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Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии –
первый двунадесятый (от славянского «дванадесять» – двенадцать) православный праздник церковного года. Первый
он и по хронологии событий
новозаветной истории, и по церковному календарю, который
начинается с сентября и потому
называется в богослужебных

песнопениях «началом нашего
спасения». Рождение Божией
Матери явилось исполнением
пророчеств о том, что вскоре
придет на землю Христос, Спаситель мира. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы
ежегодно отмечается Церковью 21 сентября (8 сентября по
ст.стилю), является непереходящим и имеет 1 день предпразднства и 4 дня попразднства.

Всемирное Воздвижение
Чес тнаго и Животворящего Крес та Господня –
один из двунадесятых праздников, установленный в воспоминание о том, как равноапостольная
царица Елена, мать императора
Константина, нашла Крест, на
котором был распят Господь наш
Иисус Христос. Это событие, согласно церковному преданию,
произошло в 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы – места распятия Христова. Праздник
Воздвижения Креста Господня
является непереходящим и отмечается 27 сентября (14 сентября
по ст.стилю). Он имеет один день
предпразднства (26 сентября) и

семь дней попразднства (с 28 сентября по 4 октября). Кроме того,
празднику Воздвижения предшествуют суббота и Неделя (воскресенье), называемые субботой и
Неделей перед Воздвижением.
Когда началось поклонение
Кресту и целование его, то по многолюдности многие не могли не
только облобызать святой Крест,
но даже видеть его, поэтому патриарх Иерусалимский Макарий
показал обретенный Крест народу. Для этого он встал на возвышение и поднимал («воздвигал»)
Крест. Люди поклонялись Кресту
и молились. Обретение Креста
совершилось около праздника
Пасхи, поэтому первоначальное

чествование Креста совершалось
на второй день Пасхи. После обретения святого Креста император
Константин начал строительство
храмов на Голгофе. Непосредственно возле Голгофы и пещеры
Гроба Господня была построена
большая базилика Мартириум и
ротонда Воскресения (Гроба Господня). Освящение совершилось
13 сентября 335 года. Освящение
храма повлияло и на дату праздника. Епископы, присутствовавшие
на этих торжествах, решили празднование в честь обретения и воздвижения Креста Господня совершать 14 сентября, а не 3 мая, как
это было в предшествующие годы.
В 614 г., при персидском царе Хоз-

рое, персы овладели Иерусалимом
и вместе с другими сокровищами
храма похитили святой Крест Господень. Святыня оставалась в
руках язычников 14 лет, и только
в 628 г., при греческом императоре
Ираклие, Крест был возвращен в
Иерусалим.
На Руси издревле существовал
обычай в день Воздвижения возводить часовни и малые церкви, а
также воздвигать кресты на строящихся храмах. Ставили в праздник Воздвижения и придорожные
обетные кресты в благодарность
за избавление от напасти и мора.
Поднимались в этот день и иконы
для обхода полей, с молитвою о
будущем урожае.

День памяти преподобной Евфросинии С уздальской Церковью празднуется 1 и 8 октября (17 и 25
сентября ст.ст.). Еще до ее рождения Господь имел о ней попечение, и эта дивная невеста Христова шла путем мудрости и чистоты
к своему Жениху от младенчества
в жизнь вечную. Имя преподобной до пострига, Феодулия (греч.
– раба Божия), говорит о ее предназначении. Имя монашеское, Евфросиния, раскрывает особый дар
духовной радости при терпении
земных скорбей: преподобная

Евфросиния учит нас преображению скорби мира в радость единения с Богом преподобническим
подвигом через терпение.
Общерусское почитание преподобной Евфросинии началось
в 1517 году. В сентябре 1699 года
суздальским митрополитом Иларионом были торжественно открыты нетленные мощи преподобной Евфросинии. Несмотря
на 450-летнее пребывание в земле, нетленными оказались и погребальные ризы преподобной
Евфросинии. По благословению
патриарха Адриана мощи перело-

жили в новую раку и поставили в
соборной церкви Ризоположенского монастыря.
Вся жизнь преподобной Евфросинии, как внешняя, так и
внутренняя, была полна испытаний: смерть жениха, отца, брата,
наставника. Великое разорение
Отчизны, непрестанная духовная
брань требовали терпения, кротости, мудрости и мужества. Преподобная Евфросиния – русская терпеливица. Ее образ – воплощение
терпения русских женщин. Без
него народ и государство Русское
не могли бы выстоять в испытани-

ях, которые обрушивались на них
из века в век. Нести неустройства
жизни, преображая их молитвой и
трудами, – этот подвиг исполнен
и завещан преподобной Евфросинией русским женщинам.
Особенно действенна помощь
преподобной в исцелении одержимых злыми духами. Как при жизни она вела непрестанную брань с
бесами и побеждала их молитвой
и смирением, так и после кончины
Евфросиния Суздальская помогает отгонять бесов и освобождать
человека от злобной силы, терзающей его душу и тело.

Собор
новомучеников
и исповедников земли
Владимирской – празднование установлено по благословению Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла в 2017 году.
Оно приурочено к 1 октября (нов.
ст.) – дню памяти священномучеников Константина Твердислова
и Вениамина Благонадеждина.
В настоящее время канонизировано 64 святых новомучеников и
исповедников, подвизавшихся на
Владимирской земле.

Во Владимирской митрополии
есть деревянный храм, освященный в их честь, который находится
в п. Галицы Гороховецкого благочиния Муромской епархии, в городе Владимире идет строительство
каменной церкви в честь новомучеников и исповедников Владимирских на 3-ей Кольцевой улице.
Тропарь новомученикам
и исповедникам земли
Владимирской, глас 4
Днесь
светло
красуется
Пресвяты́ я
Богородицы

избра́ нный град / и с ним вси концы земли Владимирския торжествуют, / прославля́ ющи новомученики и исповедники своя́ : /
святители и иере́ и, / преподобныя му́ жи и жены́ / и вся православныя христианы / во дни гонения безбожнаго / жизнь свою
за веру во Христа положи́ вшия
/ и кровьми́ истину соблю́дшия.
/
Тех
предста́ тельством,
долготерпели́ ве Господи, //
страну нашу сохрани до скончания века.

Кондак, глас 3
Днесь новому́ченицы земли
Владимирския / в ризах белых
предстоя́т Агнцу Божию / и со
Ангелы песнь победную воспевают Богу: / благословение, и слава,
и премудрость, / и хвала, и честь,
и сила и крепость // нашему Богу
во веки веков. Аминь.
Величание:
Величаем вас, / святи́и ново
му́ченицы и испове́дницы земли
Влади́мирския / и чтим честная
страдания ваша, / яже за Христа /
претерпели есте́.

Покров Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии празднуется 14 октября (1
октября по ст. стилю). Этот праздник не входит в число двунадесятых, однако является одним из
самых необычных и почитаемых.
По благочестивому обычаю он
относится к великим праздникам.
Покров Пресвятой Богородицы
известен на Руси со второй половины XII века. По преданию, этот
праздник установил святой князь
Андрей Боголюбский в память
о явлении ему Пресвятой Богородицы. Он же участвовал в составлении праздничной службы
и похвального слова на Покров.
В величании праздника поется:

«Величаем Тя, Пресвятая Дево, и
чтим Покров Твой святый, Тя бо
виде святый Андрей на воздусе за
ны Христу Молящуюся».
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы верующие вспоминают чудо явления Богородицы известному христианскому
святому Андрею, Христа ради
Юродивому, и его ученику Епифанию. Описание этого видения
приводится в житии Андрея Юродивого, помещенном в Великих
четьи-минеях святителя Макария
Московского 2 октября по старому стилю, на следующий день после праздника Покрова.
На Руси церкви в честь Покрова Божией Матери стали строить
в XII веке. В 1165 году Андрей

Боголюбский построил первый
храм в честь Покрова Пресвятой
Богородицы – церковь Покрова на
Нерли. Этот белокаменный храм,
всемирно известный памятник
архитектуры, возведен на рукотворном холме среди заливного
луга при слиянии рек Нерли и
Клязьмы. Весной вода поднимается так высоко, что белокаменный храм оказывается стоящим
на маленьком островке.
После взятия Казани был построен собор Покрова на Рву,
называемый в народе «собор
Василия Блаженного». Первый
временный, деревянный Покровский собор был построен осенью
1554 года. Строительство каменного собора продолжалось шесть

лет, закончилось в 1561 г. До
постройки в 1600 г. колокольни
Ивана Великого, Покровский собор был самым высоким зданием
в Москве.
Во имя Покрова Пресвятой
Богородицы был освящен Покровский монастырь в Суздале.
Основание монастыря относится
к 1364 году. Активное каменное
строительство в обители началось
в XVI столетии. В первой четверти
XVI века в Покровском монастыре возвели величественный собор,
Святые ворота с надвратным Благовещенским храмом, церковь-колокольню во имя Происхождения
честных древ Животворящего
Креста Господня и некоторые хозяйственные постройки.
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Служения и встречи митрополита
Владимирского и Суздальского Тихона

го монашествующих, но главное,
чтобы они соответствовали своему монашескому званию. Желаю
отцу наместнику игумену Кириллу, чтобы новые воины Христовы
приходили в стены этой обители
молиться за весь мир. Ведь задача монашествующих – не только
свое единоличное спасение, но и
молитва о всем мире, о спасении
всего рода человеческого. Дай
Бог, чтобы в этих стенах многие
обретали путь ко спасению. С
престольным праздником, с Рождеством Пресвятой Богородицы!»
ЗАСЕДАНИЕ
ВЛАДИМИРСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ИППО

И

Если мы даже просто
молча постоим перед
иконой в благоговении
– уже снизойдет
на нас благодать.
Матерь Божия Сама
знает, что нам нужно,
как нас исправить
и направить на
правильную стезю.
Митрополит Тихон

Фотографии на 2-й стр:
á Посещение митрополитом
Тихоном Главного управления МЧС по
Владимирской области
ä Встреча митрополита Тихона с
начальником ВЮИ ФСИН полковником
В.Понкратовым
ä Всенощное бдение в Свято-Успенском
соборе на праздник Рождества Пресвятой
Богородицы
à Торжества в БогородицеРождественском монастыре,
посвященные престольному празднику
обители

Фотографии на 3-й стр:
ä Открытие памятника генералиссимусу
А.В. Суворову в с.Кистыш Суздальского
района
à Митрополит Тихон возглавил
заседание Владимирского отделения
ИППО
à После Божественной литургии
в день престольного праздника на
Крестовоздвиженском Архиерейском
подворье с. Снегирево

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ВЛАДИМИРСКОЙ
ЕПАРХИЕЙ И ГЛАВНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ МЧС
РОССИИ
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
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сентября православные
христиане отмечают празднование иконы Божией Матери
«Неопалимая Купина». Она символ и защитница тех, чья служба
связана с борьбой с огнем. В связи
с этой особенностью, икона «Неопалимая Купина» является покровительницей всех пожарных и
спасателей. На территории Главного управления МЧС России по
Владимирской области с 2010 года
функционирует часовня, освященная в честь этой иконы.
В 2020 году эта дата стала для
сотрудников МЧС России особенной. Именно 17 сентября было
подписано соглашение между
Православной религиозной организацией Владимирской Епархией Русской Православной Церкви и Главным управлением МЧС
России по Владимирской области.
В церемонии подписания приняли участие митрополит Владимирский и Суздальский Тихон и
начальник Главного управления
полковник внутренней службы
Алексей Владимирович Купин.
Данное соглашение позволит
двум сторонам усилить взаимодействие, усовершенствовать профилактическую работу с населением, освоить новые методы и
формы воспитательной работы с
личным составом подразделений.
Также в рамках мероприятия на
территории Главного управления
состоялся молебен с участием Владыки. В молебне приняли участие
сотрудники Главного управления и
пожарно-спасательной части №2.
После молебного пения Владыка благословил сотрудников
МЧС Владимирской иконой Пресвятой Богородицы, которая будет
находиться в часовне. Затем для
митрополита Тихона была проведена экскурсия по территории
Главного управления с посещением означенной часовни.
Состоялась
встреча С НАЧАЛЬНИКОМ
ЮРИДИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА
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сентября Владимирскую
епархию посетил с рабочим визитом начальник Владимирского юридического института
ФСИН России полковник внутренней службы Василий Понкратов. В ходе встречи с митрополи-

том Владимирским и Суздальским
Тихоном были обсуждены вопросы долгосрочного сотрудничества.
Владимирский юридический
институт ФСИН России долгие
годы плодотворно сотрудничает
с Владимирской епархией. В целях патриотического и духовнонравственного воспитания и просвещения курсантов, студентов и
слушателей регулярно организуются и проводятся мероприятия
с участием священнослужителей
Русской Православной Церкви;
также курсанты и студенты, желающие принять участие в Богослужении, имеют возможность посещать храмы г. Владимира. Акция «Евангелие в каждый дом»,
встреча с митрополитом Владимирским и Суздальским Тихоном
в рамках Дня православной молодежи, ежегодный форум «Рождественские образовательные чтения» – вот далеко не полный перечень недавних совместных мероприятий ВЮИ ФСИН России и
Владимирской епархии.
Начальник института полковник
внутренней службы Василий Понкратов и митрополит Владимирский и Суздальский Тихон обсудили
перспективы и планы дальнейшего
взаимодействия и сотрудничества.
Руководитель образовательной организации вручил приветственный
адрес от имени коллектива ВЮИ
ФСИН России, а Владыка подарил
Василию Александровичу Боголюбскую икону Божией Матери.
Предпразднство
Рождества Пресвятой
Богородицы
В СВЯТО-БОГОЛЮБСКОМ
ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ
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сентября, в день предпразднства
Рождества
Пресвятой Богородицы, в Неделю
15-ю по Пятидесятнице, перед
Воздвижением, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон
совершил Божественную литургию в Свято-Боголюбском женском монастыре в сослужении
наместника Богородице-Рождественского монастыря игумена
Кирилла (Суркова), руководителя
службы протокола иерея Иоанна
Власова и духовенства Боголюбской обители.
В честь праздника Рождества
Пресвятой Богородицы освящен
древний храм обители, построенный еще ее основателем благоверным князем Андреем Боголюбским в 1157-58 гг. По церковному
преданию построить этот храм
повелела Сама Пречистая Дева,
явившись князю Андрею на этом
месте. В память о чудесном ви-
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дении князь Андрей повелел написать икону Пресвятой Богородицы, названную впоследствии
Боголюбской, и установил новый
церковный праздник – Покров. До
середины XIX в., когда был выстроен и освящен Боголюбский
собор, Боголюбский монастырь
назывался Богородице-Рождест
венский Боголюбов монастырь –
это был главный праздник обители. Интересно, что младший брат
князя Андрея Всеволод Большое
Гнездо, во всем продолжая его начинания, устроил также во Владимире Богородице-Рождественский
мужской монастырь недалеко от
своей княжеской резиденции.
По окончании Божественной
литургии новоназначенная настоятельница Свято-Боголюбского
монастыря монахиня Руфина (Солоницкая) поблагодарила Владыку за посещение обители и торжественную службу. Митрополит
Тихон поздравил матушку настоятельницу с назначением и обратился к сестрам и прихожанам с
проповедью на тему Воскресного
Евангельского чтения.
По пути шествия Чина о Панагии, по сложившейся традиции,
была совершена лития у могилы
схиархимандрита Петра (Кучера).
Всенощное бдение
В СВЯТО-УСПЕНСКОМ
КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
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сентября, на праздник
Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском
кафедральном соборе города
Владимира. Его Высокопреосвященству сослужило духовенство
собора. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор
Успенского собора. После богослужения глава Владимирской

митрополии поздравил клир и
прихожан собора с праздником.
В БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКОМ
МОНАСТЫРЕ ГОРОДА
ВЛАДИМИРА ОТМЕТИЛИ
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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сентября в БогородицеРождественском
монастыре города Владимира состоялись торжества, посвященные
престольному празднику. Божественную литургию возглавил
митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Его Высокопреосвященству сослужил наместник Богородице-Рождественского
монастыря игумен Кирилл (Сурков) с братией. За богослужением
пел хор учащихся Владимирской
Свято-Феофановской духовной
семинарии под управлением протоиерея Стахия Нецветаева. После Литургии состоялся крестный
ход вокруг Богородице-Рождественского собора.
«Поздравляю всех с сегодняшним престольным праздником этой
святой обители, – сказал владыка,
обращаясь к присутствующим со
словами проповеди, – Пресвятая
Богородица – наша Помощница,
Заступница и Молитвенница. Она
всех нас призывает встать на путь
добра, путь милосердия, путь стяжания благодати Божией.
Мы, обращаясь к святым угодникам Божиим, просим: «Молите Бога о нас». А ко Пресвятой
Богородице говорим: «Пресвятая
Богородица, спаси нас. Пресвятая
Богородице, помогай нам». Никому не дано такого дерзновения
перед Спасителем, как Матери
Божией. Она умоляет за нас Сына
Своего – Господа нашего Иисуса
Христа, Спасителя мира.
Благодарю всех, кто своими
пожертвованиями, своими усилиями помогает этой обители возрождаться. Здесь, конечно, немно- ä

мператорское
православное палестинское общество
(ИППО) объявило 2020 год Годом памяти Великого князя Сергея Александровича Романова.
17 февраля исполняется 115 лет
со дня его трагической гибели, а
17 сентября – 25 лет со дня перенесения из Кремля и перезахоронения останков Великого князя в
Новоспасском монастыре – усыпальнице бояр Романовых.
Генерал-губернатор Москвы,
Великий князь Сергей Александрович был убит 4 февраля 1905 года
(17 февраля по новому стилю) в результате атаки, устроенной членом
боевой организации эсеров Иваном
Каляевым: когда князь подъезжал
к Никольской башне от Николаевского дворца в Кремле, террорист
бросил бомбу в его карету. Великий князь был захоронен в Чудовом
монастыре, который после революции был разрушен, а могила Сергея
Александровича была утеряна. В
1995 году при ремонтно-реставрационных работах брусчатого покрытия на Ивановской площади
Кремля в результате провала была
обнаружена великокняжеская гробница, и 17 сентября его останки
торжественно на орудийном лафете были перенесены в Новоспасский монастырь.
Сергей Александрович Романов
был пятым сыном Александра II и
младшим братом Александра III. В
мае 1882 года великий князь стал первым председателем Императорского
православного палестинского общества, ныне старейшей общественной
организацией России, которая ведет
миротворческую, просветительскую,
паломническую и благотворительную
деятельность на Святой Земле. После
смерти Сергея Александровича ИППО
возглавила его супруга, великая княгиня
Елизавета Федоровна.

Владимирское
отделение
ИППО почтило память Великого
князя Сергея Александровича 22
сентября сего года. В университетском храме свв. Кирилла и Мефодия настоятелем храма, доцентом
кафедры философии и религиоведения Гуманитарного института
иеромонахом Варфоломеем (Мининым) была совершена панихида по Великому князю Сергею
Александровичу Романову, на которой присутствовали как члены
Владимирского отделения ИППО,

так и преподаватели и студенты
ВлГУ. Затем воспоминаниями о
мероприятии по перезахоронению
останков Великого князя Сергея
Александровича 17 сентября 1995
года поделился председатель Владимирского отделения ИППО Высокопреосвященнейший митрополит Владимирский и Суздальский
Тихон. Члены Совета за круглым
столом вспомнили заслуги Великого Князя, обсудили вопрос сохранения исторической памяти в
целях воспитания молодого поколения. Были высказаны предложения по научной работе Молодежного отдела ИППО, а также об
организации поездки по местам,
связанным с Великим князем Сергеем Александровичем и Елизаветой Федоровной в Москве.
Председатель
Московского
отделения ИППО Олег Васильевич Шабуневич в качестве
благотворительной помощи Владимирской епархии пожертвовал средства для ремонта стен
Христорождественского собора,
ограды и башен Богородице-Рождественского монастыря.
Современное общество в лице
государства предъявляет Церкви
непосильные в финансовом плане
требования для содержания ее же
собственности, – об этом неоднократно публично заявлял митрополит Владимирский и Суздальский
Тихон. В епархии нет собственных
средств даже для ремонта старинного ограждения монастыря.
Строения монастыря охраняются государством как памятник культурного наследия федерального
значения. Несмотря на то, что стены были в разрушающемся состоянии, а косметический ремонт (покраска стен) осуществлялся более 9
лет назад, без разрешительной документации Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Владимирской
области производить какие-либо
работы запрещено. Теперь же удалось получить разрешение на некоторые виды работ: оштукатурен и
покрашен 1-й этаж собора и стены
обители с использованием материалов, разрешенных госинспекцией.
Со стороны епархии контроль за
работами ведет епархиальный архитектор Трофимов А.Н.
Полностью работы планируется завершить к концу следующего
года, приемку будет осуществлять комиссия Госинспекции по
охране культурного наследия.
СОСТОЯЛОСЬ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА
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сентября в здании управления
Владимирской
епархии прошло заседание Епархиального совета под председательством митрополита Владимирского и Суздальского Тихона.
На состоявшемся Епархиальном совете митрополиту Владимирскому и Суздальскому Тихону была выражена благодарность
за организацию и проведение 6-7
сентября с.г. историко-культурно-
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го Свято-Андреевского форума и
принято решение в дальнейшем
регулярно проводить такие мероприятия.
Члены Епархиального совета
единогласно поддержали идею
создания музея памяти Владимирских архиереев в доме № 26
по ул. Вишневой, где проживал
почивший митрополит Евлогий
(Смирнов).
Также было решено учредить
медиацентр Владимирской епархии и назначить его руководителем диакона Всеволода Перепёлкина. Обсуждался и ряд других
епархиальных вопросов.

комиссариата и региональной общественной организации «Архитектурно-исторический комплекс
генералиссимуса А.В. Суворова».
«Без истории, без прошлого
нет будущего, – отметил в своем
слове митрополит Тихон после
освящения памятника, – и мы
учимся у своих славных предковгероев как надо любить Родину,
как надо ее защищать от врагов
видимых и невидимых. В лице
генералиссимуса Суворова пред
нами вся Россия, все ее духовные
православные ценности, вся вера
нашего народа в помощь и Промысл Божий».

ТОРЖЕСТВЕННО
ОТКРЫТ ПАМЯТНИК
ГЕНЕРАЛИССИМУСУ
А. В. СУВОРОВУ

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
С ЧИНОМ ВОЗДВИЖЕНИЯ
КРЕСТА ГОСПОДНЯ
В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ
г. ВЛАДИМИРА
сентября, на праздник
Воздвижения Честного и
Животворящего Креста Господня, митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон совершил
Всенощное бдение с чином Воздвижения Креста Господня в
Свято-Успенском кафедральном
соборе города Владимира. Его
Высокопреосвященству сослужило соборное духовенство. На богослужении молились учащиеся
Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии, прихожане собора. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский
хор под управлением Татьяны
Оганян. После Великого славословия митрополит Тихон совершил чин Воздвижения Креста.
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сентября в селе Кистыш
Суздальского района митрополитом Владимирским и Суздальским Тихоном был освящен
памятник генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову.
Перед торжественным мероприятием был отслужен молебен
в храме святителя Василия Великого, построенном отцом знаменитого полководца Василием
Ивановичем Суворовым.
Затем состоялась церемония
открытия памятника, на которой
присутствовали Губернатор Владимирской области Владимир
Сипягин, полномочный представитель Президента России в
Центральном федеральном округе
Игорь Щёголев, Помощник Президента РФ Владимир Мединский,
начальник Генерального штаба
Вооруженных Сил РФ Валерий
Герасимов, главный федеральный
инспектор по Владимирской области Сергей Мамеев, руководители
органов исполнительной власти и
структурных подразделений областной администрации, представители Владимирского военного
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ПРОШЕЛ СЛЁТ
ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ
ВЛАДИМИРСКОЙ
ЕПАРХИИ
сентября по благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона
во Владимирской епархии состо-
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ялся II слёт воскресных школ. В
этом году он был посвящен 75-летию великой Победы и предстоящему 800-летию со дня рождения благоверного великого князя
Александра Невского.
Программа слёта началась
с молебна у Свято-Успенского
кафедрального собора, который
возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.
По окончании Владыка обратился ко всем присутствующим с пастырским словом и напутствием
быть достойными гражданами
своего Отечества, как земного,
так и Небесного.
В рамках слёта были организованы учебные маршруты команд из учащихся воскресных
школ по местам исторического
г. Владимира, связанных с благоверным князем Александром
Невским, обучающие лекции
для преподавателей воскресных
школ. По итогам обучения преподаватели получили сертификаты участника обучающего семинара «Православная педагогика:
формы и методы обучения». Для
всех участников мероприятия
была организована полевая кухня, в которой отобедало около
150 человек.
ЛИТУРГИя на
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОМ
архиерейском подворье
с. СНЕГИРЁВО
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сентября, в праздник
Воздвижения Честного и
Животворящего Креста Господня, митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон совершил Божественную литургию в Крестовоздвиженском храме Архиерейского подворья села Снегирёво
Кольчугинского района.
Его Высокопреосвященству
сослужили наместник Богородице-Рождественского мужского
монастыря игумен Кирилл (Сурков), руководитель епархиальной
службы протокола иерей Иоанн
Власов, клирики монастыря.
Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под
управлением Татианы Оганян. По
заамвонной молитве священнослужители совершили славление
празднику, а затем все крестным
ходом обошли вокруг храма.
По окончании богослужения
митрополит Тихон обратился
к собравшимся с проповедью:
«Поздравляю матушку настоятельницу Митрофанию и всех
присутствующих с престольным
праздником этого святого храма
и благодарю тех, кто проявляет
усердие к этой святой обители,
помогает все обустраивать. Это
очень важно. Всегда церковь
строилась всем миром, обители
созидались всем народом. Именно в этих духовных центрах передается из поколения в поколение
Евангелие, благовестие Христово
о Царствии Небесном. Поэтому
желаю всем нам его достигнуть
и помнить, что оно дается через
крест. Да благословит вас всех à

à
3

октябрь, 2 0 2 0 , № 11 3

официа льная хроника

о к тя б р ь , 2 0 2 0 , № 11 3

официа льная хроника

ß

Господь Бог силою Честнаго и
Животворящего Креста, от которого исчезает всякая нечисть,
отбегает всякое искушение от человека и привлекается благодать
Божия. С праздником»!
ПРАЗДНОВАНИе СОБОРА
НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ
ЗЕМЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ
сентября, на празднование Собора новомучеников и исповедников земли Владимирской, митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон возглавил вечернее богослужение в Свято-Успенском
кафедральном соборе города
Владимира. Сослужило Владыке
соборное духовенство. Богослужебные песнопения исполнил
Архиерейский хор.
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ЛИТУРГИя
В РИЗОПОЛОЖЕНСКОМ
МОНАСТЫРЕ В ДЕНЬ
ПРОСЛАВЛЕНИЯ
ПРЕПОДОБНОЙ
ЕВФРОСИНИИ
СУЗДАЛЬСКОЙ
октября, в день прославления
преподобной Ев
фросинии Суздальской и Собора
новомучеников и исповедников земли Владимирской, митрополит
Владимирский
и
Суздальский Тихон совершил
Божественную литургию в Суздальском Ризоположенском женском монастыре, где пребывают
мощи святой подвижницы Ефросинии, в миру княжны Феодулии.
Сослужили владыке духовенство
обители и настоятели суздальских
монастырей. Богослужебные песнопения исполнил Архиерейский
хор. По окончании богослужения
состоялся крестный ход вокруг
Ризоположенского храма.
Настоятельница
игумения
Екатерина (Иванова) поблагодарила Владыку за посещение
обители в день празднования
почитаемой далеко за пределами Владимирской митрополии
святой покровительницы монастыря. Митрополит Тихон произнес проповедь к собравшимся
богомольцам. Завершились торжества общей трапезой.

прошло ОТЧЕТНОЕ
СОБРАНИЕ
МИССИОНЕРСКОГО ОТДЕЛА
ЕПАРХИИ
октября в храме Архангела Михаила г. Владимира
состоялось собрание Миссионерского отдела Владимирской
епархии, возглавил которое митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.
Руководитель Миссионерского отдела иерей Аркадий Маковецкий провел информационнообучающий семинар. Помощники
благочинных по миссионерской
работе отчитались о проделанной
работе за год.
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ражена благодарность за организацию похорон и выбор места для
погребения почившего митрополита Евлогия (Смирнова).
Также на совещании решались
организационные и строительные
вопросы: по проблемам проведения коммуникаций в строящихся
храмах, о предоставлении отчетности по православным образовательным учреждениям Владимирской митрополии и т.д.
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
ХРАМА СРЕТЕНИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
октября, на отдание праздника
Воздвижения Животворящего
Креста Господня в храме в честь
Сретения Владимирской иконы Божией Матери во граде Владимире
митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил Божественную литургию в сослужении
настоятеля протоиерея Виктора
Егоровского, благочинного Западного городского округа протоиерея
Анатолия Сегеды, руководителя
службы протокола епархии иерея
Иоанна Власова и клириков храма.
После Литургии состоялся
крестный ход вокруг храма, по
окончании которого Владыка поздравил всех присутствующих с
престольным праздником Сретения Владимирской иконы Божией
Матери: «Я благодарю настоятеля отца Виктора за его усердие к
храму. Конечно, сложности у нас в
этом году из-за вируса, не хватает
средств, а требуются дорогостоящие ремонты. Но нужно прилагать
по возможности все усилия и приводить церковные строения в порядок, не дожидаться, когда что-то
разрушится. Поэтому обращаюсь
ко всем – проявляйте усердие к храму Божию, и Матерь Божия обязательно будет помогать вам во всех
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В СУЗДАЛЕ
СОСТОЯЛСЯ
АРХИЕРЕЙСКИЙ СОВЕТ
ВЛАДИМИРСКОЙ
МИТРОПОЛИИ
октября в городе Суздале в
здании Православной школы
имени святителя Арсения Элассонского на Михайловой стороне
прошел Архиерейский совет Владимирской митрополии под председательством митрополита Владимирского и Суздальского Тихона.
В работе заседания совета
приняли участие Преосвященный Иннокентий, епископ Александровский и Юрьев-Польский,
Преосвященный Нил, епископ
Муромский и Вязниковский, а
также секретарь Владимирской
епархии иеромонах Арсений.
На Архиерейском совещании
митрополиту Владимирскому и
Суздальскому Тихону была вы-
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жизненных трудностях. Желаю настоятелю помощи Божией и мира
на приходе. Молитесь за батюшку,
он будет молиться за вас, чтобы вы
были единой христианской семьей.
Бог в помощь! С праздником!»
Глава Владимирской
митрополии СОВЕРШИЛ
ЛИТУРГИЮ В УСПЕНСКОМ
КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
ВЛАДИМИРА
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октября, в Неделю 18-ю
по Пятидесятнице, день
памяти святителя Харитона Исповедника, епископа Иконийского, митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон совершил
Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе города Владимира. Его Высокопреосвященству сослужили
ключарь храма протоиерей Сергий Фестинатов, руководитель
службы протокола иерей Иоанн
Власов и клирики собора. Богослужебные песнопения исполнил
архиерейский хор Свято-Успенского кафедрального собора под
управлением регента Т. Оганян.
На сугубой ектении были вознесены молитвенные прошения
об избавлении от короновирусной
инфекции.
За богослужением состоялась
хиротония диакона Дмитрия Романенко во пресвитера. По окончании Литургии митрополит
Тихон обратился к участникам
богослужения со словами проповеди и преподал свое архипастырское благословение.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
СВЯТО-ПОКРОВСКОГО
МОНАСТЫРЯ В СУЗДАЛЕ
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октября, в праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии, митрополит

Владимирский и Суздальский
Тихон, в сослужении настоятелей суздальских монастырей и
духовенства обители совершил
Божественную литургию в СвятоПокровском женском монастыре
города Суздаля.
За праздничным богослужением молились настоятельница
обители игумения Екатерина (Кожевникова) и игумения Екатерина
(Иванова), насельницы монастырей, многочисленные гости и прихожане, а также прибывшие из других городов паломники.
Монастырским хором управляла регент монахиня Никона
(Усик).
Митрополитом Тихоном в
священный сан диакона был рукоположен студент III курса Владимирской Свято-Феофановской
духовной семинарии Леонид Миронов. Многие богомольцы стали
в этот день причастниками Святых Христовых Таин. После Литургии был совершен крестный
ход по территории обители.
В завершение владыка Тихон
обратился к участникам богослужения с архипастырским словом,
поздравил всех с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и
благословил верующих.
АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ
В ГОРОД КОВРОВ
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октября митрополит Владимирский и Суздальский
Тихон посетил с архипастырским
визитом город Ковров.
На заводе имени В.А. Дегтярева Владыка совершил Чин освящения Креста и купола часовни
святого великомученика Георгия
Победоносца. На мероприятии
присутствовали
благочинный
г. Коврова протоиерей Михаил
Чернов, клирик Феодоровского храма иерей Павел Андреев, ä

настоятельница Свято-Знаменского женского монастыря игумения Афанасия (Воловик),
прихожане храмов и работники
завода.
В этот же день митрополит
Тихон посетил Ковровскую Православную гимназию. В новом
спортзале учебного заведения, недавно освященном, благочинный
г. Коврова и Ковровского района
протоиерей Михаил Чернов со
священниками города отслужил
водосвятный молебен на начало
успешного учения гимназистов.
Благочинному сослужили директор гимназии протоиерей Михаил
Бунтилов, клирик храма св.прав.
Анны иерей Владислав Печенкин, настоятели храмов мч. Иоанна Воина – иерей Алексий Коровин – и Рождества Пресвятой
Богородицы с. Иваново – иерей
Симеон Кравченко.
Владыка Тихон окропил учащих и учащихся святой водой.
Благословенными грамотами бы
ли награждены члены попечительского совета гимназии за активное участие в ее развитии.

коммунальные расходы, одно
время даже платил из своих доходов зарплату библиотекарям и
собственноручно делал стеллажи
для книг. Но после кончины р.Б.
Александра магазин был закрыт,
некому стало содержать дом – в
здании отключили отопление и
электроэнергию, стала протекать
крыша. Несмотря на возникшие
трудности, в библиотеке на общественных началах продолжали
работать пожилые сотрудницыэнтузиасты, самой старшей из
которых уже за 80. По благословению владыки Тихона в октябре
текущего года за реорганизацию
и переучет библиотеки взялась
профессиональная библиотекарь
из сотрудниц епархии.
Осмотрев помещения библиотеки, митрополит Тихон дал
распоряжения по генеральному
ремонту здания, в котором наряду с библиотекой планируется
разместить отделение епархиального центра по работе с молодежью и зал для проведения различных православных мероприятий,
встреч и чтений.

УПРАВЛЯЮЩИЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ
ЕПАРХИЕЙ ПОСЕТИЛ
ВЛАДИМИРСКУЮ
ПРАВОСЛАВНУЮ
БИБЛИОТЕКУ

БОЖЕСТВЕННая ЛИТУРГИя
В СВЯТО-БОГОЛЮБСКОМ
ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ
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октября митрополит Владимирский и Суздальский
Тихон осмотрел помещения Владимирской православной библиотеки, которая находится недалеко
от Богородице-Рождественского
монастыря на спуске к вокзалу.
Это двухэтажное здание еще дореволюционной постройки, с
арочными окнами и полуразвалившимися печами-голландками.
Верхний этаж дома еще в
2000-х был передан Епархиальному управлению под православную библиотеку, а в нижнем
этаже до недавних времен был
магазин «Продукты». Место
удобное, оживленное, многие из
верующих не раз приходили сюда
– кто за духовной литературой, а
кто наоборот – пожертвовать свои
книги. Хозяин магазина, раб Божий Александр, на свои средства
содержал все здание, оплачивал
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октября митрополит Владимирский и Суздальский
Тихон совершил Божественную
литургию в Свято-Боголюбском
женском монастыре в сослужении
наместника Богородице-Рождест
венского мужского монастыря
игумена Кирилла (Суркова) и духовенства Боголюбской обители.
Этот праздник был Днем Тезоименитства почившего духовника
обители, в монашеском постриге
носившего имя в честь свт. Петра, митрополита Московского
и всея Руси. В течение десятилетий сюда на празднование Собора
Московских святителей сьезжались духовные чада духовника и
восстановителя Свято-Боголюбского монастыря отца Петра.
По окончании литургии была
совершена лития по схиархимандриту Петру, настоятельница
монастыря монахиня Руфина поблагодарила владыку за праздничное богослужение в столь памятный день. Митрополит Тихон

произнес проникновенную проповедь, процитировав слова из
проповеди архимандрита Петра,
сказанной еще в Задонске в день
погребения липецкого архитектора Анатолия Зарубина: «В торжествующей грации взметнулись
ввысь сияющие купола и кресты,
указывая тебе путь в вечный блаженный мир, к месту благодатного воздаяния тебе за богоугодные
труды на ниве церковной, ибо ты
не с пустыми руками отошел ко
Господу. Никто из живущих еще
в этом мире не поставит тебе памятника, подобного тому, который ты сам себе воздвиг на лесистых холмах у берегов Тихого
Дона», и от себя Владыка добавил: «И в Боголюбово».
По пути шествия на трапезу на
могиле схиархимандрита Петра
была совершена лития.
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО
РАЗМЕЩЕНИЮ ПАМЯТНИКА
КНЯЗЮ АНДРЕЮ
БОГОЛЮБСКОМУ
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октября во Владимирском
епархиальном
управлении состоялось первое
заседание рабочей группы по
реализации проекта по размещению и установке первого в
России памятника устроителю
Великорусской державы – святому благоверному князю Андрею
Боголюбскому под председательством митрополита Владимирского и Суздальского Тихона.
В заседании приняли участие:
Пичугин Владимир Евгеньевич –
заслуженный архитектор России,
член Областного Градостроительного Совета при Губернаторе
Владимирской области; Мадоров
Олег Николаевич – доцент Института искусств и художественного
образования ВлГУ, член Союза
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художников РФ, лауреат областной премии в области культуры
и искусства; Балашов Андрей
Владимирович – заслуженный
художник РФ, скульптор, преподаватель Суриковского института, академик Российской
академии художеств, победитель
первого конкурса на лучший проект памятника князю Андрею Боголюбскому; Черноглазов Игорь
Алексеевич – ведущий скульптор
Владимирской области, заслуженный художник РФ, победитель первого конкурса на лучший
проект памятника князю Андрею
Боголюбскому; Усенко Евгений
Михайлович – архитектор, победитель первого конкурса на
лучший проект памятника князю
Андрею Боголюбскому; Бирюков
Евгений Георгиевич – главный
архитектор области, Почетный
архитектор России, Почетный
строитель России, член правления Владимирской региональной
организации «Союз архитекторов
России»; монахиня Мария (Карзевич) – сотрудница отдела культуры Владимирской епархии.
ВЛАДЫКА ТИХОН
ПОБЕСЕДОВАЛ
СО СТУДЕНТАМИ ВЛГУ
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октября митрополит Владимирский и Суздальский
Тихон встретился со студентами
Владимирского государственного
университета. Беседа Владыки с
молодыми людьми проходила в
университетском храме святых
равноапостольных Кирилла и
Мефодия. Присутствовали также
настоятель храма иеромонах Варфоломей (Минин), руководитель
молодежного отдела Владимирской епархии иерей Андрей Горюнов.

Фотографии на 4-й стр:
ã Всенощное бдение в СвятоУспенском кафедральном соборе в день
празднования Собора новомучеников и
исповедников земли Владимирской
ã Престольный праздник в храме
Сретения Владимирской иконы Божией
Матери в г.Владимире
ß Совместное фото Миссионерского
отдела Владимирской епархии во главе с
митрополитом
Владимирским и Суздальским Тихоном
å Крестный ход на престольный
праздник Ризоположенского монастыря
г.Суздаля в честь прп.Евфросинии
Суздальской
å Заседание Архиерейского совета
Владимирской митрополии
å Диаконская хиротония в Покровском
женском монастыре г. Суздаля на
престольный праздник обители

Фотографии на 5-й стр:
ã Освящение креста и купола часовни на
территории завода имени В.А.Дегтярева
á Лития в Боголюбском монастыре на
могиле схиархимандрита Петра (Кучера)
å Митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон в здании
Православной библиотеки
å Заседание рабочей группы по
памятнику блгв.вел.князю Андрею
Боголюбскому
â Встреча митрополита Тихона со
студентами ВлГУ в университетском
храме свв.равноапп. Мефодия и Кирилла
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проповедь архипастыря
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Слово Высокопреосвященнейшего митрополита
Тихона в праздник Воздвижения
Честного и Животворящего Креста Господня

Молодежь
и Православие
◙ Отец Андрей, расскажите,
пожалуйста, как давно Вы стали возглавлять этот отдел и что
Вас на это сподвигло?

С

Для Царства
Небесного нужны
новые люди,
исполненные
благодати Христовой,
которую Он получил
на Кресте – этом
Жертвеннике любви.
И мы, если хотим
быть со Христом,
должны следовать
за Ним, все в этой
жизни совершая
для достижения
блаженной Вечности.

Фотографии на 6-й стр:
áä Всенощное бдение с чином
Воздвижения Креста Господня
в Свято-Успенском кафедральном
соборе. 26 сентября 2020 года

егодня особенный праздник,
хотя мы служим в постовом
облачении и день сегодня постный,
но мы много говорим о любви.
Оказывается, это слово имеет
множество значений: «Люблю
маму, люблю картошку, люблю
отдохнуть, люблю погулять», - и
так далее. Предела нет пониманию этого слова. Церковь предлагает свое понимание именно в
сегодняшний день, что же значит
любовь. Любовь – это жертвенный
подвиг. Поэтому, когда мы говорим: «Какой прекрасный храм!»
– надо понимать, что весь храм
– это подножие Креста, который
на куполе. И то, что над куполом,
прообразующем наши теплые
молитвы, воздвигается крест – это
самое главное в Церкви. Крест это Жертвенник, на котором было
спасено человечество. И Господь,
Который, по слову апостола, есть
Любовь, показал высшую форму
этой любви, Он принес Себя в
жертву за спасение всех нас: добрых и злых, лодырей и трудолюбивых, за всех. Все мы спасены.
Остается только нам взять свой
крест и идти за Христом.
Какой же он, наш крест? Многие читают Евангелие, где Господь призывает: «Возьми свой
крест и следуй за Мной» (Мк.
8;34) Он проявил Своей крестной смертью любовь в высшей
форме, в высшей степени. А
мы должны показать в несении
своего жизненного креста свое
усердие. Ведь хотим получить
вечную бесконечную жизнь, но
Господь говорит, что она не дается без креста. Вот, посмотрите, святые отцы от себя ничего
не придумывали, они все брали
с Евангелия. Как делал Христос,
так делали и они. Спаситель был
Богочеловеком: как люди терпел
и холод, и голод, и не имел места,
где главу преклонить. Он и нас
призывает терпеть все лишения
этой жизни. Ведь что предлагают
нам лжеучителя? Они предлагают нам построить такое общество, где будет все справедливо,
где все будут сыты, одеты, обуты
– и сразу становится видно, что
это ложь. Никогда мы не можем
быть равными, потому что у одного «ума палата», а у другого
нет. Как можно говорить, что мы
все будем одинаковыми, если все
мы разные. Никогда этого не будет. Господь говорит, что мы все
можем получить рай – Царство
Небесное. А здесь, на земле, невозможно построить справедливое общество, потому что мешает грех, мешает наше уклонение
от нравственных заповедей. Если
бы мы все эти заповеди соблюдали – да, можно было бы создать благополучное государство
здесь, на земле.
Вот судили одного крестьянина в советское время и говорят
ему: скажите что-то в свое оправдание. Советский суд вынес вам
приговор: расстрел. Он встал,
этот крестьянин, который все нажил своим трудом, современным
языком – передовик сельского
хозяйства и сказал: «Из зала советского суда вынесли Библию,
на которой все клялись говорить
правду и только правду. О чем
можно говорить в этом суде?»

Сегодня гость
нашей редакции –
настоятель
Свято-Георгиевского
храма г. Владимира
иерей
Андрей (Горюнов).
Он же является
и руководителем
епархиального
отдела по работе
с молодежью.
Даже не стал оправдываться –
вот как поступали истинные христиане.
Поэтому, когда мы говорим,
что без Бога, без исполнения Его
нравственных заповедей построим процветающее человеческое
общество – все это чепуха, невозможно построить такое общество.
Возможно построить подобие
процветающего общества, если
каждый из нас возьмет свой крест
и последует за Христом. Тогда
Царство Небесное – рай Божий –
начнется в сердце человека.
Для Царства Небесного нужны новые люди, исполненные
благодати Христовой, которую
Он получил на Кресте – этом
Жертвеннике любви. И мы, если
хотим быть со Христом, должны
следовать за Ним, все в этой жизни совершая для достижения блаженной Вечности.
Вот две нравственные заповеди: любовь к Богу и любовь к
ближним. Если мы во всех наших
ближних видим Господа нашего
Иисуса Христа – все у нас в порядке, врата рая открыты. Каждый
человек перед нами Господь, ибо
каждый создан по образу Божию.
А мы порой столько грязи, столько клеветы, столько гадостей,
столько коварных слов и мыслей
обращаем на ближних. Например, у соседа что-то случилось, а
мы говорим: пустяк, но приятно,
что сосед понес какой-то ущерб.
Это не христианский образ мышления, не образ мышления человека-крестоносца. Человек, несущий свой крест старается всем
помочь, в каждом человеке видит
объект своего спасения, которому
надо помочь, надо утешить, надо
поддержать.
У нас на окраине Воронежа
жила одинокая бабушка-учительница, жила в землянке, построенной в войну. 36 лет у нее не было
печки. Как вы думаете, кто построил ей печку? Баптисты. А вокруг нее жили все православные,
но никто не догадался, что надо
помочь бабушке и прийти сделать
ей какое-то отопление.
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Если мы сами не хотим помогать окружающим, то чего
же ждем в этой жизни, что нам
кто-то поможет?! Да еще потом
обижаемся: дети плохие, друзья
плохие, всем только деньги нужны, я не нужен. Значит, мы сами
виноваты – так себя ведем, и
детей так воспитали своим примером, и что же хотим теперь
получить от этих людей-безбожников? Ничего не получим, никакого сочувствия.
Поэтому Господь Сам пришел на землю, чтобы показать,
как же надо любовь воплощать в
своей жизни. Любовь – это крест,
любовь – это трудность. Это не
обнимания и поцелуи, а именно
тяжкий труд, терпение и своих,
и чужих скорбей, трудностей, болезней. Пошли болезни, и многие
уже испугались и перестали быть
чадами нашей Русской Православной Церкви. Сидят дома и
ждут, когда мы им покажем по
телевизору Божественную литургию. А то, что нужно постоянно
исповедоваться и причащаться –
и в этом залог Вечности – этого
не понимают.
Многие говорят, что главное
здесь пожить, а после смерти
кто знает, что будет. По вере
вашей и дастся вам. Если вы
не верите, что в будущем будет
Вечная жизнь – конечно, ничего
не получите. Если хотите, чтобы
здесь за нас работали роботы,
а мы ездили отдыхать, то это
ложный путь, потому что пока
есть деньги, время, здоровье, то
еще можно развлекаться. А когда придут годы старости, когда
будет трудно, нападут скорби и
болезни, тогда все отвернутся
от нас, как отвернулись от Христа, когда Он был на Кресте. Все
ученики разбежались, потому
что каждый боялся за себя. Поэтому когда мы стоим вдали от
Креста Христова, еще можно
рассуждать о чем-то земном.
Когда же мы подошли и встали
рядом с Крестом, то надо уже
думать о Вечности, о том как
она достигается и как надо для

нее потрудиться. Для этого надо
каждый день читать Священное
Писание, хотя бы по главе, чтобы мысли наши, которые полны
греха и суеты, не дающие нам
вникнуть в Божественный текст,
постепенно просветлялись. Почему и надо читать каждый день,
как и Господь говорил ученикам
Своим на Тайной Вечери: «Вы
уже чисты через слово, которое
Я сказал вам» (Ин. 15; 3). Поэтому, если читаем Евангелие каждый день – просвещается наш
разум, очищается наше сердце
от страстей и мы утверждается
на истинном пути, который избрали как христиане. И тогда у
нас все будет получаться. Евангелие указывает нам путь.
Сегодня, когда мы празднуем
Воздвижение Креста Христова,
я желаю всем нам понять, наконец, что же принес на землю
Господь наш Иисус Христос. Почему Он не мог, как земной царь,
взять меч и все зло уничтожить
на земле. Оказывается, зло это
уничтожается личным подвигом каждого человека. Господь
нам показал, как надо бороться со злом и побеждать врагов
видимых и невидимых, в своем
сердце надо собирать по крупицам, как говорил преподобный
Серафим Саровский, благодать
Божию, немощная врачующую и
оскудевающая восполняющую и
ведущую человека в Царство Небесное. Тогда из каждого из нас
получится новый человек, преобразившийся силою Христовой,
которую Он стяжал от Отца Небесного через Крест.
По субботам мы читаем в
храмах канон и там есть такие
слова: «Слава Господи Кресту
Твоему Честному и Воскресению». Поэтому, если хотим воскресения души своей, то должны
вначале понять, что же это такое
- Крест Христов, и почему всем
нам Спаситель советует взять на
себя крест, понести его и через
это получить Царство Небесное.
Аминь.

события

– Все произошло по Промыслу Божию. Митрополит Тихон в
феврале 2019 года меня вызвал
и сказал: «Есть предложение поставить Вас на отдел по работе с
молодежью, как Вы на это смотрите?» Ну что я мог ответить?!
– «Как благословите, Владыко».
Конечно, за послушание согласился, хотя сам об этом даже и
не помышлял. Дело в том, что я
очень рано стал священником – в
20-летнем возрасте меня хиротонисали во пресвитера и назначили настоятелем храма в районном
поселке Рамешки Тверской епархии. Это было 15 лет назад. Тогдато я и получил первый опыт и руководителя, и педагога. Прихожан
по началу, можно сказать, что не
было: из 3,5 тысяч населения в
храм постоянно ходило восемь
бабушек, и те сперва на меня косо
смотрели – что это за молодой да
безбородый батюшка, откуда он
взялся на нашу голову. Конечно, я
как мог их утешал – дайте время,
и борода будет, и жизнь приходская наладится.
◙ С какими проблемами Вы там
столкнулись?

По благословению митрополита
Владимирского и Суздальского
Тихона в каждом выпуске
епархиальной газеты «Свет
веры» будут публиковаться
интервью с руководителями
различных епархиальных
отделов, преподавателями
Владимирской семинарии,
клириками епархии. Возможно,
кто-то из читателей тоже
захочет рассказать про свой
приход или какие-либо
значимые события, поделиться
интересными воспоминаниями
из жизни митрополии и
почивших священнослужителей.
Инициатива приветствуется,
мы будем рады пообщаться –
пишите нам на электронную
почту.

Фотографии из архива
епархиального отдела по делам
молодежи

– В поселке было засилье сектантов: и баптисты, и адвентисты
седьмого дня, и иеговисты и прочие. Людей на своих сборищах
по 100-150 человек собирали, а у
меня в храме – по три старушки
на службе. Тогда я стал ходить
к этим сектантам на собрания –
одевался в светское и шел туда,
как диверсант. Они сперва рады
были – новый молодой человек
появился в их рядах. Когда же
дело доходило до толкования
Евангелия, я начинал с ними спорить. Вот тут-то мне и пригодились семинарские уроки! У нас
преподаватель был в Смоленске
протоиерей Георгий Урбанович
по Новому Завету, мы с ним буквально каждое слово в Евангелии
разбирали – и что оно значит погречески, и как святые отцы толковали с древнегреческого, очень
подробно во все вникали. И стал
я раз за разом этих иностранных
проповедников ставить в тупик:
«Вы тут неправильно говорите,
и это место в Священном Писании объясняется по-другому».
Сначала они недоумевали, переглядывались, а после 3-го собрания уже смекнули, спрашивают:
«Вы к Православию никакого
отношения не имеете?» – «Да, я
священник, настоятель нашего
поселкового храма». А все люди,
которые на этих собраниях сидели и слушали наши дебаты, начали понимать, что к чему, и вскоре стали нашими прихожанами,
среди них было много молодежи.
Заграничным сектантам ничего
не оставалось, как закрыть свои
заведения и убраться восвояси.
Местные жители потом говорили: «Батюшка, прости, мы же
всегда православными себя считали, просто многого не знали».
◙ Получается, уже в то время
Вы на приходе организовали молодежную общину?

Сегодняшнее поколение молодых людей – это
наше будущее. Какими будут они, такой будет
и Россия. Это наши будущие молитвенники.
Если мы не воспитаем их христианами, то кто
за нас будет молиться?
Митрополит Тихон

– Можно сказать и так. Тогда это еще не было оформлено в
конкретныую организационную
форму. На каждом приходе священники искали свои подходы к
воцерковлению мирян. То, что я
был еще очень молод, сослужило
добрую службу – многие молодые
люди, да и 30-40-летнего возраста, глядя на меня, потянулись в
церковь. Ломались стереотипы,
народ стал понимать, что в храм
идти и служить Богу можно и в
юности, не обязательно это должны быть пенсионеры, которые
ходят замаливать былые грехи.
Конечно, со вновь приходящими
надо было заниматься, тогда я и
получил первый опыт по воцерковлению молодежи. Мы стали
проводить на приходе активную
социальную работу – ремонтировали детские дома, помогали
пенсионерам. Уже 15 лет назад
мы занимались, как это принято
говорить, волонтерством. Но если
сейчас это все облечено в уже отработанные схемы, то раньше все
делалось по наитию.
◙ А у Вас есть специальное педагогическое образование? Ведь
надо как-то уметь найти подход
к ребятам, знать азы подростковой психологии, чтобы их как-то
организовать или чем-то увлечь.
– Да, конечно, я окончил Смоленскую духовную семинарию и
исторический факультет СанктПетербургского пединститута. Но
тут дело даже не в каких-то педагогических приемах. Просто дети
очень чутко реагируют на малейшую неправду, очень тонко подмечают расхождение между словом и
делом. То есть священник во всем
должен быть примером: все, о чем
говорит, в первую очередь обязан
выполнять сам. Я везде был с молодыми ребятами – мы все делали
вместе, и так, через общее дело
они и воцерковлялись. И, конечно,
обьяснял ребятам азы веры доходчивым, понятным языком.
◙ Где Вы сейчас служите?
– После Тверской епархии я
перевелся во Владимир, где мне
пришлось послужить в разных
храмах, а последние 8 лет я являюсь настоятелем Свято-Троицкой
церкви в с. Горки Камешковского
района. Первое время в храме на
службах никого не было – служил один, как в известной поговорке: «Сам читаю, сам пою, сам
кадило подаю». Но постепенно
стал собираться приход, теперь
у нас только детей в Воскресной
школе 60 человек, и это при том,
что в самом селе постоянно проживает 300 человек. А в феврале
2020 года по указу митрополита
Тихона я был назначен еще и настоятелем
Свято-Георгиевской
церкви во Владимире, получившей статус молодежного храма.
Но приход в с. Горки за мной так
и остался, я страюсь там служить
хоть раз в две-три недели, остальные службы совершают по расписанию священники Свято-Георгиевского храма.
◙ А где проходят совещания Вашего молодежного центра, есть
какое-то отдельное помещение,
так сказать, организационная
база?
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– К сожалению, у нашего Георгиевского храма не сохранилось
никакого церковного дома, поэтому все совещания и даже трапезу
мы организовываем во Введенском приделе. Теоретически можно было бы что-то приобрести
из соседних домов, но все, что
продается – стоит очень дорого и
требует еще больших вложений
в капремонт. Это исторический
центр города, здесь ничего нельзя
строить без археологических раскопок, поэтому по улице Георгиевской не проведен газ и тут почти отсутствуют коммуникации, а
вода – на улице в колонках.
◙ И какие же перспективы развития Вашего братства?

– Недавно владыка Тихон осмотрел здание православной библиотеки на Вокзальном спуске.
Там, конечно, тоже требуется
большой ремонт, но зато есть несколько помещений, где можно
будет проводить наши собрания,
встречи с интересными людьми,
мероприятия и вечера. Ребята из
молодежного центра уже начинают помогать освобождать помещения библиотеки под ремонт,
выносить мебель и мусор.
◙ У Вас есть официальные заместители, помощники? Какаято инициативная группа? Как Вы
распределяете обязанности?
– Заместители и помощники – это сами ребята. Основной à
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ß костяк – человек пять. Каждый из
них отвечает за свой участок работы, в зависимости от образования и наклонностей. Есть ребята,
у которых хорошо получаются
творческие задания – организовывать концерты и выступления
– к Рождеству Христову, к Пасхе,
к памятным датам и праздникам.
Правда, в этом году из-за пандемии часть мероприятий пришлось
отменить или провести в усеченном формате, но мы надеемся, что
это временные сложности.
Также есть ребята, ответственные за волонтерское движение, за
социальную деятельность. У нас
имеется специалист по компьютерно-технической части, он привлекает к участию своих помощников – продвижение в интернете
каких-то проектов, работа в соцсетях. Кстати, наш молодежный
отдел из Свято-Георгиевского
храма первым во Владимире начал прямую трансляцию богослужений в интернете во время
карантина – и великопостных,
и Пасхальных. Набиралось по
1500-2000 просмотров. Потом мы
стали еще в комментариях выкладывать обьяснение отдельных моментов службы. Получалось, как
видеоуроки – люди могли хотя бы
заочно поприсутствовать на богослужении и заодно наглядно, на
примере своего храма, получить
азы по церковному уставу, уяснить порядок службы.
◙ Сколько максимально бывает
задействовано молодежи, и как
Вы проводите сбор на мероприятия?
– Самое большее насчитывается пока, если судить по Сретенскому балу, активных из молодежи
человек 250. Сейчас все довольно
просто – есть группы в соцсетях.
У каждого из ответственных –
свои налаженные каналы связи с
теми, кого можно подключить на
ту или иную деятельность. Наша
группа «ВКонтакте» так и называется: «Молодежный отдел Владимирской Епархии», там зарегистрировано более 2000 человек.
Если проводятся какие-то мероприятия – делаем рассылку. Есть
чат Владимирской молодежи, постоянно всем рассылаем сообщения и приглашаем поучаствовать.
У нас есть еще проект для
молодежи «Евангелие сообща».
Одно время он был заморожен.
Предполагается раз в неделю собираться вместе со священником

и разбирать толкование текста
Евангелия.
◙ Это проект Патриархии или
епархии?
– Это проект нашего СвятоГеоргиевского храма, и по тематике он ближе к семинарским занятиям – более глубокое изучение
Евангелия, разбор толкований
святых отцов, как надо воплощать
Евангелие в жизнь. Есть ребята-активисты, с педагогическим
образованием, ответственные за
проведение занятий – сами готовят материал и потом обсуждают все вместе каждую тему.
При этом обязательно на каждом
таком уроке присутствует и священник, участвует в обсуждении
и курирует молодежь.
◙ Какая главная задача молодежного отдела?
– Главное – донести до ребят
хотя бы основные христианские
ценности. На начальных этапах
их надо чем-то заинтересовать,
включить в общую работу, в проведение мероприятий. Но есть
и еще один важный момент – не
потерять то, что имеем. Ведь
многие подростки, получившие
свидетельство об окончании Воскресной школы, потом перестают
ходить в церковь, начинают увлекаться различными молодежными
течениями. В храме с бабушками
им уже неинтересно, а молодежный центр – это и есть православная альтернатива мирским развлечениям. Молодежи надо дать
почувствовать ответственность,
им в силу возраста хочется проверить себя, свои возможности – и
надо эти стремления направлять в
православное русло, чтобы было и
на пользу ближним, и во спасение.

◙ Митрополит Тихон рассказывал, что в Новосибирске у них
был открыт самый большой в
России православный молодежный центр, занимавший четырехэтажное здание.
– Да, Владыка, постоянно приводит в пример, на какой высоте все
было поставлено в Новосибирской
епархии. В прошлом году я был на
курсах по повышению квалификации и познакомился там с отцом
Иоанном Кизюн-Войтовичем – руководителем молодежного отдела
Новосибирской епархии. У них
были организованы свой интернетклуб, специальные кружки и секции по интересам, проходили балы,
концерты, форумы, соревнования.
Владыка Тихон и здесь хочет организовать подобный центр. Мы
уже во многом поучаствовали, но
есть к чему стремиться и над чем
работать. Сейчас пришли новые
ребята с философским, филологическим образованием, и есть планы наладить выпуск Георгиевских
информационных листков. С одной
стороны печатная продукция будет нести некую миссионерскую
функцию, а с другой – там будет и
определенная иформация для прихожан. Есть еще ряд нереализованных проектов.
◙ В этом году пандемия кроновируса наложила запрет на
активную общественную деятельность. Как это сказалось на
работе молодежного отдела?
– Все неблагоприятные обстоятельства можно рассматривать
двояко и выносить для себя определенные уроки и пользу. Как только
началась пандемия, руководство
области обратилось с просьбой к
гражданам помогать людям, на-

ходящимся на самоизолязии. Мы
приняли решение участвовать в
волонтерском движении. Ведь это
как раз тот случай, когда мы можем проявить свое христианское
милосердие, заботу о ближних.
Это реальная возможность привести людей к Богу – живая проповедь христианских принципов.
В итоге несколько человек так активно втянулись в волонтерскую
работу, что трое получили награды
от правительства. Одна девушкаволонтер была награждена медалью, подписанной В.В. Путиным,
вторая представительница нашего
молодежного братства была награждена от Законодательного Собрания Владимирской области, а
третья – от администрации г. Коврова. Сам факт, что награждены
члены епархиального молодежного отдела – большой плюс для нас.
◙ У Вас есть утвержденный
план работы на год?
– Общий план работы утвержден в Молодежном отделе
Московской Патриархии еще
несколько лет назад. Он отработан годами на примере многих
епархий, а на местах его уже дополняют по обстоятельствам.
Это праздничные мероприятия
на Рождество Христово и Пасху,
Сретенский бал, военно-спортивные игры «Святой воин», приуроченные к памяти вмч. Георгия
Победоносца. У нас во Владимирской епархии есть еще своя разработка – уже несколько лет подряд
проходит трехдневный молодежный крестный ход по маршруту
благоверного князя Андрея Боголюбского – от с. Кидекша Суздальского района (места рожения
князя) до пос. Боголюбово. Рождественские чтения – это круглые

столы и конференции. В этом
году многие мероприятия не проводились из-за пандемии. Если
все будет хорошо, то в ноябре мы
хотим организовать Круглый стол
в областной библиотеке детей и
молодежи.
◙ А какие возрастные рамки у
сотрудников и членов молодежного отдела?
– Сейчас наблюдается, можно
так сказать, некий демографический кризис. Вообще, официально, молодежью считаются люди
от 18 до 40 лет. Но у нас выбыли
все, кто старше тридцати – кто-то
учится в духовных учебных заведениях, готовится к принятию
сана, многие создали семьи, и
теперь заняты детьми и работой.
Конечно, подрастает новое поколение, кому еще нет 18-ти – у нас
таких человек 12 – поют в хоре на
приходе.
Молодежь должна самореализовываться, а наша задача – направлять эту самореализацию в
христианское русло, проводить
какие-то конкурсы, социальноориентированные проекты.
Еще один очень важный
аспект нашего времени – это
присутствие православных в интернете, в соцсетях. Если мы говорим о молодежи, то нам надо
уметь общаться, уметь выкладывать какой-то контент в социальных сетях, чтобы вести работу и в
интернете. Это сейчас приоритетная задача, тем более, что в связи
с короновирусными ограничениями большая часть общения происходит через соцсети. От этого
нельзя отстраняться, это данность
нашего времени, с которой приходится считаться и использовать
все имеющиеся возможности для
проповеди Православия и воцерковления людей. У нас даже
была такая мысль – создать свою
образовательную платформу на
YouTube, чтобы туда выкладывать видеолекции преподавателей нашей семинарии, известных
священников, видеоролики с богословских курсов. Господь дает
нам различные жизненные уроки,
ставит нас в определенные обстоятельства, а наша задача – все это
обернуть к пользе духовной и ко
спасению.
◙ Благодарим Вас за интересную обстоятельную беседу. Желаем Вам и Вашим единомышленникам Божией помощи во всех
благих начинаниях!

МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ
Руководитель отдела по работе с молодежью – иерей Андрей Александрович Горюнов, (+7(910)090-88-77, Andrei.gorunoff@yandex.ru).

Молодежное движение Свято-Георгиевского храма
Организаторы: священноначалие и прихожане Свято-Георгиевского храма
) Контактная информация
г. Владимир, ул. Георгиевская, д. 2-А, 45-18-63 – храм
Группа ВК: http://vk.com/orthodox.youth
Православное молодежное движение «CREDO»
Организатор: настоятель храма Архангела Михаила на
Студеной горе города Владимира протоиерей Анатолий
Сегеда
) Контактная информация
г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 1
Руководитель: Мария Яновна Федотова
Группа ВК: https://vk.com/club36285584
Православное молодежное движение «Сретение»
Организатор: настоятель храма Сретения Владимирской
иконы Божией Матери г.Владимира протоиерей Виктор
Егоровский

) Контактная информация
Помощник настоятеля по работе с молодежью иерей Михаил Егоровский, тел.: 8(910)093-42-54
Группа ВК: http://vk.com/club59657209
Православное молодежное движение восточного
благочиния города Владимира «Князь Владимир»
Организатор: ключарь Свято-Успенского кафедрального
собора г.Владимира, протоиерей Сергий Фестинатов.
) Контактная информация
Руководитель: Александр Александрович Обанин
тел.: +7(900)477-45-92
Группа ВК: https://vk.com/club128612544
Молодежная православная организация
города Судогда «Свет Веры»
Организатор: настоятель Свято-Екатерининского храма
г. Судогда протоиерей Георгий Морохин
) Контактная информация
601352, г. Судогда, ул. Ленина, д. 30

Руководитель: Дмитрий Куликов
тел.: 8(919)023-39-65, 8(49235)2-25-46
e-mail: svetveru@yandex.ru
Сайт: www.sudogda.ru
Группа ВК: vkontakte.ru/club24055529
Православное молодежное объединение
города Гусь-Хрустальный
Организаторы: благочинный протоиерей Иоанн Кравченко, помощник благочинного по работе с молодежью иерей
Георгий Яковлев
) Контактная информация
601501, г. Гусь-Хрустальный, ул. Вокзальная, 15
Руководитель: иерей Георгий Яковлев
тел.: 8(930)743-46-96, 8(49241)2-29-84
Молодежное православное движение
города Коврова (МД)
) Группа ВК: https://vk.com/club183409397
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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!
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