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ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Д

ля нашей Владимирской земли
праздник Покрова Пресвятой
Богородицы имеет особое значение.
Именно здесь он был учреждён
святым благоверным князем Андреем Боголюбским в XII в. Князь
написал службу к этому торжеству,
которая дошла до наших дней, ныне
совершается в православных храмах, и мы прославляем Пресвятую
Богородицу – покровительницу
Русской земли.
Праздник был учреждён не
случайно. Андрей Боголюбский
читал повествование об осаде
Константинополя, когда на стены города осаждённые принесли
одежду Святой Богородицы из
Влахернского храма, и супостаты
отступили. Здесь на Златых вратах
князь разместил церковь Ризоположения, которая символизирует
покровительство Пресвятой Богородицы над Владимиром.
В этом году мы ещё отмечаем
850-летие переноса политической
и духовной столицы из Киева на
Владимирскую землю. Для того,
чтобы из своей резиденции в Боголюбово постоянно наблюдать символ Покрова Пресвятой Богородицы, князь Андрей построил храм
на Нерли. Тысячи паломников, туристов приезжают для того, чтобы
увидеть это всемирное чудо.
Мы говорим о том, что святой князь заложил здесь начало
Великой России, начало будущей Российской империи. В её
состав вошли многие народы,
принявшие православие, и жили
одной семьёй. Конечно не только
православные, но и люди разных

убеждений,
национальностей,
иной веры. Взирая на подвиг наших предков по созиданию Великой России, мы учим новое
поколение тому, чтобы хранить
те традиции, тот фундамент, который заложен в основу нашего
государства. Это святое православие и то, что с ним связано:
воспитание молодёжи, политическое, экономическое и культурное обустройство России.
В трудные времена православный народ обращается за помощью к Пресвятой Богородице.
Это идёт со времён апостолов. В
день успения Девы Марии они
собрались вместе и в определённое место положили кусочек
хлеба в ознаменование того, что
Божия Матерь находится с ними.
Пресвятая Богородица помогает
каждому человеку, который обращается к Ней за помощью, тем более, когда мы всей страной, всей
большой Православной Церковью помолимся о поддержке. Она
обязательно всем нам поможет.
Этот праздник всегда приходится на осень. Как правило
ночью выпадает небольшой снежок. Мы радуемся наступающей
зиме. Хотелось бы чтобы этот
день мы провели в размышлениях о промысле Божием, о нашей
бессмертной душе, о вечности.
Дорогие братья и сестры, владимирцы, поздравляю всех вас с
праздником Пресвятой Богородицы. Счастья, здоровья и помощи
Божией во всех ваших трудах!
Митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон

октября, в день памяти святителя
Афанасия (Сахарова), митрополит
Владимирский и Суздальский Тихон совершил молебен в храме мемориального
комплекса памяти священноисповедника
в г. Петушки
В поездке к святому месту, где прошли последние годы служения величайшего
подвижника ХХ века, Его Высокопреосвященство сопровождали митрополит Евлогий (Смирнов) и группа паломников из
Владимира.

К 1000-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ ГРАДА СУЗДАЛЯ
18 октября в Суздале состоялось совещание,
посвящённое подготовке и проведению празднования 1000-летия основания
города и развитию музейного пространства во Владимирской области.

В

обсуждении тем приняли
участие заместитель Председателя Правительства России
Ольга Голодец, губернатор Владимир Сипягин, митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон, врио первых заместителей
главы региона Максим Брусенцов
и Марина Чекунова, представители федеральных министерств
и финансовых учреждений, руководители органов и структурных подразделений областной
администрации, генеральный
директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана

РУССКАЯ
ДЕМОГРАФИЯ

В

семирный Русский Народный
Собор прошёл в Москве в
храме Христа Спасителя. Старт
форуму был дан 17 октября. Тему
высокому собранию задал Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл: «Народосбережение –
настоящее и будущее России».
По благословению митрополита
Владимирского и Суздальского
Тихона участие в нём приняли
руководитель епархиального отдела культуры Наталья Борисовна
Дёмушкина и клирик Владимирской епархии иерей Игорь Мысов.

Мельникова и представители
культурного, образовательного и
бизнес-сообществ.
В рамках подготовки к предстоящему юбилею в Суздале уже
проведена большая работа. Также был отмечен и ряд пока нерешённых вопросов. Прежде всего
это касается создания парковочного пространства, реконструкции объектов Ризоположенского
монастыря, колокольни кремля,
сохранения древних городских
валов.
Владимирская земля обладает
богатейшим историко-культур-

ным наследием, значительную
часть которого сохраняют наши
музеи. Из них два федеральных:
Владимиро-Суздальский музейзаповедник и музей-заповедник
«Александровская слобода», три
областных: Муромский историко-художественный музей, Гороховецкий историко-архитектурный музей и Центр пропаганды
изобразительного искусства, 19
муниципальных музеев, а также
около 20 частных.
По материалам сайта
администрации Владимирской
области.
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ЦЕРКОВЬ И МОЛОДЁЖЬ

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И МИР

ЗАЯВЛЕНИЕ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
«ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ»

17 октября на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви было принято заявление
о ситуации, сложившейся в Элладской Православной Церкви после проведения внеочередного
Архиерейского Собора 12 октября 2019 года по украинскому церковному вопросу (журнал № 125).

4 и 5 октября 2019 года ВлГУ при грантовой поддержке Росмолодежи проводил
Всероссийский форум «Традиционные семейные ценности в молодежной среде».
В мероприятии принял участие митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

О

ткрывая форум, ректор ВлГУ
Анзор Саралидзе отметил: «Вопросам поддержки семьи, становления
всесторонне развитой личности государство уделяет большое внимание:
они обозначены во всех национальных
проектах. Во Владимирском госуниверситете сформирована большая
учебно-методическая и научная база
по проблематике форума, работает
Центр психолого-педагогического сопровождения семьи, есть целый комплекс мер поддержки молодых семей.
Замечательно, что свое видение роли
института семьи предложат не только
федеральные эксперты, но и наша
молодежь. Принципиально важно,
что форум объединил представителей

разных поколений, разных научных
и педагогических школ. Уверен, что
здесь будут приняты решения, которые
станут основой для цикла общенациональных мероприятий по сохранению
традиционных семейных ценностей
среди молодежи».
О значении института семьи в
современном обществе, о вызовах,
проблемах, путях решения говорили
в своих выступлениях федеральные
эксперты, представители духовенства
и общественных организаций: митрополит Владимирский и Суздальский
Тихон, вице-президент Федеральной
палаты адвокатов РФ, председатель
Российского профессорского собрания Владислав Гриб, вице-президент

важаемые участники конференции!
Сердечно поздравляю всех вас с наступающим праздником Покрова Пресвятой Богородицы! В настоящее время в
России вызревает полноценное гражданское общество.
Общество наше возвращается к единству и солидарности. Те преграды, которые были поставлены между Церковью
и обществом, разрушены, но необходимо
время для взаимного узнавания, для того,
чтобы найти и обозначить соединяющие
нас общие интересы. И мы видим, что не
только история и культура и общие наши
беды нас сплачивают и, в частности, –
нравственные, духовные проблемы общества. Поэтому сегодня в этом зале мы вместе со светскими деятелями образования.
И тема «Семья, школа, Церковь: сотрудничество в нравственном воспитании детей
и молодежи», близка всем нам.
Хочу предложить вашему вниманию
тезисы из доклада Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на
Епархиальном собрании города Москвы в
декабре 2004 года. Всё о чём говорил Патриарх не утратило своей актуальности.
Вы нигде не прочитаете, кроме церковных
изданий, о чем говорит и нынешний Святейший Патриарх Кирилл.
«Свидетелями и участниками многих
событий в жизни нашей Церкви, – говорит
Патриарх Алексей II, – особенно в последние десятилетия, поставил нас Господь.
Событий разных по значимости, по духовной сути, по общественному влиянию
и резонансу. О событиях благих и созидательных, творческих мы стараемся помнить, прославляем за них Бога и благодарим добрых людей, трудами которых они
совершились на общественную пользу
О явлениях негативных, печалящих нас,
мы также не должны умалчивать, но говорить о них откровенно, с тем, чтобы изжить,
преодолеть имеющиеся недостатки и пороки. Нам, христианам, присуще говорить о
своих недостатках, чем трубить на площадях о своих совершенствах и добродетелях,
– о них знает Бог. Поэтому сегодня с тревогой и печалью вновь, как и в прежние годы,
будем говорить о наших общих проблемах».

Проблемы современности
ледует сказать несколько слов об основных чертах современной церковнообщественной жизни, обозначить наиболее
значимые проблемы.
Сегодня в этой области нам приходится наблюдать ряд явлений отрицательного характера. Причины этого весьма
разнообразны. Одна из самых главных

С

Члены Священного Синода
Русской Православной
Церкви ознакомились с
опубликованными в средствах
массовой информации
документами внеочередного
Собора иерархии Элладской
Православной Церкви от
12 октября 2019 года, в
частности, с коммюнике
Собора и c докладом
Блаженнейшего Архиепископа
Афинского и всея Эллады
Иеронима «Автокефалия
Церкви Украины», в котором
предлагается «признать…
автокефалию Православной
Церкви независимой
Украинской республики».

Российской академии образования
профессор Николай Малофеев, руководитель рабочей группы «Защита
прав и интересов детей» при Правительстве РФ по проведению в России Десятилетия детства Артур Реан,
президент Всемирной Ассоциации
выпускников высших учебных заведений Владимир Четий, глава города
Владимира Ольга Деева, вице-спикер
Законодательного Собрания 33-го региона Дмитрий Рожков.
Ответственный секретарь Координационного совета Национальной
родительской ассоциации Алексей
Гусев познакомил с результатами мониторинга мнения студентов о значении семьи и семейных ценностей.

СЕМЬЯ, ШКОЛА, ЦЕРКОВЬ: СОТРУДНИЧЕСТВО
В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Из доклада митрополита Владимирского и Суздальского Тихона
И МОЛОДЁЖИ

У
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– общая секуляризация жизни общества.
К сожалению, мы живем в эпоху постоянно возрастающего натиска секуляризма,
апеллирующего к низменным человеческим страстям. На фоне общей коммерциализации общественных отношений это
приводит к тому, что некоторые средства
массовой информации предпочитают открыто эксплуатировать животные инстинкты, зарабатывая на этом деньги, нежели
противостоять пороку, поскольку такое
противостояние всегда связано с материальным ущербом. Надо помнить, что зло
более активно и агрессивно, чем добро.
Задачи общества поддерживать добро.
Соблазны мира с особой силой действуют на молодое поколение, не готовое к
тому, чтобы противостоять им. Кроме того,
некоторые технические достижения (телевидение, интернет) сделали соблазны мира
гораздо более привлекательными, чем во все
прошедшие времена.
Жизнь большинства наших сограждан
часто сводится к добыванию хлеба насущного, отчего все действия человека подчиняются единому стремлению обеспечить себе
и своей семье уверенность в завтрашнем
дне. Одновременно с этим происходит расслоение общества на людей, обладающих
огромным состоянием, и тех, кто не может
обеспечить себе уровень достатка, соответствующий человеческому достоинству, увеличивается количество беспризорных детей,
а также иных социально беззащитных лиц.
Ситуация приобретает еще большую серьезность в связи с имеющейся опасностью
террористических актов, жертвой которых
может стать любой человек, а также деятельностью деструктивных сект и культур.
Статистические данные являют нам поистине ужасающую картину: большинство
браков кончается разводом, количество
рожденных детей значительно меньше
числа убитых во чреве матери, постоянно
увеличивается число наркозависимых и
людей, страдающих алкоголизмом, умножается количество самоубийств. Всё это
является прямым следствием жизни без
Бога, утраты чувства нравственного долга,
забвения добра, размыванием в обществе
традиционных нравственных устоев.
И всё же в нашем народе есть много,
очень много, добрых, чистых, честных,
стремящихся к добру и общему благу людей, жаждущих истины. Кто, как не пастыри и учителя – работники образования
должны утолить эту жажду, указать истинный путь жизни, свидетельствовать об
этом всей своей жизнью.
Верующему гораздо легче преодолеть
житейские трудности, поскольку его опо-

рой, прибежищем и покровом является
Сам Бог. Любовь к Богу как общему Отцу
всех людей помогает переживать все невзгоды. Это благое чувство должно быть у
всех окружающих нас людей.
Демографические проблемы
оветский период в жизни нашей страны
не прошел для нее бесследно. Очевидно,
что его последствия мы будем ощущать еще
очень долго. Старшему поколению наших сограждан памятна прошедшая эпоха со всеми
ее отрицательными чертами. Массовые аресты и расстрелы, всеобщее доносительство,
предательство даже близких родственников
стали живым воплощением слов Евангелия
о предании братом брата на смерть.
С 1920 года, когда Государство разрешило аборты, кстати запрещённые до
сих пор во многих странах мира, началось
стремительное уменьшение населения
России. С 1896 по 1917 оно увеличилось
на 52 миллиона и достигло 176 миллионов
человек. Такое же население было в Китае.
Ныне мы дожили до страшного времени, когда началось вымирание нашего народа. Смертность в центральных районах
России превышает рождаемость в несколько раз. Депопуляция, демографический
кризис – мы всё чаще слышим эти слова и,
к сожалению, начинаем привыкать к ним.
Пора посмотреть правде в глаза и указать
настоящую причину катастрофы. Чаще
всего говорят об экономической подоплеке,
но исследователи знают, что благосостояние чаще всего тормозит рождаемость, а
не стимулирует ее. Правительство России
ведёт активную борьбу с этой проблемой.
Но, со всей ответственностью мы можем сказать, что причина вымирания имеет
духовные корни. Люди, потерявшие Бога,
теряют смысл жизни, теряют представление о добре и зле, помрачают в себе образ
Божий, забывают свое человеческое призвание, разучиваются любить. Именно в этом
кроется причина кризиса семейной жизни в
России. Мужчины не хотят быть мужьями и
отцами, женщины разучились быть женами
и матерями. Привлекательным становится
потребительский образ жизни, поиск удовольствий. А это делается за счёт средств,
которые должны идти на детей.
Замысел Божий о рождении детей необыкновенно глубок и величествен. Супружеская любовь, приводящая к зачатию
ребенка, неразрывно соединена с целомудренной и самоотверженной готовностью и желанием носить во чреве, родить,
вскормить, вырастить и воспитать нового
человека. Этот подвиг соединяет родителей, очищает их чувства, возгревает лю-
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бовь. Народная мудрость говорит, что дети
– это дар Божий, это счастье.
Другим следствием неуважения к бытию человеческой личности становится
пренебрежение к своей собственной жизни. Нет ничего хуже самоубийства. Однако количество этих случаев с каждым
годом растет.
Наряду с этим широкое распространение сегодня получило мнение о том, что человек вправе распоряжаться своей жизнью.
Сегодня в обществе звучат голоса, требующие легализовать это «право». Предпринимаются попытки обозначения самоубийства медицинским термином «эвтаназия».
Ужас ситуации состоит в том, что исполнителями убийств предполагается сделать
врачей, которые по долгу службы обязаны
заботиться о сохранении жизни человека.
Мы должны со всей твердостью заявить: эвтаназия – это один из видов сознательного самоубийства. В религиозном
отношении это крайняя степень отпадения
от Бога, Подателя жизни. Человек, совершающий данный акт, своим поступком
утверждает, что жизнь для него потеряла
всякую ценность и смысл. Как говорил
выдающийся педагог Антон Семёнович
Макаренко: «Без Бога невозможно полноценное воспитание».
К счастью, у большинства людей сохраняется инстинкт самосохранения и
здравый смысл, и они отвергают эти псевдогуманные, порожденные диаволом идеи
самоуничтожения.
Православная Церковь не может квалифицировать пропаганду эвтаназии и самоубийства иначе, как скрытый или явный
сатанизм.
Решение проблем жизни общества не
терпит отлагательства. «Когда мы напоминаем о духовном опустошении нашего
Отечества, – говорил Св. Патриарх Алексий, – перед взором предстают выжженные солнцем пустыни Святой земли. Когда проезжаешь их летом, то ничего кроме
камней не видишь. Но весной, в сезон
дождей, эти безжизненные камни вдруг
оживают – всё зеленеет и цветет, потому
что выжженной бывает только поверхность, а внутри, под каменистой почвой,
сохраняются корни, которые и дают возможность пустыне процвести».
Мы, конечно же, должны в основу
наших рассуждений о будущем России
положить слова Святейшего Патриарха:
«Только вместе семья, школа и Церковь
могут решить многие проблемы, вызовы
современности, стоящие перед российским обществом». И сегодня я благодарю
всех тех, кто пришел в этот зал поучаствовать в нашем форуме. Я благодарю организаторов за большую подготовительную
работу и хочу пожелать всем вам – отцы,
братья, сестры – помощи Божией в ваших
добрых делах, доброго здоровья, счастья
и благополучия вашим семьям! Да хранит
нас Господь! И процветания нашей Великой России!
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оскольку возглавляемая митрополитом
Киевским и всея Украины Онуфрием
самоуправляемая Украинская Православная
Церковь, объединяющая 95 архиереев, более
12 тысяч приходов, более 250 монастырей и
десятки миллионов верующих, пребывает
в каноническом единстве с Русской Православной Церковью и ни к кому не обращалась
за автокефалией, очевидно, что речь идет о
признании раскольнических сообществ в
этой стране. Ранее Константинопольский
Патриарх Варфоломей неоднократно заявлял о признании митрополита Киевского
и всея Украины Онуфрия единственным
каноническим Предстоятелем Православной
Церкви в Украине (последнее такое заявление было сделано им во всеуслышание
на Синаксисе Предстоятелей Поместных
Православных Церквей в январе 2016 года).
Однако в конце 2018 года Патриарх Варфоломей изменил своим прежним заявлениям
и, не имея на то канонических полномочий,
«восстановил в сане» без покаяния и отречения от раскола тех, кто был из него извержен, предан анафеме или же никогда не
имел ни канонической хиротонии, ни даже
формального апостольского преемства. Главой новосозданной структуры стал человек,
получивший свое «рукоположение» от изверженного из сана и отлученного от Церкви
бывшего митрополита Киевского Филарета.
Последний был также «восстановлен» в
«архиерейском достоинстве» Константинопольским Патриархом, но вскоре после
этого покинул новоучрежденную «церковь»
и заявил о восстановлении своего прежнего
раскольнического сообщества, которое он
именует «Киевским патриархатом».
О трудном положении Украинской Православной Церкви после антиканонической
легализации украинского раскола Константинополем, о насилии и гонениях против ее
верных чад, развернутых бывшими властями Украины, Русская Православная Церковь неоднократно информировала Священноначалие Элладской Православной
Церкви. 9 октября 2019 года – за несколько
дней до упомянутого внеочередного Собора иерархии Элладской Церкви – Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл обратился
к Блаженнейшему Архиепископу Афинскому и всея Эллады Иерониму с братским
посланием, содержавшим призыв воздержаться от односторонних действий и не
принимать «поспешных решений до тех
пор, пока Дух Святой не соберет Предстоятелей всех Святых Божиих Церквей и не
умудрит их сообща от имени всей Святой
Соборной и Апостольской Церкви найти
решение, которое всех устроит и послужит
преодолению нынешнего кризиса».
Печально, что необходимость спешного и одностороннего признания неканонического раскольнического сообщества
Блаженнейший Архиепископ Иероним
основывает на ряде ошибочных и ложных
аргументов, неоднократно опровергнутых
не только иерархами, учеными и богословами Русской Православной Церкви, но
также многими видными архипастырями,

пастырями и богословами Элладской Православной Церкви.
Не соответствует действительности утверждение Блаженнейшего Архиепископа
Иеронима о том, что «Православная Церковь Украины… всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Матери
Церкви – Вселенского Патриархата». В
1686 году грамотами Святейшего Патриарха Константинопольского Дионисия и
Священного Синода Константинопольской Церкви Киевская митрополия была
передана в юрисдикцию Московского Патриархата. На протяжении более 300 лет
каноническую юрисдикцию Московского
Патриархата над Киевской митрополией
признавал весь православный мир, в том
числе и Элладская Православная Церковь.
При этом, согласно священным канонам
Церкви, споры о территориальной юрисдикции имеют срок давности не более
тридцати лет (VI Всел. 25).
Все эти факты были проигнорированы двумя комиссиями Элладской Православной Церкви, которым было поручено
изучение украинского церковного вопроса. В своих выводах данные комиссии, по
словам митрополита Кифирского и Антикифирского Серафима, «упускают из виду
более чем трехсотлетнюю живую традицию зависимости митрополии Киевской и
всея Украины от Московского Патриархата. И эти реалии были отражены во всех
календарях Элладской Церкви вплоть до
нынешнего года. Возможно, они упускают
из виду и тот факт, что нынешний Вселенский Патриарх Варфоломей своими
патриаршими письмами 1992 и 1997 годов
признавал каноническую юрисдикцию
Московского Патриархата над Киевской
митрополией и уважал канонические прещения, наложенные на ныне очищенных и
восстановленных изверженных из сана и
раскольнических клириков».
Не соответствует действительности
утверждение Блаженнейшего Архиепископа Иеронима, будто «из-за отсутствия
Московского Патриархата» на Критском
Соборе 2016 г. «не представилась возможность обсуждения вопроса о предоставлении автокефалии». В действительности
тема автокефалии была исключена из повестки Собора много ранее, по настоянию
Патриарха Варфоломея. Теперь становится
очевидной причина этого. Ведь на заседаниях Межправославной подготовительной
комиссии в 1993 и 2009 годах представителями всех Поместных Православных
Церквей был согласован порядок предоставления автокефалии, который предполагает а) согласие Поместного Собора кириархальной Церкви-Матери на то, чтобы ее
часть получила автокефалию; б) выявление
Вселенским Патриархом консенсуса всех
Поместных Православных Церквей, выражаемого единогласием их Соборов; в)
на основе согласия Церкви-Матери и всеправославного консенсуса официальное
провозглашение автокефалии посредством
издания Томоса, который «подписывает-

ся Вселенским Патриархом и свидетельствуется подписями в нем Блаженнейших
Предстоятелей Святейших автокефальных
Церквей, приглашенных для этого Вселенским Патриархом». Относительно последнего пункта не до конца был согласован
лишь порядок подписания Томоса, но это
обстоятельство не отменяет достигнутых
договоренностей по остальным пунктам.
На Синаксисах Предстоятелей 2014 и 2016
годов делегация Московского Патриархата,
наряду с представителями некоторых других братских Церквей, настаивала на включении вопроса об автокефалии в повестку
дня Собора. Русская Церковь окончательно согласилась на исключение этой темы
из повестки дня Собора лишь после того,
как Патриарх Варфоломей в январе 2016 г.
в присутствии других Предстоятелей заверил, что у Святейшей Константинопольской Церкви нет намерений осуществлять
какие-либо действия, имеющие отношение
к церковной жизни на Украине, ни на Святом и Великом Соборе, ни после Собора.
Перечисленные в докладе Блаженнейшего Архиепископа Иеронима и ранее неоднократно опровергнутые аргументы в точности следуют позиции Константинопольского
Патриархата. Однако возникают сомнения,
разделяет ли их полнота Элладской Православной Церкви. Об отсутствии единомыслия между иерархами Элладской Церкви по
данному вопросу и о том, что голоса не согласных с признанием украинского раскола
были проигнорированы, свидетельствует
митрополит Кифирский Серафим: «Сначала
говорили убеленные сединами и весьма почтенные митрополиты Каристийский Серафим и Илийский Герман, которые с большой
мудростью и разумением рассуждали об
этой животрепещущей проблеме, признав,
что да, Вселенский Патриарх имеет каноническое право предоставлять автокефалию на
определенных условиях, но текущая ситуация весьма критическая, и потому требуется
необычайная осмотрительность и глубокое
изучение и исследование всей этой сложной
проблемы без всякой спешки. В том же самом ключе были выдержаны выступления
Преосвященных митрополитов Кесарианийского Даниила, Месогейского Николая,
Пирейского Серафима… и мое. Преосвященные митрополиты Дриинопольский Андрей и Этолийский Косма не брали слово,
но присоединились к прежде выступавшим
Преосвященным архиереям. Отсутствовавшие, но письменно изложившие свою позицию Преосвященные митрополиты Новосмирнский Симеон и Керкирский Нектарий
с той же самой чувствительностью и с той
же точки зрения подошли к этому серьезному украинскому вопросу».
Митрополит Новосмирнский Симеон в
своем письме, обращенном к Собору иерархии и его Блаженнейшему Председателю,
отмечает, что предоставление автокефалии Украине при тех условиях, в которых
она была предоставлена, «не имеет ничего
общего с другими автокефалиями, которые
раньше предоставлялись» Константино-

польским Патриархатом. Он подчеркивает,
что «поспешное признание… раскольников и так называемых «самосвятов» в обход
канонической местной Церкви, но также и
Московского Патриархата, которым были
осуждены раскольники – и предоставление
автокефалии новой церковной структуре порождает оправданные вопросы и вызывает
противодействие». Он также указывает на
канонически неприемлемый факт существования «двух параллельных местных
Церквей» на Украине и уже случившийся
повторный раскол внутри «новой церковной структуры, получившей автокефалию».
Он прямо упоминает заинтересованность
крупных геополитических сил в поспешном
предоставлении «автокефалии» раскольникам. Сравнивая сегодняшнее положение
Православия с событиями Великого раскола
1054 года, он призывает иерархию «не спешить занять позицию». «Насильственный и
поспешный подход к решению вопроса, –
говорит митрополит Симеон, – сделает нас
уязвимыми и подвергнет риску нашу Церковь. Будет ошибкой считать, что подобного
рода подход к вопросу послужит поддержкой Вселенскому Патриархату».
Митрополит Керкирский Нектарий,
не имевший возможности присутствовать
на внеочередном Соборе иерархии своей
Церкви, обратился к Собору с письмом,
в котором призывает «отложить принятие
решения». Он отмечает, что настоящее
«время – неподходящее, чтобы принимать
решение по данному острому вопросу, в
том числе и по той причине, что геополитические условия на широчайшем пространстве отстоят от нормы, и в результате, какое бы решение ни было вероятным,
оно создаст трудности нашему отечеству».
Он также призывает Элладскую Церковь
«взять на себя роль посредника», чтобы
начать диалог между Константинопольским и Московским Патриархатами.
Митрополит Пирейский Серафим, известный как специалист по церковно-каноническому праву, не только представил
вниманию Собора исчерпывающее исследование, в котором убедительно опровергал аргументацию, изложенную в докладе Предстоятеля Элладской Церкви, но
и в своих устных выступлениях подверг
острой критике так называемый «объединительный собор» раскольников. Он подчеркнул, что «так называемый «объединительный собор» не имеет силы, поскольку
состоял из мирян, и предоставление автокефального статуса этой несуществующей
«церковной» структуре также оказывается
недействительным». Он далее отметил,
что все попытки оправдать это «каноническое беззаконие» аномальной канонической практикой, «со ссылкой на Оттоманское пленение Церкви» и трудный период,
когда ряд Поместных Церквей напрямую
зависел от Константинопольского Патриарха, «замалчивают канонический церковный порядок Святых Вселенских Соборов». «Я потребовал, – свидетельствует
митрополит Серафим, – от Священного
Синода Элладской Церкви созыва Всеправославного Собора для разрешения этого
сложнейшего вопроса, к которому, к сожалению, примешивается геополитика, или
даже геостратегия, оказывающая влияние
на всех Предстоятелей Автокефальных
Православных Церквей. Одновременно я
поставил на вид Синодальной комиссии
по межправославным и межхристианским отношениям, что она не представила Постоянному Священному Синоду,
Блаженнейшему Председателю Иерархии
Элладской Церкви ни какого-либо доклада о мнениях по данному вопросу других
Автокефальных Православных Церквей,
ни оценки возможных последствий для
единства Церкви, в случае разрыва общения Русской Церковью и ее признанием
старостильников в Греции. В то же время я ответил Председателю комиссии по
церковно-каноническим вопросам, что
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И МИР

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

ЗАЯВЛЕНИЕ
СВЯЩЕННОГО СИНОДА РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Святой, Соборной и Апостольской Церкви,
в данном случае был нарушен.
Если украинский раскол будет действительно признан Элладской Православной Церковью или ее Предстоятелем
– в форме совместного служения, литургического поминовения лидера раскола или
направления ему официальных грамот
– это станет печальным свидетельством
углубления разделения в семье Поместных Православных Церквей. Полнота ответственности за это разделение ляжет,
прежде всего, на Патриарха Константинопольского Варфоломея и на те внешние
политические силы, в интересах которых
был «легализован» украинский раскол.
Вместо того, чтобы признать допущенную
ошибку и попытаться исправить ее путем
всеправославного обсуждения, Патриарх
Варфоломей блокировал любые переговорные инициативы на этом направлении
и на протяжении года, по многим свидетельствам, оказывал беспрецедентное
давление на иерархов Элладской Церкви,
требуя от них признания раскольников.
Он неоднократно заявлял о признании Элладской Церковью неканонических лжеиерархов Украины как о деле решенном,
словно бы речь не шла о независимом
решении автокефальной Православной
Церкви. Положение Элладской Церкви,
существенно ограниченной в своем автокефальном устройстве, осложняется двойной юрисдикцией значительной части ее
епископата, канонически зависящей от
Константинополя: этим иерархам, например, рассылались циркуляры из Константинопольской Патриархии с требованием немедленно признать новосозданную
псевдо-церковную структуру. Тем, кто
нашел в себе смелость открыто обличать
заблуждения Константинопольского Патриарха и вступать в дискуссию с ним,
угрожали, к ним требовали применить
дисциплинарные меры, их обвиняли в
предательстве и недостатке патриотизма.
Печально, что таким образом исторические заслуги греческого народа в распространении Православия размениваются на
сиюминутные политические выгоды и поддержку чуждых Церкви геополитических
интересов. Но эти спекуляции на национальных чувствах не будут иметь успеха.
Они не смогут подорвать единство нашей
веры, купленное кровью новомучеников
и исповедников наших Церквей. Они не
прервут единство нашей аскетической тра-

диции, созидавшейся подвигами многих
преподобных отцов и подвижников. Они
не уничтожат вековую дружбу греческого
и славянских народов, оплаченную кровью
русских воинов и закаленную в общей борьбе за свободу братского греческого народа.
Мы дорожим молитвенным общением
с нашими собратьями в Элладской Православной Церкви и будем сохранять с
ней живую молитвенную, каноническую
и евхаристическую связь – чрез всех тех
архипастырей и пастырей, кто уже выступил или в дальнейшем выступит против
признания украинского раскола, кто не
запятнает себя сослужением с раскольническими лже-иерархами, но явит пример христианского мужества и твердого
стояния за истину Христову. Да укрепит
их Господь в исповедническом подвиге,
молитвами святителей Марка Эфесского
и Григория Паламы, преподобного Максима Исповедника и всех тех греческих
святых, которых почитали и чтут у нас,
на Святой Руси.
Вместе с тем мы помним, что священные каноны Церкви осуждают тех, кто
вступает в молитвенное общение и сослужение с изверженными из сана и отлученными от общения (Апост. 10, 11, 12; I
Всел. 5; Антиох. 2 и др.). В связи с этим
прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской Церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями
украинских неканонических раскольнических сообществ. Мы также не благословляем совершение паломнических поездок
в епархии, управляемые означенными архиереями. Соответствующая информация
будет широко распространена среди паломнических и туристических организаций стран, составляющих каноническую
территорию нашей Церкви.
Священный Синод Русской Православной Церкви уполномочивает Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла прекратить поминовение имени
Блаженнейшего Архиепископа Афинского
и всей Эллады в диптихах в случае, если
Предстоятель Элладской Церкви начнет за
богослужениями поминать главу одной из
украинских раскольничьих группировок
или предпримет иные действия, свидетельствующие о состоявшемся признании
им украинского церковного раскола.
http://www.patriarchia.ru/db/text/5515008.html

ДОВЕРИЕ

ИМПЕРАТОРСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ ПАЛЕСТИНСКОЕ
ОБЩЕСТВО ВО ВЛАДИМИРЕ

15 октября во Владимирском государственном университете состоялось отчетно-выборное заседание
Владимирского отделения Императорского Православного Палестинского Общества.

В

качестве гостей присутствовали Заместитель Председателя по региональным
отделениям ИППО Г.В. Веренич, руководитель Московского регионального отделения
ИППО О.В. Шабуневич и член Московского
отделения ИППО С.В. Сысоев. Был заслушан отчёт председателя Владимирского
отделения ИППО В.В. Морозова о просветительской, научной и паломнической
деятельности Отделения за 2018 год.
Состоялись выборы председателя Владимирского отделения ИППО. Г.В. Веренич предложил кандидатуру митрополита
Владимирского и Суздальского Тихона,
который ранее вёл активную работу в качестве зам. председателя Новосибирского
отделения ИППО. О.В. Шабуневич также
сказал несколько слов о большом вкладе
Владыки Тихона в дело популяризации
Общества среди молодёжи. Митрополит
Тихон был избран новым председателем
Владимирского отделения ИППО единогласно. После своего избрания Владыка по-

благодарил собравшихся за оказанное ему
доверие, рассказал о деятельности Новосибирского отделения ИППО и пообещал
приложить все усилия для дальнейшего
роста престижа ИППО на Владимирской
земле. Заместителем председателя был утвержден В.В. Морозов, а Секретарем Отделения – А.И. Синявский. Также был избран
Совет Владимирского отделения ИППО.
Ими стали: митрополит Тихон, В.В. Морозов, Н.В. Чайковская, А.И. Синявский, А.А.
Скворцов, Н.Б. Дёмушкина.
В завершение заседания Г.В. Веренич
и митрополит Тихон вручили награды. Почетным памятным знаком «Орден Великого
князя Сергея Александровича» был награжден В.В. Морозов, памятным знаком «Медаль имени архимандрита Антонина Капустина» награжден иеромонах Варфоломей
(Минин), а памятным знаком «Медаль имени Марии Михайловны Киселёвой» номер
один награждена руководитель Муромского
отделения ИППО Н.В. Чайковская.
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НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ

ЛИТУРГИЯ С СУРДОПЕРЕВОДОМ

Окончание. Начало на 3-й стр.

митрополит Онуфрий не имел никакой
возможности принимать участия в так называемом «объединительном соборе», как
не мог бы Блаженнейший Архиепископ
Афинский участвовать вместе с самопровозглашенным «Архиепископом Афинским» Парфением Везиреасом – диаконом
Элладской Церкви, изверженным из сана».
Коммюнике внеочередного Собора иерархии сообщило о решении, принятом по
итогам обсуждения данного доклада. Но
кто именно принял это решение и в какой
форме – остается неясным. Целый ряд авторитетных иерархов обращал внимание
Собора на критическое положение мирового Православия, на необходимость чрезвычайной осторожности и глубокого изучения проблемы – без какой-либо спешки
и давления извне. Несколько митрополитов, в том числе и отсутствовавших на Соборе, письменно обратились к Собору с
призывом отложить решение вопроса.
Решения Собора иерархии в Элладской Церкви принимаются голосованием
всех участников. Однако ни по вопросу
о признании украинских неканонических
сообществ, ни по вопросу об утверждении
решений Постоянного Священного Синода Элладской Православной Церкви по
Украине голосование епископата не проводилось. Об этом, в частности, заявил
митрополит Кифирский Серафим: «Как
известно, решения в нашей Церкви принимаются голосованием: либо поднятием
руки, либо открытым, либо тайным, либо
путем опроса всех участников собрания.
Может быть, в пользу автокефалии было
бы подано достаточное количество голосов, но немало было бы и тех, кто придерживается противоположной точки зрения,
а также тех, кто своим молчанием присоединились бы ко вторым».
В открытом доступе отсутствует официальный документ за подписями греческих
архипастырей, который можно было бы
считать свидетельством единого соборного
решения Поместной Церкви. Более того,
весьма быстро было распространено известие о том, будто Элладская Православная
Церковь признала украинскую автокефалию, что не соответствует ни тексту коммюнике, ни позиции многих участников
Собора. Возникают серьезные опасения,
что соборный способ принятия решений,
освященный словами святых апостолов:
«Угодно Святому Духу и нам» (Деян. 15,
28), – и тысячелетней историей Единой,

октябрь, 2019,
			
№ 106

В Смоленском храме г. Мурома
по благословению Преосвященного
епископа Муромского и Вязниковского
Нила была проведена первая в
истории епархии литургия
с сурдопереводом. Она состоялась
благодаря профессиональному
переводчику русского жестового
языка Артемию Савичеву, выпускнику
Нижегородской духовной семинарии.

ЦЕРКОВНЫЕ ДАТЫ

20-ЛЕТИЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ
МОНАШЕСКОЙ ЖИЗНИ

30 сентября, накануне празднования дня прославления
преподобной Евфросинии Суздальской, митрополит
Владимирский и Суздальский Тихон возглавил вечернее
богослужение в Ризоположенском женском монастыре
города Суздаля, где в Ризоположенском соборе
пребывают мощи святой подвижницы.

Встреча митрополита Тихона
с губернатором Владимирской
области
1 октября 2019 года митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон встретился с губернатором
Владимирской области Владимиром
Сипягиным.
Главными темами рабочей встречи
Владимира Владимировича и митрополита Тихона стала реализация совместных
проектов, а также благоустройство территории Богородице-Рождественского монастыря города Владимира.

Совещание по Всероссийской
переписи населения 2020 года

11 октября врио заместителя
губернатора по внутренней политике
Игорь Моховиков провёл рабочее
заседание комиссии по подготовке
и проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года.
В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Вячеслав
Кузин, врио заместителя главы региона
Александр Байер, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, специалисты
подразделений обладминистрации, территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Владимирской области и главы муниципальных
образований региона.
«Всероссийская перепись населения
пройдёт в рамках исполнения соответствующего федерального закона, а также
распоряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017 года «О сроках проведения переписи населения». Она поможет оценить
масштаб перемен и станет ценным источником знаний о структуре российского общества», – подчеркнул Игорь Моховиков.
Всероссийская перепись населения
пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года. Планируется, что в ней примет участие более
1 млн жителей Владимирской области.
Опрашивать граждан будут более 2,8 тысяч сотрудников, из них свыше 400 – на
стационарных участках.
Людей будут спрашивать об их поле,
возрасте, состоянии в браке, образовании,
гражданстве, владении языками, источниках средств к существованию, про предпринимательский доход, если такой имеется, о проживании за границей.
При переписи 2020 года будут применяться новые технологии, благодаря чему
процесс станет более удобным, а качество собираемой информации значительно повысится.
По материалам сайта
администрации Владимирской области

– Как давно и почему вы стали заниматься сурдопереводом?
С самого детства мне было интересно
знать, что это за жесты, как люди общаются
руками. С интересом смотрел на сурдоперевод, который всегда сопровождал новости, и задавался вопросом, как же это так?
В 2009 году я пришел в храм Сергия
Радонежского в Нижнем Новгороде и увидел первый раз литургию с сурдопереводом. Она меня по-настоящему потрясла,
так как даже не зная жестов, я понял все,
о чем говорит переводчик, благодаря используемым им жестам и артикуляции. В
тот день для меня литургия открылась в
совершенно новом свете
– С какими православными организациями вы работаете?
Мы работаем совместно с Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению, в
котором с 2014 года по благословению Патриарха Кирилла существует Координационный центр по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими.
Не так давно, когда я еще учился в
семинарии, ко мне приезжали ребята –
светские педагоги из Северодвинска. Они
жили у нас при Нижегородской семинарии
четыре дня и мы с ними занимались с 8
утра и до 4 часов вечера. Среди этих ребят
был парень, который стал священником, и
он окормляет эту общину.
Также я ездил помогать открывать общины в Чебоксарах, Йошкар-Оле. Сейчас
там есть священники, которые учат язык
жестов и местные глухие очень этому рады.
– Насколько повсеместен церковный язык жестов? Есть ли какие-то региональные особенности и поймут ли,
например, глухие паломники из Нижнего Новгорода службу в Москве?
На всей территории России и СНГ язык
жестов будет одинаков. Все глухие друг
друга понимают. Недавно к нам приезжал
глухонемой из Франции, наши глухие его
хорошо понимали и общались несмотря
на то, что это вообще разные языковые системы.
– Что необходимо знать и делать священнослужителям во время богослужений с сурдопереводом?
Для сурдоперевода не нужно какогото особого строя службы. Богослужение
проходит в том же размеренном темпе, мы
успеваем перевести все, что требуется. Но
вот, например, в Симоновом монастыре
службу ведет глухой священник, и он соответственно все проговаривает жестами
сам. Естественно, что в этом случае практически всегда открыты Царские врата. В
некоторых храмах бывает выносной Престол, чтобы глухие видели, что происходит. Но это, конечно, связано с физиологическими особенностями людей.
– Насколько быстро глухие осваивают новые для себя понятия? Нужна ли
им предварительная подготовка?
Да, в любом случае нужен катехизический предварительный курс. В нашей общине мы вывели наших глухих на службу,
наверное, месяца через три после катехизации. За это время мы работали, подбирая понятные им жесты, объясняя основные термины.
– Благодарю за беседу!

А

рхипастыря встречала настоятельница
монастыря игумения Екатерина (Иванова). Сослужили Владыке духовенство
обители и настоятели суздальских монастырей.
Игумения Екатерина обратилась к правящему архиерею со словами: «Мы сердечно приветствуем Вас в нашей древней
обители и поздравляем с праздником прославления преподобной Евфросинии. Ровно 20 лет назад в этом храме прошла первая служба. Первую литургию совершили
епископ Александровский Иннокентий,
тогда еще игумен, и архимандрит Петр из
Боголюбского монастыря.
Сейчас мы имеем возможность у мощей преподобной Евфросинии возносить
молитвы Господу и просить у Него по
молитвам преподобной в искренней вере
смирения, кротости, любви к ближним.
Мы смиренно испрашиваем Вашего
благословения на наши дальнейшие труды по возрождению обители и желаем
Вам силою Животворящего Креста, чтобы Господь избавил от всех врагов внутренних и внешних и даровал священную
помощь в деле спасения вверенной Вам
паствы».
Митрополит Тихон произнёс проповедь к собравшимся богомольцам: «Всех
поздравляю с юбилеем первой Литургии в этой святой обители, и сегодня мы
чтим преподобную матушку Евфросинию
Суздальскую, которая много потрудилась
для своего спасения и для спасения своих
ближних. И когда читаем её житие, удивляемся как и её подвигам, так и её добрым
делам, а жизнеописатель её так и говорит,
что преподобная Евфросиния – это пример
духовности русской православной женщиИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ны. Мы сегодня видим, что в монастыре
идёт возрождение монастырской жизни,
и хотелось бы, чтобы наши матушки, монахини, инокини, послушницы были примером духовной жизни для окружающих
людей, для тех, кто ищет Царствия Небесного, кто ищет Господа, общения с Ним.
К сожалению, многие люди выбирают себе целью и смыслом в этой жизни
земные удовольствия, потребительский
образ жизни, и подвиг для них это чтото чужеродное, хотя украшает личность
человека только подвиг. Мы, конечно,
грешим, каемся, и поэтому, как говорили
святые отцы, можно всю жизнь прожить
рядом с лестницей совершенств духовных, ходить вокруг и не ступить так ни
на одну ступень духовного совершенства.
Потому что грех вновь побеждает: пришли, перед батюшкой раскаялись, причастились, вроде всё хорошо, но начинаются опять те же самые грехи. В первую
очередь это язык, хоть он и малый член,
но он оскверняет всё тело и душу. Задача
наша не в том, чтобы грешить и каяться,
а в том, чтобы открылось для нас через
покаяние Царство Небесное. Господь и
Иоанн Предтеча так и призывали: покайтесь, приблизилось Царство Небесное.
А что это значит? Это значит – победить
грех! Победить и не грешить больше
– вот наша задача. Бесстрастия достигнуть, достигнуть святости. Конечно, это
очень сложно, особенно для современного человека, потому что мы привыкли к
комфорту. Пусть немного, но чтобы всё
было, пусть не так как у богатых людей,
но чтобы крыша была над головой, чтобы
было что поесть, то есть оказывается, мы
по складу нашего характера и по нашему

стремлению такие же потребители. Вот
поэтому роста духовного никакого нет.
Как же победить грех и как достигнуть духовного совершенства? Вот как
раз житие преподобной говорит нам о
том, что аскетика, подвиг помогают возрастать в духовной жизни. Конечно, тяжело это: посты все соблюдать, конечно
тяжело молиться, вычитывать монашеское правило. Вот когда человек почувствовал вкус к духовной жизни, когда
он с интересом совершает своё спасение
– тогда и происходит преображение человеческой личности, и как святые отцы
становились духоносными, богоносными, святыми людьми, так и мы должны
стремиться на этом христианском пути.
Где он этот путь указан? В святом Евангелии, мы должны читать его каждый
день, чтобы с этого пути не сбиться».
Также Владыка призвал часто и правильно осенять себя крестным знамением. «Когда мы осеняем себя крестом – мы
усваиваем плоды искупительного подвига Христова. Мы не имеем других сил,
как только сила Честнаго Животворящего
Креста Господня.
Когда мы читаем жития святых, то поучаемся, что все святые были служители
Пресвятой Богородицы. Вот преподобной
Евфросинии несколько раз Божия Матерь
являлась и Сам Спаситель. И они подтвержали, что она является избранницей Божией, она много пользы принесет не только своей душе, но и окружающим людям».
В конце службы духовенство, монашествующие и миряне с почтением приложились к честным мощам преподобной
Евфросинии, и Владыка Тихон помазал
каждого из молящихся освященным елеем.

Р

По благословению преподобной Евфросинии обитель была разделена на два
монастыря: Ризоположенский девичий и
Троицкий вдовий. В честь победы в Отечественной войне 1812 года в монастыре
воздвигли самую высокую колокольню в
городе, которая и сейчас возвышается над
Суздалем и видна за несколько километров
до подъезда к городу. После революции
монастырь был закрыт, с Ризоположенской
колокольни были сброшены колокола, Троицкий собор взорвали, с Ризоположенского
храма снесли купола, переделали крышу и
сделали из него электростанцию, а Сретенский трапезный храм стал клубом, а
затем и кинотеатром. Сейчас монашеская
жизнь возрождена, но не вся территория
ещё возвращена монастырю.

изоположенский монастырь, основанный в 1207 году, расположился в центре
Суздаля. Он получил известность благодаря преподобной Евфросинии Суздальской – Феодулии, дочери черниговского
князя Михаила, замученного в Орде. Юная
княжна прибыла в город, чтобы сочетаться
браком с суздальским князем, но ей не
суждено было выйти замуж. Князь заболел
и умер, прежде чем Феодулия прибыла
сюда. Мудрая дева решила уневеститься
Христу и приняла монашеский постриг в
новой Ризоположенской обители в 1212
году. Благодаря ей устоял монастырь в нашествие Батыя, когда по соборной молитве
сестер монастырь от взора монголо-татар
скрыл из виду густой туман, в то время,
когда весь город был предан огню.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

ТЕПЛЫЙ ДОМ

Приют для бездомных людей «Тёплый дом» появился в 2017 году.
По сути он стал правопреемником аналогичной организации под
названием «Благо». Помещение для неё предоставил фермер из
села Новая Быковка Роман Донских. Посильную помощь крову
«Благо» оказывала Русская Православная Церковь. Финансово
поддерживало молодёжное христианское движение Франции ACER
RUSSIE, возглавляет которое Александр Ельчанинов.
Случилось так, что руководитель приюта не справился с пристрастием к алкоголю. Его обитатели остались без надзора и попечения. Роман Донских рассказывает: «Я морально не был готов
выгнать людей на улицу. Мы вместе с Андреем Шавариным, учащимся Владимирской духовной семинарии (ныне иерей, служит в Белоруссии (авт.)) поехали в Князь-Владимирский храм
к отцу Сергею Фестинатову. Он предложил мне заботу о приюте взять на себя. Я согласился».

РОМАН ДОНСКИХ

Р

оман приехал во Владимирскую область из Владивостока
в 1998 году. Поселился в Новой
Быковке. Тогда же впервые посетил Свято-Боголюбский монастырь. Как раз в это время в Боголюбово перебрались монахини
во главе с архимандритом Петром
(Кучером ). Донских организовал
фермерское хозяйство и, одновременно, устроился трудником
в обитель. Роман говорит: «Днём
в монастыре, вечером на ферме.
Хватило меня месяца на два».
В начале нулевых фермер познакомился с будущей женой.
Однажды он пригласил предполагаемую невесту на пикник.
Свидание выдалось на время
поста, молодой человек его соблюдал, но ради зазнобы решил
пожарить шашлык: «Сидим, я
шашлык не ем, и она к нему не
притрагивается, так и выяснилось, что мы оба верующие». В
2004 году повенчались. В 2017
году жена решение мужа возглавить приют поддержала.

ОБИТАТЕЛИ

В

среднем в «Тёплом доме»
проживает 14 человек, зимой
больше двадцати. Большинство

обитателей прибывают из городов и районов Владимирской
области. Судьбы у всех складывались по разному, а вот финал
одинаковый.
Владимир Николаевич Кралинин в 1969 году выиграл чемпионат СССР по мотокроссу
среди юниоров. Дважды становился чемпионом Вооружённых
сил. На заводе им. Дегтярёва работал испытателем спортивных
мотоциклов, с возрастом пересел
на дорожные. В целях рекламы
советской техники гонщик объездил все европейские страны
соцлагеря. После смерти жены,
в девяностые годы, перебрался
к дочери в Подмосковье. В 2012
году бывшая звезда г. Коврова вернулся домой. При каких
обстоятельствах
двухэтажное
строение на пять семей, в котором он жил, сгорело, Владимир
Николаевич не рассказывает. В
«Тёплый дом» его привезли из
районной больницы, всего в синяках. О своём неспортивном
поведении бывший мотокроссмен не распространяется. Зла
ни на кого он не держит, уповает
только на Божию помощь. Его
слова подтверждает Надежда
Анатольевна: «Перед трапезой
Владимир всегда молится».

Уважаемые читатели, братья и сестры!
Почтительно просим вас не использовать эту газету
для хозяйственных нужд.
Если она стала вам не нужна – передайте ее знакомым
или отнесите в ближайший храм.
Спаси вас Господь!

Надежда Анатольевна Фролова в приюте работает поваром.
В «Тёплый дом» она приехала
полтора года назад из Камешково. До пенсии работала на
местной ткацкой фабрике. В 30
лет стала вдовой с тремя детьми
на руках. Из них сегодня в живых осталась только дочь. Сын
в составе бригады уехал в Тулу
на заработки, там пропал безвести. Одна из дочек в Москве
попала под колёса автомобиля,
получила травмы, несовместимые с жизнью. О том, по каким
причинам Надежда Анатольевна
оказалась в «Тёплом приюте»,
повариха предпочитает не рассказывать. Обмолвилась лишь о
том, что её квартиру в Камешково продала дочь.

БЕЗ БОГА НЕ ДО ПОРОГА

Ц

ерковь приюту помогает и
материально, и духовно. Два
раза в месяц продукты привозят
из Свято-Казанского храма Владимира. Роман Донских с благодарностью отзывается о настоятеле церкви протоиерее Павле
Меньщикове. Мука, макаронные
изделия, крупы, подсолнечное
масло, чай, конфеты, печенье
оказывают большое подспорье в
организации питания домочадцев
приюта.
Духовно окормляют обездоленных священники Лев и Олег.
Отец Лев служит в Бараках, а
отец Олег раз в две недели приезжает из Москвы. Батюшки
проводят беседы, отвечают на
вопросы. Директор «Тёплого
дома» вспоминает о том, как
отец Лев после исповеди выходит из помещения весь мокрый.
Настолько тяжело выслушивать
истории тех, кто претерпел невероятные для обычного человека жизненные испытания. Кроме
того из столицы периодически
наведывается психолог. Гости
из первопрестольной помогают
бомжам оформлять утерянные
документы, оказывают финансовую помощь.

ЗАБОТЫ И ХЛОПОТЫ

Т

«

ёплый дом» расширяется.
Идёт ремонт нового корпуса
и котельной. Благо все строения
находятся в собственности самого Романа. Необходимо только
тратиться на материалы и квалифицированных специалистов,
а черновую работу выполняют
жители приюта. Кирпич из Малыгино привезли бесплатно,
одна из торговых компаний за
керамическую плитку денег тоже
не взяла. Производитель бетона
запросил лишь половину суммы.
Помогает департамент соцзащиты, но средств на приобретение
строительных материалов и на
прожитьё всё равно катастрофически не хватает.
«Свинью подложил» прежний
руководитель приюта. Основной
денежный поток шёл от французского христианского молодёжного движения ACER RUSSIE. После того, как до Франции дошла
весть об алкогольной зависимости того, кому они перечисляют
европейскую валюту, финансирование сократилось вдвое. Даже
смена руководства и названия, по
крайней мере пока, не заставила
французскую сторону восстановить прежний денежный ручеёк.
Роман Донских рук не опускает. Ищет работу тем, кто ещё
не на пенсии. Принимает новых
постояльцев, недавно приехал
житель Сочи. На федеральном
телеканале он увидел репортаж
о «Тёплом доме» и, не задумываясь, поменял субтропики на среднюю полосу России. Несмотря
на все трудности, «Тёплый дом»
директор покидать не собирается. Не так давно семья Донских
ездила в Санкт-Петербург перенимать опыт коллег. В их отсутствие случайно «стардомовцы»
сожгли свинарник вместе с семью головами скота. Другой бы
разогнал всех, как минимум, и
закрыл приют. А Роман терпеливо продолжает нести свой крест.
Дмитрий Кошелев
24.10.2019
Илл.: икона «Добрый
Самарянин», Роман Донских,
Владимир Николаевич
Кралинин, Надежда
Анатольевна Фролова
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4 октября
в Христо-Рождественском
соборе города Коврова
после Литургии состоялся
чин погребения
ПРОТОДИАКОНА
ВЛАДИМИРА
СЕМИБРАТОВА,
прослужившего в храме
более 40 лет.
Службу возглавил благочинный Ковровского ок
руга протоиерей Михаил
Чернов в сослужении духовенства. Затем гроб с телом
протодиакона Владимира
был обнесен вокруг собора. Попрощаться с усопшим могли все желающие.
Упокой, Господи,
душу усопшего раба Твоего!

В

КОЛОКОЛА
ПАМЯТИ

о Владимирской области есть
предприятие, которое специализируется на производстве колоколов. Это «Вольгинский колоколец».
Заводик получил благословение на
отлив звонницы для нового храма,
который возводится в Московской
области к 75-летию Великой Победы и будет посвящен памяти
всех павших воинов. Храм возводится на народные пожертвования,
звонницу тоже делают на народные
деньги. Идет сбор средств.
«Вольгинский колоколец» получил благословение Председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными
органами епископа Клинского
Стефана на передачу в дар строящемуся главному храму Вооруженных сил России передвижной
звонницы.
Это несомненно знаковое событие не только для пос. Вольгинский, но и всей Владимирской области.
Звонница, как и сам храм, будет изготовлена на добровольные
пожертвования. Имена дарителей будут упомянуты на памятной табличке, прикрепленной к
звоннице.
Расчетный счет для
перечисления денежных средств:
ИНН 332100836897 КПП 0
ОГРН/ОГРНИП 305331601105907
Счет 40802810910000016660
Владимирское отделение № 8611
ПАО Сбербанк БИК 041708602
к/с 30101810000000000602
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