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

ПРАЗДНИК СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Праздником Сретения Господня завершается цикл 
рождественских праздников, посвященных про-

славлению Богоявления – явившегося в мир Господа 
и Спасителя – Богочеловека Иисуса Христа. Истори-
чески несомненным является лишь то, что из некоего 
«синтетического» праздника Епифании (молитвен-
ного переживания, насколько это возможно, тайны 
Богоявления), включавшего в себя ряд смысловых 
аспектов, вырастает постепенно цикл священных 
исторических воспоминаний знаменательных фактов 
земной жизни Господа: Рождество в Вифлееме, Кре-
щение на Иордане, Сретение /Встреча на 40-й день 
после Рождества/ в Храме Иерусалимском. День Сре-
тения – точка во времени, где встретились Ветхий и 
Новый Заветы. Древний мир и христианство. 

Владыка митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий в своей проповеди, посвящен-
ной этому празднику, сказал: «Торжественно праздник 
Сретения Господня стали отмечать с середины VI века, 
при византийском императоре Юстиниане I (527–565), 
при нём в империи окончательно восторжествовало 
христианство. Главные церковные праздники были 
законодательно утверждены повсеместно. Было окон-
чательно устранено в Восточной Церкви расхожде-
ние празднования Сретения Господня из-за того, что 
местами, особенно в общинах монофизитов, праздно-
вали Рождество Христово (праздник Рождества с рим-
ской датой 25 декабря по ст. стилю ввел в столичный 
обиход св. Григорий Богослов, в бытность свою патри-

архом Константинопольским, еще в 379 году) в один 
день с праздником Крещения Господня (6 января по 
ст. стилю)».

«Кроме того, – отметил владыка митрополит, – 
существует и предание о том, что торжественно 
стали отмечать этот праздник с 542 года. Была 
эпидемия, каждый день в Антиохии тысячи людей 
умирали. Одному из жителей города было виде-
ние – ангел сказал: «Начните величать праздник 
Сретения, и поветрие уйдет». И вот стали отмечать 
его с крестными ходами, всенощным бдением, и 
действительно, поветрие ушло. 

С тех пор в христианской Церкви Сретение празд-
нуют как великое торжество. Об этом событии мы слы-
шали сегодня в евангельском чтении: Господь на соро-
ковой день пришел в Свой Храм. Кто Его там встретил? 
Ветхозаветное человечество пять тысяч пятьсот восемь 
лет ждало этого события, уже Храм был построен, и с 
тех пор прошла еще тысяча лет, и вот, наконец, Господь 
пришел в Свой Храм. Произошла удивительная встреча 
Ветхого и Нового Заветов. Ветхозаветные праведники 
Симеон и Анна встречали Его, а Новый Завет – это Сам 
Господь, его Основатель. Храм долго ждал своего Хозя-
ина, Владыку, и Господь явился в нем телесно. Храм за 
это время несколько раз перестраивался, Ирод Великий 
перед Рождеством Христовым его отреставрировал, 
много денег вложил, и Храм был прекрасен, когда при-
несли туда Младенца Христа. Представьте себе чувства 
старца Симеона: ему триста лет, уже все родные и близ-
кие умерли, а он все живет, и нет еще Христа. Все пра-
ведники ожидали Мессию, но именно Симеону было 
сказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. 
Сколько сменилось царских династий, а он все жив!» 
Встречи в жизни бывают разные, для каждого человека 
важен тот день, когда он встретил Бога, но есть такие 
люди, кто ждёт этого дня всю жизнь.

«Хотя Симеон взял Младенца на руки, он прекрасно 
понимал, Кто кого держит, – продолжил архипастырь. – 
Держит его Христос. Симеон молит: «Отпусти меня, 
Владыка, я уже пресытился земной жизнью, хочу уйти в 
вечную жизнь!» Для него счастье – умереть, нам трудно 
это представить, а для него было так. Симеон не хотел 
видеть, как Христа будут распинать собратья-иудеи и 
римляне. Увидит это все Его Мать, и Симеон предсказал 
Ей, что оружие пройдет через Ее сердце (Лк.2:35). Бого-
родица восприняла это пророчество. Она молчала – в 
Евангелии мало упоминается Ее слов. И тогда только 
слушала, что Ей говорил Симеон. Не произнесла ни 
слова, даже когда распинали Сына Божия, и разделила 
с Ним этот Крест. И вот сегодня мы празднуем великую 
встречу, и подобное свидание произойдет с каждым 

человеком. Каждый в свой срок, но неизбежно увидится 
с Господом после смерти. Мы должны готовиться к ней 
ежедневно, постоянно. С грехами боремся – по край-
ней мере смертных грехов, надеюсь, ни у кого нет, – 
и теперь должны жить в радостной готовности увидеть 
Господа в любой момент. Главное, чтобы наше сердце 
было чистым – только в такое сердце Он придет. А как 
очищать сердце? Молиться, ходить в храм, не терять 
веру. Если она есть – Бог с нами. Если чувствуем, что 
веру теряем, надо подумать, что делаем не так: может, 
меньше молимся, ходим в храм, добрые дела не делаем. 
Когда Господь с нами, это такая радость, такая неверо-
ятная любовь! Для встречи с Ним у нас есть храм, надо 
в него ходить, исповедоваться – Бог милостив к грешни-
кам, которые хотят избавиться от грехов, причащаться 
Святых Христовых Таин. Нет другого смысла в жизни, 
кроме общения с Богом. Это цель, все остальное – 
посты, молитвы, – средства, чтобы с Ним соединиться». 
Сегодняшний праздник, сегодняшнее воспоминание о 
евангельском событии открывает перед нами великую 
Божественную истину – спасение уже принесено в мир 
людям через Христа Спасителя, Который сегодня при-
носится в храм и жертва Которого совершится на Гол-
гофе. Благоговейно поклонимся Божией Матери в Ее 
крестном страдании, в Ее распятой любви, в Ее беско-
нечной жертве, научающей матерей, пекущихся о детях 
своих, и всех нас преодолеть смертный страх любовью 
и верой, что Бог победил смерть и дал нам воскресение 
и жизнь вечную.

Праздником Сретения Господня заверша-
ется цикл рождественских праздников, 
посвященных прославлению Богоявле-
ния – явившегося в мир Господа и Спаси-
теля – Богочеловека Иисуса Христа.
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Праздник Рождества Христова. Казанский кафедральный собор. 6–7 января 2023 года

ПРАЗДНИКИ
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В воскресной школе Казанского 
кафедрального собора 8 января 

2023 года состоялся детский празд-
ник, посвященный Рождеству 
Христову. Почетным гостем стал 
настоятель собора – митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий. Вместе с ним пред-
ставление смотрели председатель 
приходского совета протоиерей 
Александр Пашков, преподаватели 
и учащиеся школы с родителями.

Директор воскресной школы 
Мария Красноцветова поздравила 
учащихся и родителей с празд-
ником. Дети показали спектакли 
«Принесем и мы Младенцу дар 
хваления» и «Сны в рождествен-
скую ночь», исполнили колядки, со 
стихотворным и музыкальным при-
ветствием обратились к владыке и 
подарили ему сувенир.

Митрополит поздравил детей 
и взрослых с праздником, отме-
тив, что сцены из спектакля наве-
яли ему воспоминания из детства. 
Он родился в Саратовской обла-
сти и провел детство в деревян-
ном доме, где топили печь. Чтобы 
растопить ее, нужна искра. Надо 
зажечь лучину или бумагу, потом 
подложить дрова – тогда в печи 
разгорится огонь и в доме станет 
тепло. В духовной жизни искра – 
это молитва, а холодный дом – наше 
сердце. Чем растопить его? Только 
молитвой.

«Дети, даю вам задание на год – 
усвоить понятие о молитве, – ска-
зал владыка. – Как дома молиться? 
Начать можно с краткой молитвы: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй меня, грешного». 
И сделайте один поклон. Потом 

говорите: «Пресвятая Богородица, 
спаси нас». И еще один поклон. 
Затем: «Все святые, молите Бога о 
нас». Или обратитесь к своему свя-
тому. И еще поклон. Три молитвы, 
три поклона. Так привыкнете: утром 
помолились, в обед вспомнили, 
помолились и вечером обязательно. 

Чем чаще будет молитва, тем теплее 
будет сердце. Постепенно оно нач-
нет пламенеть, все больше будет 
хотеться молиться. Может быть, 
тогда вы уже в день будете делать 
и десять, и двадцать, и тридцать 
поклонов. Так постоянно будут в 
сердце тепло и любовь».

«Главная наша обязанность в 
детстве – послушание, – продол-
жил архипастырь. – Послушание 
родителям – это обязательно. Когда 
мы слушаем отца и мать, у нас все 
хорошо. Как только что-то нару-
шили, не то сделали или вообще не 
сделали – у нас совесть не спокойна. 
Тогда надо попросить прощения. 
И всегда исполнять послушания, 
которые дают родители или учителя. 
Если не идет учение, надо помо-
литься: «Господи, помоги мне, дай 
память, никак не могу запомнить!» 
Бог обязательно поможет. Он всегда 
помогает тем, кто просит, если это 
полезно душе. Если не полезно, 
молитва остается не услышанной. 
Вспомним преподобного Сергия 
Радонежского – вначале у него не 
шла учеба, он ничего не запоминал. 
Потом помолился, встретил старца, 
тот дал ему просфорку, и он стал 
отличником в школе. Господь помо-
жет вам освоить уроки. Всегда надо 
у Него просить прощения за про-
житый день, может, что-то не так 
сделали: «Господи, прости меня, я 
исправлюсь, больше не буду бало-
ваться и озорничать».

«Благодарю вас за учебу в вос-
кресной школе нашего собора. 
Дай Бог вам усвоить знания, они 
в жизни пригодятся. Если будете 
верующими, все остальное при-
ложится – вырастете счастливыми. 
Не забывайте храм – это дом Божий 
и Царицы Небесной. Желаю вам 
помощи Божией в учебе, пусть 
Господь благословит этот год для 
вас, чтобы он был мирным и счаст-
ливым», – завершил слово митропо-
лит Варсонофий. Правящий архи-
ерей раздал детям подарки.

ПРАЗДНИКИ

«Молитва – это основа и стержень 
духовной жизни»
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В навечерие Богоявления (Кре-
щенский сочельник), 18 января 

2023 года, митрополит Санкт-Пе-
тер бургский и Ладожский Вар-
сонофий молился за Царскими 
часами, а затем совершил Боже-
ственную литургию святителя 
Василия Великого и чин вели-
кого освящения воды в Казанском 
кафед ральном соборе. Его Высоко-
преосвященству сослужили секре-
тарь епархиального управления 
протоиерей Сергий Куксевич, про-
тоиерей Николай Преображенский, 
ключарь протоиерей Андрей Гера-
симов, председатель приходского 
совета протоиерей Александр Паш-
ков, иерей Павел Ермошкин, клир 
собора и другие священнослужи-
тели. Пел хор собора под управле-
нием Светланы Румянцевой.

Диакон храма Спаса Неруко-
творного Образа в Парголове 
Павел Герасимов был рукоположен 
во пресвитера. Чтец храма Рожде-
ства Христова на Песках Алексей 
Попов рукоположен во диакона. 
После заамвонной молитвы был 
совершен чин великого освяще-
ния воды. Правящий архиерей 
обратился к верующим с архипа-
стырским словом. «Постепенно по 
милости Божией мы перемести-
лись из святого града Вифлеема на 
воды Иордана, – сказал владыка в 
проповеди. – Сегодня за богослу-
жением мы слушали паремии, рас-

крывающие тему воды. Господь 
сотворил воду, чтобы человек и вся 
природа могли спасаться ею, уто-
лять жажду. Но вода имеет и дру-
гое свойство – может погубить. Из 
библейской истории мы знаем, как 
первый род человеческий погиб 
из-за грехов в водном потопе. Мы 
слышали в паремии, как иудеи 
уходили из Египта, а Господь раз-
двинул воды Красного моря и про-
пустил этот народ. Когда же туда 
вошли войска фараона, все там 
погибли».

«Господь приходит сегодня на 
Иордан, символически показывая, 
что должно происходить с челове-

ком, – продолжил архипастырь. – 
Христос берет на себя грехи рода 
человеческого. Сам Он не нужда-
ется в омовении, но показывает, 
как греховную ветхозаветность 
человека утопляет в этой воде. 
Для него Иордан – как гроб: Он на 
мгновение туда ложится и быстро 
выходит, показывая, что мы также 
должны нашего ветхого человека 
утопить в воде, чтобы оттуда вышел 
новый человек. Невозможно стать 
новым человеком, не погубив ста-
рого, греховного. Поэтому, когда 
мы крестимся, каждый входит в 
очистительную воду плотским, а 
выходит духовным. Мы оставляем 

там страсти и пороки, гордость, 
тщеславие, самолюбие, а оттуда 
выходим кроткими, смиренными и 
любвеобильными. Так должно про-
исходить с нами, когда мы прини-
маем крещение. Мы умираем для 
греха, чтобы родиться для новой 
жизни во Христе».

«Господь сегодня на Иордане 
вскрывает печать последней тайны, 
которую хотел открыть роду чело-
веческому, – мы впервые видим 
явление Святой Троицы. Эта тайна 
была открыта, и христиане ее испо-
ведуют. Другие религии не при-
нимают эту тайну. А мы испове-
дуем Отца и Сына и Святого Духа. 
Сегодня мы освятили крещенскую 
воду – это великая святыня, потому 
что через молитву в нее входит 
благодать Святого Духа, и она ста-
новится источником исцеления и 
освящения. Мы берем ее домой, 
бережем, храним и употребляем 
только натощак, освящаем дома и 
вещи. Будем же хранить ее в тече-
ние года благоговейно как великую 
святыню, которую Господь даровал 
нам. Поздравляю вас с наступаю-
щим великим праздником Креще-
ния Господня и желаю обильной 
благодати Божией в жизни, чтобы 
она менялась и преображалась», – 
завершил проповедь митрополит 
Варсонофий. Богослужение транс-
лировалось на канале собора в 
YouTube.

До V века было принято вспоминать рождение и крещение Сына Божия 
в один день – 6 января старого стиля. Назывался праздник Феофанией – 
Богоявлением, что говорило о воплощении Христа в мир и явлении Святой 
Троицы в водах Иорданских. После перенесения празднества Рождества 
Христова на 25 декабря (старого стиля) было положено начало Свят-
кам, праздничным дням «от звезды и до воды», означающим период между 
праздниками Рождества Христова и Крещения Господня, заканчивающийся 
навечерием, или сочельником. Слово «навечерие» означает преддверие цер-

ковного торжества, а второе название – сочельник (или сочевник) – свя-
зано с традицией в этот день варить пшеничный взвар с медом и изюмом 
(сочиво). В сочельник после богослужения в храмах совершается великое 
освящение воды. Чин проникнут воспоминанием евангельского события, 
которое стало не только первообразом таинственного омовения грехов, но 
и действительным освящением водного естества через погружение в него 
Бога во плоти. По благочестивой традиции в этот день кропят крещен-
ской водой жилище с пением тропаря Богоявления.

ПРАЗДНИКИ

Богослужения 
КРЕЩЕНСКОГО СОЧЕЛЬНИКА



5Выпуск № 1 (205), 2023 г. СОБЫТИЯ

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 
священноисповедника Михаила Союзова
Митрополит Санкт-Петербургский и 

Ладожский Варсонофий посетил 23 дека-
бря 2023 года собор Воскресения Христова 
прихода Смоленской иконы Божией Матери, 
где помолился у обретенных накануне мощей 
священноисповедника Михаила Союзова. 
Правящего архиерея сопровождал настоя-
тель Смоленского храма протоиерей Евгений 
Шогенов. При входе архиерея в храм хор спел 
тропарь, кондак и величание святому.

Владыка поблагодарил отца Евгения 
и всех, кто потрудился при обретении 

мощей, в том числе представителей вла-
сти. «Обретение мощей – большая радость 
для Санкт-Петербурга, особенно для Князь-
Владимирского собора, где отец Михаил был 
настоятелем с 1919-го по 1922 год. Вскоре 
после ареста он скончался в тюремной боль-
нице. Его мощи мы перенесем в собор для 
почитания верующими. С древних времен 
христиане почитают мощи, через которые 
приобщаются к благодати Божией, которую 
стяжал святой в жизни и через праведную 
кончину», – сказал митрополит.

«ЛЮБОВЬ К ЦЕРКВИ»

Вечер памяти митрополита Вла-
димира (Котлярова), посвя-

щенный годовщине его кончины, 
состоялся 20 января 2023 года в 
Святодуховском центре. Его вел 
председатель епархиального совета 
по культуре иерей Илия Макаров. 
Среди зрителей были епископы 
Кронштадтский Назарий, Тихвин-
ский и Лодейнопольский Мстислав, 
духовенство митрополии, сотруд-
ники епархиальных отделов.

Со вступительным словом к ним 
обратился митрополит Санкт-Пе тер-
бургский и Ладожский Варсонофий. 
Открыло вечер выступление хора 
духовенства митрополии, воссоздан-
ного в 2009 году по благословению 

владыки Владимира. Священно-
служители под управлением Юрия 
Герасимова исполнили духовные 
песнопения на музыку Александра 
Кастальского, песню Исаака Шварца 
на слова Булата Окуджавы «Любовь 
и разлука» (солист – протодиакон 
Андрей Левин), тропарь Пасхи на 
музыку Александра Шишкина.

Был показан фильм «Соработ-
ник у Бога», созданный Православ-
ной студией Санкт-Петербурга: о 
встречах с владыкой рассказывают 
митрополит Варсонофий, епископы 
Назарий и Мстислав, протоиерей 
Владимир Сорокин, протодиакон 
Андрей Левин, диакон Михаил 
Аксенов и другие.

Благочинный Выборгского округа, 
настоятель храма пророка Илии на 
Пороховых протоиерей Александр 
Будников рассказал, что, когда вла-
дыка рукополагал в священный сан, 
напоминал ставленникам слова Спа-
сителя: «Не вы Меня избрали, а Я вас 
избрал» (Ин. 15:16). У митрополита 
была потрясающая память: на вели-
ком входе он вынимал частички 
за всех настоятелей и их матушек, 
помнил их поименно. Если он делал 
кому-то замечания, то с юмором, так, 
чтобы человек не обиделся. Он был 
доступен, всегда можно было к нему 
прийти с проблемами. В ХХ веке из 
всех правящих архиереев владыка 
Владимир дольше всех управлял 
Санкт-Пе тер бург ской и Ладожской 
епархией.

Председатель информацион-
ного отдела, настоятель Феодо-

ровского собора протоиерей Алек-
сандр Сорокин представил альбом 
«Памяти архипастыря», вышедший 
к годовщине кончины митрополита 
Владимира, отметив, что в январ-
ском номере журнала «Вода живая» 
также опубликован памятный 
материал. Альбом иллюстрирован 
фотографиями из архива епархии, 
СПбДА. В тексте альбома исполь-
зованы отрывки из интервью, дан-
ных владыкой.

Певица Олеся Петрова (меццо-
сопрано) исполнила романсы Нико-
лая Зубова «Не уходи», Сергея 
Рахманинова на стихи Александра 
Пушкина «Не пой, красавица».

Воспоминаниями поделился 
епархиальный древлехранитель, 
ктитор Владимирского собора Иван 
Раевский. Он рассказал, что, когда 
митрополит приезжал в какой-нибудь 
храм, смотрел, в каком состоянии 
здание и убранство, как выглядят 
клирики. Если во время богослу-
жения они допускали ошибки, 
говорил: «Готовиться надо. Вот я 
готовлюсь, почему вы не готови-
тесь?» После Божественной литур-
гии отказывался от еды, только пил 
чай – говорил, что сможет есть часа 
через два. Любил оперное пение, и 
если в храме были певчие – профес-
сиональные вокалисты из театров, 
они ему пели. Когда митрополичий 
корпус вернули епархии, там была 
полная разруха, только несколько 
приличных помещений. Привлечь 
средства и начать ремонт помогла 
тогдашний губернатор Валентина 
Матвиенко. В правление митропо-
лита произошло историческое собы-
тие: в Россию вернулась Тихвинская 
икона Божией Матери, владыка вел 
переговоры с ее хранителем про-
тоиереем Сергием Гарклавсом. Тот 
говорил, что Тихвинский монастырь 
находится в недостаточно хорошем 
состоянии, чтобы перевозить туда 
икону, а митрополит возражал, что 
ее возвращение, наоборот, ускорит 
расцвет обители – и время показало, 

что он был прав. Владыка, пережив-
ший годы гонений на Церковь, часто 
говорил священнослужителям: 
«Дорогие, цените время, в которое 
мы живем».

Оркестр под управлением Игоря 
Пономаренко исполнил «Серенаду 
для струнных» Петра Чайковского, 
а вместе с хором духовенства и Оле-
сей Петровой – рождественскую 
песню «О, ночь святая» на музыку 
Адольфа Адана. Исполнение сопро-
вождалось слайд-шоу из архивных 
фотографий.

Ольга Куксевич, супруга секре-
таря епархиального управления 
протоиерея Сергия Куксевича, 
поблагодарила митрополита Варсо-
нофия за внимание, которое тот ока-
зывал находившемуся на покое его 
предшественнику: правящий архи-
ерей навещал болящего владыку, 
поздравлял с праздниками, вручал 
подарки. Кроме того, он разыскал 
во Ртищеве Саратовской области 
могилу Гликерии Ефимовны Котля-
ровой (1901–1966), матери владыки 
Владимира, и совершил заупокой-
ную литию.

Присутствовавшие спели «Мно-
гая лета» митрополиту Варсоно-
фию и «Вечную память» митропо-
литу Владимиру.

+++
В праздник Богоявления, годов-

щину преставления приснопамят-
ного митрополита Владимира (Кот-
лярова; 1929–2022), у его могилы на 
Никольском кладбище Александро-
Невской лавры отслужена панихида. 
Богослужение совершил секретарь 
епархиального управления протоие-
рей Сергий Куксевич в сослужении 
протодиакона Андрея Левина.

Почтить память архиерея 
пришли настоятельница Новодеви-
чьего монастыря игумения София 
(Силина), протоиереи Петр Мухин, 
Алексий Скляров, иерей Артемий 
Наумов, епархиальный древлехра-
нитель Иван Раевский, духовенство 
епархии, прихожане.

Митрополит Владимир управлял Санкт-Петербургской епар-
хией с 27 декабря 1995 года. В марте 2014-го почислен на покой. 
Служение митрополита Владимира и его заслуги перед Отечеством 
отмечены многочисленными церковными и светскими наградами. 
19 января 2022 года после продолжительной болезни на 93-м году 
жизни он отошел ко Господу.
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Глобальные вызовы современности
И ДУХОВНЫЙ ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 25 января 
принял участие в открытии XXXI Рождественских чтений «Глобальные 
вызовы современности и духовный выбор человека» в Государственном 
Кремлевском дворце под председательством Святейшего Патриарха 
Кирилла. Вел церемонию председатель Синодального ОРОиК митропо-
лит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
В числе почетных гостей на церемонии были полпред президента в 
ЦФО Игорь Щеголев, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, 
министр культуры Ольга Любимова, другие представители органов вла-

сти, а также члены Священного Синода и Высшего церковного совета, 
главы митрополий, епархиальные архиереи, представители Поместных 
Православных Церквей, ректоры и представители 250 российских и 
зарубежных вузов, руководители общеобразовательных организаций. 
К ним обратился Святейший Патриарх Кирилл. Были зачитаны при-
ветствия президента, председателя правительства и глав обеих палат 
Федерального собрания. Трансляцию открытия вели телеканалы «Рос-
сия 24», «Союз», «Спас», сайт Патриархия.ru, портал «ПравОбраз». 
После официальной части заседания состоялся концерт.

Выступление Святейшего Патриарха Кирилла 
на пленарном заседании XXХI Международных Рождественских образовательных чтений

25 января 2023 года в Государственном Кремлевском дворце 
в Москве состоялось пленарное заседание XXХI Между-

народных Рождественских образовательных чтений «Глобаль-
ные вызовы современности и духовный выбор человека». Меро-
приятие возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, выступивший с докладом.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Высокие 
представители государственной власти! Всечестные отцы! Доро-
гие братья и сестры! Уважаемые участники XXXI Международ-
ных Рождественских образовательных чтений!

Сердечно приветствую всех вас. Господь по милости Своей 
вновь позволил нам встретиться в январские дни и вернуть Чте-
ниям название «Рождественские».

Рождество Христово всегда связано в сознании людей не про-
сто с ощущением праздника, но с сокровенной тайной вхожде-
ния Бога в мир, в человеческую историю – для того, чтобы мир 
преобразился, чтобы наши молитвы были услышаны, чтобы 
Господь, отвечая на эти молитвы и включая волю Свою в волю 
человеческую, силой благодати преобразовывал течение челове-
ческой истории.

Только что прошли Святки, и так хочется порой не думать о 
проблемах, противостояниях, глобальных вызовах… Но невоз-
можно не думать. Священное Писание, говоря о тех, кто «не 
думал», свидетельствует, что участь их незавидна. Так, живших во 
времена Ноя Спаситель упрекает за то, что они «не думали, пока 
не пришел потоп и не истребил всех» (Мф. 24:39). Мы призваны 
думать и всегда хранить бодрость духа, чтобы быть подобными 
людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, 
когда придет и постучит, тотчас отворить ему (Лк.12:36).

В этом году для обсуждения на Рождественских чтениях 
выбрана обширная тема – «Глобальные вызовы современности и 
духовный выбор человека». Об этом мне не раз приходилось уже 
говорить. В частности, анализу вызовов, стоящих ныне перед 
обществом, в значительной степени был посвящен мой недавний 
доклад на XXIV Всемирном русском народном соборе в октябре 
2022 года. Напомню, что мы говорили тогда о трансгуманизме 
и попытках «расчеловечивания» человека, о глобализации и 
острых социальных проблемах, о падении нравственности и 
тотальной, порой насильственной информатизации. Затрагивали 
вопросы состояния и развития культуры: мы видим, что сегодня 
происходит не просто ее секуляризация, но нередко и прямая 
демонизация, когда самые извращенные греховные страсти чело-
века начинают называть высоким словом «свобода». И когда эту 
греховность включают в культуру, когда подобный синтез того, 
что невозможно объединить, предлагается людям, многие теряют 
чувство ориентации, ведь легче всего разрушить способность 
человека отличать добро от зла.

Говорили мы и о других вызовах, которые уже открыто, не 
прикрываясь, как прежде, различными красивыми ширмами и 
масками, бросает миру враг рода человеческого. Сейчас я бы хотел 
сосредоточиться на проблематике этих глобальных вызовов.

Не могу не упомянуть о серьезном кризисе в международных 
отношениях, который, к большому сожалению, сказался и на отно-
шениях межправославных. Вот уже несколько лет внешние силы 
используют в своих политических целях Константинопольский 
Патриархат. Его положение очень уязвимо, так как центр нахо-
дится в Турции, на территории, контролируемой неправославной 
властью, а основные епархии и источники доходов – на террито-
рии Соединенных Штатов и Западной Европы. Совершенно оче-
видно, что эти факторы лишают Константинопольский Патриар-
хат свободы, и поэтому именно через него пытаются расколоть 
сегодня Русскую Православную Церковь путем легализации на 
Украине новосозданной раскольнической структуры. Находясь 
под мощным давлением этих сил, о признании раскольников 
заявили и некоторые Предстоятели, а также иерархи ряда Помест-
ных Православных Церквей. Вот очень хороший индикатор: если 
некий иерарх защищает раскол, значит, этот человек несвободен, 
им управляют иные силы. Сегодня отношение к расколу и опреде-
ляет уровень подлинной свободы той или иной Церкви, ее способ-
ности самостоятельно принимать важные решения.

В этих непростых условиях особую важность приобретают 
наши совместные усилия по сохранению единства Святой Церкви 

Христовой, залогом которого является верность канонам и свято-
отеческой традиции. Единение всех верующих нашей Церкви со 
смиренным упованием на Единого Главу Церкви – Спасителя и 
Господа нашего, неизменное следование Его заповедям – это то 
основание, на котором можно во благовремении преодолеть цер-
ковные нестроения, вражду между народами и несвойственные 
для Православия разделения, которые сегодня возникли в отно-
шениях между Поместными Православными Церквами. Будем 
молить Бога любви и мира (2 Кор. 13:11), чтобы Он приклонил 
Свою милость и исполнил нас веры, надежды и любви, восставив 
паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие.

Сугубые молитвы о преодолении пагубных расколов и раз-
делений, о спасении нашей земли и народа, искусственно раз-
деленного границами, возносим всем святым, просиявшим на 
просторах исторической Руси. Мы дорожим памятью о равно-
апостольном князе Владимире и его сыновьях-страстотерпцах 
Борисе и Глебе, о Киево-Печерских чудотворцах, о преподобном 
Паисии Величковском, о Юрьевских и Виленских мучениках, 
о новомучениках XX века, пострадавших в период гонений на 
веру. Каждый год этот сонм святых пополняется новыми име-
нами. Синодальной комиссии по канонизации святых надлежит 
продолжать работу по выявлению подвигов угодников Божиих, 
еще не прославленных Церковью. Очень важно, чтобы жизнен-
ный подвиг этих святых был известен нашей молодежи, чтобы 
именно святые становились ее истинными героями и примерами 
для подражания. Уповаю на Господа, что, когда развеется дым 
военных событий, мы сможем дать спокойную и взвешенную 
оценку всему происходившему, и, полагаю, у нас будет возмож-
ность узнать о подвигах новых исповедников – жертвах нынеш-
них гонений на Церковь Христову.

Во все времена важнейшей задачей Церкви является обраще-
ние сердца человека к Богу, свидетельство о приоритете духовного 
над материальным, утверждение в жизни людей важности устрое-
ния их бытия на основании богоданных нравственных ценностей. 
К сожалению, многие из тех, кто говорит и пишет сегодня в медиа-
пространстве на общественных ресурсах о духовно-нравственных 
ценностях, порой имеют не вполне ясное представление о содер-
жании и истинном значении этих слов и понятий. Под духовно-
стью готовы понимать всё что угодно. Включите телевизор, послу-
шайте радио – в течение дня обязательно кто-то чего-то скажет 
о духовности. Но в действительности, под духовностью готовы 

понимать самые разные явления, а нравственность сводить к пра-
вилам поведения в обществе и светскому этикету: прилично ведет 
себя человек – значит, нравственный. Помочь правильно расста-
вить жизненные приоритеты, привить юному поколению уваже-
ние и любовь к духовным и культурным ценностям нашего народа 
призваны в первую очередь семья и школа; и, конечно, во всем 
этом – особая роль Церкви.

Образование тесно сопряжено с воспитанием личности. Это, 
безусловно, сильная сторона нашей отечественной педагогиче-
ской традиции. Важно сохранить эту особенность. Как справед-
ливо отметил Президент России, «духовно-нравственные ценно-
сти, о которых в ряде стран забывают уже, нас, напротив, сделали 
сильнее, и эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать». 
Действительно, общие ценности создают надежную основу для 
взаимодействия Церкви, других наших традиционных религий и 
государства. Человеку с детства необходимо объяснять, что стоит 
за словами «любовь», «вера», «семья», «нравственный долг», 
«добро», «милосердие», «ответственность», «честность».

Как бы современные секулярно и либерально ориентирован-
ные силы ни пытались подвести эти понятия под некий знамена-
тель так называемых «общечеловеческих идеалов», невозможно 
умалчивать, что у этих ценностей на самом деле религиозное 
основание. Будучи фундаментом русской культуры, православ-
ная вера всегда укрепляла и поддерживала наш народ, сподви-
гала его на жертвенное служение и созидательные труды на благо 
Отечества, на защиту государства и цивилизационных принци-
пов нашей национальной жизни. Лишать детей возможности 
изучать духовные основания нашей культуры или ограничивать 
эту возможность всего одним годом их изучения в начальной 
школе в рамках курса ОРКСЭ никак не соответствует нынешним 
требованиям. Как следствие, несомненно умаляется роль патри-
отического воспитания в формировании будущих поколений. 
Но то, что это воспитание должно опираться на традиционные 
духовные ценности, не подлежит ни сомнению, ни пересмотру.

К сожалению, до сих пор в ряде регионов по разным причи-
нам сохраняется проблема, когда свобода выбора модуля ОРКСЭ 
фактически ограничивается. Выражаю надежду на скорейшее 
изменение ситуации. Считаю крайне важным налаживание рабо-
чего взаимодействия органов управления образования и образо-
вательных организаций на местах с представителями епархий 
Русской Православной Церкви. Во многих регионах уже есть 
успешный опыт такого сотрудничества. Не поддается никакому 
разумному объяснению желание отказаться от преподавания 
основ православной и других религиозных культур в школе, учи-
тывая, что уже написаны хорошие учебники, а в большинстве 
регионов это преподавание ведется давно и приносит добрые 
плоды. Сожалею, что вновь и вновь мне приходится говорить об 
одном и том же, но проблема в масштабах страны до сих пор 
не решена, и достойное место преподаванию Основ религиозной 
культуры и светской этики в школах еще не определено.

Новые перспективы развития церковно-государственных 
отношений в сфере образования в воспитательной части связаны с 
введением Министерством просвещения во всех российских шко-
лах с этого года классных часов «Разговоры о важном». Мне также 
довелось принять участие в этом проекте и поделиться с детьми 
своими мыслями о празднике Рождества Христова. В ряде регио-
нов в рамках данного цикла внеурочных занятий уже осуществля-
ется взаимодействие с Церковью: для участия в занятиях пригла-
шаются священнослужители и приходские педагоги. Однако опыт 
такой работы представлен на общегосударственной площадке еще 
не вполне отчетливо, и поэтому считаю очень важным обсуждение 
этих проблем здесь, на нынешних Рождественских чтениях.

Конечно, в значительной степени достижение задач, которые 
ставятся в ходе преподавания предмета, зависит от педагога. Если 
педагог сам живет ценностями той традиции, основы культуры 
которой он преподает, в частности православной культуры, если 
он увлеченно и интересно проводит занятия, если он не морали-
заторствует, а приглашает приобщиться к духовному богатству 
религиозной культуры, то есть надежда, что в душе ребенка это 
оставит глубокий добрый след, способный определять его клю-
чевые поступки в жизни.

(Начало. Продолжение на 7-й стр.)
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Важно отметить, что дело православного просвещения, в том 
числе в контексте подготовки педагогов, старается идти в ногу с 
современными технологическими достижениями. Отрадно, что 
сегодня происходит активное освоение новых ниш информаци-
онного пространства. Хотел бы упомянуть здесь созданную при 
участии Синодального отдела религиозного образования и кате-
хизации образовательную платформу «Клевер Лаборатория». 
Достоинства проекта уже оценены многими православными 
педагогами из разных регионов.

Преподавание общеобразовательных дисциплин в сочетании с 
православным воспитанием ведется в нашей стране только в него-
сударственных общеобразовательных школах с религиозным пра-
вославным компонентом. Их обычно называют православными 
школами, таких по всей России около двухсот. Этого совершенно 
недостаточно, и мы должны использовать все возможности, чтобы 
открывать новые православные школы. Ведь если бы процент 
охвата детей нашими педагогическими усилиями был достаточен, 
то, может быть, многое бы уже изменилось, в том числе в мировоз-
зрении нашей молодежи. Убежден, что опыт православных школ и 
других образовательных организаций, программы и в целом устав 
которых строятся на православной традиции, нужно развивать, а 
сами школы всемерно поддерживать.

Утверждение традиционных нравственных принципов орга-
нично связано с необходимостью поддержки семьи. Именно про-
тив семьи, на разрушение традиционных семейных ценностей 
направлен сегодня основной удар сил зла. Это можно видеть в 
первую очередь по содержанию фильмов, некоторых телевизи-
онных программ и особенно того контента, который обращен в 
сторону России со стороны других стран. С большой радостью 
хотел бы отметить, что теме сохранения института традиционной 
семьи уделяется сегодня большое внимание государственной вла-
стью России. Об этом в последнее время часто говорит Президент 
нашей страны Владимир Владимирович Путин, вопросы защиты 
семейных ценностей затрагивают в своей работе законодатели.

Недавно в России приняты законы, запрещающие пропа-
ганду в публичном пространстве нетрадиционных сексуальных 
отношений, а также педофилии. Какую же яростную критику 
встретила эта позиция России! Несмотря на то, что принятый 
в России закон никого не дискриминирует, не ограничивает 
чьей-то свободы, но лишь ограничивает влияние нетрадицион-
ных сексуальных практик на наших детей и молодежь. Конечно, 
не в полной мере, но мы имели право поступить так, как посту-
пили. И что в ответ? Обвинения России в нарушении прав чело-
века, свободы и так далее. Вот уже один этот разговор с нашими 
западными партнерами свидетельствует о том, что происходит 
в мире с точки зрения столкновения разных ценностей, разных 
мировоззренческих концепций. И в каком-то смысле Россия все 
больше и больше становится похожей на остров свободы, потому 
что мы отстаиваем ценности, которые и обеспечивают подлин-
ную свободу. И если сталкиваемся с трудностями, с критикой, 
с непониманием, то это свидетельствует не о нашей слабости и 
не о наших ошибках, а о масштабах проблемы, которая сейчас 
существует в человеческом сообществе. Конечно, запреты не 
являются достаточными, даже если успешно осуществляются в 
обществе, но, самое главное, очень важно, помимо всякого рода 
ограничений, продвигать идеи, связанные с семейными отно-
шениями. Важно подчеркивать ценность семейных отношений, 
ценность традиционной семьи, говорить о традиционной семье 
так, чтобы молодые люди видели ее подлинную красоту, радости, 
которые дают верность, служение семье и детям.

Благодарю наши телеканалы «Спас», «Союз», «Радость 
моя» – за последние годы они сделали немало, чтобы довести 
до аудитории важное послание о ценности традиционной семьи, 
привлекая для этого творческие силы. Сейчас выходят новые 
программы, используются новые форматы, которые заслуживают 
всяческой поддержки и имеют, несомненно, большое будущее.

Серьезными шагами в области сохранения семейных ценно-
стей стало утверждение Президентом «Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей». Среди прочего этот 
документ призывает к тому, чтобы Россия играла ведущую роль 
в защите традиционных ценностей не только при осуществлении 
внутренней политики, но и на международном уровне. В доку-
менте подчеркивается значение Православия, других традици-
онных религий нашей страны в деле сохранения и защиты этих 
ценностей.

Наряду с этим необходимы и шаги, направленные на усиле-
ние правовой защиты семьи, основополагающих прав родителей 
в области образования, здравоохранения и других сферах. Давно 
назрела необходимость пересмотреть подходы к защите детства 
в сторону исключения необоснованного изъятия детей у родите-
лей, отражения в законе принципа конституционной презумпции 
добросовестности действий родителей в отношении детей. Боль-
шая работа в этом отношении была проведена в обеих палатах 
Федерального собрания, где законодатели при участии обще-
ственных организаций и экспертов подготовили необходимые 
поправки в Семейный кодекс и другие законы, направленные на 
защиту семьи. 19 декабря 2022 г. Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович Путин эти поправки утвердил. 
Считаю, что это действительно очень важное и в каком-то смысле 
историческое событие, и сердечно благодарю всех причастных к 
этому важному достижению.

Сегодня немало говорится и о необходимости предусмотреть 
в законодательстве реальную ответственность за нарушение прав 
семьи и родителей. Этот запрос общества также заслуживает 
самого серьезного внимания законодателей.

Большим вызовом нашего времени является обесценивание 
человеческой жизни – великого дара Божиего. Трагические собы-
тия, связанные с военными действиями, каждый раз напоминают 
нам о хрупкости жизни. Мы скорбим о всех погибших. Но не 
меньшей скорби достойна и другая трагедия: сотни тысяч детей 
гибнут каждый год в нашей стране в результате абортов. Я об 
этом говорил, говорю и буду говорить до тех пор, пока сохраня-
ется опасность для жизни следующих поколений в нашей стране. 
Жизнь каждого ребенка с момента зачатия драгоценна и заслу-
живает заботы и защиты. Важнейшим шагом в сторону такой 
защиты могло бы стать прекращение финансирования абортов 
за счет средств бюджета и системы обязательного медицинского 
страхования. Ситуация, при которой Конституция говорит о том, 
что дети – важнейший приоритет государственной политики, и 
одновременно с этим государство оплачивает уничтожение дет-
ских жизней до рождения, – противоестественна. Нельзя гово-
рить одно, а поддерживать другое; эту политику необходимо 
изменить. Утверждение, что плата за аборт умножит количество 
нелегальных абортов, – очень лукавое утверждение. Почему? 
Потому что все нелегальные аборты, за каким-то, может быть, 
ничтожным исключением, – платные. Нельзя говорить: введем 
плату, и число нелегальных абортов увеличится. А что, нелегаль-
ные аборты делают без денег?

Все более актуальным становится вопрос богословского 
осмысления проблем биоэтики. Православные врачи и ученые, 
сотрудники и соработники Синодальной комиссии по биоэтике 
призваны дать богословски обоснованные ответы на вопросы 
суррогатного материнства, ЭКО, смены пола, эвтаназии, искус-
ственного интеллекта. Синодальной комиссии по биоэтике в 
сотрудничестве с Синодальным отделом по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ необходимо приступить к 
работе по созданию справочника для приходского духовенства 
в виде печатного и электронного сборника церковно-практиче-
ских документов по данному вопросу. Говорю так на основании 
опыта, потому что, посещая приходы, часто сталкиваюсь с тем, 
что священнослужители обеспокоены данной темой, но недоста-
точно владеют материалами, которые уже опубликованы нашей 
Церковью и отражают ее официальную точку зрения. Не берусь 
оценивать, почему такая проблема имеет место на приходах, 
но она существует. Поэтому нужно сделать все для того, чтобы 
позиция Церкви, наши документы, касающиеся этой проблема-
тики, были широко известны, и не только приходскому духовен-
ству, но всему нашему верующему народу, всему обществу.

Множество стоящих сегодня социальных вызовов требует 
адекватного и своевременного ответа со стороны Церкви. Веру-
ющие люди призваны стать примером любви и милосердия ко 
всем страдающим, особенно сейчас, когда мир переживает дей-
ствительно тяжелейшие времена. Главным выбором – духовным 
выбором каждого человека, называющего себя православным 
христианином, – должна быть приверженность евангельскому 
учению и словам Самого Спасителя, желание непрестанно пре-
успевать в познании Господа нашего Иисуса Христа (2 Пет. 1:8).

Церковь, как и раньше, протягивает руку помощи всем тем, 
кому необходима поддержка. С весны 2022 г. Московский Патри-
архат стал одним из крупнейших организаторов помощи бежен-
цам и мирным жителям, пострадавшим от военных действий. 
Активно развивается служение православных добровольцев 

в госпиталях. Врачи церковной больницы святителя Алексия, 
сестры милосердия оказывают помощь не только в Москве, но 
и в зоне вооруженного конфликта. Сегодня крайне востребовано 
направление духовной, социальной и психологической под-
держки пострадавших. В странах канонической ответственности 
Московского Патриархата продолжается сбор гуманитарной и 
финансовой помощи. Пользуясь случаем, хочу сердечно поблаго-
дарить всех за жертвенные труды и призываю в них не ослабе-
вать. Прошу также усилить наши совместные молитвы о мире.

Особенно значима деятельность военного духовенства, совер-
шающего свое служение в самых тяжелых условиях, но не остав-
ляющего паству без слова Божия и церковных Таинств. Священ-
ники идут туда, где они нужнее всего, жертвуют жизнями, хотя у 
многих из них семьи, дети. Это настоящие герои, чье служение 
обращено на спасение каждой души. В реалиях нашего времени 
пастырское окормление военнослужащих и членов их семей 
должно стать обязательным направлением епархиальной дея-
тельности. Но при этом нужно понимать, что проповедь людям, 
жизнь которых постоянно подвергается опасности, не может 
быть формальной или слишком сложной в богословском отноше-
нии. Она должна быть доступной и убедительной. А потому свя-
щенники, которые обращают слово к военнослужащим, должны, 
во-первых, сами иметь опыт пребывания в тяжелых условиях. 
И слова священников, которые находятся на передней линии, 
которые рискуют своей жизнью, а особенно пример тех наших 
священнослужителей, которые душу свою положили за други 
своя (см. Ин. 15:13), – это самый сильный и важный аргумент в 
нашем диалоге с теми, кто находится на поле битвы.

Серьезным вызовом для нравственного здоровья общества 
является распространение псевдоценностей, которые противоре-
чат духовной традиции нашего народа, разрушительно влияют на 
умы и сердца людей, особенно на подрастающее поколение. Чего 
стоят хотя бы жуткие образы детской развлекательной индустрии, 
которые уничтожают в душе ребенка эстетическое чувство. Искус-
ственные образы электронных игр также «переформатируют» 
сознание детей и делают их невосприимчивыми к живым обра-
зам традиционной культуры. Ныне особенно необходима консо-
лидация здоровых общественных сил, чтобы создать культурно-
информационное пространство в противовес этой псевдокультуре. 
Сегодня столь востребовано, например, хорошее детское кино, 
которое способно очень многое сделать для воспитания. Столько 
интереснейших сюжетов в нашей истории, в житиях святых – все 
это можно и нужно использовать и актуализировать посредством 
кинематографа. Был бы рад, если бы во взаимодействии Отдела 
религиозного образования и катехизации, Патриаршего совета по 
культуре и Министерства культуры были разработаны программы, 
способствующие возвращению доброго детского кино. Очень 
просил бы занести это в протокол как очень важное направление 
нашей работы. Полагаю, что Церковь сегодня многое может сде-
лать для продвижения этой программы.

В заключение хочу пожелать всем участникам XXXI Между-
народных Рождественских образовательных чтений осознать 
свою особую ответственность за духовное воспитание право-
славных детей и молодежи в то судьбоносное время, в которое 
всех нас Господь призвал жить и трудиться. Время непростое, но 
времена мы не выбираем. Господь помещает нас в тот историче-
ский период, когда нам надлежит жить, трудиться, прославлять 
Господа и совершать добрые дела, которые способны открыть 
сердца и умы людей к восприятию слова Божественной истины.

Благодарю всех за внимание.
(Продолжение. Окончание на 8-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)
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25 января 2023 года в Государственном Кремлевском 
дворце в Москве под председательством Святейшего 

Патриарха Кирилла состоялось пленарное заседание XXXI 
Международных Рождественских образовательных чтений 
«Глобальные вызовы современности и духовный выбор 
человека». В завершение Предстоятель Русской Церкви 
обратился к собравшимся с заключительным словом.

«В завершение хотел бы сказать несколько слов о том, 
о чем подумал во время нашего сегодняшнего заседания. 
Само слово «вызов» в названии темы Чтений – «Глобаль-
ные вызовы современности и духовный выбор человека». 
Что такое вызов? Это не что иное, как предложение, от 
которого нельзя отказаться. Например, вызов на дуэль: 
если человек отказывался, он терял свое достоинство, 
терял уважение в обществе. В контексте той обществен-
ной психологии, той морали отказаться от вызова значило 
потерять самого себя, потерять свое лицо.

Вот и сегодня вызовы, которые современность бросает 
личности, тем более Церкви, – это то, от чего мы не можем 
отказаться. Я бы хотел, чтобы все мы хорошо это пони-
мали. Некоторые священнослужители считают, что все эти 
темы – не для них и не про них. «Служу, молюсь, у меня 
есть прихожане, все идет так, как должно идти, а все эти 
вызовы современности меня не касаются». Но это глубо-
чайшее заблуждение!

Вот почему я приветствую тот факт, что сегодня мы 
поставили тему вызова в повестку дня общецерковной 
дискуссии. Ведь то, что действительность сегодня пред-
лагает человеку, – это вызов беспрецедентной силы, его 
можно сравнить лишь с вызовами, связанными с началом 
военных действий. Сегодня эти вызовы пока не сопрово-
ждаются военными действиями, но в самих этих вызовах 
содержится колоссальная опасность для мира, и в пер-
вую очередь для свободы человека. Потому что глобали-
зация несет в себе страшную угрозу всеобщего порабо-
щения, причем не такого, как было во времена рабства 
или феодальной зависимости. Это порабощение тоталь-
ное, но человек чаще всего его не сознает, не ощущает, не 
чувствует, а потому и не сопротивляется. Порабощение 
осуществляется через введение неких жизненных стан-
дартов, «моды» на поведение, на мысль, на некую фило-
софию, а в результате мы погружаемся в стихию тоталь-
ных вызовов.

Каждый христианин, сознающий необходимость жить 
в соответствии с Божиим законом, с тем, чему мы научены 
Самим Господом и Спасителем, не может не отвечать на 
эти вызовы. А если кто-то из наших священнослужителей, 
особенно монашествующих, склонных к уединению, ска-
жет: это не для меня и не про меня, – это не ответ. Эти 
вызовы найдут тебя даже в самой отдаленной келии, най-
дут тебя через вопросы, которые будут обращать к тебе 
люди, найдут тебя на исповеди, когда перед тобой будут 
ставиться проблемы, на которые ты не сможешь ответить, 
если не размышляешь над этими вызовами.

Вот почему все то, что сегодня обращает в адрес мира, 
человека и, конечно, Церкви современная цивилизация, не 
может быть для нас безразлично. И я очень приветствую 
тот факт, что XXXI Международные Рождественские обра-
зовательные чтения проходят именно под этим наименова-
нием. Возможно, в результате этих Рождественских чтений 
многие наши богословы, священнослужители и верующий 
народ осознают, что от вызовов никто уклониться не смо-
жет и ответ предстоит давать и на общецерковном уровне, 
и на уровне приходской жизни, и на уровне личной жизни. 
Потому что если мы не будем давать ответы, то вызовы нас 
победят. А это будет означать приближение конца истории, 
потому что в этих вызовах заключена колоссальная опас-
ность не только для духовной жизни, но и для человече-
ской жизни вообще.

Церковь призвана не прятаться от этих вызовов – 
вообще от вызовов, которые обращают к ней сильные мира 
сего или человеческая цивилизация. Церковь призвана 
искать ответы. Но ведь вызовы связаны с такими специ-
фическими проблемами, которые стали результатом раз-
вития человеческой цивилизации последних десятилетий, 
и сформулировать правильные ответы на эти вопрошания 
современности очень не просто. Вот почему так необхо-
димо широкое обсуждение проблем, с которыми сегодня 
сталкивается Церковь, да и весь род человеческий.

Благодарю Бога за то, что в нашей Церкви сформиро-
вана группа людей, которые работают в контексте Между-
народных Рождественских чтений, которые призваны, в 
том числе, осмыслять проблематику, представляющую 
собой вызов нашей Церкви. Глубоко убежден, что это и есть 
соборная жизнь, соборное осмысление, соборное размыш-
ление о судьбах мира, о человеке, о его будущем. Ничего 

подобного нет ни в одной Церкви – ни в православных, ни 
в инославных. Общецерковное осмысление современной 
повестки дня, с привлечением епископата, духовенства, 
монашествующих, большого количества мирян, мужчин и 
женщин, людей разного возраста, представляет собой уни-
кальный инструмент, который действительно помогает и 
духовенству, и всему верующему народу находить ответы 
на самые сложные вопросы современности. Вижу в этом 
очень большое значение Рождественских чтений, ставших 
частью нашей интеллектуальной и духовной жизни.

Благодарю всех вас за участие и хочу пожелать вам 
помощи Божией в вашей жизни, в вашем служении, а 
главное, в том, чтобы каждый мог оставаться свободным 
от стереотипов, от того, что навязывается нам многими 
и многими силами, цель которых – переформатировать 
сознание человека, опирающегося на силу традиций. 
А что такое традиция? Традиция – это передача ценно-
стей. А почему все силы, начиная со средних веков, бро-
сались на то, чтобы разрушить Церковь? Да потому что 
Церковь передавала и передает ценности от поколения к 
поколению, как ни одна другая институция. Но для того, 
чтобы передавать эти ценности, нужно их формулировать, 
актуализировать, то есть делать современными, живыми, 
понятными для людей. В этом я вижу важное предназна-
чение Рождественских чтений – как достаточно новой, но 
уже такой важной церковной институции.

Хотел бы поблагодарить всех вас – духовенство, пред-
ставителей политических партий и движений, прави-
тельства и общественности – за то, что вы откликаетесь 
на наши приглашения, приходите сюда, чтобы совместно 
осмыслять актуальную проблематику, которая, будучи 
обсуждена в церковном контексте, может стать более 
понятной и для широких кругов нашего общества.

Еще раз благодарю всех вас за труды и, конечно, желаю 
всем милости от Господа, здравия душевного и телесного, 
а главное, твердого стояния в вере, без которого всякие 
наши обсуждения превратятся в словоблудие. Церковь 
сохраняет мудрость только потому, что она силой благо-
дати Божией соединяет прошлое и настоящее, а стало 
быть, имеет дерзновение и возможность реалистично оце-
нивать будущее. Да поможет всем нам Господь на этом 
важном пути!

Патриархия.ru

Заключительное слово Святейшего Патриарха Кирилла
на пленарном заседании XXХI Международных Рождественских чтений

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВСТРЕЧИ В ГОСДУМЕ
Митрополит Санкт-Пе тер бург-

ский и Ладожский Варсонофий 
26 января принял участие в Парла-
ментских встречах в Госдуме, про-
шедших в рамках XХХI Рождествен-
ских чтений «Глобальные вызовы 
современности и духовный выбор 
человека».

Перед заседанием владыка встре-
тился с первым заместителем руково-
дителя парламентской фракции «Еди-
ная Россия» Вячеславом Макаровым. 
Беседа касалась вопросов поддержки 

депутатами инициатив Русской 
Православной Церкви, касающихся 
духовно-нравственного оздоровления 
общества.

В президиуме находились Свя-
тейший Патриарх Кирилл и спикер 
Госдумы Вячеслав Володин, предсе-
датель Синодального ОРОиК митро-
полит Екатеринбургский и Верхо-
турский Евгений, а также главы 
парламентских фракций.

В заседании приняли участие члены 
обеих палат Федерального собра-

ния, постоянные члены Священного 
Синода, иерархи и священнослужи-
тели Русской Православной Церкви, 
представители научных и обществен-
ных организаций, регионов.

С докладом выступил Святейший 
Патриарх Кирилл. Затем к собрав-
шимся обратился председатель Гос-
думы Вячеслав Володин. Прозвучали 
выступления руководителей фракции.

Подводя итоги заседания, Святей-
ший Патриарх Кирилл предложил 
вместо слова «идеология» использо-

вать словосочетание «национальная 
идея». Это то, что объединяет всех, 
вне зависимости от партий, уровня 
образования, культуры, что является 
основой великого государства.

Состоялось награждение побе-
дителей Всероссийского конкурса в 
области педагогики, работы с детьми 
и молодежью «За нравственный под-
виг учителя» и Международного кон-
курса детского творчества «Красота 
Божьего мира».

Патриархия.ru
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Святейший Патриарх Кирилл: 
Каждый священник должен быть 

на передней линии духовного фронта
19 января 2023 года, в 

праздник Святого 
Богоявления – Креще-
ния Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, по 
окончании Божественной 
литургии в Богоявленском 
кафед ральном соборе в 
Елохове г. Москвы состо-
ялась праздничная тра-
пеза, к участникам кото-
рой обратился Святейший 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. 

Святейший Патриарх 
напомнил о событиях 
двухвековой давности, 
когда едва ли не вся объе-
диненная Европа во главе 
с Наполеоном попыталась завоевать Россию. 
Однако, по словам Его Святейшества, ни в 
1812 году, ни во время Великой Отечествен-
ной войны агрессоры не добились своего, 
потому что весь народ единомысленно под-
нялся на защиту Родины. «Сколько было оби-
женных на советскую власть! Сколько свя-
щенников сидело в тюрьмах, сколько храмов 
разрушено, сколько крестьян раскулачено! 
Но все отступило на задний план, и люди, 
движимые патриотической идеей, мобили-
зовались, осознав, что внешний враг пред-
ставлял огромную, экзистенциальную угрозу 
нашей стране. И мы выиграли, потому что 
действительно произошла мобилизация всего 
народа», – подчеркнул Святейший Владыка.

«Но и сегодня, когда Россия стала сверх-
державой, обладающей мощнейшим воору-
жением, мы должны сохранять внутреннюю 
силу. Мы должны быть едины и действительно 
сильны и в экономическом, и в политическом 
отношении. А это означает, что сегодня нужно 
работать за двоих и за троих», – продолжил 
Предстоятель Русской Православной Церкви.

«И Церковь, и все те, кто оказывает и может 
оказывать влияние на наше общество, должны 
сделать всё, чтобы Россия победила, – заявил 
Святейший Патриарх. – Потому что сегодня 
мы столкнулись с величайшей опасностью – 
западный мир ополчился на нас. Почему? 
А потому что мы альтернатива, причем аль-
тернатива очень привлекательная. Россия, 
которая отвергает худшие проявления гло-
бализации, стала светочем для мира. Люди 
видят в России страну, которая являет пример 
верности традиционным ценностям, таким 
как семья, чувство долга, патриотизм». 

«За нами правда, и правда эта основывается 
на мировоззрении народа, – убежден Святей-
ший Владыка. – Не на каком-то философском 
мировоззрении, а на том, что чувствуют насто-
ящие патриоты в любой стране – в России, 
Германии, Франции, везде. Люди чувствуют 
естественную необходимость оберегать свою 
страну, заботиться о своем государстве, но 
ведь это же идет вразрез с глобализмом, где 
стираются всякие границы! И в этом смысле 
Россия – едва ли не единственная страна в 
мире, во всяком случае среди стран евро-
пейской цивилизации, которая решительно 
выступила против глобализации. И хотя Рос-
сия подвергается жесткой критике со стороны 
зарубежных политических кругов, но, уверяю 
вас, мы пользуемся огромной симпатией мно-
гих людей, живущих на Западе». 

«Россия – это реальная 
альтернатива абсолютно 
тупиковому развитию 
западной цивилизации. 
Сегодня мы действи-
тельно впереди – со сво-
ими идеями, со своим 
целеполаганием, со своей 
верой, со своим патрио-
тизмом», – подчеркнул 
Святейший Патриарх. 

Особое внимание в своем 
слове Предстоятель уде-
лил задачам, стоящим ныне 
перед духовенством Рус-
ской Православной Церкви, 
прежде всего в связи с про-
должающейся специальной 
военной операцией. 

«Духовенство – те, кто призван заниматься 
душой нашего народа, – должны уметь это 
делать очень бережно. Нужно стараться 
понять человеческую душу, ее боль, страда-
ние, может быть, разочарование. Мы должны 
научиться давать людям надежду, укреплять 
веру, помогать справляться с трудностями, 
которые так сильно влияют на психику совре-
менного человека, – пояснил Святейший Вла-
дыка. – Но главное, нам нужно возвыситься 
над повседневностью. Ведь сегодня каждый 
священник должен быть на передней линии 
фронта – духовного фронта. Каждый должен 
уметь обращаться к людям не с приевшимися 
формулами, а с живым словом». 

«Наши ребята, прежде всего те, кто отправля-
ется на передовую, очень нуждаются в духовной 
поддержке. И в этой ситуации не может быть 
никаких формальных слов. Нужно уметь сказать 
человеку то, что его укрепит, в том числе тогда, 
когда раздастся команда «в атаку!». Команда, 
без которой не может быть победы, когда нужно 
встать и идти навстречу смерти. И ведь наши 
ребята сейчас так и поступают – поднимаются 
из окопов и идут навстречу смерти», – сказал 
Святейший Патриарх. 

«Поэтому сегодня мы должны особенно 
молиться о нашем воинстве. Пастырски 
окормлять военнослужащих, поддерживать 
их чем только можем – и духовно, и матери-
ально. И если мы говорим, что Церковь – со 
своим народом, то каждый приход должен 
помогать тем, кто на линии огня. Нам нужно 
мобилизовать наших прихожан, чтобы они 
собирали вещи, продукты. Ищите возможно-
сти, собирайте деньги, отправляйте посылки, 
по возможности сами поезжайте, поддер-
жите военнослужащих. Знаю, что многое уже 
делается, но думаю, еще недостаточно, да и 
в медийном пространстве нечасто говорят о 
помощи Русской Православной Церкви тем, 
кто сегодня в Донецке, Луганске, на передней 
линии фронта», – добавил Предстоятель. 

«А мы должны быть впереди всех, потому 
что мы за Родину, за народ свой. И сегодня 
я обращаюсь не только к присутствующему 
здесь духовенству – я хотел бы обратить слова 
ко всей Церкви, ко всем нашим священнослу-
жителям. Потому что настало время, когда мы 
должны быть вместе с нашим страждущим 
народом и в первую очередь с теми, кто ценой 
жизни защищает наших православных людей 
на Донбассе», – заключил Святейший Патри-
арх Кирилл. 

Патриархия.ru

Проект 
«ПОСЫЛКИ 

НА ДОНБАСС»
По благословению митрополита Санкт-Пе тер бург-

ского и Ладожского Варсонофия с декабря 2022 
года на территории Казанского кафедрального собора 
было положено начало доброго дела по приему вещей 
в рамках проекта «Посылки на Донбасс». Здесь 
волонтёры принимают, сортируют и упаковывают 
вещи перед их отправкой в Донецк.

Проект «Посылки на Донбасс» был создан под эги-
дой известного донецкого волонтера Андрея Лысенко 
и адвоката, общественного деятеля Татьяны Монтян. 
Именно с волонтерской деятельности этих людей и их 
единомышленников берет начало и проект «Посылки 
на Донбасс», который призван поднять оказание 
помощи мирным жителям Донбасса на принципи-
ально новый уровень за счет решения важных орга-
низационных вопросов, что уже позволило расширить 
географию волонтерского движения и увеличить мас-
штаб оказываемой поддержки нуждающихся людей. 

На сегодняшний день к проекту присоединились 
более чем 30 городов, таким образом, его смело можно 
назвать общероссийским. В октябре 2022 года к про-
екту подключились волонтеры из Санкт-Петербурга. 

Во исполнение заповеди Божией «возлюби ближ-
него своего как самого себя» каждые две недели из 
Санкт-Петербурга отправляются машины с одеждой, 
обувью, предметами медицины и... надеждой, которая 
не угасает благодаря неравнодушным людям нашего 
города. Тем, кто протягивает руку помощи жителям 
Донбасса. Жителям, которые ежедневно живут на 
наковальне войны и отчаянно нуждаются в нашей 
помощи, сострадании и человечности.

Отметим, что акция «Посылки на Донбасс» продол-
жается. Она будет действовать до тех пор, пока люди 
будут нуждаться в помощи. Санкт-Петербург показал, 
насколько он неравнодушный. Люди продолжат нести 
вещи. Помощь волонтеров просто неоценима.

«Быть добру!» – так звучит девиз проекта 
«Посылки на Донбасс», и мы верим, что если каждый 
из нас сделает небольшой шаг в направлении добра, то 
мир вокруг нас станет действительно добрее. Спасая 
жизни людей и являя нелицемерную любовь, мы спа-
саем и свои собственные души. 

Если вы хотите присоединиться к проекту и 
внести свой вклад в общее доброе дело, всту-
пайте в городской чат проекта в «Телеграме»: 
Санкт-Петербург. Быть добру! https://t.me/
petersburgdobro. Здесь вы можете ознакомиться 
с перечнем вещей и медикаментов, необходи-
мых для отправки на Донбасс, а также получить 
ответ на любой интересующий вас вопрос. 
Режим работы пункта сбора вещей при Казан-
ском соборе: вторник – 11.00–19.00, суббота – 
11.00–16.00.
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80-летие прорыва блокады 
Ленинграда
18 января 2023 года – ровно 80 лет, как про-

изошел прорыв блокады Ленинграда. 
Переломный момент Великой Отечественной 
войны, великий день, когда мы вспоминаем 
подвиг наших героев и склоняем головы.

Этим утром Владимир Путин возло-
жил красные розы к монументу «Рубежный 
камень» на Невском пятачке. Для президента 
это и личная история. Здесь в годы Великой 
Отечественной воевал и был тяжело ранен 
его отец, Владимир Спиридонович. Также 
глава государства принял участие в траур-
ной церемонии на Пискаревском кладбище. 
Владимир Путин возложил цветы к могиле, 
где покоится его брат Виктор, он умер в бло-
каду еще маленьким. И сегодня к подножию 

монумента «Мать-Родина» установили венок. 
Память погибших ленинградцев в годы войны 
президент почтил минутой молчания. 

После возложения цветов Владимир Путин 
отправился в Государственный мемориаль-
ный музей обороны и блокады Ленинграда. 
Президент вместе с губернатором Петербурга 
Александром Бегловым посетили выставку. 
На ней представлены десятки экспонатов, 
которые напоминают о тех страшных собы-
тиях. 872 дня голода и бомбежек.

Президент призвал передавать будущим 
поколениям знания о Великой Отечественной 
войне, в том числе о подвиге защитников бло-
кадного Ленинграда, чтобы навсегда сохра-
нить их в народной памяти. 

79-я годовщина полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады

Возложение венков и цветов к монументу «Мать-
Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище 

состоялось 27 января 2023 года, в 79-ю годовщину полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Венки и цветы возложили председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко, полпред президента в СЗФО 
Александр Гуцан, губернатор Александр Беглов, спикер Зак-
собрания Александр Бельский, представители правительства 
и Заксобрания Ленобласти, председатель Следственного 
комитета Александр Бастрыкин, делегации Госдумы, Обще-
ственной палаты Санкт-Петербурга, командования ВМФ и 
ЗВО, представители духовенства и дипкорпуса, блокадники 
и ветераны, делегации общественных организаций, полити-
ческих партий и предприятий. Венки и цветы также были 
возложены от имени глав некоторых регионов России.

Делегацию Санкт-Петербургской епархии возглавил 
епископ Кронштадтский Назарий. После возложения 
венка священнослужители пропели «Вечную память» 
всем «во дни блокады во граде сем от глада, хлада и ран 
скончавшимся».

«Мы вновь и вновь вспоминаем и переживаем великий 
подвиг непокоренных ленинградцев, – сказал настоятель 
храма Воскресения Христова у Пискаревского кладбища 
иерей Илия Васильев. – Храм наш посвящен памяти похо-
роненных на Пискаревке, мы молитвенно вспоминаем их за 
каждым богослужением. Пискаревское кладбище без пре-

увеличения можно назвать антиминсом Санкт-Петербурга – 
в братских могилах покоится около полумиллиона человек. 
Множество людей, целое воинство, теперь уже небесное, – 
претерпевших мучения, погибших от холода, голода, ран. 
Здесь покоятся не только защитники и воины, но и старики, 
женщины, дети… Благодаря их подвигу мы живем и тру-
димся в Санкт-Петербурге, среди сохраненной красоты и 
величия. Важно свято хранить память об их великом под-
виге – прежде всего молитвенную – и передавать ее следую-
щим поколениям. Великий русский ученый Михаил Ломо-
носов сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не 
имеет будущего». Будем преодолевать испытания, верить в 
духовное и материальное укрепление Отечества, ведь мы – 
наследники героев и должны 
быть достойны их памяти».

У входа на Пискарев-
ский мемориал развернута 
историко-публицистиче-
ская выставка-напоминание 
«Я верю в свой народ». Это 
уже седьмая экспозиция. 
Она посвящена героиче-
ским подросткам осажден-
ного Ленинграда и названа 
«А были вместе – детство и 
война».

Беседа в военном клиническом  
госпитале
Встреча выпускников и слушателей катехизаторских курсов при Казан-

ском кафедральном соборе и руководителя курсов иерея Георгия 
Кобрина с военнослужащими, получившими ранения в ходе спецоперации, 
состоялась 28 декабря 2023 года в 442-м военном клиническом госпитале. 
Военнослужащим были переданы духовная литература, молитвословы, 
Евангелия, иконки, нательные кресты, а также угощения. В конференц-
зале отец Георгий провел беседу о православном миропонимании. «Воен-
нослужащие защищают сегодня не только Россию, но и все человечество, 
поскольку идеология, которую навязывают западные стратеги, ведет людей 
к концу света, – отметил он. – Идеи глобализма и либерализма, противные 
Богу, призваны объединить все народы земли под властью единого прави-
теля – антихриста».

Встреча с прихожанами Казанского собора  
из цикла «Россия – Родина моя»
Встреча из цикла «Россия – Родина моя», посвященная 80-летию прорыва бло-

кады Ленинграда, прошла 20 января 2023 года в Казанском кафед ральном 
соборе. Участники встреч – пожилые прихожане. Беседу провела выпускница 
катехизаторских курсов при соборе Татьяна Кретова. Прозвучал рассказ об 
иконе Божией Матери «Хлебная». Икона была явлена будущему митрополиту 
Филиппу в Соловецком монастыре. В годы блокады список с иконы был найден 
на улице женщиной – матерью двоих детей. По молитвам к иконе у семьи появи-
лась еда. Ныне этот образ хранится в храме Преображения Господня в Лигове.

Был показан документальный фильм «Блокадная вера», созданный в 
2010 году на ГТРК «Культура». Прозвучала «Песня о Ладоге» в исполнении 
ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александра Алексан-
дрова. Присутствовавшие подпевали хору.

Заказать требы  
онлайн 

в Казанском соборе
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По благословению митропо-
лита Санкт-Петербургского 

и Ладожского Варсонофия, в 
память 104-й годовщины начала 
геноцида казачьего народа после 
Октябрьского переворота 1917 года, 
28 января в Казанском соборе была 
совершена панихида. Председатель 
приходского совета собора про-
тоиерей Александр Пашков воз-
нес молитвы о казаках и членах их 
семей, ставших жертвами массового 
террора, начавшегося в 1919 году.

24 января 1919 года является 
кровавой датой в истории казаче-
ства. В этот день на Оргбюро ЦК 
РКП(б) было принято циркуляр-
ное письмо, подписанное Яковом 
Свердловым, которое определило 
политику новой власти по отно-

шению к казакам, верой и правдой 
служившим Отечеству и Право-
славию на протяжении не одного 
столетия: «Беспощадный террор, 
никаких компромиссов, поголов-
ное истребление». 

До сих пор историки спорят о 
точной цифре жертв геноцида, но 
счет идёт на миллионы жизней. 
Только на Кубани было уничтожено 
за период 1917–1933 гг. более 2 млн 
людей. В результате расказачивания 
были уничтожены практически все 
казаки старше 50 лет. Происходило 
не только физическое уничтожение 
казачества, разрушался социально-
экономический уклад жизни, веко-
вые традиции и культура. 

В 1991 году был принят Закон 
«О реабилитации репрессиро-

ванных народов», однако полной 
по именной реабилитации с воз-
вращением отнятого имущества и 
земли так и не произошло. Сейчас 
при духовной поддержке Святей-

шего Патриарха Кирилла и Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Путина 
ведется работа по восстановлению 
казачества в нашем Отечестве.

СОБЫТИЯ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ФОТОХРОНИКА

Х Керигмафорум «Сладкопевцы» проходил 17–18 декабря 2022 
года в Чесменском дворце и в Троице-Сергиевой пустыни. 

Форумы и фестивали проходят ежегодно и собирают представите-
лей молодежных сообществ, которые входят в ассоциацию право-
славной молодёжи Санкт-Петербурга. Она не просто объединяет, а 
помогает общинам развиваться и помогать друг другу. Форум слу-
жит для того, чтобы мы двигались вперед, развивались и предла-
гали интересные проекты и служения. 

Познакомиться с деятельностью ассоциации «Керигма» можно в 
группе «ВКонтакте» – https://vk.com/apmospb.

27 января молодёжный клуб Казанского собора МККС отметил 
9-летие. На праздник собралось около 50 человек. Ребята вспом-

нили события из жизни клуба за прошедший год. 
Встречи молодёжного клуба проходят в Казанском соборе каждую 

пятницу в 19:00. Цель клуба: собрать активную православную моло-
дежь и дать ей возможность пообщаться и послужить во Славу Божию. 
Приходите! 

Основную информацию и анонсы будущих встреч можете посмо-
треть в группе ВК «Молодёжный клуб Казанского собора МККС» –  
https://vk.com/club_mkks.
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«Пустите детей приходить ко Мне...»
Главное условие воцерковления детей и их семей – 

это непосредственное участие в богослужении. 
Для этого одной из главных задач работы детской 
воскресной школы Казанского кафедрального собора 
является подготовка учащихся на уроках Закона 
Божия, алтарного дела, хора, богослужебного чтения 
и церковно-славянского языка – к пению, чтению, при-
служиванию в алтаре. По составленному графику два 

раза в месяц дети участвуют в служении воскресной 
Божественной литургии: либо в главном алтаре, где 
пение детского хора звучит попеременно с професси-
ональным хором собора, или в храме сщмч. Ермогена 
крипты собора, которую служит духовник детской 
воскресной школы протоиерей Алексей Дорофеев и 
где детский хор полностью поёт всю Литургию (см. на 
фото – литургия в крипте собора 22.01.2023). Сюда, 

в маленький храм, приходят только дети, родители, 
преподаватели воскресной школы, иногда пригла-
шаются воскресные школы других храмов. Отрадно 
видеть, как маленькие христиане, соблюдая очередь, 
сами спокойно подходят к исповеди и причастию, а за 
ними все присутствующие взрослые.

Мария Владимировна Красноцветова,  
директор воскресной школы

Занятия в творческих кружках детской воскресной школы
В детской воскресной школе Казан-

ского кафедрального собора про-
водятся занятия в творческих кружках: 
техническое моделирование – пре-
подаватель Лященко Дмитрий Вик-
торович; рукоделие – преподаватель 
Малова Екатерина Григорьевна; изо-
бразительное и декоративно-приклад-
ное искусство – преподаватель Крас-
ноцветова Маргарита Владимировна.

Исходя из программы об интегри-
рованных уроках, объединив заня-
тия и выполняя наше общее дело, по 
проектам художника-преподавателя 
Красноцветовой Маргариты Влади-
мировны мы изготавливаем объемные 
композиции. 

В прошлом году к празднику Казан-
ской иконы Божией Матери был выпол-
нен проект «Преданья старины глубо-
кой» («Изба»). Цель проекта – наглядное 
знакомство детей с историей России, 
с бытом людей в прошлые времена, с 
национальными русскими костюмами, 
с домашней утварью, с работой и заня-
тиями многодетной семьи. В сюжете 
изделия были отражены: добродушие, 
хлебосольство, трудолюбие, уважение 
к пожилым членам семьи, к традициям 
русских людей, патриотизм, любовь к 
Отечеству и многое другое. Все то, что 
мы воспитываем в наших детях. Осо-
бенно это важно сейчас, в наше непро-
стое время…

Проект всем очень понравился. 
Экскурсовод собора Кудинова Ирина 
Николаевна, проводя обзорные экскур-

сии по храму, всегда подводит гостей к 
нашей «Избе». Люди с интересом рас-
сматривают композицию, удивляются 
мастерству исполнителей работы.

К Рождеству у преподавателей 
и детей возникло желание создать 
еще композицию по евангельскому 
сюжету – «Вертеп». Сделать подарок 
Казанскому кафедральному собору, на 
радость взрослым и детям. 

Христос родился! Чудо, восторг, 
торжество! На звездном небе тысяча 

ангелов и херувимов восхваляют Спа-
сителя рода человеческого! Сияет 
Вифлеемская звезда. На фоне изра-
ильского пейзажа силуэт восточного 
города Вифлеем.

На ближнем плане композиции – 
пещера с Новорожденным, Богороди-
цей и Иосифом. В загоне мирно жуют 
сено вол и ослик. Царят покой и уми-
ротворение. У пещеры пастухи с овеч-
ками, волхвы с дарами – все пришли 
поклониться Сыну Божьему. Поодаль 

уставший верблюд и конь-скакун. 
Они проделали долгий путь из разных 
концов света. Всё сказочно, красиво, 
таинственно.

В лицах персонажей художник 
передал характеры, националь-
ность, чувства и эмоции образов. 
Рукодельницы сшили одежду тех 
времен. Руководитель технического 
моделирования, имея дар объем-
ного видения, вырезал и выпилил 
силуэт города, горы, холмы, пещеру. 
Искреннее спасибо всем, кто при-
нимал участие в выполнении непро-
стого проекта. Это преподаватели, 
дети и выпускницы нашей школы, 
бабушки и родители. Хочется побла-
годарить Науменко Нину Ивановну, 
бабушку нашей ученицы Синдзин-
ской Мелиссы, за бескорыстную 
помощь, за блеск в глазах, желание 
потрудиться во Славу Божию. У этой 
доброй женщины раскрылись неза-
урядные способности к лепке живот-
ных, о чем она раньше даже не подо-
зревала.

Подготавливаясь к празднику Рож-
дества Христова, все старались, не 
считая своего личного времени. Про-
фессионалы своего дела, люди со вку-
сом, золотыми руками, творческие, 
изобретательные, увлеченно трудятся 
в детской воскресной школе храма, 
выполняя свою работу достойно, в 
соответствии с уровнем кафедраль-
ного Казанского собора.

М.В. Красноцветова 

«Вновь освящая свое сердце ангельским пением в честь Богомла-
денца Христа, мы и в этом году вслед за удивительной звездою мыс-
ленно направляемся в Вифлеем, чтобы в глубоком благоговении пре-
клониться перед Богом, склонившимся с Небес на землю только ради 
того, чтобы жизнь каждого из нас была полноценной и вечной».

(Из приветствия к молодежи митр. Варсонофия. СПб.,2023)


