СВЕТ
ВО ТЬМЕ
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И ТЬМА
НЕ ОБЪЯЛА
ЕГО

(Ин. 1, 5)
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Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, митрополита Владимирского и Суздальского

С ПРАЗДНИКОМ!
С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЬIМ
И НОВОЛЕТИЕМ!
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО МИТРОПОЛИТА
ВЛАДИМИРСКОГО И СУЗДАЛЬСКОГО ТИХОНА
Возлюбленные о Господе
братья и сестры!
новь озаряет нас свет великого праздника, вновь святое Евангелие возвещает нам благую весть о неизреченном чуде
воплощения Cына Божия: «И Слово стало
плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины» (Ин. 1,14).
В евангельских чтениях, посвященных
празднику Рождества Христова, повествуется не только о явлении на земле Богочеловека и о совершенном Им деле спасения, но и о многообразных путях человека
к своему Спасителю. Пути простодушных вифлеемских пастырей, пути мудрых
волхвов, пути самих святых богоотцев Иосифа и Марии сошлись в одной священной точке – в Вифлееме, завершившись
благоговейным служением Богомладенцу
Христу. Этим путями проследовали и мы
с вами, дорогие братья и сестры, завершив
постное делание и дыша благим желанием
посильно послужить «Богу, явившемуся
во плоти» (1 Тим. 3, 16).
Истина Боговоплощения превосходит
человеческий разум и может восприниматься лишь верой, даже для ангелов составляя «неведомое таинство». Но какова
же его цель? Символ веры свидетельствует, что «нас ради человек и нашего ради
спасения» Единородный Сын Божий сошёл с небес, воплотился от Духа Святого
и Марии Девы и вочеловечился; был распят при Понтийском Пилате, пострадал,
был погребён и воскрес в третий день,
как и пророчествовали книги Священного Писания.
Итак, ради нашего спасения воплотился Единородный Сын Божий, и ради нас
Он пострадал на Кресте, чтобы мы озарились светом разума и достигли вечной
жизни в Боге.
Святой апостол Павел возвещает нам
божественные тайны, сокрытые в планах
домостроительства Пресвятой Троицы:
«Егда же прииде кончина лета, посла Бог
Сына Своего, рождаемого от жены, бываемыя под законом, да подзаконныя искупит, да всыновление воспримем» (Гал.
4, 4-5). То, чего так ждал ветхозаветный
мир, свершилось в таинстве Боговоплощения! Будучи беспредельным в своей
любви и премудрости, Бог стал Человеком, чтобы вернуть искаженный грехом
образ к его первообразной красоте. Тот,
через Кого все произошло, Бог Слово и
Сын Отчий, становится Сыном Человеческим, восприняв нашу природу. Боговоплощение стало для нас средоточием
жизни, центром нашей истории, началом
и концом всех путей, ведущих к Богу,
смыслом нашего пребывания в вечности.
Вот чудесное свидетельство Его человеколюбия, отрытое миру в убогой вифлеемской пещере! Христос с нами, с нами
Бог, и мы с Ним – во славе Его!
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«Ум вознесше к Вифлеему, вознесемся мыслию
и узрим в вертепе велие таинство: отверзеся бо Едем,
от Девы чистыя Богу происходящу, совершен сый
тойжде в Божестве и человечестве»
Стихира предпразднства

Но не только в славе, но и в испытаниях мы должны быть со Христом. Не будем
забывать, что именно с Вифлеема начался
Его крестный путь к Голгофе. С пеленок
Он вкушает человеческую неблагодарность. Не защищается, когда Ему угрожают, бежит, когда Его преследуют, прощает,
когда в Него плюют, молится, когда Его
бьют и распинают. Неслучайно церковные
службы последних предпраздничных дней
Рождества Христова напоминают службы
последних дней Страстной седмицы: «В
яслех Повиваемого убити ищет Ирод; но
мы Христу поим: славно бо прославися»
(ирмос 1-й песни канона Навечерия Рождества Христова).
Не будем забывать и то, что путь в
Царство Небесное, указанный Господом
нашим Иисусом Христом, идет через страдания и крест, через самопожертвование.
Поэтому нам никогда не следует самоуспокаиваться. Перед крестными страданиями Господь наш Иисус Христос говорил
Своим последователям: «Еще на малое
время свет есть с вами; ходите пока есть
свет, чтобы не объяла вас тьма: а ходящий
во тьме не знает, куда идет. Доколе свет
с вами, веруйте в свет, да будете сынами
света» (Ин. 12, 35-36). Если мы желаем
жить как «сыны света», нам необходимо
дорожить каждым днём, который посылает нам Господь для покаяния, делания добрых дел, служения Богу и ближним.
Мы должны, «взирающе на Начальника веры и Совершителя Иисуса, иже вместо предлежащей Ему радости претерпе

Крест» (Евр. 12, 2), научится смирению,
чтобы уготовать храм нашей души для
Христа, вселяющегося в сердце сокрушенное и смиренное, в сердце грешника,
кающегося и обращающегося к Нему.
И сама Церковь Христова в своём
историческом странствовании повторяет
крестный путь земной жизни Христа Спасителя. Ей не страшны ложь и клевета, ибо
Свет Христов разрушает мглу богоборчества. Как бы ни сильны были диавольские
искушения, направленные, прежде всего,
на подрыв церковного единства, будем,
не смущаясь, вспоминать слова Самого
Христа Спасителя, неложно обещавшего:
«Созижду Церковь Мою, и врата адова не
одолеют ее» (Мф. 16, 18).
Дорогие братья и сестры! Минувший
год стал весьма насыщенным новыми и
радостными событиями в жизни нашей
Митрополии и епархии. Милостию Божией, на Владимирской земле были учреждены новые церковно-общественные
организации, призванные содействовать
развитию миссии Церкви, повышению ее
роли и авторитета в обществе, стартовали новые миссионерские и социальные
акции, направленные, в частности, на
нравственно-патриотическое
воспитание молодежи, стимулирующие изучение
истории нашей страны, ее культурного и
духовного наследия.
Во Владимире было учреждено региональное отделение Всемирного русского
народного собора – международной общественной организации, возглавляемой

Святейшим Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом. Это мощный гражданский форум, призванный стать во главе коалиции нравственно ответственных и
патриотически ориентированных сил общества. Под попечительством Всемирного
русского народного собора в области заработают ряд подразделений: молодежный
и спортивный центры, центр ремесленничества, правозащитный центр, Общество
русской словесности. Активизировалась
деятельность Союза православных женщин Владимирской области, создаётся
союз православных педагогов.
В минувшем году мы вместе со всей
полнотой Церкви отметили 10-летие интронизации Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла. Десять
лет назад более 700 делегатов Поместного
собора со всего православного мира приехали в Москву, чтобы избрать нового, 16го Предстоятеля Русской Православной
Церкви. За годы патриаршества Святейшего Кирилла было построено и освящено
более 10 тысяч новых храмов, учреждены
новые епархии – 390 вместо 160, бывших
до него. Это принципиальная позиция Патриарха — храмы должны быть ближе к
верующим, а верующие должны стать настоящей общиной, где все знают друг друга, знают о том, кому трудно и кому надо
помочь.
Его Святейшеством были приняты решения, ставшие ключевыми для религиозной жизни страны. И хотя Святейший
Патриарх Кирилл промыслом Божиим
был поставлен у кормила Русской Православной Церкви в трудное время – это
был разгар мирового финансового кризиса, война в Сирии и гонения на христиан, конфликт на юго-востоке Украины и
раскол, который начался еще четверть
века тому назад, – по молитвам Предстоятеля Господь помогал и помогает всем
нам преодолевать трудности сегодняшнего дня: разделение, соблазны, слабость
веры, ослабляющие духовную жизнь современного человека.
Дорогие братья и сестры! Вступая в Новый год, будем смиренно благодарить Бога
за все Его великие и бесчисленные к нам
благодеяния, за Его всеблагой Промысел о
стране и Церкви. Только смиренное христианское сердце сможет почувствовать
таинственную глубину всеобъемлющей
радости Рождества Христова и вместе со
всей Церковь воспеть священную песнь:
«Христос на земле! – Возноситесь!»
Пусть благодатный свет Рождественской звезды озарит своими нетленными
лучами каждое сердце, утверждая нас в
вере, надежде и любви. Радость Рождества
Христова да пребывает со всеми нами.
Аминь.
Рождество Христово 2019/2020 года,
град Владимир
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Из доклада митрополита Владимирского и Суздальского Тихона на пленарном заседании Владимирских
Рождественских образовательных чтений, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

ПРАВОСЛАВИЕ НА БАВАРСКОЙ ЗЕМЛЕ

C 12 по 18 ноября по приглашению архиепископа Берлинского и Германского Марка состоялся визит
делегации Владимирской епархии во главе с митрополитом Владимирским и Суздальским Тихоном в
Германию. Инициатором визита стал Свято-Троицкий приход г. Эрлангена во главе с настоятелем иереем
Анатолием Акулиничевым.
С 1983 года города Эрланген и Владимир являются городами-побратимами, то есть уже 36 лет эти города
связывают тесные партнерские и дружеские отношения в различных сферах – политике, культуре, спорте,
науке, медицине и т.д. Настал черёд и духовной миссии.
МОНАСТЫРИ

П
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емные войны, порожденные гордыней и
противлением воли Божией, суть отражение брани небесной. Война является физическим проявлением скрытого духовного
недуга человечества – греха, порождающего
братоубийственную ненависть. И Святая
Христова Церковь во все времена с глубочайшим почтением относилась к воинам,
которые ценой собственной жизни сохраняли
жизнь и безопасность ближних, оберегали
свою страну, относя к ним слова Христа:
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13).
Великая Отечественная война 19411945 годов стала серьезным испытанием
для Русской Православной Церкви. Ее
история в этот военный период неотделима от гражданской истории общества.
22 июня 1941 года совпало с праздником Всех святых, в земле Российской просиявших. В первый же день войны Русская
Православная Церковь в лице Местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия (Страгородского), переживающая невиданные по масштабу гонения от
безбожных властей, нашла силы занять патриотическую позицию и поддержать свой
народ в тяжелое военное время. «Покров
Пресвятой Девы Богородицы, всегдашней
Заступницы Русской земли, поможет нашему народу пережить годину тяжких испытаний и победоносно завершить войну
нашей победой», – с этими словами митрополит Сергий обратился к прихожанам, собравшимся 22 июня, в воскресный день, в
Богоявленском соборе в Москве.
Свою проповедь, в которой он говорил
о духовных корнях русского патриотизма,
владыка закончил словами, прозвучавшими с пророческой уверенностью: «Господь
нам дарует победу!».
В тот же день митрополит Сергий составил свое Послание «Пастырям и пасомым
Христовой Православной Церкви». Это Послание послужило началом широкой патриотической деятельности Церкви: «Но не в
первый раз приходится русскому народу выдерживать испытания. С Божией помощью
и на сей раз он развеет в прах фашистскую
вражескую силу. Наши предки не падали
духом и при худшем положении потому, что
помнили не о личных опасностях и выгодах,
а о священном долге перед Родиной и верой,
и выходили победителями. Не посрамим же
их славного имени и мы, православные, родные им по плоти, и по вере».
Послания Предстоятеля Церкви (а их
за период войны было свыше 20) носили
не только консолидирующий характер,
но имели и разъяснительные цели. В них
определялась твердая позиция Московского Патриархата по отношению к захватчикам и войне. Особое внимание в своих
посланиях митрополит Сергий уделял верующим, оказавшимся на временно оккупированных территориях. В январе 1942
года в специальном обращении Патриарший Местоблюститель напомнил православным, чтобы они, находясь в тылу
врага, не забывали, что они – русские, и

сознательно или по недомыслию не оказались предателями своей Родны.
Митрополит Сергий не был одинок
в своем призыве к православному народу. Ленинградский митрополит Алексий
(Симанский), будущий Патриарх, призывал верующих «жизнь свою положить за
целость, за честь, за счастье любимой Родины». В своих посланиях он прежде всего писал о патриотизме и религиозности
русского народа: «Как во времена Димитрия Донского и святого Александра Невского, как в эпоху борьбы с Наполеоном,
не только патриотизму русских людей обязана была победа русского народа, но и его
глубокой вере в помощь Божию правому
делу… Мы будем непоколебимы в нашей
вере в конечную победу над ложью и злом,
в окончательную победу над врагом».
С патриотическими посланиями к пастве
обращался и другой ближайший сподвижник Местоблюстителя митрополит Николай (Ярушевич), который часто выезжал на
передовую, совершая богослужения в местных храмах, произнося проповеди, которыми утешал исстрадавшийся народ, вселяя
надежду на всемогущую помощь Божию,
призывая паству к верности Отечеству.
Иерархи, священники и миряне не ограничивались только молебнами о даровании
победы Красной армии, а с первых дней войны участвовали в оказании материальной
помощи фронту и тылу.
Верующие Советского Союза горячо отнеслись к призыву о сборе средств на нужды
фронта, на поддержку раненых бойцов. Они
несли не только деньги и облигации, но и
драгоценные металлы, обувь, полотенца, полотно, заготавливалось и сдавалось немало
валяной и кожаной обуви, носков, перчаток,
белья. «Так внешне материально выразилось отношение верующих к переживаемым
событиям, ибо нет православной семьи, члены которой прямо или косвенно не приняли
бы участие в защите Родины», – сообщал
один из московских священнослужителей в
письме к митрополиту Сергию.
Всего же за годы войны в фонд обороны страны верующими было направлено 300 миллионов рублей. На эти деньги
были построены и переданы в действующую армию 40 Т-34 танковой колонны
«Димитрий Донской», а также истребительная эскадрилья «Александр Невский».
Если учесть, что к началу Великой Отечественной Православная Церковь в СССР
была почти полностью разгромлена, это
можно назвать поистине чудом.
Сбор средств в Фонд обороны, на подарки красноармейцам, помощь сиротам,
воинам-инвалидам, семьям погибших составляли основную часть внешней деятельности Русской Православной Церкви
в годы Великой Отечественной войны.
Но была и еще одна, важнейшая форма деятельности – молебны о победе русского воинства. Такой молебен впервые
отслужил Патриарший Местоблюститель
митрополит Сергий 26 июня 1941 года в
Богоявленском соборе в Москве.
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Одним из величайших молитвенников в
годы войны был иеросхимонах преподобный Серафим Вырицкий, подвизавшийся в
поселке Вырица под Ленинградом. В 1941
году ему было 76 лет. Болезнь практически
не позволяла ему передвигаться без посторонней помощи. Старец любил молиться
перед образом своего святого покровителя
преподобного Серафима Саровского. Икона преподобного была укреплена на яблоне
в саду пожилого схимника. Сама яблоня
росла у большого гранитного камня, на котором старец, по примеру своего небесного
покровителя, совершал на больных ногах
многочасовые моления.
Нельзя подсчитать, сколько представителей православного духовенства погибло
на этой войне. Особой памяти и уважения
последующих поколений заслуживают
верующие блокадного Ленинграда, все
отдавшие на алтарь Победы. В нечеловеческих условиях блокады люди не только
не теряли свой человеческий облик, но и
делали все возможное для помощи ближнему. Все восемь храмов города не закрывались ни днем, ни ночью. Митрополит
Алексий ежедневно совершал литургию.
По личному распоряжению Сталина ему
выдавали вино и муку. Просфоры пекли
с двухкопеечную монету. Будущий Патриарх жил в храме на хорах.
Подлинный героизм в годы войны проявило и столичное духовенство. Ни на час
не покидал Москву настоятель храма сошествия Святого Духа на Даниловском
кладбище, протоиерей Павел Успенский.
При своем храме он организовал настоящий социальный центр. В церкви было
установлено круглосуточное дежурство, а
в подклети организовано бомбоубежище.
Для оказания первой помощи при несчастных случаях отец Павел создал санитарный
пункт, где были носилки, перевязочный
материал и все необходимые лекарства. За
три первых года войны храмы одной только
Московской епархии сдали на нужды обороны более 12 миллионов рублей.
Сотни священнослужителей, включая
тех, кому удалось вернуться к 1941 г. на
свободу были призваны в ряды действующей армии. Так, уже побывав в семилетнем заключении в Фергане, заместителем
командира роты начал свой боевой путь
по фронтам войны лейтенант С.М. Извеков, будущий Патриарх Московский и
всея Руси Пимен.
Наместник Псково-Печерского монастыря в 1950-1960 гг. архимандрит Алипий (И.М. Воронов) воевал все четыре
года, оборонял Москву, был несколько раз
ранен и награжден орденами.
Вспомним и героя Советского Союза, защитника Сталинграда Ивана Павлова, будущего духовника Троице-Сергиевой Лавры
архимандрита Кирилла, недавно почившего.
Будущий митрополит Калининский и
Кашинский Алексий (Коноплев) на фронте был пулеметчиком. Когда в 1943 г. он
вернулся к священнослужению, на груди
его блестела медаль «За боевые заслуги».

Протоиерей Борис Васильев, до войны
диакон Костромского кафедрального собора, в Сталинграде командовал взводом
разведки, а затем сражался в должности заместителя начальника полковой разведки.
В докладе председателя Совета по делам РПЦ Г. Карпова секретарю ЦК ВКП
(б) А.А. Кузнецову о состоянии Русской
Церкви от 27 августа 1946 г. указывалось,
что многие представители духовенства награждены орденами и медалями.
Война подвергла переоценке все стороны жизни советского государства, вернула людей к реальностям жизни и смерти. Переоценка происходила не только на
уровне рядовых граждан, но и на уровне
правительства. Великая Отечественная
война, став тяжелым испытанием для всего народа, сохранила Русскую Церковь от
полного уничтожения. В этом, несомненно, проявился Промысл Божий и Его благое произволение о России.
Сегодня, как и всегда, миротворчество является важнейшей задачей Церкви Христовой: «Если возможно с вашей
стороны, будьте в мире со всеми людьми»
(Рим. 12, 18). Новозаветный призыв к миротворчеству опирается на личный пример Спасителя и Его учение: «Блаженны
миротворцы, ибо они будут наречены
сынами Божиими» (Мф. 5, 9).
Наше миротворчество зиждется на патриотизме, воспитанию которого необходимо уделять самое пристальное внимание.
Президент России Владимир Владимирович Путин в ходе встречи с представителями общественности по вопросам патриотического воспитания, которая состоялась
12 апреля 2012 года, отметил: «Мы должны
строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что
может быть фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны,
ничего другого все равно не придумаем.
Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов,
нашей тысячелетней культуре… Это ответственность за свою страну и ее будущее».
Церковь сегодня стремится осуществлять свое миротворческое и патриотическое служение, противостоит пропаганде
войны и насилия, терроризма, экстремизма
и других проявлений ненависти, способной спровоцировать братоубийственные
конфликты. Сегодня, спустя 75 лет после
Великой Победы, стала вновь востребована правда о той войне. Не надо бояться
клеветы, которая широким фронтом развернулась против великого подвига нашего народа. Для того, чтобы ей противостоять, необходимо единство народа и вера в
Бога, Божий промысл и великое значение
Русской православной цивилизации.

На фото: На партизанских тропах Белоруссии.
Госпиталь в православном монастыре.
Танковая колонна имени Дмитрия Донского,
построенная на средства верующих Русской
Православной Церкви, 7 марта 1944 г.
Архиерейский собор, 1943 г.

осле встречи в аэропорту Владыка Марк
пригласил Владыку Тихона
посетить МОНАСТЫРЬ
св. ИОВА ПОЧАЕВСКОГО в Мюнхене. Эта обитель
была основана в 1945-ом
году в бараках для перемещённых в Германию гастарбайтеров из Восточной
Европы. В лучшие времена
в стенах монастыря подвизалось 40 монахов, к концу
семидесятых их осталось
только двое. В 1980 году
наместником монастыря
стал епископ Марк (Арндт).
Новый настоятель ввел
в обители Афонский устав,
наладил
книгопечатание
(стал выходить «Вестник
Германской епархии»). Сей
час в монастыре выпуска
ется духовная литература на
русском и немецком языках.
Монахи также производят
свечи и ладан, обрабатывают землю, держат пчел.
Митрополит Тихон и
архиепископ Марк посетили женский СВЯТО-ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ – единственный
православный
женский
монастырь Германии, основанный в 2005 году. Находится обитель в Бухендорфе на месте бывшего
католического монастыря.
Пустующее строение с колокольней 7 века католики
отдали в аренду Русской
Православной Церкви Заграницей. Руководит се-

страми игумения Мария
(Сидеропуло). Сегодня в
обители проживают около
пятнадцати монахинь и послушниц.
Примечательно
то,
что женская обитель, так
же, как и мужская, живёт
по Святогорскому уставу. Главная монастырская
святыня – ковчежец с локонами святых великомучениц Елизаветы и Варвары и с горсточками земли
с четырёх мест их жизни,
служения и мученического
подвига. Участие в богослужение – главная, но не
единственная задача сестер. Каждая насельница
монастыря несёт определённое послушание. Монахини пекут просфоры,
издают книги. В обители
работают золотошвейная
и пошивочная мастерские.

ЭРЛАНГЕН

Д

елегацию из Владимира во франконском
городе-побратиме (является
таковым с 1983 г.) встречали
бургомистр Эрлангена Флориан Яник и вице-мэр Элизабет Пройс. Флориан Яник
заверил архипастырей в том,
что администрация города
строит отношения с Русской
Православной Церковью в
духе доверия, поддерживает
связи с православным приходом Эрлангена.
В составе делегации
из Владимира в Баварию
приехали трое мастеров:
звонарь Мария Теплякова,
иконописец Владимир Журавлёв и художник росписи
по ткани Оксана Шевцова.
Их творчество владыка Ти-

хон охарактеризовал так:
«Всё только русское, традиционное. Новые только люди». В Эрлангене и
Нюрнберге они провели
мастер-классы,
которые
ежедневно собирали не по
одному десятку людей.
Митрополит Тихон провел встречу с прихожанами храмов Эрлангена и
Нюрнберга, окормляемыми
о. Анатолием Акулиничевым. В ходе беседы Владыка затронул сложные темы,
касающиеся молитвы, духовно-нравственного воспитания молодежи, понятий
свободы, счастья и любви,
ответил на многочисленные
вопросы прихожан.

ХРАМЫ МЮНХЕНА,
НЮРНБЕРГА
И ЭРЛАНГЕНА

Д

елегация Владимирской епархии побывала
в православных храмах
Баварии. В Мюнхене гости
посетили ХРАМ св. АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА в Людвигсфельде,
построенный в 1963 году.
Так называемый, «жилой
посёлок» был возведён на
территории бывшего концентрационного лагеря.
Местные жители называли
его «русской деревней» и
«русской колонией». До
1952 года храм служил Кафедральным собором.
К АФ Е Д РА Л Ь Н Ы Й
СОБОР СВЯТЫХ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ. После распада
СССР в Германию хлынул
поток эмигрантов из стран
бывшего Союза: за 15 лет,

Владыки и паства

с начала 1990-х до второй
половины 2000-х, в Германию прибыло более 300
тысяч человек. Епархия
получила здание церкви в
пригороде Мюнхена, который до 1990 г. занимали
американские
военные.
Сегодня собор имеет два
придела: новомучеников
и исповедников Российских и святителя Николая
Чудотворца. Покровителем храма считается и св.
Александр Шморэль, прославленный в лике мучеников в 2012 г. Юноша
был основателем антифашистского движения «Белая роза». Подполье было
раскрыто в 1943 году. После пыток Александр был
обезглавлен
нацистами.
Останки его обрели на
кладбище, расположенном
неподалёку от кафедрального собора.
ХРАМЫ
ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ И РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ. Настоятелем этих церквей является иерей Анатолий
Акулиничев.
Троицкий
храм находится в Эрлангене, а Богородице-Рождественский – в Нюрнберге.
Службы в православных
церквях проходят на двух
языках: на церковно-славянском и немецком.
В последний день пребывания делегации на немецкой земле Владыка
Тихон вместе с Владыкой
Марком в сослужении
клириков Берлинской и
Германской епархии отслужили Божественную
Литургию. По окончании
службы архиепископ Берлинский и Германский
Марк подарил митрополиту
Владимирскому
и Суздальскому Тихону
икону святого мученика
Александра Шмореля, а
Владыка Тихон приподнес Владыке Марку берестяную икону Пресвятой
Богородицы. Кроме того,
митрополит Тихон передал для Троицкого храма в
Эрлангене ковчежец с мощами Владимирских святых и пригласил Владыку
Марка и всех прихожан
посетить святую Владимирскую землю.

Кафедральный собор новомучеников
и исповедников российских

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон,
игумения Мария, архиепископ Берлинский
и Германский Марк

Протодиакон Варфоломей проводит экскурсию по
Мюнхену

Владыка Тихон оставляет запись в книге почётных
гостей, бургомистр Эрлангена Флориан Яник и его заместитель Элизабет Пройс

III КОНФЕРЕНЦИЯ РЕГИОНИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИМПЕРАТОРСКОГО
ПРАВОСЛАВНОГО ПАЛЕСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА
27 ноября в Доме русского зарубежья им. А. И. Солженицына прошла III отчётно-выборная конференция
Московского регионального отделения ИППО.

П

еред началом работы делегаты и
гости совершили общую молитву и
получили благословение митрополита
Владимирского и Суздальского Тихона,
руководителя Владимирского отделения
ИППО. Конференция прошла под председательством исполняющего обязанности
руководителя Московского регионального
отделения ИППО Олега Шабуневича.
В заседании приняли участие: заместитель Председателя ИППО Михаил Би-

биков, и.о. Управляющего делами ИППО
Даниил Бурдыга, руководитель Паломнической секции ИППО иеромонах Серафим
(Кравченко), руководитель Молодёжной
секции ИППО Олег Робинов, руководитель секретариата по межхристианским
отношениям Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата иеромонах Стефан (Игумнов), руководитель Татарстанского отделения ИППО Дмитрий
Хафизов.

Олег Шабуневич сказал: «В отчётном
году Московское отделение Общества вело
активную работу по всем направлениям
уставной деятельности. Хочу обратить
ваше внимание на то, что Председатель
ИППО С.В. Степашин уделял большое
внимание деятельности Московского отделения, активно поддерживал наши инициативы, программы и проекты. Приношу ему
от имени Московского регионального отделения ИППО большую благодарность!».

Московского регионального отделения
Общества продолжает благородные традиции милосердия и благотворительности,
связанные со светлыми образами Великого
князя Сергия Александровича и Великой
княгини Елизаветы Фёдоровны. В начале
2019 г. по поручению Председателя ИППО
Сергея Вадимовича Степашина наше отделение вместе с другими региональными
отделениями продолжило работу по сбору
благотворительной помощи братскому сирийскому народу, страдающему от войны.
Эта благотворительная деятельность велась во взаимодействии с Межрелигиозной
рабочей группой по оказанию помощи населению Сирии Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО
о Владимире прошло выездное совещание
В
комитета Государственной Думы по федеральному устройству и вопросам местного самоуправ-

ления. Тема совещания: «Сохранение и развитие
культурного, туристического, экономического и
инфраструктурного потенциала исторических городов и поселений Российской Федерации».
Во Владимирской области таковых всего три:
Владимир, Суздаль и Гороховец. Первый пере-

ЕПАРХИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
чень городов, нуждающихся в сохранении, правительством Советского Союза был принят в 1949
году. На средства государственного бюджета, в
частности, были восстановлены разрушенные нацистами Псков, Смоленск, Новгород, и пригороды
Ленинграда. В девяностые годы прошлого века
список насчитывал пятьсот населённых пунктов.
В две тысячи десятом он сократился в десять раз.
Проблему восстановления исторических поселений

РАЗВИТИЕ ПАЛОМНИЧЕСТВА В ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДАХ
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Из доклада митрополита Владимирского и Суздальского Тихона на пленарном заседании Комитета Государственной Думы
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления

населенных пунктов нашего региона занесены в
список исторических мест России. Однако и культурный, и туристический сегменты социального
спектра жизни большинства этих
старинных городков не так велики, как хотелось бы. Благотворно
повлиять на такую ситуацию,
отчасти, могло бы развитие паломничества.
Слово «паломничество» вернулось в общественный лексикон
в девяностые годы ХХ века. Паломничество всегда было важной
частью жизни православного человека. Паломников еще называли поклонники, потому что они
приезжали и поклонялись святыням, святым чудотворным иконам, мощам. Самое главное, что
они общались с духовно опытными людьми в монастырях Русской
Православной Церкви и других
Поместных Православных Церквей, и мы понимаем какая большая польза для верующего человека прикоснуться к святыне или
услышать слово старца-монаха и
принести покаяние свое перед монастырским старцем, услышать
совет для дальнейшей жизни.
Посещение святых мест издавна представляло собой одну
из наиболее важных и почитаемых традиций русского народа
неразрывно связанную с самой
сущностью православного вероучения. Сегодня, спустя всего
двадцать лет, так называемый
религиозный туризм уже играет значимую роль в системе
международного и внутреннего
туризма. Люди все активнее отправляются в паломнические и
экскурсионные поездки по святым местам, стремясь принять
участие в богослужениях, помолиться, прикоснуться к святыне.
Необходимо привлечение внимания и зарубежных туристов к
нашим владимирским святыням,
представляющим значительный
конфессиональный и культурный интерес. Для этого следует
организовывать
рекламно-информационное
сопровождение
паломнических поездок через
прессу, радио и телевидение, наладить выпуск путеводителей,
книг и брошюр о храмах, духовных памятниках, видеофиль-

мов, проводить
бесплатные
рекламно-информационные
поездки и т. д.
Н е о бход и мо вовлечение
молодежи через
разнообразные
современные
формы, например, молодежные мобильные
лагеря паломнической направленности. Эта форма паломничества, а также развитие молодежного волонтерского
движения по сохранению и восстановлению храмов, хорошо вписывается в процесс воспитания и
духовного развития молодежи.
Владимирская область всегда
рассматривалась как регион с развитой сетью объектов религиозной
направленности, Паломническая
служба Владимирской епархии в
основном была направлена на поездки владимирцев по другим городам и странам и, конечно, нам
сейчас надо переориентироваться
и налаживать здесь, во Владимире и Суздале, свои паломнические
маршруты, для того чтобы Владимирская земля стала привлекательнее для паломников из других
городов России и из-за рубежа.
Для этого мы создали комиссию по развитию паломничества,
государство пошло навстречу
Церкви, и сфера паломничества
теперь полностью принадлежит
Церкви. Мы изучаем проблемы,
которые связаны с паломничеством во Владимирской области,
стараемся войти в контакт с гостиницами, с пунктами питания,
с автохозяйствами, с городскими
и областными властями, чтобы
улучшить обслуживание и, насколько возможно, сделать паломничество комфортным. И сегодняшний форум по развитию
малых городов подтверждает, что
наши устремления совпадают с
устремлениями государственных
властей сделать малые города
привлекательными для туристов.
Однако во многих монастырях
остаются светские собственники
и епархия не может восстановить
эти объекты и развивать в них паломнические службы.

В связи с тем, что здесь трудно
устроится на работу, сфера обслуживания туристов и паломников
может привлечь многих людей,
дать им работу, а для этого, конечно, нужен профессионализм, для
этого необходимо сделать благоустройство наших городов, сел,
деревень, и на епархии большая
задача по восстановлению порушенных святынь и храмов, которых огромное количество в нашей
Владимирской области.
Призываю всех создавать
волонтерские отряды по восстановлению храмов, призываю
всех вас быть неравнодушными
к нашим святыням и, прежде
чем говорить о паломничестве,
конечно надо провести ревизию
всего того, что мы имеем, что мы
можем показать паломникам из
других мест, издавать путеводители, буклеты, справочники, различные производить сувениры.
Мы тоже сейчас налаживаем с
производителями хорошие контакты, чтобы эти сувениры имели символику церковную.
Для сохранения и популяризации историко-культурного наследия Владимирского региона,
осознавая потребность в духовном основании жизни граждан, в
2014 году Комитетом по туризму
администрации Владимирской
области и Паломнической службой Владимирской епархии был
разработан проект «Духовные
скрепы Владимирской Руси».
Целью проекта стало приобщение к русской православной
культуре светских и религиозных
туристов. Для осуществления поставленной цели была разработана серия маршрутов духовной направленности. Каждый маршрут
представляет определенную те-

матику. Самый
продолжительный 7-дневный
маршрут – «Духовное кольцо
Владимирской
Руси», позволяющий на протяжении недели знакомиться
со святынями
Владимирской
Руси.
Существуют двух- и
трёхдневные маршруты.
На основе маршрутов была
сформирована карта-схема «Духовные скрепы Владимирской
Руси», на которой указаны основные монастыри, подворья, скиты,
храмы, источники и музеи Владимирской области, которые интересны, как для паломничества, так
и для религиозного туризма.
Для знакомства широкого круга туристов со святынями Владимирской Руси был издан и путеводитель «Святыни Владимирской
епархии», в краткой, структурированной форме знакомящий
гостей с основными объектами.
Путеводитель содержит карты
городов, схемы монастырей, контактную информацию и каталог
программ по маршрутам проекта
«Духовные скрепы».
Проект успешно существует
на протяжении четырех лет. Сотни паломников из разных уголков России, а также Белоруссии,
Сербии, Румынии и Финляндии
приобщились к духовным истокам Владимирской Руси.
Однако существуют задачи,
для решения которых необходима
консолидация всех сторон, заинтересованных в развитии культурного и туристического потенциала
нашего региона. О создании Попечительского совета по сохранению старого городского кладбища
на страницах прессы было объявлено в мае 2019 года. Предполагалось, что он объединит краеведов,
общественников и муниципальные власти, чтобы общими усилиями сохранить историческое
наследие мемориала. Но с тех пор
Совет так и не сформирован, а ситуация с памятниками на кладбище, с сохранением памятных мест
заслуживает пристального внима-

ВЛАДИМИР И ВЛАДИКАВКАЗ – ГОРОДА С ОБЩЕЙ ИСТОРИЕЙ
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бъединяет столицы Северо-Восточной
Руси и Северного Кавказа Мария Ясыня. По крайней мере так считают многие
историки, в том числе и владикавказские.
Фильм о своей землячке во Владимире сняла
«Медиа группа «Ярче»» из Северной Осетии. Проект организован по благословению
Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в связи с 1100-летием крещения Алании.
Чем же привлекла Мария, по отчеству
Шварновна, внимание аланских коллег.
Прозвище её было Ясыня, что по мнению
части летописцев указывает на её происхождение от ясов – предков нынешних
осетин. Некоторые исследователи средневековой Руси склоняются к тому, что вторая жена Андрея Боголюбского была родственницей Марии и помогла, участием в

заговоре против своего мужа, взойти на
великокняжеский стол брату Андрея Всеволоду, в последствии получившему прозвище Большое Гнездо. Ясыня родила ему
восемь сыновей.
Об этом и о многом другом Марие
Коржаевой, Артуру Албекову и Эльвире
Байцаевой – журналистам из Северной
Осетии, поведали иеромонах Варфоломей (Минин), наместница Княгининого
монастыря игумения Нина (Соколюк) и
монахиня Феодосия (Бахтырева). Сестры
являются насельницами обители, основала
которую Мария Ясыня. Мощи местночтимой святой покоятся в Успенском соборе
монастыря. Лаврентьевская и Троицкая летописи говорят о Великой Княгине, как о
благочестивой покровительнице церквей.

НА ЦЕРКВИ СВЯТОГО КНЯЗЯ
ВЛАДИМИРА УСТАНОВИЛИ КУПОЛА

обсуждали депутаты Государственной Думы Игорь
Сапко, Денис Парфёнов, Алексей Диденко, председатель комитета по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления, сенаторы
Совета Федерального собрания Ольга Хохлова и
Александр Пронюшкин, чиновники министерств
культуры и строительства. С докладом «Развитие
паломничества в исторических городах» выступил
митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

До сих пор историки спорят о происхождении Марии. Кто-то считает её уроженкой Чехии или Богемии. На это якобы
указывает её отчество – Шварновна, Шварны правили в этой местности. Жители Алании уверены в её аланских корнях. Иеромонах Варфоломей разделяет мнение доктора
исторических наук Константина Аверьянова. Оба считают, что Всеволод Большое
Гнездо, возвращаясь из Константинопольской ссылки (в Царьград его отправил
Андрей Боголюбский, дабы он не мешал
своими претензиями на великое княжение
обустраивать будущую Московию), выбрал
себе невесту на юге России, то есть уже в
христианской Алании. Во Владимир будущий князь вернулся уже женатым правителем Северо-Восточной Руси.

ния не только городских, но и областных властей.
Владимирский некрополь –
одно из исторических и памятных
мест города. Во время Первой
мировой и Гражданской войн на
кладбище происходили захоронения солдат и офицеров, которые
погибали на полях сражений или
умирали от тяжелых ранений в
госпиталях. На территории некрополя хоронили репрессированных.
В годы Великой Отечественной войны более 1,5 тыс. солдат и офицеров, умерших от ран
во владимирских госпиталях,
были похоронены на КнязьВладимирском кладбище в братских могилах. В 1975 г. на территории некрополя был открыт
Мемориал в честь воинов, погибших во Второй мировой войне.
В ужасном состоянии содержатся и кладбища в большинстве
наших районных центров, сельские погосты при храмах, ставшие последним пристанищем
наших земляков, среди которых
можно найти немало выдающихся имен, достойных почетного
места на мемориальных досках.
Ровно 850 лет назад духовный
и политический центр Киевской
Руси святым князем Андреем Боголюбским перенесен на Владимирскую землю.
Владимир – это начало истории Великой России и центр нашей духовной жизни, он таковым
был и остается. Здесь на профессиональном уровне смогут
принимать наших паломников и
естественно, что паломники будут благодарны тем, кто их принимает, и, самое главное – поминать их в святых своих молитвах.
Искренне надеюсь, что совместными усилиями мы сможем
поднять уровень паломничества
в нашем регионе на новый качественный уровень, что не только
повысит туристическую привлекательность нашего региона, но и
позволит людям осознать приоритет духовных и нравственных целей над материальной мотивацией.
Считаю, что начинать дело надо с
восстановления наших святынь,
приведения их в надлежащий вид,
а для этого необходимо смягчить
требования 73-го закона РФ, не соответствующего реалиям жизни.

Работы по строительству церкви на месте кафе «Блинчики» в центре столицы Владимирской области
на улице Большая Московская выходят на финишную прямую.

В

СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ
ЖЕНЩИН ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
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ноября в конференц-зале Владимирского Епархиального управления
состоялось Отчетно-выборное собрание
Регионального отделения Международной
общественной организации «Союз православных женщин» во Владимирской области по итогам 2017-2019 годов.
Форум начался с общей молитвы. С
приветственным словом к собравшимся
обратился митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон и рассказал о работе отделений МОО «Союз православных
женщин» в других регионах, поделился
опытом сотрудничества Владимирской
епархии с образовательными и культурными учреждениями города Владимира. Особо выделил социальную направленность
деятельности МОО «Союз православных
женщин», необходимость сохранения национальной идентичности Православия
в современном мире посредством, в том
числе, внешнего облика, музыки, литературы и отметил: «Современная православная женщина как опора семьи должна
нести культуру в общество, олицетворяя
собой и своим внешним видом всю красоту Православия».
Председатель РО МОО «Союз православных женщин» во Владимирской области зачитала отчет о деятельности организации за 2017-2019 годы: организация
приобрела статус юридического лица, разработан логотип, оказана благотворительная помощь на третье издание книги для
чтения «Православие на земле Владимирской» и на приобретение жизненно-важного аппарата для ребенка-инвалида.
Региональное отделение стало участником многих конференций, семинаров
и образовательных чтений. Председатель
организации Виктория Кржижановская
выступила с докладом «Одна большая
семья – Форум православной молодежи
«ПАРУС» на V Международном форуме
православных женщин, который проходил
с участием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя
28 ноября 2018 года.
В 2018 и 2019 годах оказывалась организационная и благотворительная помощь
в организации Епархиального детского
фестиваля «Звуки Рождества»; большая
помощь оказана ВИРО им. Л.И. Новиковой в разработке и издании православного
учебного пособия по региональному компоненту тетради-раскраски по предмету
«Основы православной культуры» для 5-8
классов общеобразовательных школ. Издание получило высокую оценку – «Лучший
издательский проект года по ЦФО» во Всероссийском конкурсе в области педагогики,
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя» 2019 года.
На собрании новым председателем
Владимирского регионального отделения
была избрана руководитель отдела культуры Владимирской епархии Наталья Борисовна Демушкина. Общим голосованием
также был избран Совет организации в количестве 18 человек. 21 декабря пройдет
первое заседание Совета Регионального
отделения. На повестке дня – формирование и утверждение плана работы организации на 2020 год.
Ваши предложения и пожелания по
формированию плана на будущий год
можно направить письмом по электронному адресу: spg.vladimir@yandex.ru
В.В. Кржижановская

полдень в субботу, 30 ноября, рабочие установили
первый купол на церковь во
имя князя Владимира Святого
и Святых благоверных князей
Владимирских. Чин освящения маковок храма проводил
митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон.
7 сентября 2014 года в освящении закладного камня
под будущую церковь принял
участие Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. По окончании богослужения Его Святейшество обратился к собравшимся с Первосвятительским
словом:
«Поздравляю всех нас с
большим событием – закладкой храма в честь святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, здесь,
во второй столице Святой Руси
городе Владимире.
Это символически очень
важный акт. Он свидетельствует о том, что из нашей памяти
не уходит то благодатное время, когда все мы жили одной
семьей — от северных морей
до южных, от западных окраин
до восточных, когда одни и те
же святые, одни и те же традиции, одна и та же система ценностей укоренялась в сердцах
всего нашего народа.
И сегодня, когда есть силы,
которые хотят эту духовную
историческую общность людей разрушить, мы возводим
храм в городе Владимире, второй после Киева столице Руси,
в память святого крестителя
Руси, с тем чтобы еще и еще
раз подчеркнуть органическое
единство и духовную связь
Киева, Владимира, Москвы,
непобедимое и непреодолимое духовное единство Святой
Руси.

Молитвами святого равноапостольного князя Владимира да умиротворит Господь
всех тех, кто сегодня в междоусобной брани сражается на
Украинской земле. Да укрепит
Господь духовное единство
нашего православного народа. Да благословит Господь
российский, украинский, белорусский и прочие народы,
вышедшие из киевской купели крещения, духовной силой,
мудростью, единой верой, потому что именно всё это и является непреходящей силой
нашего православного народа.
Хотел бы поздравить еще
раз жителей Владимира и пожелать, чтобы во благовремении и без особого промедления
на этом месте был воздвигнут
святой Божий храм. Всех вас
поздравляю с праздником».
Меньше, чем через год, по
завершению археологических
раскопок, компания «Игротэк»
приступила к строительству.
Первоначально планировалось
воссоздать образ снесенной
Пятницкой церкви, 200 лет назад стоявшей на этом же месте,
но затем планы изменились.
Завершится
строительство храма Святых благоверных князей Владимирских в
следующем году. Как только
будет освящён престол, тогда
начнётся богослужение. Затем
следует поставить иконостас,
наполнить храм подсвечниками, иконами, лампадами
перед ними. Отдельная тема
для разговора – это нанесение
фресковой живописи. Поэтому окончательное завершение
всех работ, в том числе благоустройство территории, пока
не оговариваются.
Фото Сергея Головинова
(Зебра-ТВ)

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН... ВЫПУСК В ШКОЛЕ ЗВОНАРЕЙ
В последнюю пятницу осени в Богородице-Рождественском соборе
Владимира прошёл выпускной экзамен школы звонарей.

З

а два месяца непростую науку освоили
двенадцать учеников Валерия Гаранина
и Григория Максимовского. Качество преподавания и уровень знания настоящих и
будущих мастеров колокольного звона по
достоинству оценили директор Московского
колокольного центра Павел Шариков. Экзамен проходил в два этапа: теория и практика.
На вопросы строгого жюри отвечал и
стар и млад. Степан Варламов не так давно
разменял второй десяток. В одиннадцать
лет мальчик прислуживает в алтаре храма
преподобного Сергия Радонежского в селе
Бараки и начал осваивать профессию звонаря. Настоятель церкви, священник Лев
Варламов – дедушка будущего церковнослужителя. Степан рассказывает: «В Бараках построили храм с колокольней, а звонаря нет. Я учусь в музыкальной школе,
а мне с детства нравилось как в колокола
звонят. Вот я и пошёл учиться мастерству
звона. Больше всего мне нравятся праздничные, особенно на Пасху».
На колокольне храма преподобного
Сергия Радонежского в с. Бараки сегодня
семь колоколов. Юный музыкант говорит:
– Только они развешаны неправильно.
– А дедушка тебя не отругает за критику?
– Нет, он и сам об этом знает.
Всё о колоколах, колокольном звоне,
звонницах и колокольнях знает Валерий
Гаранин. Нынешним выпуском он доволен: «Все отвечали нормально, особенно

те, кто посещал лекции. Они читаются
один раз в неделю, практические занятия
проходят дважды в семь дней. Звонарь
должен знать, из чего отливаются его инструмент, историю колокольного мастерства, архитектуру звонниц или колоколен,
устав звона, на какой праздник какой ритм
задавать. Каждый экзаменуемый получает
от преподавателей ноты, которые он должен претворить в мелодию.
Павел Шариков – руководитель Московского колокольного центра. За 25 лет
деятельности столичная кузница звонарей
подготовила тысячу двести человек. Работу Владимирской школы он характеризует,
как профессиональную со стороны преподавателей, так и по качеству подготовленных выпускников. Хотя, по мнению Павла
Викторовича, мастерству колокольного
звона учатся многие годы. Музыкальное
образование в этом деле даже помеха. Выпускников муз. школ, училищ, институтов, консерваторий учат играть по нотам,
а хороший звонарь передаёт прихожанам
своё настроение, особый звук. Верующие даже могут отличить, в каком расположении духа сегодня находится человек, который их призывает к церковному
служению. Сожалеет столичный мэтр и о
том, что профессия звонаря не долговечна,
многие из них переезжают в другие города или принимают сан священника, вот и
Степан Варламов по окончании школы намерен поступать в семинарию.
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ХРОНИКА МИТРОПОЛИИ
ЕПАРХИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА
СОБОРЯНЕ – ПРАВОСЛАВНОЕ
МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ
ОСВЯЩЕНИЕ
ПОКЛОННОГО КРЕСТА
17 декабря по благословению
митрополита Владимирского и
Суздальского Тихона на старом
Златоустовском кладбище города
Суздаля силами Спасо-Евфимиева
монастыря был установлен поклонный
крест на месте разрушенной
кладбищенской церкви.

«УРОК ПАМЯТИ»
В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ
ЦЕНТРЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
СОТРУДНИЧЕСТВА
25 ноября православная молодежь
г. Владимира вновь встретилась
в Свято-Успенском кафедральном
соборе.

В

начале по традиции ребята совершили
молебное пение у мощей св. благ. князя Глеба – своего небесного покровителя.
После молитвы в трапезной за чашкой чая
состоялась беседа-лекция. Как отличить
фальшь от Истины? Как распознать секту
и как самому не стать сектантом? Эти и
другие вопросы ребята обсудили за чашкой чая с иереем Аркадием Маковецким,
преподавателем Владимирской духовной
семинарии, руководителем Епархиального
миссионерского отдела. Каждый участник
беседы получил в подарок книгу.
В заключение встречи о. Аркадий ответил на вопросы ребят.
Напоминаем, молодежные встречи
проходят каждый понедельник в 18.00.
Приглашаем всех на еженедельные беседы и молитву!
https://vk.com/lbum-116483324_267161544

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
«СИМФОНИЯ ВЕРЫ»

Перед открытием IX Рождественских
образовательных чтений «Великая
Победа: наследие и наследники»
главы двух образовательных
учреждений – ректор Владимирского
Государственного Университета
Анзор Саралидзе и ректор СвятоФеофановской духовной семинарии
митрополит Тихон подписывают
соглашение о сотрудничестве между
Владимирской епархией и ВлГУ.

Э

тот договор является конструктивным
дополнением к уже действующему. В
целом это продолжение сотрудничества
в духовно-нравственном воспитании
молодёжи. А в частности, в соглашении
оговаривается создание студенческих отрядов, которые займутся восстановлением
разрушенных храмов. Будущие архитекторы спроектируют объёмные модели
церквей, историки углубятся в их прошлое,
реставраторы определят объёмы и методы
восстановления храмов.
На кафедре философии и религиоведения будет продолжено развитие центра
«Свеча». Специалисты Госуниверситета
и Владимирской епархии намерены совместно добиваться получения российских и зарубежных грантов для развития
наиболее интересных, насущных и перспективных проектов.
Кроме того Владимирская епархия и
ВлГУ намерены организовывать конкурсы для школьников, студентов и проводить научно-практические конференции,
подобные Рождественским образовательным чтениям.

СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ
ВЕЛИКИЙ КНЯЖЕ АЛЕКСАНДРЕ,
МОЛИ БОГА О НАС

29 ноября в Областной библиотеке
для детей и молодежи города
Владимира состоялось открытие
просветительского проекта
«Симфония веры».
В открытии приняли участие руководитель отдела культуры Владимирской
епархии Н.Б. Демушкина и председатель
Отдела по работе с молодёжью иерей Андрей Горюнов.
Данный проект является первым по
своему содержанию в столице губернии.
В течение всего проекта планируются
встречи со священнослужителями, писателями, поэтами. Темы обсуждений будут
касаться христианской и библейской истории, трудов святых отцов, произведений
современных авторов, затрагивающими
духовно-нравственные вопросы. Планируется, что встречи будут проходить два
раза в месяц.

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!

6 декабря в войсковой части 30616
города Коврова, в воинском храмечасовне в честь святого благоверного
Великого князя Александра Невского
был отслужен праздничный молебен.
В праздник духовного покровителя
части курсанты молились святому воину
земли Русской – о даровании непоколебимой веры и мужества. В этот праздничный день они поставили свечи о здравии
родителей и военных наставников. Ведь
пройдёт еще немного времени и те кто сегодня молился в храме, будут принимать
присягу на верность родному Отечеству, а
пока прохождение учебного курса молодого бойца, первые испытания и трудности,
но все они преодолимы потому, что с воинами святое благословение и благодать
Божья.
По окончании службы по территории
в/ч прошёл крестный ход, возглавил который настоятель храма, помощник командира части по работе с верующими военнослужащими протоиерей Константин
Тищенко.

Она была построена и освящена в
честь явления Боголюбивого образа Пресвятой Богородицы в 1786 году, при входе
на кладбище были святые ворота с колокольней сверху. В 1928 году храм и ворота
были разрушены.
Чин освящения креста совершил иеромонах Арсений (Смирнов). Обратившись
к собравшимся, отец Арсений сказал, что
хотя церковь и разрушена, ангел, приставленный ко храму при освящении престола, остается и радуется сегодняшнему
событию, которое спасло это место от поругания, от запустения. Радуется ангел и
тому, что люди сохранили память о храме
и о всех здесь погребенных людях, суздальских благочестивых наших предках.
Также отец Арсений поблагодарил всех
неравнодушных: инициаторов, участников освящения, в первую очередь Аллу
Савировну Зайкову, директора Суздальского филиала Владимиро-Суздальского
государственного музея-заповедника и
председателя Суздальского районного отделения Всероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры»,
также поблагодарил Константина Малахова, который изготовил резной крест,
студентов, которые помогают приводить в
порядок территорию кладбища.

Студенты семинарии
во Владимирском юридическом
институте
13 декабря во Владимирском
юридическом институте ФСИН России
в рамках форума Рождественские
образовательные чтения «Великая
Победа: наследие и наследники»
состоялись заседания круглых столов,
конкурсные мероприятия и работа
дискуссионных площадок.
Во второй день форума участники научных мероприятий провели заседание
круглого стола на тему: «Победа, добытая
единством». Круглый стол был посвящен
вопросам патриотического и духовного
воспитания. Также в этот день состоялся
конкурс мультимедийных научных проектов «Война. Победа. Память», в котором
приняли участие священнослужители,
сотрудники института, обучающиеся из
ВЮИ ФСИН России, ВлГУ имени А.Г.
и Н.Г. Столетовых и Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии.
Одним из ярких и интересных событий
второго дня форума стала также работа
дискуссионной площадки «Отечественная
уголовно-исполнительная система 1941–
1945 гг.: трудный путь к Великой Победе».
Курсантам и студентам, принявшим
активное участие в научных мероприятиях, были вручены Сертификаты участников форума. Обучающиеся отметили, что
участие в форуме стало для них не только
интересным, но и полезным с точки зрения совершенствования навыков публичных выступлений, умения вести дискуссию, расширения кругозора и получения
новых знаний.
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19 декабря члены молодёжного отдела
Меленковского благочиния и бойцы
поискового отряда «Сыны Отечества» в
рамках реализации проекта «Дорогами
Памяти» посетили «Меленковский
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» и провели
«Урок Памяти» для детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
Командир отряда Долженков Игорь
Владимирович познакомил ребят с работой поисковиков, занимающихся раскопками мест боёв ВОВ с целью обнаружения пропавших без вести солдат.
Было отмечено, что работа поисковиков
— это очень тяжелая работа и требует
много свободного времени, много сил и
знаний, в области истории и анатомии,
грамматики. Кроме того бойцы отряда
встречаются с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны, помогают им в житейских нуждах. Также
поисковики отряда занимаются систематизацией сведений из архивных книг о
воинах, призванных на фронт с Меленковского района.
Священник Александр Тимонин поздравил всех присутствующих с праздником святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца. Обратил
внимание, что каждая вахта на поиски начинается с проведения молебна. Призвал
всех учащихся добросовестно относиться
к учёбе, т.к. знания, полученные в школе,
часто применяются нами в повседневной
жизни.

В ПОКРОВСКОМ
ДЕТСКОМ ДОМЕ
ПОДГОТОВИЛИСЬ
К РОЖДЕСТВЕНСКИМ
ПРАЗДНИКАМ

Прихожане Свято-Воскресенского
храма с. Воскресенье Петушинского
района уже много лет проводят
занятия и совместные праздники
с детьми Покровского детского дома.
В
преддверии
приближающегося
праздника Рождества Христова было проведено несколько занятий с воспитанниками. Мальчики с большим интересом изучили устройство ракеты и совместными
усилиями собрали ее своими руками. Запуск ракеты состоялся за городом в дружеской обстановке под горячие аплодисменты.
На следующий день воспитанники
мастерили рождественские подарки для
своих друзей. Все с нетерпением ожидают
прихода Нового года и Рождества.
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