные 
сувениры, немного шалили. После этого они 
отправились в Троице-Сергиеву пустынь к пре-
подобному Сергию Радонежскому помолиться 
об успешной учебе. 6-летний Георгий сказал, что 

Сергию Радонежскому надо помолиться о победе 
русского воинства над всеми врагами Отечества.

 Из Стрельны паломники отправились в 
Петергоф и посетили собор апп. Петра и Павла, 
поднялись на смотровую площадку собора и 
осмотрели залитые солнечным светом окрест-
ности. Собор апп. Петра и Павла, также как и 
Покровский храм, напоминал иллюстрации 
древнерусских сказок. Из Петергофа путеше-
ственники отправились в Ораниенбаум, в храм 
святителя Спиридона. Приложившись к свя-
тыням, дети отправились в мини-зоопарк при 
храме. Там они кормили енотов, сурикатов, 
козликов, барашков, наблюдали за тем, как кро-
кодил открывает и закрывает свою пасть, как 
начинают двигаться застывшие игуана, хаме-
леоны и прочие рептилии. Всякое дыхание да 
хвалит Господа! Дети вспоминали святых, кото-
рые дружили с животными, и узнали историю о 
том, как при этом храме появился первый кро-
кодил. Отец Олег приобрел крокодила своему 
сыну, чтобы отвлечь от компьютерных игр, и 
ему это удалось. Восторгу детей не было пре-
дела. После посещения храма и живого уголка 
паломники покинули Ораниенбаум и отправи-
лись в Кронштадт. Там они осмотрели главные 
достопримечательности, посмотрели на воен-
ные корабли, поиграли в парке и, конечно же, 
посетили главный морской собор России во 
имя святителя Николая на Якорной площади. 
Некоторые из паломников поднялись под купол 
собора и даже ударили в колокол. После этого с 
молитвой отправились домой.

Ирина Груздева
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Заказать требы  
онлайн  

в Казанском соборе

В главном храме Вооруженных сил Российской Федерации

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий 12 октября 2022 года побывал в 

патриаршем соборе Воскресения Христова – главном 
храме Вооруженных сил РФ в Кубинке, посвященном 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а 
также ратным подвигам русского народа во всех войнах.

Постоянного члена Священного Синода привет-
ствовал клирик собора иерей Александр Палазник. 
Была устроена экскурсия.

Архипастырь помолился в нижнем храме равно-
апостольного князя Владимира с баптистерием. 
В верхнем храме он приложился к главной святыне 
Во оруженных сил – иконе «Спас Нерукотворный», 

написанной на деревянных досках из орудийного 
лафета 8-фунтовой чугунной пушки 1710 года, подня-
той со дна Невы. Образ побывал в 45 городах, храмах 
и воинских частях, в том числе с 18 по 31 марта 2020 
года в Санкт-Петербурге – в Николаевском морском 
соборе Кронштадта, Троице-Измайловском и Николо-
Богоявленском соборах.

Также была совершена молитва перед ковчегами с 
мощами святых и чтимыми иконами.

Гостю показали смотровую площадку, откуда 
открывается вид на парк «Патриот». В дар собору 
владыка передал икону благоверного великого князя 
Александра Невского.

Александро-Невская лавра отправила книги в Донбасс
В рамках гуманитарного проекта «Книги Дон-

бассу» помощник благочинного Александро-
Невской лавры иеромонах Прокопий (Павлов) 
и помощник управляющего церковных лавок 
Валерий Рябов 12 октября 2022 года отправили 
на московский склад около 1,5 тысяч экземпляров 
изданий монастыря: трехтомный альбом-энцикло-
педию «Во имя святого князя» о храмах, посвя-
щенных Александру Невскому по всему миру, 
книгу «Мирликийский чудотворец» о святителе 
Николае, альбом о Никольском ските, раскраски и 
детские книги Бориса Алмазова о великом князе 
Александре Невском, книги историка Михаила 
Шкаровского, посвященные обители, и другие.

«Мы с радостью присоединились к этой 
инициативе. Книги будут интересны взрослым 
и детям, найдут своего читателя. Несмотря 
на тяжесть разрушений материального мира, 
важно сохранить душу, оставаться человеком. 
Книги, тем более – духовного содержания, свя-
занные с историей великих святых и святынь, 
надеемся, будут поддерживать жителей Дон-
басса», – отметил наместник монастыря епи-
скоп Кронштадтский Назарий.

25 октября издания прибыли в Луганскую 
республиканскую универсальную научную 
библиотеку, откуда будут распространяться по 

городским и районным библиотекам ЛНР. Часть 
изданий будет передана Луганской епархии 
УПЦ МП для распределения между учебными 
заведениями и воскресными школами.

«Книги отличного качества, практически все 
издано в полном цвете, на мелованной бумаге, 
с прекрасными иллюстрациями. Есть трехтом-
ник, посвященный истории Александро-Невской 
лавры, – это научное издание. А книга о жизни 
святителя Николая Чудотворца будет интересна 
всей семье, включая детей. Мы благодарны бра-
тии за такой подарок библиотекам и воскресным 
школам республики», – сказал руководитель про-
екта «Книги Донбассу» Вадим Комкин.

Председатель Общественной палаты ЛНР 
Алексей Карякин сообщил, что обществен-
ники продолжат наполнять библиотечную сеть, 
акцентируя внимание на духовной литературе: 
«Мы будем работать в этом направлении и 
дальше, взаимодействовать с Патриархией, с 
конкретными епархиями и архиереями».

Проект «Книги Донбассу» был инициирован 
в 2015 году Союзом писателей ЛНР, в 2018-м его 
возглавил московский писатель Вадим Комкин. 
В рамках проекта в библиотеки и учебные заведе-
ния ЛНР и ДНР передаются как новые книги, так и 
издания из частных библиотек и собраний России.

8 октября 2022 года, в день памяти препо-
добного Сергия Радонежского, в Николь-

ском морском соборе г. Кронштадта состо-
ялось награждение военных священников, 
проявивших мужество при исполнении 

служебного долга. Помощник начальника 
Михайловской военной артиллерийской ака-
демии по работе с верующими военнослужа-
щими, председатель епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством протоие-

рей Димитрий Василенков был награжден 
вторым орденом Мужества. Во время атаки 
беспилотника на мирное население в момент 
открытия храма святой Софии в Скальбии 
(Сирия) 27 июля 2022 года он вынес из-под 
обстрела девять человек и оказал первую 
помощь раненым. Помощнику командира 
336-й бригады морской пехоты Балтийского 
флота, настоятелю храма благоверного князя 
Александра Невского г. Балтийска Калинин-
градской области иерею Константину Кио-
севу был вручен орден Мужества. Во время 
атаки беспилотника в Скальбии он вынес 
из-под обстрела шесть человек, оказав 
раненым первую помощь. Медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени 
удостоен помощник начальника Военного 
института Академии материально-техниче-
ского обеспечения имени Андрея Хрулева 
по работе с верующими военнослужащими, 
сотрудник епархиального отдела по взаимо-
действию с Вооруженными силами иерей 
Евгений Циклаури за смелые и решительные 
действия при исполнении служебного долга в 
ходе специальной военной операции.

О СБОРЕ СРЕДСТВ 
для беженцев и пострадавших 

мирных жителей

По благословению митрополита Санкт-Пе-
тер бургского и Ладожского Варсонофия 

в рамках общецерковного сбора средств, объ-
явленного Святейшим Патриархом Кириллом 
на помощь беженцам и пострадавшим мир-
ным жителям Донецкой и Луганской народ-
ных республик, Запорожской и Херсонской 
областей, а также людям в трудной жизненной 
ситуации, 14, 16, 23 и 30 октября во всех хра-
мах епархии проводятся кружечные сборы. 
Милосердный Господь да благословит наши 
жертвы и да поможет всем миром преодолеть 
постигшее нас испытание!

Реквизиты:
Религиозная организация «Санкт-Пе тер бург-
ская епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)»
ИНН/КПП: 7813033140/784201001,  
ОГРН: 1037858002423
Счет в банке: ПАО Банк «Санкт-Петербург»
Кор. счет: 30101810900000000790,  
БИК: 044030790
Расчетный счет: 40703810132000000980, 
ОКТМО 40913000, ОКВЭД 94.91
Назначение платежа: помощь беженцам 
и пострадавшим мирным жителям.

Главный храм Вооруженных сил 
РФ был построен к 75-летию Великой 
Победы и освящен в июне 2020 года Свя-
тейшим Патриархом Кириллом. Глав-
ный престол верхнего храма посвящен 
Воскресению Христову. В нем четыре 
придела в честь покровителей родов 
войск: пророка Илии – воздушно-косми-
ческих и воздушно-десантных, святого 
Александра Невского – сухопутных, 
великомученицы Варвары – ракетных и 
апостола Андрея Первозванного – ВМФ. 
Основные размеры храма соотносятся 
с числами, связанными с войной и Вели-
кой Победой. Высота звонницы – 75 
метров, диаметр барабана, на кото-
ром установлен центральный купол, 
составляет 19,45 м. Своды храма 
собраны из витражей с изображением 
орденов, которыми награждали за под-
виги в разные периоды истории России, 
образ Спаса Нерукотворного в цен-
тральном куполе – самое большое изо-
бражение лика Христа, которое выпол-
нено в мозаике. Опоясывает храм музей 
«Дорога памяти» – галерея протяжен-
ностью 1418 м, по числу дней Великой 
Отечественной войны.


