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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
«О Пасха велия,
и священнейшая, Христе!»
(Пасхальный канон, творение св. Иоанна Дамаскина)

ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ

В

озлюбленные о Господе
братья и сестры! Поздравляю Вас со Светлым
Христовым Воскресением!
Воскресение – это не
просто событие, которое
произошло в древности.
Воскресший Христос жив,
пребывает среди нас, озаряя
всю вселенную блистаниями Своей Победы над смертью и свидетельствуя, что
Он воистину Сын Божий.
Пасха Господня открывает
нам славу Его Божества, сокровенную до того под покровом смирения.
Пасха – это великая радость, ибо Воскресением
Господа нашего Иисуса
Христа из мертвых завершился Искупительный
подвиг спасения человека.
Христос воскрес, смерть
не смогла удержать в своей
власти Того, Кто есть Источник вечной жизни, Кто
по Своему Божеству и есть
Воскресение и Жизнь.
Воскресение Сына Божия утверждает абсолютную победу над грехом и
его следствием – смертью.
Более того, через Свое Воскресение Спаситель и нас,
грешных, делает победителями смерти, даруя предначатки бессмертия нашему
смертному естеству: «Никто
же да не убоится смерти, –
восклицает святой Иоанн
Златоуст в своем «Огласительном слове», – свободи
бо нас Спасова смерть».
Воскресший Христос освятил, благословил и утвердил общее воскресение для
всех людей, которые восстанут от тли в великий день
Страшного суда Господня.
Отныне смерть ниспровергнута, ее извечная тень
рассеяна светом Пасхи Христовой. Расторгнуты узы ада,
и мы избавлены от мучительства. Поэтому так вос
торженно трепещет душа
христианина в день Святой
Пасхи – светозарная ночь
Воскресения Христова является провозвестницей буду-

Высокопреосвященнейшего Тихона,
митрополита
Владимирского и Суздальского
щего дня общего воскресения. Это поистине Пасха Великая, Пасха, двери райские
нам отверзающая, Пасха, являющая нетление и вечную
блаженную жизнь в любви
Небесного Отца. И хотя на
земле мы находимся в странствовании по пути к блаженной вечности – к Пасхе
будущего века в невечернем
дне Царствия Христова, –
нам, по неложному обетованию Сына Божия, уготована
спасительная доля стать «сынами воскресения» (Лк. 20,36).
Пасха есть древнейший
праздник
Христианской
Церкви. Древняя, первенствующая Церковь соединяла в нем два воспоминания
– и о страданиях Христа,
и о Его Воскресении. Для
их обозначения употреблялись особые наименования
– Пасха страданий и Пасха
Воскресения. Призывая нас
славить Воскресение Христово, Православная Церковь напоминает и о Пасхе
страданий, о том, что эта
великая радость дарована
нам Крестом Христовым:
«Се бо прииде Крестом радость всему миру».
Мы принадлежим Христу Распятому и Воскресшему, Который пострадал
за нас и воскрес, чтобы нас
совоскресить с Собою. И
мы должны всеми силами
стараться исполнять то, чего
Он ожидает от нас: с терпением нести свой крест и
с любовью исполнять Его
святые заповеди: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, – говорит Христос, –
тот любит Меня» (Ин. 14,21).
Не будем забывать, что
прародительский грех прощен лишь священной ценой
крови распятого на Кресте
Божественного Страдальца,
Его мучениями был возвращен потерянный Рай, к которому мы стремимся. Поэтому Церковь, рождая нас
в купели святого Крещения
и надевая на нас нательный
крест, не обещает нам лег-

кой и безмятежной жизни. С
этого момента каждый новый христианин становится
на особую стезю – путь крестоношения, освященный
Самим Господом нашим
Иисусом Христом.
Этот путь, путь возвращения к нашему Отцу
Небесному, предначертан
в святом Евангелии. Это
путь поистине Голгофский,
орошаемый потом трудов
и слезами покаяния, путь
сквозь терния скорбей и искушений – путь бескровного мученического подвига.
Это поприще борьбы со
злом, с самим собой, со своей гордостью и страстями.
Ни один из светочей праведности – ни апостолы, ни
святители, ни преподобные,
– никто не избежал это тяжкого пути. И только лишь
живоносный
невечерний
свет Евангелия Христова
способен стать маяком для
жаждущей спасения души
на этом целожизненном
крестоносном пути. Только
Божия благодать, помощь
Христа Спасителя, Который крестом проложил нам
путь в Царствие Небесное и
даровал всепобеждающую
силу против духов злобы
поднебесной, может помочь
смиренно нести и наш жизненный крест – знамя Победы над смертью. Так всегда
было и в жизни каждого отдельного человека, и в жизни всей нашей страны.
Нынешний год, возлюбленные о Господе братья
и сестры, для нашего Отечества знаменателен важной юбилейной датой. 9
мая, нам предстоит празднование 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне, ниспосланной
Богом в пасхальные дни
1945-го года.
Окончание войны совпало с Пасхой Христовой
в том победном 45-м году.
Это было 6 мая – день памяти Святого великомученика Георгия Победонос-

ца, небесного покровителя
православных воинов. Через три дня был назначен
праздник Великой Победы
нашего народа – 9 мая!
В те священные памятные дни пасхальная
радость о Воскресении
Христовом сливалась с радостным
благодарением
Богу, даровавшему Победу
над фашистами нашим дедам и отцам. А благодарственные молитвословия
сопровождались заупокойными молитвами о многочисленных воинах, на поле
брани за Веру и Отечество
жизнь свою положивших и
от ран скончавшихся — о
тех, кто не дожил до долгожданного Дня Победы.
Даже в самые тяжелейшие годы войны православные люди России непоколебимо верили в победу добра
над злом. В своем Пасхальном Послании 1942 года
Блаженнейший Митрополит Московский Сергий писал: «Праздник Пасхи празднуем мы, а небо над нами
все еще покрыто тучами...
Но тьма не победит света,
хотя бы на время и заслоняла его... ‘‘Воскресе Христос
– и падоша демони. Воскресе Христос – и радуются
Ангели’’. Да возрадуемся и
мы с ними, празднуя победу
Христову над адом и смертию во веки и во временной
жизни здесь, на земле!»
Война, очевидное и немыслимое зло, подвергла
переоценке все стороны
человеческого бытия, вернула людей к реальностям
жизни и смерти. Великая
Победа изменила вектор
церковно-государственных отношений, укрепила
разрушенную большевиками Церковь, защитила
духовенство и верующих
мирян от преследований
и дальнейших репрессий,
вернула русский народ на
спасительные стези покаяния и благочестия.
Окончание на 2-й стр.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ
ГАЗЕТЫ «СВЕТ ВЕРЫ»!
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ!

Сердечно желаю всем вам неоскудевающей помощи Божией во всех
благих трудах и начинаниях во славу
Церкви и Отечества нашего, доброго
здоровья, телесных и душевных сил!
С уважением и любовью,
Высокопреосвященнейший Тихон,
митрополит Владимирский и Суздальский

МОЛИТВА ВО ВРЕМЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ВРЕДОНОСНОГО ПОВЕТРИЯ
ЧТОМАЯ
Господи Боже наш, не вниди в суд
с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго.
Пощади нас смиренных и недостойных
рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе
милосердному и благопременительному
Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.
Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Высокопреосвященнейшего Тихона,
митрополита
Владимирского и Суздальского
Окончание, начало на 1-й стр.

К сожалению, спустя 75 лет мы
вновь видим, как выстраданные в
пекле войны традиционные духовно-нравственные ценности открыто попираются, а пропаганда
греха сопровождается нападками
на Церковь. Оскорбляется память
наших благочестивых предков,
память защитников Отечества,
оскорбляются и попираются тысячелетняя история, культура и
святыни русского народа. Не может созидаться благоденственное
и мирное житие в обществе, в котором допускается кощунство над
святыми именами, христианскими символами и священными событиями христианской истории,
где нормой становится глумление
над чувствами и достоинством
верующих граждан, где нормой
жизни становится грех.
Очевидным следствием этих
прискорбных явлений стал новый опасный вызов, с которым
столкнулось сегодня все человечество. В специальном заявлении Священного Синода Русской
Православной Церкви, посвященном этой проблеме, говорится, что Православная Церковь
всегда несла свое спасительное
служение, не отказывая никому
в духовном окормлении и полноценном участии в Ее Таинствах.
Священный Синод призывает

нас к сдержанности, сохранению
трезвомыслия и молитвенного
спокойствия, обращает особое
внимание на то, что верующему
человеку не следует поддаваться
панике и страхам, связанным с
распространением непроверенной информации об инфекции.
В эти святые пасхальные дни
призываю всех, дорогие отцы,
братья и сестры, к усиленной молитве и покаянию.
Возлюбленные о Христе Воскресшем братья и сестры! Несмотря на усилившиеся проявления
злобы побежденного Христом
ада, будем сегодня и всегда утешаться дарами Пасхи Христовой,
связавшей смерть в ее собственном жилище! Будем помнить, что
Христос победил этот мрачный ад,
поглощавший человеческие души.
Погибельная тьма содрогнулась от
гласа Его и в трепет пришли адские силы, увидев Свет Воскресения Христова.
Будем твердо стоять за Веру
Православную и Русь Святую!
Вечная память нашим предкам-героям!
Будем благодарить Бога за
дарованную нашему народу Великую Победу в Великой Отечественной войне!
Поздравляю вас с радостной
Пасхой Христовой – «Праздником праздников и Торжеством из
торжеств»!

ВЛАДИМИРСКАЯ ЕПАРХИЯ
В ПРЕДДВЕРИИ ПАСХИ
«ОБЩЕЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
ПРЕЖДЕ ТВОЕЯ СТРАСТИ УВЕРЯЯ...»
11 апреля, в канун Недели
пальмовых ветвей (Вербного
воскресенья), празднования
Входа Господня в Иерусалим,
митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон совершил
Всенощное бдение
в Княгинином монастыре
г. Владимира.

Е

го Высокопреосвященству сослужили митрополит Евлогий
и духовенство обители.
После чтения Евангелия глава Владимирской митрополии
совершил традиционное освящение вербных ветвей (ваий).
12 апреля, в Неделю ваий,
праздник Входа Господня
в Иерусалим, митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон возглавил служение
Божественной литургии
в храме Рождества Христова
Богородице-Рождественского
монастыря города Владимира.

Е

го Высокопреосвященству
сослужили наместник обители игумен Кирилл (Сурков) и
монастырское духовенство.
За богослужением митрополит Тихон рукоположил диакона
Ново-Алексеевского монастыря
Сергия Шаляева в пресвитеры.
По окончании богослужения
Владыка обратился к верующим
с проповедью.

СЛОВО ПАСТЫРЯ

ПРОПОВЕДЬ МИТРОПОЛИТА ВЛАДИМИРСКОГО И СУЗДАЛЬСКОГО
ТИХОНА В ПРАЗДНИК ВХОДА ГОСПОДНЯ В ИЕРУСАЛИМ

В

аши Высокопреподобия,
Преподобия, дорогие отцы,
братья и сёстры, всех вас поздравляю с великим двунадесятым
праздником – Входом Господним
в Иерусалим!
Думаю, что все вы читаете
святое Евангелие и знаете это
повествование о том, как Господь сел на молодого осленка и
поехал в Иерусалим с Золотыми
воротами, которые сейчас закрыты до Второго Пришествия (никто этими запечатанными воротами не ходит). И сразу подъехал
к храму. И Евангелие повествует,
что Он начал наводить порядок в
храме.
С чего начинается духовная
жизнь? Особенно кто служит в
храме, кто посещает храм, они
имели к этому, во-первых, призвание, во-вторых, понимание
кто они и кому служат, и вели
себя соответственно. Иногда мы,
православные христиане, киваем
головами на неверующих, которые не ходят в храм, не верят
в Господа и Спасителя нашего
Иисуса Христа, которые ведут

себя не по заповедям Божиим.
Но Господь в первую очередь
спрашивает с тех людей, которые находятся в храме. Мы думаем, что вот те нечестивцы не
посещают храм, не приступают
к таинствам, они ничего не понимают – вот они точно будут
гореть в огне. А вот посмотрите,
читаем в Апокалипсисе, Господь
говорит: «О, был бы ты холоден
или горяч, но ты тёпл, поэтому
изглаждаешься из Книги Жизни». Оказывается, что если человек холоден к Богу и к духовной
жизни – он ещё не вычеркнут из
Книги Жизни, у Господа есть надежда, что он обратится как апостол Павел, как Мария Египетская, и он будет достоин Царства
Небесного. А вот те, которые
тёплые люди, и которые, как говорили отцы, «и не свечки, и не
кочерёжки» – вот с этих людей
первых будет спрос о духовной
жизни, об исполнении заповедей, о всём том, что должен исполнять православный человек.
И поэтому сегодня, когда мы
говорим: «Страна наша находится в бедстве» – в первую очередь
именно мы, православные люди,
посещающие храм, исполняющие заповеди, должны обратить
на себя внимание, что же происходит в нашем разуме, в нашем
сердце, в наших чувствах, в нашем поведении. Чтобы мы не давали соблазна другим людям.
Вот мы все думаем, как хорошо, если денег много, как плохо,

когда этих денег нет. А оказывается – здесь проверяется наша
любовь к Богу. Если человек пристрастился к деньгам, то, говорит
Евангелие: «Не можете служить
Богу и мамоне», то есть богатству, потому что «одного господина будете любить, а о другом
нерадеть». Так и мы должны
понимать, что всё начинается с
нас, людей, которые посвятили
себя духовной жизни, которые
пришли в храмы и монастыри и
которые хотят исправиться, покаяться и спастись, достигнуть
Царства Небесного. Именно с
нас спрос, чтобы мы не были лицемеры, чтобы имели вид не как
фарисеи, постящиеся и молящиеся, а на самом деле, как говорил
преподобный Серафим Саровский: «монахи, если не совмещают молитву внешнюю с внутренней, то это чёрные головешки».
Они никуда не нужны, это люди
с сожженной совестью, почему он и называет их головешки,
если они вид имеют молящихся,
а на самом деле ничего из себя не
представляют.
И Господь говорит о постах.
Как Он говорит: «Постишься?
Умой лицо своё, помажь волосы
маслом», чтобы никто не замечал, что ты постишься. Потому
что пост – это радость, пост – это
спасение, пост – это умиротворение страстей, пост – это приближение к Богу. А когда мы стонем
и не чаем дождаться, когда же
кончится пост, чтобы скорее раз-

говеться до сыта, то, конечно,
тогда мы не являемся истинными
христианами.
Поэтому сегодня особенный
праздник, когда весь Иерусалим
вышел на сретение Христово,
когда весь Иерусалим радовался
и кричал: «Осанна Сыну Давидову, спасение в вышних!» И когда
говорили Господу, чтобы ученики Его и народ окружающий
прекратили так восклицать – Он
говорил: «Камни возопиют, если
я остановлю этих людей».
Так и мы сегодня: радость переполняет наши сердца, окончился Великий пост. Осталась только Страстная седмица, где мы
будем сворачивать все постовые
богослужения и приближаться к
радостной и светлой Пасхе. Но
мы должны понимать, что Пасха
даётся через Крест. И вся Страстная седмица – это, можно сказать,
Пасха страданий, Пасха, через
которую побеждена смерть страстью Христовой, страданиями
Христовыми, побеждена смерть,
проклятие и грех. И мы, совершая этот спасительный путь постовой, должны понимать, что ни
какие-то трудности переживали,
а трудности борьбы с грехом,
трудности борьбы со страстями,
которые полностью взяли в плен
наши души. И поэтому мы должны от этого избавиться страданиями Христовыми.
И эту Страстную седмицу
особенно внимательно прожить,
особенно потрудиться, подгото-

виться к принятию Святых Христовых Тайн в Великий четверг,
в воспоминание Христовых страданий Тайной вечери, потому
что вечером будем 12 страстных
Евангелий читать. И в духовной
радости, в чистоте и святости
встретить Светлое Христово
Воскресение – всем этого желаю,
дорогие отцы, братья и сёстры.
Вы знаете, что мы в трудных
условиях встречаем Пасху Христову, но это не должно нас огорчать. Мы должны понимать, что
это для нашей проверки Господь
даёт. Это Господь проверяет,
насколько мы укрепились в духовной жизни. И никто здесь не
виноват – виноват грех, который
живёт в наших душах. Как и говорит апостол Павел, что живёт
не он, а живёт в нём Христос. А
как до этого было, он говорит,
что живёт грех, который надо победить, который живёт в нашей
душе. И надо приложить усилия, чтобы остановить действия
греха, искоренить грех из наших
душ силой Христовой, страданиями Христовыми.
Поэтому и мы призваны нести каждый свой маленький
жизненный крест без ропота, с
терпением, со смирением, чтобы
достигать духовного обновления
и очищения.
С приближающейся Страстной седмицей и с сегодняшним
праздником Входа Господня в
Иерусалим. Спаси вас Господи,
желаю всем доброго здравия!
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ГОСПОДИ, ОГРАДИ НАС ОТ ГУБИТЕЛЬНАГО
ПОВЕТРИЯ, НА НЬI ДВИЖИМАГО
ПАТРИАРШЕЕ ПОСЛАНИЕ
ПРЕОСВЯЩЕННЫМ АРХИПАСТЫРЯМ,
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ,
МОНАШЕСТВУЮЩИМ И МИРЯНАМ
ЕПАРХИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с посланием к
Преосвященным архипастырям, священнослужителям, монашествующим и мирянам епархий на территории Российской Федерации.
нынешнее непростое время, Марии Египетской, многие годы <…> Христови бо друзи о тебе
в условиях, когда государ- проведшей в уединенной молит- пекутся, и предстояще, и обстояственными властями предпри- ве в пустыне.
ще (седален по полиелеи службы
нимаются все возможные меры
В эти дни мы лишаемся воз- Новомучеников и исповедников
по недопущению распростране- можности быть вместе за лю- Церкви Русской).
ния коронавирусной инфекции, бимыми всеми нами великоПонесем, братья и сестры,
призываю архиереев, духовен- постными богослужениями. Но временные лишения ради сохраство, монашествующих и мирян мы знаем, что даже врата ада не нения жизни и здоровья наших
усилить молитву ко Господу об могут одолеть Христову Церковь ближних. Будем терпеливо переограждении людей от вредонос- (ср. Мф. 16:18). Кто отлучит нас носить посетившую нас скорбь
ного поветрия, а архипастырей от любви Божией: скорбь, или в твердой надежде, что Всеи пастырей — продолжать рев- теснота, или гонение, или голод, могущий Господь, принявший
ностно совершать богослужения или нагота, или опасность, или страдания и крестную смерть за
и особенно Божественную Евха- меч? <…> все сие преодолеваем род человеческий и Своим Восристию — таинство Тела и Крови силою Возлюбившего нас. <…> кресением открывший нам путь
Христовых, даже в отсутствие Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ко спасению, во благовремении
паствы по причине соответству- ни начала, ни силы, ни настоя- пременит эту скорбь на радость
ющих рекомендаций властей. щее, ни будущее, ни высота, ни встречи в восхвалении Его в обВоистину — «делу Божию ничего глубина, ни другая какая тварь не щей молитве за храмовым богоне должно предпочитать» (Устав может отлучить нас от любви Бо- служением, и отрет Господь слепреподобного Венедикта Нурсий- жией во Христе Иисусе, Господе зы со всех лиц и снимет Господь
ского, глава 43).
нашем (Рим. 8:35-39). Даже бу- поношение с народа Своего по
Сегодня многие из нас вынуж- дучи в вынужденном разобще- всей земле (Ис. 25:8).
дены возложить на себя подвиг нии, как неоднократно в истории
Будем в эти дни особенно монеотлучного пребывания в сво- бывали в рассеянии по пустыням литься о тех, кто самоотвержених жилищах. Таковым говорю: и горам, по пещерам и ущельям но полагает свои силы ради препусть место вашего уединения земли последователи Христовы, кращения морового поветрия, о
станет для вас пустыней личного мы остаемся нерушимой общи- тех, кто трудится ради жизнеои семейного молитвенного труда, ной веры, объединенной сердеч- беспечения наших городов и сел.
по евангельскому слову: Ты же, ной молитвой к Господу Иисусу. Будем им благодарны и окажем
когда молишься, войди в комна- В этой молитве мы не одиноки — им всю возможную поддержку.
ту твою и, затворив дверь твою, вместе с нами предстоят Престо- Благодарю и всех вас, дорогие
помолись Отцу твоему, Который лу Божию и наши святые сродни- владыки, отцы, братья и сестры,
втайне; и Отец твой, видящий ки, подвижники Русской Церкви за ваше ревностное служение Готайное, воздаст тебе явно (Мф. всех эпох ее исторического бы- споду, Его Церкви и друг другу.
6:6). Пусть на этот подвиг вдох- тия, вдохновляя и ободряя нас.
Непрестанно молюсь о всех
новляет нас и образ преподобной Мужайся, Христова Церковь вас.

В

Владимирская епархия определилась с ограничительными
мерами на Пасху в связи с угрозой заражения COVID-19.
Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон сообщил, что
встреча одного из главных христианский праздников пройдёт
преимущественно вне стен храмов. В церкви единовременно
могут находиться не больше 10 человек. Куличи, яйца,
творожную пасху будут освящать на улице.

СВЯЩЕННИКИ ПОЛУЧИЛИ ИНСТРУКЦИИ
О ВСТРЕЧЕ СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ

О

священие куличей и в прежние годы зачастую происходило на свежем воздухе. Другое
дело – праздничная служба. Чтобы избежать скопления людей,
группы прихожан должны будут
сменять друг друга. Торжественное богослужение с участием
Владыки пройдет в БогородицеРождественском монастыре. Оттуда будет проводиться прямая
трансляция по ТВ.
– Храмы закрываться не будут. Но в то же время мы призываем наших прихожан, особенно
пожилых, которые находятся в
группе риска, к тому, чтобы они
посмотрели пасхальное богослужение дома по телевизору. Мы
хотим как можно лучше провести
эту Пасху в плане безопасности,
– пояснил митрополит Тихон.
В прежние годы по традиции
в Светлое Христово Воскресение
у Золотых ворот владимирцам

раздавали Благодатный огонь.
После чего шел большой крестный ход до Соборной площади. В
этот раз данные мероприятия отменены в связи с пандемией.
Благодатный огонь всё же
будет доставлен в Москву из Иерусалима. Таинство схождения
пройдет 18 апреля в отсутствии
паломников. Из столицы Благодатный огонь привезут во все
православные храмы страны. Во
Владимире его доставят в Успенский собор. Оттуда он разойдется по всем приходам епархии.
Раньше многие батюшки не
советовали верующим на Пасху
посещать могилки своих умерших родственников. Теперь это
официально запрещено светской
властью. Кладбища Владимирской области закрыты от посетителей. Разрешено проводить
лишь погребальные церемонии.
Татьяна Данилова

СОВЕРШЕН АВТОМОБИЛЬНЫЙ
КРЕСТНЫЙ ХОД С БОГОЛЮБСКОЙ
ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

9 апреля 2020 года совершен автомобильный крестный ход с Боголюбской
иконой Божией Матери по городу Владимиру.

В

храмах Владимира священники совершали молебны
перед чудотворной иконой, уже
неоднократно спасавшей город
от эпидемий заразных болезней.
Вместе с Боголюбской иконой
двигались участники автопробега,
проехавшие накануне со святынями владимирских храмов по территории Владимирской епархии.
Поездка была согласована со
светскими властями, количество
участников было ограничено.
На молебнах молились только
участники автопробега, а также
священники и сотрудники принимающих храмов. Для соблю-

дения мер предосторожности от
возможного заражения прихожан
храмов не оповещали о мероприятии. При переезде из одного
храма в другой иконы, мощевики протирались дезинфицирующими растворами. Другие меры
предосторожности – социальная
дистанция, перчатки, маски –
средства малоэффективные для
людей, длительное время находящихся в одном автомобиле. Самым действенным средством от
всяческих испытаний и болезней
для православного христианина
являлась и является молитва с
верой ко Господу Иисусу Христу.
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В ЕПАРХИИ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
РАЗОСЛАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ
ОТНОСИТЕЛЬНО
БОГОСЛУЖЕНИЙ
НА СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЕ
И В ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

ВЛАДИМИРСКАЯ ЕПАРХИЯ
В ПРЕДДВЕРИИ ПАСХИ

СОВЕРШЕН ОБЛЕТ ГРАНИЦ ОБЛАСТИ
С ОБРАЗОМ БОГОЛЮБСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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марта священник Владимирской епархии протоиерей Андрей Голубев по благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона по
просьбе губернатора Владимира
Владимировича Сипягина совершил облет границ Владимирской
области со чтимым списком образа Боголюбской иконы Божией
Матери из Свято-Боголюбского
женского монастыря для прекращения современного губительного поветрия – коронавирусной
инфекции.
Вертолёт МЧС России, на котором совершался полет, выполнял задачу по надзору за оперативной обстановкой, возникшей
в результате резкого увеличения
количества ландшафтных пожаров, угрожающих населенным
пунктам Владимирской области.
Возглавлял группу авиамониторинга заместитель начальника
Главного управления МЧС России по Владимирской области
– начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы полковник Юрий
Александрович Арбузов. Участие
также приняли руководители департаментов лесного хозяйства,
сельского хозяйства и продовольствия, департамента ветеринарии
администрации области.

В

епархии Русской Православной Церкви и в викариатства г. Москвы разосланы рекомендации относительно организации и совершения богослужений
в Неделю ваий, на Страстной седмице, в день Светлого
Христова Воскресения и в Пасхальный период. Документ
разработан Рабочей группой при Патриархе Московском
и всея Руси по координации деятельности церковных
учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Духовенству монастырей и приходов рекомендуется, руководствуясь благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, призывать
прихожан к домашней молитве до снятия ограничений,
введенных властями. Это касается в том числе Страстной седмицы и праздника Пасхи. Напоминается, что, по
слову Святейшего Патриарха, прихожане призываются понести эти «временные лишения ради сохранения
жизни и здоровья наших ближних».
Вместе с тем на тот случай, если санитарно-эпидемиологическая ситуация допускает возможность
посещение храмов прихожанами или их частью, прилагается перечень конкретных мер по обеспечению безопасности клириков и прихожан.
Отмечается, что применение этих рекомендаций
полностью или частично, а также их возможное дополнение, остается на усмотрение епархиальных архиереев
с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в
каждом регионе.

СВЯТЫНИ ИЗ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПРОВЕЗЛИ ПО ХРАМАМ ВЛАДИМИРСКОЙ
ЕПАРХИИ

8

апреля по благословению
митрополита Владимирского и Суздальского Тихона руководитель молодежного отдела
Владимирской епархии иерей
Андрей Горюнов, священники
и миряне города Владимира совершили объезд центральных
храмов благочиний Владимирской епархии со святынями: крестом с частицей Животворящего
Креста Господня из собрания
святителя Афанасия Ковровского, списком Боголюбской иконы
Божией Матери, ковчегами с
частицами мощей святого благоверного князя Александра Невского и других святых.
Для умирения губительного
поветрия священники отслужили молебны в храмах Суздаля,
Собинки, Коврова, Камешкова,
Гусь-Хрустального, Судогды.

МОЛЕБЕН В НЕБЕ
НАД КОВРОВОМ СОВЕРШИЛО
ДУХОВЕНСТВО ГОРОДА

27

ВОЛОНТЕРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ
ПОМОГАЮТ НАХОДЯЩИМСЯ
НА САМОИЗОЛЯЦИИ ЖИТЕЛЯМ

М

олодежный отдел Владимирской епархии продолжает волонтерскую работу в период
самоизоляции.
Чтобы законно осуществлять
свою деятельность, волонтеры
зарегистрировались на сайте
«Мывместе2020.рф», в штабе
общественного народного фронта получили подтверждающие
документы, прошли обучение по
технике безопасности.
Многие жители нашей области, особенно старших возрастов,
вынуждены находиться в изоляции. Волонтёры помогают в покупке продуктов, хозяйственных
товаров и лекарств, доставляя их
по заявке из магазинов и аптек.

марта благочинный города Коврова и района
протоиерей Михаил Чернов возглавил «молебное пение во время губительного поветрия», вместе со
священством благочиния облетев город на вертолете с
чтением молитв в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. С борта вертолета благочинный
призывал Божие благословение на жителей города.
По словам протоиерея Михаила, верующие православные люди призваны не предаваться панике и отчаянию и уповать во всем на помощь Божию.
Кроме того, благочинный выразил благодарность
гендиректору ООО «Торговый Дом «Аскона» В.М. Седову и руководству предприятия за предоставленный
вертолет и его экипаж.

МИТРОПОЛИТ ТИХОН СОВЕРШИЛ
БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ
В СВЯТО-БОГОЛЮБСКОМ МОНАСТЫРЕ

5

апреля, в 5-ю неделю Великого поста, в день поминовения
преподобной Марии Египетской,
митрополит Владимирский и Су
здальский Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Боголюбском женском монастыре.
Сослужили Владыке настоятель
Богородице-Рождественского монастыря города Владимира игумен Кирилл (Сурков), клирики
Успенского кафедрального собора
Владимира и духовенство обители.
После окончания богослужения Высокопреосвященный митрополит Тихон с амвона произнес проповедь:
«Сегодня на Литургии мы
читали молитву о моровом поветрии, недавно только мы читали о мире на Украине и боялись, что же там произойдет.
Хотелось нам, чтобы Господь
возвратил в лоно Православной
Церкви многих отколовшихся
от Матери-Церкви, перешедших
в другие юрисдикции. А сейчас
уже новая беда пришла – моровое поветрие. И мы, конечно
же, молимся, чтобы Господь это
остановил, исцелил нас.
Но и мы должны исправиться. Для этого Господь и посылает всяческие испытания, чтобы
мы исправлялись.
Вот вспомним, сколько на
Украине было сект всяких. Всю
Украину заполнили секты. Люди
отошли от Православия, и поэтому многие попали в такие беды.
И посмотрите, кто на Майдане
стоял? – сектанты, 50 тысяч че-

ловек сектантов. Кто вошёл в
правительство? Сектанты. И поэтому мы должны понимать, какая
это страшная опасность, когда
люди оставляют Православие и
переходят в какие-то секты.
Когда спрашиваешь у людей: почему мы православные?
Пожимают плечами – не знаем.
Вы знаете Заповеди Божии? Пожимают плечами – не знаем. Ну
а как же вы пришли в Церковь?
Не читаете литературу. Не знаете
куда пришли, для чего пришли,
как спасались святые отцы.
И вот сегодня Церковь предлагает нам образ преподобной
Марии Египетской, которую мы
прославляем в этот великопостный день. Конечно, многие смотрят на её житие и удивляются
этой великой святой, которая
из великой блудницы стала великой праведницей. Вот такая
была явлена сила Божия, такое
чудо Божие произошло с ней,
что она сама под предводительством Пресвятой Богородицы
спасалась в пустыне и вела
аскетическую, духовную жизнь.
И когда мы смотрим, как можно вести такую аскетическую
жизнь, превозмогая человеческие силы, то в житии сказано,
что она была под Покровом Пресвятой Богородицы. И если она
посещала церковь только в начале своего жизненного пути, то
Церковь была в ней. Она была
духоносной, богоносной, имела
благодать Святого Духа в себе.
И поэтому она, не учась, всё зна-

ла, что нужно знать православному человеку. И старец Зосима
только удивлялся её великой мудрости.
Поэтому и мы, говоря о том,
что сегодня есть ограничения
на посещение храмов, должны
понимать, что Господь всё дает
для нашего спасения. И дома мы
должны не на диване лежать и
телевизор смотреть, а поучаться
в Законе Господнем, почитать
Священное Писание, почитать
молитву, правило – все, что предписывает Святая Церковь. И великопостное богослужение тоже
можно прочитать дома.
Сегодня мы должны не роптать на то, что ограничивают
нас, дают инструкции, как себя
вести. Мы понимаем, что приближается Пасха, и Пасха может
быть для нас ограничена. Но не
в этом дело. А дело в том, что
мы приобретаем в своем сердце. И Господь говорит: сердце –
вот престол, на котором Он любит обитать. Вот на сердце свое
надо обратить внимание, чтобы
Господь посетил наши сердца,
чтобы этот Великий пост пошёл
всем нам на пользу, чтобы этим
постом мы очистились от всякой
греховной скверны.
Особый спрос с нас – православных христиан. Мы должны
быть примером для всего мира.
Должны быть примером, а являемся соблазном. Многие светские
люди говорят, что если христиане так себя ведут, то что тогда
остается всем нам. Поэтому мы
должны всё время следить и за
своими мыслями, и за своими
чувствами, и за своими делами,
чтобы эти дела, мысли и чувства
были богоугодными и совершенными. Для этого и дан нам Великий пост, чтобы здесь сугубое покаяние принести, чтобы во всякой
святости и чистоте встретить нам
Светлое Христово Воскресение.
И чтобы благодать Божия воссияла в нашем разуме и в наших
сердцах, чего я всем искренне
желаю. Да будет помощница нам
в этом Пресвятая Богородица и её
праведная служительница преподобная Мария Египетская.
С праздником, с воскресным
днём! Да хранит нас всех Господь!»

УПРАВЛЯЮЩИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ
ЕПАРХИЕЙ ВСТРЕТИЛСЯ
С НАЧАЛЬНИКОМ УФСИН
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

У
Телефон горячей линии
по оказанию помощи
пожилым и маломобильным
гражданам: 8-800-2003-411
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9 апреля митрополит Владимирский и Суздальский Тихон
встретился с вновь назначенным начальником УФСИН по
Владимирской области.

казом Президента Российской Федерации от 2
марта 2020 года полковник внутренней службы
Алексей Иванович Гиричев назначен на должность начальника УФСИН России по Владимирской области.
Алексей Гиричев награжден ведомственными
наградами, среди которых серебряная медаль «За
доблесть», медаль «За усердие» II степени, медаль
«За усердие в службе» I степени, почетная грамота
директора ФСИН России, серебряная и золотая ме-

дали «За вклад в развитие уголовно-исполнительной
системы России».
Митрополит Тихон и полковник внутренней службы А.И. Гиричев – оба являются уроженцами Воронежской земли, сибиряками по долгу службы, – и им
есть о чём поговорить и найти точки сотрудничества.
Во встрече принял участие священник, ответственный за духовное окормление заключенных –
протоиерей Михаил Кочетков.

В ПРАЗДНИК БЛАГОВЕЩЕНИЯ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ
МИТРОПОЛИТ ТИХОН СОВЕРШИЛ
ЛИТУРГИЮ В БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ

7

апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, Высокопреосвященнейший
митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон совершил
Божественную литургию в храме
Рождества Христова Богородице-Рождественского монастыря
города Владимира.
За Божественной литургией
Его Высокопреосвященству сослужили наместник обители игумен
Кирилл (Сурков) и монастырское
духовенство. Богослужебные песнопения исполнил братский хор.

Многие миряне предпочли
заточению в собственных домах в целях защиты от болезни
врачевство совершенное – таинство Святого Причащения.
Среди них Геннадий Прохорычев – детский омбудсмен Владимирской области, Екатерина
Цветкова – режиссёр, сценарист, журналист, Николя Челоро – французский композитор и
пианист.
По окончании литургии Владыка обратился к братии и прихожанам с проповедью.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
СВЯТО-ПОКРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ

7

апреля в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в
Покровском женском монастыре
города Суздаля прошли богослужения.
В 0.00 была отслужена Божественная литургия в Благовещенской надвратной церкви по
случаю престольного праздника.
Службу совершил старший свя-

щенник монастыря протоиерей
Владимир Комаров. За богослужением молились настоятельница монастыря игумения Екатерина и сестры обители.
В 8.00 началась поздняя литургия в Зачатьевском храме.
Службу совершил клирик монастыря протоиерей Владимир
Иванов.
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

КО ДНЮ СВЯТОЙ ПАСХИ НАГРАЖДЕНЫ КЛИРИКИ ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ

13 апреля 2020 года в храме Рождества Христова Богородице-Рождественского монастыря
митрополит Владимирский и Суздальский Тихон к празднику Святой Пасхи произвёл награждение клириков Владимирской епархии.
Правом служения Божественной
литургии с отверстыми Царскими вратами по «Отче наш» награждены:
• протоиерей Стефан Алексеевич Бензюк, настоятель храма
Благовещения Пресвятой Богородицы г. Коврова,
• протоиерей Владимир Александрович Передернин, настоятель храма Вознесения Христова
г. Владимира.

Правом служения Божественной
литургии с отверстыми Царскими
вратами по «Иже Херувимы...» награждены:
• протоиерей Анатолий Евгеньевич Бутряков, настоятель храма Вознесения Христова г. Камешково,
• протоиерей Павел Владимирович Меньщиков, настоятель
храма Казанской иконы Божией
Матери г. Владимира,

• архимандрит Авель (Ургалкин), игумен мужского монастыря блгв. кн. Александра Невского
г. Суздаля,
• протоиерей Рафаил Ернгольтович Шейн, настоятель храма
свт. Николая Мирликийского с.
Устье.
Правом ношения наперсного креста с украшением награждены:
• протоиерей Андрей Вячеславович Голубев, клирик кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы г. Владимира,
• протоиерей Владимир Васильевич Захаров, настоятель Николо-Галейского храма г. Владимира,
• игумен Гавриил (Крускоп),
насельник мужского монастыря
Рождества Пресвятой Богородицы г. Владимира,
• протоиерей Евгений Викторович Липатов, настоятель
храма Воскресения Христова г.
Владимира,

• протоиерей Олег Константинович Толстопятенко, настоятель
храма Преображения Господня,
с. Цикул,
• протоиерей Максим Леонидович Хижий, клирик храма Святой
Троицы, г. Гусь-Хрустальный,
• протоиерей Андрей Юрьевич
Чикин, клирик кафедрального
собора Успения Пресвятой Богородицы г. Владимира.
Правом ношения палицы награждены:
• протоиерей Николай Васильевич Войнаков, клирик кафедрального собора Успения
Пресвятой Богородицы г. Владимира,
• протоиерей Владимир Викторович Комаров, старший священник женского монастыря Покрова Божией Матери г. Суздаля,
• иерей Алексий Петрович
Подсевалов, настоятель храма
Святой Троицы с. Погребищи,

• протоиерей Олег Витальевич
Рябышев, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери,
с. Борисоглеб,
• протоиерей Герман Константинович Сергеев, настоятель
храма апп. Петра и Павла, г. Радужный,
• иерей Николай Николаевич Тихомиров, клирик храма
Успения Божией Матери г. Суздаля.
Правом ношения наперсного креста награждены:
• иерей Иоанн Сергеевич Власов, клирик Свято-Успенского
кафедрального собора г. Владимира,
• иерей Артемий Николаевич
Белоусов, клирик Свято-Воскресенского храма г. Владимира,
• иерей Ярослав Александрович Апенов, клирик БогородицеРождественского мужского монастыря г. Владимира.

НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ

ЕПИСКОП ИННОКЕНТИЙ СОВЕРШИЛ
ОБЪЕЗД АЛЕКСАНДРОВСКОГО
БЛАГОЧИНИЯ С ЛУКИАНОВСКОЙ
ИКОНОЙ РОЖДЕСТВА БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
ВОЗДУШНЫЙ МОЛЕБЕН
В МУРОМЕ

В

Муроме на четырех паралётах прошел воздушный
молебен в защиту от коронавируса. Епархия организовала крестный ход с молитвой и окроплением святой
водой по просьбе администрации округа Муром и по благословению епископа Муромского и Вязниковского Нила.
В небо поднялись протоиерей Алексей Ганченко, иереи
Владимир Селин и Артемий Чернов. Отважные батюшки
взяли с собой иконы муромских святых и Богоматери.
Протяженность полета составила 33 километра, священнослужители облетели Муром, пропели молитвы и
окропили древний город святой водой.

10 апреля 2020 года, Преосвященный Иннокентий,
епископ Александровский и Юрьев-Польский,
совершил автомобильный крестный ход с иконой
Рождества Богородицы «Лукиановская» по территории
Александровского благочиния. Владыку сопровождал
секретарь епархиального управления иеромонах Даниил
(Колесников).

О

собую известность икона Рожде
ства Пресвятой Богородицы при
обрела в 1771 году, когда над Россией
пронеслось страшное моровое повет
рие. После совершенного вокруг горо
да в 6-ю неделю по Пасхе крестного
хода с чудотворной иконой Рождества
Пресвятой Богородицы из Лукиановой
пустыни, чума отступила.

Начало пути с чудотворным образом было положено из Свято-Лукиановской мужской пустыни. Автомобильный крестный ход прошёл через города
Александров, Карабаново, Струнино.
Владыка совершил остановки
возле Христо-Рождественского кафедрального собора и городских храмов
города Александрова, храма Святой

Троицы (г. Карабаново), Преображенского храма (г. Струнино), также
икона побывала в Свято-Смоленской
Зосимовой пустыни.
Напомним, подобные молитвенные объезды сейчас, в период объявленной в мире пандемии, проходят во
многих епархиях Русской Православной Церкви.

В ХРИСТО-РОЖДЕСТВЕНСКОМ
КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
г. АЛЕКСАНДРОВА СОСТОЯЛОСЬ
ПОСВЯЩЕНИЕ В СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ

Э

то событие, очень значимое для тех, кто решил свою жизнь посвятить
делам милосердия, началось с Божественной литургии, которую совершил
духовник се стриче ства
митрофорный протоиерей
Андрей Устюжанинов. В
единой молитве о ближних
соединились сердца сестер
и добровольцев.
После Литургии состоялся торжественный чин
посвящения в сестры милосердия. Сестры милосердия принесли присягу

12 апреля, в Вербное воскресенье, в день празднования Входа Господня
во Иерусалим, в Христо-Рождественском кафедральном соборе г. Александрова
состоялось посвящение в сестры милосердия сестричества в честь святой
праведной Иулиании Муромской (Лазаревской).
перед Евангелием и Крестом. Духовник сестричества произнес напутственное слово, благословил
новых сестер на служение
и освятил сестрические
покровы – специальные
белые платы с крестом и
платья.
Мы от всей души поздравляем сестер с особенным днем в их жизни.
Обет, данный ими – это
обещание Богу до последнего своего вздоха нести
послушание сестры милосердия, призывая Его

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!

помощь, и тем самым творить дела милосердия.
На сегодняшний день в
состав Сестричества входят 40 сестер милосердия,
прошедших чин посвящения, 8 сестер-добровольцев и 10 добровольцев-братьев, активно помогающих
Сестричеству на благотворительной основе. Задача
служения
Сестричества
– это не только облегчение физических страданий
болящих, но ободрение,
утешение больных, одиноких людей, нуждающихся

семей, утверждение их в
православной вере и благочестии, в христианском
отношении к своей жизни.
Сестры трудятся в отделениях
Александровской районной больницы.
За больными осуществляется гигиенический уход,
в числе больных есть те,
кто не имеет определенного места жительства, не
имеет родственников, малообеспеченные, впавшие
в состояние отчаяния и
нуждающиеся в духовной
поддержке и утешении.

Помогают сестры не
ради благодарности, а ради
самой помощи. Ведь каждая из них знает, что придется отвечать перед своей
совестью.
Несколько раз в неделю
сестры обходят палаты и
предлагают больным свою
помощь – как духовную,
так и социальную: позвонить родным, почитать книгу, принести что-то необходимое и даже сопроводить
до дома после выписки, похоронить одиноких, не имеющих родственников.
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Пациенты больницы и
их родные в большинстве
своем раньше никогда не
сталкивались с таким явлением как сестры милосердия. И, как правило,
первая реакция при такой
встрече – это удивление,
которое постепенно сменяется огромной благодарностью. Ведь в наше
время не часто приходится сталкиваться с чутким
вниманием и заботой в отношении к себе со стороны совсем чужого для нас
человека.

Отпечатано в ООО «Транзит-Икс»,
600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская, 2.
Тел. 53-15-30.
Подписано в печать 14.04.2020. Тираж 999 экз. Зак. 0310

