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СВЕТ  
ВО ТЬМЕ  
СВЕТИТ,  
И ТЬМА  

НЕ ОБЪЯЛА  
ЕГО

(Ин. 1, 5)

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви
Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, митрополита Владимирского и Суздальского

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ВЬIСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ТИХОНА,  

МИТРОПОЛИТА ВЛАДИМИРСКОГО И СУЗДАЛЬСКОГО
ВСЕЧЕСТНЫЕ ОТЦЫ, ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Cердечно поздравляю всех вас с самым 
радостным праздником – Светлым 

Христовым Воскресением! Завершив очи-
стительный подвиг Великого поста, глубоко 
прочувствовав великое достоинство Боже-
ственных страданий за богослужениями 
Страстной седмицы, сегодня мы вновь во 
всей полноте переживаем священную тайну 
Искупления, освободившую уверовавшее 
во Христа человечество от власти греха и 
смерти.

«Ныне у нас, братие, праздников празд-
ник и торжество торжеств – время хвале-
ний и песнословий. Ныне удивил Господь 
милость Свою над нами. Воскресение 
Его всем возвещает конец наказания, от-
пущение грехов, оправдание, освящение, 
искупление, усыновление и наследие не-
бес: Бог на земле – человек на небе, все 
в соединении. Теперь очевидно стало, что 
древняя брань прекращена, что Божество 
примирилось с нашим естеством, диавол 
посрамлен, смерть связана, рай отверзт и 
великая надежда на будущее воскресла. 
Что может сравниться с такими благами 
и обетованиями?» – говорит в своем сло-
ве на Пасху Святитель Феофан Затворник, 
125-летие со дня прославления которого 
мы отмечали в этом году.

Действительно, что может быть выше 
этого проявления любви Бога к падшему 
созданию Своему, явленного в светозарном 
Чуде Воскресения!? Неизбежная смерть, 
этот немилосердный и неумолимый палач, 
с момента грехопадения соделавшийся 
неизменным спутником ветхозаветного 
человечества, довлела над нашими праот-
цами, лишенными возможности избежать 
ее власти. С тревогой и мольбами вгля-
дывались они в будущее, пытаясь узреть 
там хоть какую-то спасительную надежду. 
И человеколюбивый Господь, реализуя 
замысел Божественного Домостроитель-
ства, откликнулся на их мольбы самым 
непостижимым образом. «Ни ходатай, ни 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

С праздником Светлого Христова Воскресения!

ангел» – сам воплотившийся Сын Божий, 
Источник жизни вечной, – пришел в мир, 
дабы, «поправ смертию смерть», даровать 
вечную жизнь нам грешным! 

Вочеловечившись, взяв на Себя бремя 
ограниченности, греха, проклятия и смер-
ти, лежащей на всей твари, став во всем, 
кроме греха, подобным нам, Он возымел 
истинно божескую силу и власть освобо-
дить творение от этого бремени, искупить, 
вырвать его из-под власти «миродержите-
лей века сего, духов злобы поднебесной» 
(Еф., 6, 12).

Своим воскресением, этой животвор-
ной Пасхой, Христос Спаситель вывел мир 
из царства тления, указал дорогу к нетле-
нию и жизни вечной, открыл для нас врата 
Царства Небесного, призывал стать участ-
никами пасхального пира веры, светозар-
ного духовного торжества, исполненного 
любви и мира. Именно поэтому пасхальная 
радость сегодня целиком заполняет нашу 
душу, не давая обыденной, житейской суе-
те погасить ее спасительный свет. 

К немалой скорби, эту Пасху право-
славный мир встречает с определенной 
тревогой, вызванной возникшими в ми-
нувшем году разногласиями между брат-
скими Поместными Церквами. Столь пе-
чальное обстоятельство накладывает на 
всех нас, на каждого христианина опреде-
ленные обязательства, взывает к нашему 
сыновнему долгу перед Матерью-Церко-
вью – укрепляясь дарами Пасхи Христо-
вой, сугубо молиться о церковном един-
стве, не падать духом, быть опорой для 
малодушных.

По милости Божией, в этом году Цер-
ковь празднует 1150-летия преставления 
равноапостольного Кирилла, учителя Сло-
венского. Для православной России празд-
нование памяти святых равноапостолов 
и первоучителей имеет особое значение: 
«Ими бо начася на сроднем нам язьще сло-
венстем Литургия Божественная и все цер-

ковное служение совершатися, и тем неис-
черпаемый кладезь воды текущия в жизнь 
вечную дадеся нам». Но просветительский 
подвиг святого равноапостола в равной сте-
пени важен и для всех Поместных Церквей. 
Пусть же по молитвам равноапостольного 
Кирилла, житием своим ярко засвидетель-
ствовавшего вселенское единство Право-
славия, Воскресший Господь да восстано-
вит попранное всеправославное единство, 
ибо только едиными усилиями сможем мы 
одержать победу, подобную великой побе-
де Христа Спасителя. 

И мы, каждый на своем месте, должны 
свято хранить единство церковное, протя-
гивать руку братской поддержки всякому 
человеку – верующему или неверующему, 
праведному или грешному. Нам надлежит 
трудиться ради преображения мира сего, 
наполняя его согласием, правдой, любовью 
и красотой. Да, этот труд не обещает быть 
ни легким, ни скоротечным. Но только он 
по милости Божией способен победить ны-
нешние беды и нестроения, исцелить враж-
ду и разобщенность, избавить нас от уны-
ния и отчаяния. Да поможет Воскресший 
Господь преуспеть нам на сем пути.

Дорогие братья и сестры! Будем всегда 
помнить, что отныне мы – чада воскресе-
ния, и, следуя призыву апостола Павла, 
умертвим всякий плотский и своекорыст-
ный помысл, «уды наша, яже на земли» 
(Кол. 3, 5). Христос, воистину воскрес-
ший из мертвых, совоскресил и нашу че-
ловеческую природу, посадив ее одесную 
Бога Отца. И коль скоро мы совоскресли 
со Христом, «горняя да мудрствуем, а не 
земная» (Кол. 3, 2). Пусть же все заботы и 
скорби нашей непростой и нелегкой жиз-
ни отступят перед победным блеском Пас-
хи Христовой! Аминь.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

П
асха – это праздник всего человечества, его ос-
вящение и спасение. Пасха – это радость, по 
дару Христа, любить. Пасха – это время, когда 

вновь открывается нам тайна Бога, вновь дается нам 
радость узнать, что Бог есть, и радость видеть, что 
Он совершил. Воспоем эту тайну присутствия любви 
Христовой в сердце нашей жизни, эту надежду, кото-
рая проходит через мир. Примем дар мужества быть 
Церковью, теми, кто знает Христову любовь не только 
за пасхальным богослужением, но во все дни нашей 
жизни. Да будет дана нам надежда, которая не оши-
бается и не постыжает. Да будет дана нам верность 
Христу, которая всё побеждает, которая есть сама лю-
бовь – та, что от Бога. Да будет наша Пасха поистине 
переходом к Богу. Нашим подлинным покаянием – из-
менением в самых наших сокровенных глубинах, по-
тому что Превечное Слово, Которое было в начале, 
коснулось нас.

Из Слова Святейшего патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла

ПРОГРАММА ПАСХАЛЬНЫХ 
ТОРЖЕСТВ

27 апреля, Великая Суббота 
Глава Владимирской митрополии 

Высокопреосвященнейший 
митрополит Владимирский  

и Суздальский Тихон посетит храмы  
и монастыри города Владимира.

Полунощницу, Крестный ход, Пасхальную 
заутреню в Свято-Успенском кафедраль-
ном соборе города Владимира возглавляет 
митрополит Владимирский и Суздальский 
Тихон.
23:00 Полунощница.
00:00 Крестный ход. Пасхальная заутре-

ня. Божественная литургия.

28 апреля, Светлое Христово 
Воскресение. ПАСХА

Божественную литургию, встречу Благо-
датного огня у Золотых ворот города Вла-
димира возглавляет митрополит Влади-
мирский и Суздальский Тихон.
11.00 Пасхальный звон на звоннице 

Успенского собора. 
15.30 Крестный ход из Успенского Собо-

ра к Золотым вратам. 
15.55 Прибытие крестного хода к Золо-

тым вратам. 
16.00 Встреча архиерея.
Праздничный звон во всех храмах города 
в течение 20 минут.
16.05 Начало Пасхальной великой вечер-

ни. 
16.20 Прибытие Благодатного огня. По 

окончании Вечерни Благодатный 
огонь раздаётся верующим. Празд-
ничный звон во всех храмах города 
в течение 20 минут.

16.30 Шествие в Свято-Успенский кафе-
дральный собор. 

16.45 Прибытие крестного хода в Свято-
Успенский кафедральный собор.

Благодатный огонь будет принесён 
в социальные, медицинские 
учреждения г. Владимира,  

а также учреждения УФСИН.
Предстоятель Владимирской 

митрополичьей кафедры 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Владимирский  

и Суздальский Тихон  
посетит онкологический центр.
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ПОДГОТОВКА  
К ТОРЖЕСТВАМ
11 апреля в епархиальном 
управлении митрополит 
Владимирский и Суздальский 
Тихон возглавил заседание 
рабочей группы  
по подготовке и проведению 
мероприятий, приуроченных  
к 75-летию возобновления 
богослужебной жизни  
в Успенском кафедральном 
соборе города Владимира.

В многогранной истории Вла-
димирской земли особое 

место занимает история Право-
славия как её неотъемлемая и не-
разрывная часть. С особой ярко-
стью это отразилось в минувшем 
столетии, в годы гонений против 
религии. Именно в эти годы Цер-
ковь показала на деле глубину 
и точность слов Христа, что все 
силы ада и зла, направленные на 
уничтожение Церкви, «не одоле-
ют Её» (Мф. 16, 18).

В самое сложное время исто-
рического бытия нашего земного 
Отечества, когда решался вопрос 
существования самой России и 
русского народа, в годы Второй 
Мировой войны начинается воз-
рождение церковной жизни, её 
канонического устройства и вос-
становление деятельности Вла-
димирского епархиального уп-
ра вления, прерванного насилием 
богоборческой идеологии.

Происходит внутреннее пре-
ображение Владимирского края. 
Восстанавливаются храмы и ре-
гулярное богослужение. Начало 
этому положило восстановление 
в 1943 году Патриаршего управ-
ления в Церкви. В 1944 году на-
чалось церковно-каноническое 
возрождение Владимирской 
епархии.

17 марта 1944 г. общим со-
бранием верующих г. Владимира 
священник Сергий Фестинатов 
был избран на должность насто-
ятеля Успенского кафедрального 
собора г. Владимира.

24 августа 1944 года о.Сергий  
был пострижен в монашество 
с именем Онисим, а 27 августа 
состоялась его архиерейская хи-
ротония. Владыка Онисим стал 
первым послевоенным архиере-
ем на Владимирской кафедре.

Возвращение Успенского со-
бора во Владимире в 1944 году 
Владимирской епархии было 
радостным и значительным со-
бытием для всей Русской Право-
славной Церкви

Собор был возвращен властя-
ми по договору. Договор предус-
матривал проведение за церков-
ные средства ряда неотложных 
ремонтно-восстановительных 
ра бот. Церковь оказалась перед 
печальным фактом – период вла-
дения церковной собственностью 

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ УСТРЕМЛЁННЫЙ В ВЕЧНОСТЬ

В Великую субботу, 27 апреля, митро-
полит, по его словам, традиционно 

посетит несколько храмов, расспросит при-
хожан о том, как они готовятся к празднику.

– Мы начнем богослужения с чтения 
«Апостола», – рассказал владыка Тихон. 
– Перед полуночью я прибываю в Успен-
ский собор, и там мы начинаем Светлую 
заутреню с крестным ходом. Божествен-
ная литургия будет совершена ночью, по-
том будет еще одна литургия. В середине 
дня 28 апреля, ориентировочно в 15.30, 
будет встреча Благодатного огня из Иеру-
салима у Золотых ворот.

ПРАВОМ СЛУЖЕНИЯ БОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТУРГИИ С ОТВЕРСТЫМИ ЦАРСКИМИ 
ВРАТАМИ ПО «ОТЧЕ НАШ» награждён:
протоиерей Сергий Иванович 
ФЕСТИНАТОВ, настоятель храма 
равноапостольного князя Владимира  
г. Владимира
ПРАВОМ СЛУЖЕНИЯ БОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТУРГИИ С ОТВЕРСТЫМИ ЦАРСКИМИ 
ВРАТАМИ ПО «ИЖЕ ХЕРУВИМЫ...» 
награждены:
протоиерей Владимир Владимирович 
ЛОВКОВСКИЙ, настоятель храма 
Архангела Михаила бывшего с.Красное  
г. Владимира
протоиерей Михаил Юрьевич 
ЧЕРНОВ, настоятель храма 
Феодоровской иконы Божией Матери  
г. Коврова Владимирской области
ПРАВОМ НОШЕНИЯ НАПЕРСТНОГО 
КРЕСТА С УКРАШЕНИЯМИ награждены:
протоиерей Валерий Михайлович 
ДУБОВИК, клирик женского Княгинина 
монастыря Успения Божией Матери  
г. Владимира

После встречи и раздачи народу бла-
годатного огня владыка Тихон вернется 
в Успенский собор, где пройдет концерт 
школьных хоров – победителей фестиваля 
пасхальной песни, в котором лучшим стал 
хор православной гимназии.

На следующий день у владыки заплани-
ровано еще несколько посещений храмов.

Митрополит подчеркнул, что на Пас-
хальные дни выпадает в этом году День 
Победы, 100-летие пожарной охраны. А 6 
мая, в день Георгия Победоносца, в Бого-
любовском монастыре пройдет встреча с 
ветеранами России, Украины и Белоруссии.

Также город Владимир совместно с 
епархией проведет «Пасхальную мастер-
скую» для школьников. Детские поделки, 
пасхальные открытки, раскрашенные яйца 
будут вывешены на пасхальных деревьях 
в разных районах города. Юные участни-
ки мастерской получат призы и подарки.

– По соглашению и плану действий, 
которые мы подписали с губернатором 
Владимиром Владимировичем Сипяги-
ным, задуман широкий спектр совмест-
ных программ, – отметил владыка Тихон. 
– В первую очередь, это просветитель-
ская работа с молодежью, со студентами. 
Мы заверили друг друга в том, что будем 
поддерживать совместные конференции. 
Одна из них, «Государство. Общество. 
Церковь», пройдет уже в мае в зданиях 
администрации области и ВлГУ, – сказал 
митрополит.

Новым для Владимира мероприятием 
станет шествие молодежи с буквицами 
славянского алфавита 24 мая, в День сла-
вянской письменности и культуры. Акция 
пройдет с целью сохранения русского 
языка и защиты его от излишних иноязыч-
ных влияний. В планах также – создание 
в регионе Общества русской словесности, 
к которому уже проявили интерес библио-
течное сообщество, учителя русского язы-
ка и литературы, журналисты.

Большие мероприятия ожидаются и в 
День Семьи, Любви и Верности, в День 
России, День народного единства и т. д.

– Мы будем соединять усилия, чтобы 
наше общество консолидировалось, – кра-
тко выразил архиерей суть отношений 
церкви со светской властью.

Александр Известков

ИЗБЕЖАТЬ НРАВСТВЕННОЙ 
КАТАСТРОФЫ
17 апреля митрополит 
Владимирский и Суздальский 
Тихон ответил на вопросы 
корреспондента ГТРК Владимир.

Его Высокопреосвященству был за-
дан вопрос о трагедии в Париже. По 

его мнению, пожар в Соборе Парижской 
Богоматери – грозное предупреждение, 
затрагивающее не только французов, но и 
весь мир. Люди – на пороге нравственной 
катастрофы, считает Владыка.

Стали забываться настоящие ценности 
– доброта, помощь близким, сочувствие, 
сострадание, любовь. Человек стал озло-
бленным. И задача церкви – напомнить об 
истинных качествах настоящего христи-
анина. Порадовало Владыку обращение 
горожан, которые пришли к нему и по-
жаловались на то, что святая, по их мне-
нию, Соборная площадь превратилась в 
балаган из торговых точек и современных 
надписей. Он удивлен, что на намоленной 
Владимиро-Суздальской земле так мало 
уделено внимания святым Александру 
Невскому, Андрею Боголюбскому. В об-
ластной афише обязательно должны быть 
более серьезные мероприятия, рассказы-
вающие об истории владимирской земли. 
Сейчас церковью совместно с департа-
ментом образования уже ведется опреде-
ленная работа. Проводятся пасхальные 
мастер-классы в школах. Идет подготовка 
к новому празднику – шествию Буквиц. 
Он пройдет в день славянской культуры 
и письменности, 24 мая. Высокопреосвя-
щеннейший Тихон, митрополит Влади-
мирский и Суздальский: «Детишки пишут 
славянские буквы и в день окончания за-
нятий пройдет и вузовская молодежь, и 
школьники старших классов. Они пройдут 
по центру города. И мы постараемся, что-
бы это был памятный праздник для нас. В 
руках они понесут Буквицы, будут плака-
ты, могут быть составлены предложения 
из славянских букв».

Грабарь, профессор Н.П. Сычев, 
констатировали тяжелое состо-
яние фресковой стенописи Со-
бора. С 1946 по 1948 гг. были 
произведены дополнительные 
исследования состояния фресок.

В 1949 г., по благослове-
нию Владыки Онисима, общи-
на Успенского собора проводит 
ремонт кровли Георгиевского 
придела, ее окраске, промывке 
живописи и перекладке печей, 
затрачивая на эти работы денеж-
ную сумму в 90000 рублей.

13 октября 1949 г.г. Владимир 
посетил председатель Совета по 
делам Русской Православной 
Церкви Г.Г. Карпов. В этот пери-
од заканчивался срок действия 
договора на использование Со-
бора общиной верующих и была 
реальная угроза новой утраты 
его для Церкви. Г.Г. Карпов дал 
понять местной власти, что раз-
решение на открытие собора, в 
котором он сам принимал непо-
средственное участие, дано было 
не для того, чтобы через пять лет 
его закрывать

Возрождение Успенского со-
бора стало поистине всенарод-
ным, всероссийским и всецер-
ковным делом. «Великой заботой 
объяты мы в настоящее время, 
– пишет Владыка Онисим Свя-
тейшему Патриарху, – пребывая 
в рассуждении на предмет изы-
скания дополнительных средств, 
потребных для оплаты всех ре-
ставрационных работ. И клир со-
борный, и верующие, усердные 
посетители нашего соборного 
храма высоко ценят эту историче-
скую святыню, в течение восьми 
веков стоящую на страже право-
славия в русской земле. Все мы за 
эти годы так душевно сжились с 
нашим храмом, в котором благо-
говейно возносим моления к пре-
столу Господню и возлагаем упо-
вания на покровительство святых 
угодников Божиих и Владимир-
ских чудотворцев, и нас страшит 
мысль о возможности закрытия 
собора, если необходимые ре-
ставрационные работы в нем не 
будут выполнены... Мы должны 
оставаться верными взятому на 
себя обязательству в отношении 
благоустроения храма, который 
для нашего религиозного чувства 
дороже всех сокровищ земных». 

Проведение реставрационных ра-
бот было связано с научно-архео-
логическими открытиями. В 1951 
г. при проведении подготовитель-
ных работ для устройства систе-
мы отопления в северо-западной 
части Собора под полом было 
обнаружено несколько каменных 
гробниц с костными останками. 
Некоторые из них были подвер-
гнуты воздействию огня.

11 июня 1954 г. Собор был ос-
вящен после проведения ремонта. 
Верующие на праздник Пятиде-
сятницы молились в обновленном 
соборе. С этого времени в соборе 
началось постоянное совершение 
церковных служб.

В 1955 г. на средства Церкви 
были позолочены центральная 
глава и кресты на всех главах 
Собора. В Меморандуме к сво-
ему послужному списку Вла-
дыка Онисим вспоминает: «...в 
этот период… вставали большие 
трудности, порой казавшиеся 
непреодолимыми. Но с Божией 
помощью я все же справился со 
своей не легкой задачей». По за-
вершении восстановительных 
работ в Успенском кафедральном 
соборе был совершен благодар-
ственный молебен Господу и Его 
Пречистой Матери.

Передача в 1944 г., в тяжелые 
дни Великой Отечественной во-
йны древнего Успенского собора 
Церкви, спасло его от уничто-
жения вследствие равнодушия 
нецерковных светских кругов к 
этой православной всерусской 
святыне. На свои скудные сред-
ства Церковь в условиях гонений 
и недоброжелательности со сто-
роны государственных властных 
структур и подчиненных им уч-
реждений науки и культуры осу-
ществляет возрождение Собора, 
проводит неотложные ремонтно-
восстановительные работы. 

 В деле спасения и возрож-
дения древнего собора объ-
единились все верующие люди, 
наиболее совестливые и образо-
ванные представители местной 
интеллигенции. Безусловно, ис-
ключительным является вклад 
Владимирского Архипастыря – 
Владыки Онисима.

Иеромонах Варфоломей  
(Минин С.Н.)

музеем и управлением культуры 
с 1926 по 1944 гг. привел бело-
каменный памятник в аварийное 
состояние. 4 апреля 1944 г. насто-
ятель Успенского собора священ-
ник Сергий Фестинатов (будущий 
владыка Онисим), староста со-
бора Воронин получили ключи и 
вместе с директором музея Ека-
териной Киселевой увидели его 
состояние. Архиепископ Онисим 
(Фестинатов) вспоминает как 
они – церковные люди, «были 
поражены необычайной загряз-
ненностью пола, стен, алтарей, 
иконостаса. Все стены собора 
были покрыты пылью, паутиной, 
местами льдом, даже фресковая 
живопись подверглась местами 
обледенению и представляла пе-
чальный заброшенный вид. Было 
больно до слез видеть нашу обще-
русскую Святыню в таком жалком 
состоянии и с разбитыми окна-
ми». К празднику Благовещения 
в соборе были застеклены окна, 
мощи святых Владимирских чу-
дотворцев были облачены в при-
личествующие одежды.

Вечером 7 апреля 1944 г., в 
день праздника Благовещения 
Пресвятой Богородицы, было 
совершено освящение Собора и 
в нем возобновилась церковная 
богослужебная жизнь.

Владимирский горисполком 
создал комиссию, которая обсле-
довала Собор и составила акт, где 
описаны дефекты и определены 
сроки их ликвидации – 1944-45 гг.

В 1945 г. комиссия, в состав 
которой входили академик И.Э. 

к 75-летию  
ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ  
И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
БОГОСЛУЖЕНИЯ  
В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ  
1944-2019 гг.

Правительственная 
телеграмма  

старосте Успенского собора 
А.С. Воронину

Владимир в годы Великой 
Отечественной войны

Владыка Онисим

ВРУЧЕНИЕ ЦЕРКОВНЫХ НАГРАД КЛИРИКАМ 
ЕПАРХИИ К ПРАЗДНИКУ СВЯТОЙ ПАСХИ
18 апреля в Христорождественском храме Богородице-Рождественского монастыря митрополит 
Владимирский и Суздальский Тихон вручил клирикам епархии высокие церковные награды к празднику 
Святой Пасхи за усердное служение Церкви Христовой.

протоиерей Михаил Николаевич 
КОЧЕТКОВ, настоятель храма Введения 
во храм Божией Матери с. Суромна 
Суздальского района Владимирской 
области
игумен Рафаил (Нечитаев), игумен 
мужского монастыря свт. Василия 
Великого г.Суздаля Владимирской 
области
протоиерей Виктор Александрович 
СМИРНОВ, настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери г. Лакинска 
Владимирской области
протоиерей Виктор Анатольевич 
ТАРАСОВ, настоятель храма Державной 
иконы Божией Матери г.Собинка 
Владимирской области
протоиерей Сергий Юрьевич ЩУКИН, 
настоятель храма Преображения 
Господня с. Спас-Беседа Судогодского 
района Владимирской области
ПРАВОМ НОШЕНИЯ ПАЛИЦЫ награждены:
протоиерей Михаил Владимирович 
БУНТИЛОВ, настоятель храма прав.
Анны г. Ковров Владимирской области

протоиерей Димитрий Вячеславович 
УТКИН, настоятель храма вмч. Никиты 
г. Владимир
ЗА УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ 
ХРИСТОВОЙ К ПРАЗДНИКУ СВЯТОЙ 
ПАСХИ ПРАВОМ НОШЕНИЯ КАМИЛАВКИ 
награждены:
иерей Вячеслав АНДРОСОВ,  
клирик Свято-Успенского кафедрального 
собора г. Владимира
иерей Иоанн ВЛАСОВ, клирик  
Свято-Успенского кафедрального собора 
г. Владимира
ЗА УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ 
ХРИСТОВОЙ К ПРАЗДНИКУ СВЯТОЙ ПАСХИ 
МЕДАЛЬЮ ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АНДРЕЯ 
БОГОЛЮБСКОГО II СТЕПЕНИ награждён:
протоиерей Павел Владимирович 
МЕНЬЩИКОВ, настоятель  
Свято-Казанского храма г. Владимира

Ì

ПАСХАЛЬНАЯ  
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
18 апреля митрополит Владимирский и Суздальский Тихон принял участие  
в пресс-конференции, на которой рассказал о том, как пройдет «Торжество из 
торжеств» – празднование Святой Пасхи во Владимире, и о других важных датах.

75 ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
19 апреля во Владимирской областной 
научной библиотеке состоялась ХXIV 
Межрегиональная краеведческая 
конференция. 

В мероприятии приняла участие делега-
ция Владимирской епархии во главе с 

митрополитом Владимирским и Суздаль-
ским Тихоном. Тема Пленарного заседа-
ния: «75 лет образования Владимирской 
области». Со вступительным словом к со-
бравшимся обратился глава Владимирской 
митрополии Высокопреосвященнейший 
митрополит Тихон.

Среди выступавших были краеведы 
города Владимира и Владимирской обла-
сти, музейщики, архивисты, сотрудники 
библиотек, Владимирского государствен-
ного университета.

На секции «История церкви во Влади-
мирском крае» выступили: председатель 
Отдела образования и просвещения Влади-
мирской епархии иеромонах Варфоломей 
(Минин) с докладом «К 75-летию возрож-
дения Владимирской епархии, возобнов-
лению богослужения в Успенском соборе. 
1944-2019 гг.», проректор по научно-бого-
словской работе Владимирской духовной 
семинарии М.Я. Федотова «Ходатайства ве-
рующих об открытии храмов в 1940-1950-х 
гг. как источник по истории церковно-го-
сударственных отношений (на материалах 
Меленковского района Владимирской об-
ласти)», студент 1-го курса семинарии Ки-
рилл Спиридонов – «Род Делекторских в 
истории Владимирского края».

В работе совещания приняли 
участие: секретарь Епархи-

ального управления протоиерей 
Евгений Липатов, руководитель 
службы протокола иерей Алексей 
Власов, председатель Отдела об-
разования и просвещения Влади-
мирской епархии иеромонах Вар-
фоломей (Минин), председатель 
приходского совета Свято-Успен-
ского кафедрального собора про-
тоиерей Владимир Трухачёв, ру-
ководитель монастырского отдела 
иеромонах Арсений (Смирнов), 
руководитель социального отдела 
протоиерей Сергий Фестинатов, 
древнехранитель Владимирской 
епархии протоиерей Александр 
Шириков, руководитель издатель-
ского отдела протоиерей Георгий 
Капусткин, старший иподьякон 
Свято-Успенского кафедрально-
го собора Вячеслав Фестинатов, 
руководитель отдела по культуре 
Ковали Валентина Давидовна и 
регент Архиерейского хора Ога-
нян Татьяна Ваниковна.

Участники совещания обсу-
дили организационные вопро-
сы предстоящих мероприятий, 
среди которых запланированы 
фестиваль духовной музыки 
«Днесь светло красуется слав-
нейший град Владимир» и вечер 
воспоминаний «Свято-Успен-
ский собор – святыня Руси».

Одним из крупнейших меро-
приятий станет торжественное 
открытие экспозиции в музейном 
комплексе Палаты, посвящённой 
75-летию возобновления бого-
служебной жизни в Успенском 
кафедральном соборе.

15-16 мая во Владимире в 
рамках XI Международной на-
учной конференции «Церковь, 
государство и общество: об-
разование и культура как осно-
ва национальной безопасности 
России» пройдёт секционное за-
седание.
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ЕПАРХИАЛЬНАЯ ХРОНИКА ЛИТУРГИЧЕСКИЙ ГОД

ВПЕРВЫЕ  
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ЕПАРХИИ СОВЕРШЕН 
ЧИН ПОСВЯЩЕНИЯ  
В ЗВОНАРИ
7 апреля, в праздник 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы, перед 
Божественной литургией  
в Успенском кафедральном 
соборе города Владимира 
митрополит Владимирский  
и Суздальский Тихон совершил 
«чин поставления звонарей». 

Этот чин был принят на со-
стоявшемся 4 октября 2012 

года в Патриаршей и Синодальной 
резиденции в Свято-Даниловом 
монастыре под председатель-
ством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
очередном заседании Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви (журнал № 98), и ранее 
это священнодействие на практи-
ке во Владимирской епархии не 
осуществлялось.

Звонарями стали пятнадцать 
выпускников епархиальных кур-
сов, которые прошли обучение и 
успешно сдали аттестационные 
экзамены.

Его Высокопреосвященству сослужили 
ключарь кафедрального собора про-

тоиерей Владимир Трухачёв и соборное 
духовенство.

Богослужебные песнопения исполнил 
Архиерейский хор Свято-Успенского ка-
федрального собора (регент Татьяна Ога-
нян).

По окончании богослужения митропо-
лит Тихон обратился к верующим с про-
поведью:

«Древние люди думали, что Иисус 
станет царем Израильским, чтобы устро-
ить на земле Царство Божие. Отроки вос-
клицали, видя Его: ''Осанна в вышних! 
Благословен Грядущий во имя Господне 
царь Израиля!''. Мы знаем, что Свою про-
поведь Господь начал так: ''Покайтесь, 
приблизилось Царствие Божие, Царствие 
Небесное'', ‒ а не земное. Многие пове-
рили Ему, пошли за Ним, слушали Его 
учение, но даже ближайшие ученики не 
могли понять, какое же это Царство? По-
тому что у нас нет других представлений 
о справедливом государстве, как то госу-
дарство земное, в котором мы все живем. 
Даже ученики говорили Ему, когда будешь 
царем, посади нас: одного справа, другого 
слева за престолом этого царства. Другие 
думали, что это бесплатная пища и гово-
рили: подавай нам всегда такой хлеб, когда 
Он насытил многие тысячи людей, прело-
мив хлеб и рыбу.

После своего входа в Иерусалим, Го-
сподь идет в храм, наводит порядок в хра-
ме, изгоняет всех тех людей, которые вели 
себя в нем нечестиво. Потом целая неде-
ля Его страданий ‒ Страстная седмица, 
которую Церковь выделила из Великого 
поста, посвященную особым событиям, 
страданиям Господним за весь мир. Ока-
зывается, Господь готовился ко Кресту. В 
Гефсимании молился как человек о том, 
чтобы миновала Его эта чаша страданий. 
Потому что это действительно были вели-
кие страдания за весь род человеческий, за 
всех живших когда-то, за всех живущих, 
за всех, кто будет жить до Второго прише-
ствия Христова.

Он показал нам, что Царство Божие 
дается через Крест. Каждую субботу мы 
читаем канон Воскресению Христову, в 

котором поется: ''Слава, Господи, Кре-
сту Твоему Честному и Воскресению''. 
Должен быть побежден грех. Пока грех 
царствует в человеческой душе, в чело-
веческом обществе не может быть Цар-
ствия Божия. Царство Божие созидается 
Крестом. Крест ‒ вот то, что открывает 
нам двери в Царство Небесное. На этом 
Кресте побеждается грех, проклятие и 
смерть. Именно к этому Кресту готовил-
ся Господь. Даже Пилат приходит и спра-
шивает у Него: ''Ты царь?'' ''Да, Царь, но 
Царство Мое не от этого мира''. Господь 
показывает нам, какая это трудная, изну-
рительная борьба. Но, к сожалению, мы 
настолько привыкли, мы и не мыслим 
себя без греха. Нам хочется комфортно 
жить, хорошо кушать, хорошо одеваться, 
чтобы нас никто не трогал, чтобы вокруг 
были хорошие люди, а про себя мы за-
бываем. Ведь это Царство созидается 
внутри каждого конкретного человека. 
Созидается оно только подвигом. Госу-
дарство Божие дается только подвиж-
никам. Мы читаем творения наших Свя-
тых Отцов, все они были подвижниками 
благочестия, все они были духоносными 
и богоносными людьми, иначе Царство 
Божие не дается.

Сегодняшний праздник напоминает 
нам об этой трудной борьбе с грехом, и 

Акция прошла на железно-
дорожной станции «Вла-

димир». На первую платформу 
вокзала под марш военного 
оркестра прибыла передвиж-
ная выставка – эшелон с во-
оружением, захваченным в 
ходе ожесточённых боёв у 
террористов в Сирии.

Митрополит Тихон обра-
тился к присутствующим на 
платформе железнодорожного 
вокзала города Владимира лю-
дям: «Дорогие участники ак-

ции «Сирийский перелом», где 
как не во Владимире провести 
такую акцию, которая нацеле-
на на патриотическое воспи-
тание молодежи, на поднятие 
патриотического и воинского 
духа. Мы сегодня смотрим в 
глубь нашей великой истории 
России и видим, что с самого 
начала Московской Руси здесь 
жили люди, которые занима-
лись мирным трудом, но, когда 
было нужно, это были великие 
воины-победители».

В торжественной церемо-
нии открытия выставки наря-
ду с митрополитом Тихоном 
приняли участие губерна-
тор Владимирской области 
Владимир Сипягин, ветеран 
Великой Отечественной во-
йны Николай Щелконогов, 
начальник областного штаба 
Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотиче-
ского движения «Юнармия» 
Павел Григорьев.

Акция была приурочена к 
празднованию 74-й годовщи-
ны Победы в Великой Отече-
ственной войне и проводится 
по всей стране с целью мас-
штабной демонстрации успе-
хов России в борьбе с между-
народным терроризмом. 

За всё время следования 
эшелон пройдёт более 28,5 
тысяч километров по марш-
руту Москва – Севастополь 
– Владивосток – Мурманск – 
Москва, сделав 60 остановок 
в городах России.

Максим Крицкий

СИРИЙСКИЙ ПЕРЕЛОМ
14 апреля митрополит Владимирский и Суздальский Тихон принял участие 
в военно-патриотической акции «Сирийский перелом». 

СХОЖДЕНИЕ 
БЛАГОДАТНОГО 

ОГНЯ
Схождение святого Благодатного огня 

происходит каждый год в Великую 
Субботу, накануне православной Пасхи. 
Раннее свидетельство о схождении огня 
в Иерусалиме относится к IV веку и при-
надлежит паломнице Этерии. Огонь сходит 
только накануне Пасхи, празднуемой по 
старому, юлианскому календарю, а мы 
знаем, что празднование Воскресения 
Христова приходится каждый год на разные 
дни. Благодатный огонь сходит только по 
молитвам православного патриарха.

Иерусалимский храм Воскресения 
Христова покрывает своей кровлей гору 
Голгофу, и пещеру Гроба Господня, и сад, 
где произошло первое явление воскресше-
го Христа Спасителя Марии Магдалине. 
Храм этот воздвигнут в IV веке святым 
императором Константином и его матерью 
святой Еленой.

В наши дни чудо схождения небесного 
огня происходит так. Около полудня Ие-
русалимский патриарх с духовенством и 
молящимися крестным ходом идет из Па-
триархии в храм Воскресения. Процессия 
входит в храм и, три раза обойдя часовню 
Гроба Господня, расположенную внутри 
храма, останавливается около входа в нее. 
В храме собираются паломники со всего 
мира, все свечи и огни в храме погашены.

Каждый год несколько тысяч присут-
ствующих в храме Гроба Господня видят: 
в Кувуклию, которая была проверена и за-
печатана, входит патриарх, одежды которо-
го были специально осмотрены. В осмотре 
Кувуклии, в запечатывании ее и досмотре 
патриарха каждый год участвуют предста-
вители иных христианских конфессий и 
полицейские. Досмотр проводится, чтобы 
доказать, что патриарх никак не может при-
нести в Кувуклию источник огня. Обычай 
этот установили турки, овладевшие в 1517 
году Палестиной. После обыска в Куву-
клии они запечатывали ее и ставили стражу 
до входа патриарха.

Патриарх в одном полотняном под-
ряснике, с тридцатью тремя незажжен-
ными свечами в руке входит в часовню. 
Преклонив колена, он молится перед 
гробом Господним о ниспослании Благо-
датного огня.

Схождению огня предшествуют спо-
лохи в виде молний голубоватого цвета, 
пронзающие все воздушное пространство 
храма. Потом на мраморной плите гроба 
Господня появляются огненные шарики 
голубого пламени как бы в виде капель до-
ждя или росы. Иногда Благодатный огонь 
сам возжигает лампады у гроба. Патриарх 
зажигает от них вату и затем поджигает 
этим огнем свечи. Выйдя из часовни, он 
передает огонь Армянскому патриарху и 
народу. Весь храм охватывает ликование, 
огонь передают друг другу, зажигая его от 
уже горящих свечей. Люди держат в руках 
пучки из тридцати трех свечей – по числу 
лет земной жизни Спасителя. Благодат-
ный огонь первое время имеет чудесное 
свойство – не обжигать.

21 апреля, в Неделю 6-ю Великого поста, ваий, праздник Входа Господня  
в Иерусалим, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон возглавил служение 
Божественной литургии в Свято-Успенском кафедральном соборе во Владимире.

ЦАРСТВО БОЖИЕ СОЗИДАЕТСЯ КРЕСТОМ

вся последующая седмица будет нам по-
вествовать о страданиях Христовых. Мы 
же, взирая на страдания Богочеловека, по-
нимаем, что наши жизненные трудности, 
наши скорби ‒ ничто по сравнению с теми 
скорбями, которые претерпел Господь 
ради спасения каждого из нас и всего че-
ловечества.

Сегодня поздравляю вас, дорогие 
отцы, братья и сестры, с этим великим и 
радостным праздником! Как хорошо, что 
сегодня причащалось много детей, потому 
что это детский праздник, мы вспоминаем 
Евангелие, когда дети больше всех крича-
ли: ''Осанна в вышних! Благословен Гря-
дый во имя Господне''. То, что дети сегод-
ня причастились Святых Христовых Тайн, 
говорит о многом, ‒ у нас есть будущее, 
новое поколение тоже растет в познании 
Евангельских истин. Мы, взрослые, ко-
нечно же, должны приложить все усилия 
для того, чтобы дети наши восприняли 
все эти христианские ценности, чтобы для 
них православная вера была их путево-
дительной звездой в жизни, скоротечной, 
временной на этой нашей земле.

Поздравляю всех с праздником! Же-
лаю помощи Божией пройти поприще 
Страстной седмицы и в радости, и в до-
бром здравии встретить Светлое Христо-
во Воскресение!»


