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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, митрополита Владимирского и Суздальского

(Ин. 1, 5)

СВЯТИТЕЛЬ АФАНАСИЙ
(САХАРОВ) (1887–1962), епископ Ковровский, викарий Вла
димирской епархии, исповедник
и песнописец. Поставленный 10
июля 1921 года на архиерейскую
кафедру Патриархом Тихоном
епископ Афанасий за 33 года
архиерейства провел на епархиальном служении 33 месяца, в
изгнании – 76 месяцев, в лагерях
– 254 месяца.
В периоды заключений владыкой были составлены молебные пения «О сущих в скорбях
и различных обстояниях», «О
врагах, ненавидящих и обидящих нас», «О сущих в темницах

и заточении», «Благодарение о
получении милостыни» и «О
прекращении войн».
Последние годы земной
жизни еп. Афанасий жил в Петушках Владимирской области,
это были годы затвора и ученого подвижничества. Несмотря
на преклонный возраст и перенесенные труды и болезни, он
трудился над исследованием
православного богослужения,
житий русских святых и составил обстоятельный труд «О поминовении усопших по уставу
Православной Церкви». Как
знаток богослужения Православной Церкви и православной агиографии, с 1955 года
трудился в качестве председателя Богослужебно-календарной комиссии при Издательстве
Московской Патриархии и внес
немало исправлений в месяцеслов святых.

В августе 1962 года владыка
Афанасий начал говорить, что
ему пора умирать. За несколько дней до блаженной кончины
святителя Афанасия из Лавры
приехали наместник архимандрит Пимен, благочинный архимандрит Феодорит и духовник
игумен Кирилл, что очень обрадовало владыку. Это был канун
50-летия его монашеского пострига. В самый день кончины
он был особенно радостен, тихо
благословил всех присутствующих и предал свой дух Богу 28
октября 1962 года. Он предсказал этот день и час заранее…
Отпевание в Успенском кафедральном соборе города Владимира совершили архиепископы Онисим (Фестинатов) и
Симон (Ивановский) в сослужении 17 священников. Погребение святителя, совершившееся
с таким торжеством и без пре-

пятствий со стороны властей,
было чудом, свидетельствующим о его праведности.
Был похоронен на Введенском кладбище близ КнязьВладимирского храма города
Владимира, слева от могилы
его матери.
Канонизирован
Архиерейским собором Русской Православной Церкви 20 августа 2000
года в лике новомучеников и исповедников Российских. Мощи
его были обретены 15 октября,
а 29 октября того же года крестным ходом перенесены во Владимирский Богородице-Рождественский монастырь. 15 октября
2012 года в городе Петушки Владимирской области в доме святителя был открыт мемориальный
комплекс памяти священноисповедника, включающий в себя духовно-просветительский центр и
выставочную экспозицию.

КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ – один из
самых почитаемых образов
Пресвятой Богородицы. «Казанская» – так в народе любя
сокращали полное название
иконы – сопровождала верующего от рождения до последнего вздоха. Казанской благословляли роженицу и младенца.
Именно Казанский образ преподносили крестившемуся после Таинства Крещения. И над
кроваткой ребенка принято
было вешать Казанскую икону
Богородицы – в защиту от духовных и физических недугов.
Казанскую дарили молодоже-

нам во время венчания: во охранение семьи. К Казанскому
образу Божией Матери обращались с молитвой, когда просили
исцеления от болезней, Казанской молились, боясь внезапной смерти. Ее брали с собой в
путешествия.
Но главное – Казанская икона Божией Матери не раз спасала Россию в лихую годину.
Как известно, в России более
двухсот чудотворных образов
Пресвятой Богородицы. В церковном календаре два дня, посвященных Казанской иконе Божией Матери. 21 июля («Летняя
Казанская»), когда мы вспоми-

наем «явление иконы Пресвятой
Богородицы во граде Казани», –
то есть чудесное обретение иконы в Казани, дело было в 1579
году. И 4 ноября («Осенняя Казанская») – в память о том, как
4 ноября 1612 года, войска народного ополчения, собранные
Кузьмой Мининым, ведомые
князем Димитрием Пожарским
и осененные чудотворным образом Казанской Божией Матери,
выбили польских захватчиков
из Китай-города, что стало началом конца великой смуты. В то
лихолетье русское государство
было на волоске от гибели, а народ – от порабощения. И только

чудо – невероятное и одновременно зримое – спасло страну,
сохранило нацию.
Именно поэтому, еще с 1613
года на Руси особым образом
отмечался праздник Казанской
иконы Божией Матери, причем
с 1649 года и вплоть до революции, 22 октября по старому
стилю или 4 ноября по новому,
считался праздником государственным. Так была узаконена
всенародная любовь к образу.
В 2005 году Россия впервые отметила День народного единства, и он был приурочен к дате
празднования Казанской иконы
Божией Матери.

ЦЕРКОВНЫЙ КА ЛЕНДАРЬ
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ
СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» – день почитания 6 ноября. Среди Богородичных
икон есть несколько таких, отношение к
которым в народе очень теплое, глубоко
личностное. К ним относится и икона
«Всех скорбящих Радость». Даже ее название говорит о том, что к ней обращаются в скорбях: в болезнях, в нужде,
в горе.
В народной памяти сохранилось множество историй о чудесных исцелениях
больных, которые совершались после молитв у этой иконы. Самое первое из упомянутых в рукописных документах чудес
произошло 6 ноября 1688 года. Именно с
него и началось особое почитание этой
иконы – сперва в Москве, а потом и в
Санкт-Петербурге.
Согласно преданию, чудесное исцеление по молитвам у этой иконы получила родная сестра Патриарха Московского Иоакима Евфимия Петрова-Папина.
Она была настолько серьезно больна,
что уже давно не вставала с постели.
Она усердно молилась Богородице об
исцелении и вот однажды услышала отклик Царицы Небесной, которая велела

ей призвать священника из храма Преображения на Ордынке с образом «Всех
скорбящих Радость».
Икона действительно стояла в этом
храме с левой стороны, где обычно становятся на службе женщины, и вероятнее всего она была приобретена для него
в 1685 году, когда сам храм был заново
отстроен в камне.
Священник пришел к больной, принес
с собой древнюю икону, отслужил водосвятный молебен, окропил освященной
водой болящую, и та полностью выздоровела. Возможно, чудесные исцеления
по молитвам у этой иконы случались и
раньше, но благодаря тому, что на этот
раз чудо произошло с сестрой патриарха
Московского, история эта стала широко
известна. К иконе потекли сотни больных
и убогих. По преданию, многие из них
получали исцеление и избавление от бед.
Древняя икона была укреплена и отреставрирована, были также написаны
специальные молитвы, обращенные к Богородице, чтобы читать их именно у этого
чудотворного образа. Появились и многочисленные списки с иконы, сделанные в
царской иконописной мастерской.

2

СОБОР АРХИСТРАТИГА
МИХАИЛА
И
ПРОЧИХ
НЕБЕСНЫХ СИЛ
БЕСПЛОТНЫХ православные
христиане празднуют 21 ноября
(8 ноября ст.ст.). Совершается
праздник в ноябре – девятом месяце от марта (раньше с марта
начинался год). Дело в том, что,
согласно христианскому богословию, существует девять ангельских чинов. А восьмой день
месяца (по старому стилю) – указание на будущий Собор всех сил
небесных, который состоится в
день Страшного Суда. Святые
отцы называли Страшный Суд
«днем восьмым».
Чины ангельские бывают трех
иерархий. Высшая – это Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе всех Пресвятой Троице предстоят шестокрылатые Серафимы
(в переводе «пламенеющие, ог-

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
ДИМИТРИЯ
СОЛУНСКОГО, который пострадал в 306 году при императоре Максимиане – 8 ноября (26
октября ст.ст.).
Это один из наиболее чтимых святых в православном
мире. Греки именуют вмч. Димитрия Мироточивым, т.к. его
мощи источали миро, а в византийских текстах великомученик
часто называется Победоносцем, поскольку большинство
чудес святого Димитрия связано с оказанием военной помощи. На Руси особо почитается
как покровитель воинов и защитник отечества. После Куликовской битвы установился
обычай поминовения погибших
воинов в ближайшую субботу
перед празднованием памяти вмч. Димитрия. Позже эта
традиция распространилась на
всех усопших православных, и
день стал называться Димитриевской родительской субботой.
Церковное почитание святого великомученика Димитрия в
Русской Церкви началось сразу
после Крещения Руси. По предуказанию Божиему имя святого
вмч. Димитрия в самых древних
русских летописях упомянуто
прежде, чем другие имена святых: преподобный Нестор летописец рассказывает, что греки,
побежденные великим князем
Олегом под Константинополем
в 907 г. приписывали свое по-

ражение не храбрости славян,
а заступничеству за них их покровителя святого Димитрия.
Первым сочинением на
славянском языке святых равноапостольных Мефодия и
Кирилла после создания ими
славянской азбуки был «Канон
Димитрию Солунскому». Этот
канон считается отправным местом в рождении великой славянской литературы.
Сербы и болгары с древнейших времен почитают великомученика Димитрия как
покровителя славян, называют
«отечестволюбцем» славянских
народов, связывая это со славянским происхождением святого, а
в старинных русских сказаниях
святой Димитрий предстает русским по происхождению.
Русские издревле старались
приобрести хоть малейшие частички от мощей, одежды, миро
или даже персти от гроба святого Димитрия. Поэтому во всех
древних русских монастырях
и храмах среди частиц мощей
различных святых почти непременно находится часть мощей
или миро от святого великомученика Димитрия.
В начале 70-х годов XI столетия основан Дмитриевский
монастырь в Киеве, известный
в последствии как МихайловЗлатоверхий монастырь. В XII
веке воздвигнут Дмитриевский
собор во Владимире, который
и доныне является украшением

ненные»). Средняя – Господства,
Силы и Власти. Низшая – Начала,
Архангелы и Ангелы.
Все чины небесных сил называют ангелами. Ангел значит
«вестник». Это отражает их
предназначение – доносить до
людей Божию волю, быть защитниками и учителями людей.
Известны также имена других архангелов: Гавриил («сила
Божия»), Рафаил («врачевание
Божие»), Уриил («свет Божий»),
Селафиил («молитвенник Божий»), Иегудиил («славящий
Бога»), Варахиил («благословение Божие»), Иеремиил («возвышение к Богу»).
Архангел Михаил в переводе
с древнееврейского значит «кто,
как Бог» или с вопросительной
интонацией – «кто, как Бог?».
Его называют архистратигом, потому что он возглавил небесное

воинство, которое восстало на
отпавших от Бога ангелов и их
предводителя денницу или люцифера, что в переводе означает
«утренняя звезда». Этого ангела
Господь наделил великими совершенствами, но за свою гордыню и восстание против Творца
денница был низвергнут с Неба.
Согласно иерархии чинов
ангельских, Архангелы благовествуют о людям о Тайнах Божиих, открывают нам Божию волю.
Исторически на Руси Архангелу
Михаилу молились о помощи в
избавлении от скорби, при входе в новый дом и на основание
дома, о покровительстве царского трона и, вообще, государства,
о спасении и сохранении России.
Праздник Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных был установлен
постановлением Лаодикийского

ДЕНЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ,
ИМЕНУЕМОЙ
«СКОРОПОСЛУШНИЦА»
Православная Церковь празднует 22 ноября (9 ноября по
старому стилю) . Это одна из
древнейших икон Богородицы.
Первообраз иконы находится на
Святой Горе Афон, в монастыре
Дохиар. Сама икона «Скоропослушница» написана на стене
– это фреска в нише наружной
стены перед входом в трапезную. Но существует еще ее чудотворная копия, которую выносят на крестный ход.
История этой иконы насчитывает уже более тысячи лет. По
преданию она написана в X веке

по благословению основателя
афонского Дохиарского монастыря преподобного Неофита.
Как предполагают, икона
является списком с чтимого образа Божией Матери, находившегося в городе Александрия.
Свое имя, известное ныне всему православному миру, икона
получила позже – в XVII веке,
когда от нее произошло чудо, о
котором повествуется в монастырском сказании.
Согласно преданию, инок
Нил, проходя мимо трапезной
с зажженной лучиной, услышал
голос, исходивший от образа
Богородицы, который сказал
ему, чтобы тот больше не при-

собора, который состоялся в IV в.

нашего древнего города. В 80-х
годах XIII столетия святой благоверный князь Даниил Московский воздвиг храм во имя святого великомученика Димитрия,
который стал первым каменным
храмом Московского Кремля.
Позже, в 1326 году, при князе
Иоанне Калите, он был разобран, а на его месте был воздвигнут Успенский собор с приделом
Димитрия Солунского.
В 1197 году была перенесена из Солуни во Владимир
великим князем Всеволодом
Юрьевичем икона святого великомученика Димитрия, написанная на гробовой доске святого, и это событие было внесено
как праздник в древние святцы.
Эта чудотворная икона сначала находилась в Киеве, потом
во Владимире, а накануне Куликовской битвы в 1380 году была
торжественно перенесена в Москву как великая святыня святым благоверным князем Димитрием Донским и поставлена в
Успенском соборе Московского
Кремля.
Прп. Евфросиния Полоцкая,
как величайшую святыню, привезла из Святой Земли крест с
частицами мощей великомученика.
Одним из ценнейших изображений святого Димитрия
является также фреска на столпе Успенского собора во Владимире, написанная преподобным
Андреем Рублевым.

№ 115
В древней Руси день святого
великомученика Димитрия был
в числе больших праздников;
службу обыкновенно совершал
сам Патриарх в присутствии Государя.
Память святого Димитрия
Солунского издревле связывалась на Руси с воинским подвигом, патриотизмом и защитой
Отечества. Святой изображается на иконах в воинских доспехах, с копьем и мечем в руках.
На свитке писали молитву, с
которой святой Димитрий обращался к Богу в видении Иллюстрия: «Господи, не погуби град
и людей. Если град спасешь и
людей – с ними и я спасен буду,
если погубишь – с ними и я погибну».
Об особом почитании на
Руси святого Димитрия свидетельствует и традиция русских
князей называть своих сыновей
его именем. Так было у Ярослава I, Юрия Долгорукого, Александра Невского, Иоанна II,
Иоанна Грозного, Алексея Михайловича. Святой благоверный
великий князь Димитрий Донской был ревностным почитателем святого Димитрия.
XXI век... Более тысячи семисот лет отделяют нас от того
времени, когда пал от руки
убийц Солунский страстотерпец, но не умолкает слава вмч.
Димитрия, и до сих пор верующие люди празднуют его святую память.
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31 октября 2020 года.
День памяти
апостола
и евангелиста Луки.
50-летняя
годовщина кончины
архиепископа
Владимирского
и Суздальского
Онисима
(Фестинатова).
Свято-Успенский
кафедральный собор

á Архиепископ Владимирский
и Суздальский Онисим (Фестинатов)
â Служение панихиды
в Успенском соборе возглавил внук
приснопоминаемого Владыки Онисима
протоиерей Сергий Фестинатов

бражением. Вскоре Нил услышал знакомый голос, который
возвестил ему о том, что он помилован и вновь может видеть,
это произошло 9 ноября (ст.ст.)
1664 года.
Также Богородица повелела ему возвестить всей братии:
«С этой поры будет именоваться сия икона Моя Скоропослушницею, потому что скорую
всем, притекающим к ней, буду
являть милость и исполнение
прошений».
Божия Матерь милостиво
являет скорую помощь и утешение всем, кто с верою к Ней
обращается в молитве пред Ее
чудотворным образом.
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Слово Высокопреосвященнейшего митрополита Тихона
на 50-ю годовщину кончины архиепископа Онисима
(Фестинатова)

Иллюстрации:

ближался с лучиной и не коптил
икону.
Монах пренебрег знамением, решив, что это была шутка
кого-то из братьев или происки
нечистого, и продолжил ходить
с лучиной перед иконой. В очередной раз, услышав призыв,
монах вновь ослушался и был
наказан – через некоторое время он ослеп.
Горько раскаиваясь, инок
стал молиться перед иконой,
всю ночь прося о прощении.
Наутро братия обнаружила его
лежащим перед образом Богородицы, а когда он поведал обо
всем произошедшем с ним, монахи зажгли лампаду перед изо-
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о имя Отца и Сына, и Святого Духа! Дорогие отцы,
братья и сестры, сегодня необычный день в жизни нашей
Владимирской
митрополии.
Сегодня мы отмечаем 50 лет
со дня кончины архиепископа
Онисима (Фестинатова) и молимся об упокоении его души
в селениях Небесных. Этот человек много сделал для нашей
Владимирской епархии. Величественный Успенский собор,
в котором мы сейчас находимся, он открывал в 1944 году в
конце Великой Отечественной
войны. Закрытие храмов в советское время продолжалось
вплоть до 1943 года, в нашей
области были закрыты почти
все церкви. Но сама война явилась для людей системой переоценки ценностей, пониманием смысла жизни и смерти,
отношения к вере.
Вы знаете, что Сталин в
1943 году пригласил на беседу наших митрополитов,
оставшихся на свободе – большинство сидело в тюрьмах. В
противовес немцам, которые,
чтобы расположить к себе людей на оккупированных территориях, открывали церкви и
монастыри, Сталин тоже решил
сделать такой шаг – открыть
храмы. И он сказал архиереям:
«Пишите свои просьбы, будем
рассматривать». 4000 просьб
поступило, а всего открыли 500
храмов – многие из них как раз
здесь, на Владимирщине, среди
них был и Успенский собор.
Владыка Онисим стал первым настоятелем вновь открытого Успенского собора. В то
время он был еще протоиереем
Сергием, семейным человеком,
поэтому у него были дети, есть
внуки и правнуки, некоторые
из них стали священнослужителями. Немного спустя после
смерти своей матушки он при-

нял монашеский постриг и был
хиротонисан во епископа на
Владимирскую кафедру. Владыка Онисим вспоминал, что когда они с прихожанами впервые
зашли в собор после его передачи, то здесь была «мерзость запустения». За годы забвения все
пришло в плачевное состояние.
Государство, которое довело
собор XII века до такого состояния, не занималось его восстановлением. Все было на Церкви,
также как и сейчас: 400 «скелетов» бывших храмов передали
Владимирской епархии – храмы,
которые превратились в руины.
А кто должен восстанавливать?
Церковь. Хотя это все памятники
культурного наследия, которые
стоят на охране у государства.
Если дело и дальше так пойдет,
то через 10-15 лет восстанавливать будет нечего.
Вы видите, что даже по субботам и воскресеньям в храм
ходит мало народу, а сейчас
особенно – из-за коронавируса. Наша задача, чтобы народ
все-таки обрел веру, стал опять
приходить в Церковь. Потому
что мощь государства всегда
зависит от духовно-нравственного состояния общества. Когда людьми наполняются храмы
– крепнет и государство. Человек должен обрести духовную
силу для того, чтобы созидать
свою Родину. А если у человека
духовных сил нет, то и физические силы истощаются.
Ни для кого не секрет, что
у нас нет рождаемости, фактически нет семей, и страна
наша на грани вымирания. В
других странах – демографический взрыв. Я не так давно
был в Латинской Америке, там
по 15-17 детей в каждой семье!
Они всех рожают, потому что
христиане. Пусть они католики,
но они понимают, что убийство
человека – это великий грех.

Тем более, когда мать убивает
свое дитя. А нам говорят, что
это свобода женщин. Эту свободу абортов установило с 1920-х
годов советское правительство.
Мы должны объяснять молодым людям, что это смертный
грех, и страна наша вымирает. Каждый год мы теряем, по
неофициальным
подсчетам,
миллионы детей. Мы говорим,
что Ирод был плохим – убил
несколько тысяч младенцев. А
представляете, какое массовое
убийство совершается в наши
дни – матери становятся преступницами, вместо того, чтобы
даровать жизнь. Ведь Господь
создал Еву, дал ей имя – Жизнь,
как Матери всех живущих. А
теперь женщины, особенно в
нашей стране, превращаются
в убийц собственных детей.
В 60% стран мира запрещены
аборты, а мы идем вот таким
странным путем.
Предыдущее поколение, а
сегодня мы вспоминаем владыку Онисима, это были люди,
прошедшие испытания, они
были исповедники, они были
защитники Православия, а потом, после войны, они же явились и возродителями Церкви.
Восстановление храмов и монастырей шло вплоть до 1960-х
годов, когда началось последнее
хрущевское гонение на Русскую
Православную Церковь. Опять
было закрыто множество семинарий, церквей и монастырей.
И что получается? Смотрим
статистические данные – сразу начинается падение по всем
показателям: рождение детей и
создание семей. Да и экономика
государства при Хрущеве разваливалась. Росли только преступность и алкоголизм. То есть
все благополучие страны зависит от нравственности людей.
Поэтому сегодня, отмечая
память архиепископа Онисима,
мы, конечно же, обращаем внимание и на себя, на свои семьи,
на свое будущее. Ведь если так
будет продолжаться, то никаких
перспектив у России нет. Отец
Димитрий Смирнов, 9 дней со
дня кончины которого мы отмечали позавчера, как-то в своем
выступлении на телевидении,
отвечая на критику, сказал, что
через тридцать лет русских уже
не будет. Придут новые люди из
других стран, которых вы видите пока как рабочих, и они будут
заселять нашу землю, нашу великую Россию.
Поэтому, поминая наших
прославленных предков, будем помнить об их вере – во
что они верили, как понимали
жизнь. Печально, что такое
происходит с нашей страной,
но это уже было в истории.
Почему Господь благословлял
наше государство процветанием и изобилием всяких благ

земных? Потому что верили во
Христа, шли за Христом, хранили веру Православную. А
теперь, когда люди потеряли
веру, многие бедствия обрушиваются на нашу страну. Сегодня нам, конечно, надо укрепляться в вере, просить наших
великих по плоти и духу предков, таких, как Владыка Онисим, чтобы они там, у Престола
Божия, помолились за каждого
из нас и за наше славное Отечество – Россию, которая, мы
надеемся, возродится, преодолев все трудности. Поэтому и
нынешнее старшее поколение,
а их здесь в храме большинство, должно добрый пример
подавать молодым людям.
Я иногда беседую с пожилыми людьми, они говорят, что
молодежь порой их спрашивает,
что такое вера, как надо верить?
А они не знают, что ответить.
Это же стыдно. Сейчас книг
полно, воскресные школы открыты для детей и для взрослых. Приходите вместе со своими внучатами, послушайте,
как молиться, как поститься,
что делать, какие книги надо
читать, какие не надо, как проводить свое время, т.е. как нужно возрастать в духовной жизни. Но если сами бабушки не
хотят молиться, если считают,
что вера – это второстепенное
или неважное, то что они тогда
смогут передать своим семьям,
своей молодежи? Поэтому и в
христианских семьях молодежь
вырастает точно такая же, как
и в семьях атеистических. Их
воспитывает интернет, телевизор, их воспитывают все средства массовой информации,
которые в основном направлены на развлечения и сенсации и не служат к созиданию
личности человека. Человек,
любящий грех, – находка для
коммерсанта. Из него можно
извлекать прибыль – он тратит
свои деньги на табак, на вино,
на игры и развлечения, потому
что у него нет высокой цели и
смысла жизни. А когда человек
стремиться к вечности, то хоть
он всем земным, материальным
и пользуется, но не идет в разнос. Он старается, чтобы все
было правильно, было на пользу души. Как говорит апостол
Павел: «Все мне дозволено, но
не все полезно» (1 Кор.10;23).
Давайте следовать этому принципу воспитания молодого поколения, взирая на кончину наших святых предшественников
и следуя их вере.
Сегодня мы, желая Царства
Небесного и Вечного покоя архиепископу Онисиму в день его
памяти, поучимся у благочестивых предков христианскому
житию, попросим их молитв,
чтобы и нам сподобиться Царства Небесного. Аминь.
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В храме Архангела Михаила на Студёной Горе по благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона
отпраздновали 8-летие принесения Державной иконы Божией
Матери из Храма Христа Спасителя города Москвы.

Отдел образования и просвещения Владимирской епархии
совместно с Владимирским институтом развития образования
по благословению Владыки Тихона провели в сентябре и октябре курсовую подготовку директоров и педагогов православных гимназий и школ Владимирской митрополии. Повышение
квалификации было осуществлено в рамках совместной работы Владимирской епархии и Департамента образования администрации Владимирской области по договору о совместной
деятельности в этом направлении.
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оржественная встреча икоТ
ны Божией Матери «Державная» состоялась в октябре
2012 года. Эта икона была
передана в дар Владимирской
епархии из кафедрального соборного Храма Христа Спасителя города Москвы в память о
победе русского оружия в Отечественной войне 1812 года.
На протяжении восьми лет
каждую среду в 17-00 перед
иконой читается акафист.
В этом году 24 октября в
честь означенных торжеств во
Владимир была принесена икона мученика Евтропия Амасийского с частицей мощей. Богослужение возглавил настоятель

программе курсов были освещены вопросы законодательства Российской Федерации в
области образования, организационно-управленческой деятельности руководителя по обеспечению реализации ФГОС,
обновления методической работы с педагогическими кадрами
в условиях реализации ФГОС.
В курсовой подготовке приняли
участие 15 человек – директо-

ра и заместители директоров
православных гимназий из городов Владимир, Суздаль, ГусьХрустальный, Ковров, Муром,
Вязники, Петушки.
С 26 по 28 октября прошла
курсовая подготовка для педагогов православных гимназий и школ Владимирской митрополии, посвященная теме
«Реализация основной обра
зовательной программы в образовательных
организациях
духовно-нравственной направленности». В программе курсов
для педагогов были лекции по
вопросам духовно-нравственного воспитания и реализации
программ духовно-нравственной направленности, а также
представлены
эффективные
практики педагогов области.

28 октября, в день памяти святителя Афанасия (Сахарова)
митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил
праздничную Божественную литургию в Христорождественском соборе Богородице-Рождественского монастыря города
Владимира.

Ковровского – заступника града
Коврова, к которому обращаются за молитвенной поддержкой в гонениях и заключении, в
нужде и болезни.

С

22 по 24 сентября 2020
года были проведены курсы повышения квалификации
для директоров православных
гимназий и школ Владимирской митрополии. Курсы были
посвящены теме «Актуальные
вопросы управления образовательной организацией в условиях реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС)». В

храма Архангела Михаила на
Студёной Горе протоиерей Анатолий Сегеда в сослужении
настоятеля подворья СвятоТроицкой Сергиевой Лавры в
Горках-8 архимандрита Дорофея (Вечканова) и духовенства
храма. За богослужением вместе с прихожанами молились
представители благотворительных фондов «Сыны Афона» (г.
Москва) и «Афонское приношение» (г. Владимир).
По окончании богослужения состоялся крестный ход
с Державной иконой Божией
Матери вокруг храма. В течение дня крестный ход со святынями на автобусе проследо-
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вал по внешнему кольцу города
Владимира.
В продолжение торжеств, 25
октября, в кинотеатре «Киномакс-Буревестник» состоялся
показ документального фильма
«Где ты, Адам?» Фильм погружает зрителя в жизнь одного
из монастырей Святой Горы
Афон. Уединенная монашеская жизнь, полная подлинных
персонажей и «повседневных
святых», прорывается на экран
из-под спуда наших мирских
приоритетов. Перед глазами
зрителя предстает история о
совершенно беспрецедентном
образе жизни в живой монашеской общине XXI века.
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В курсовой подготовке на базе
Владимирского института развития образования приняли
участие 11 педагогов – преподаватели дисциплин духовнонравственной направленности

ладыке сослужили наместакже 28 октября, в день паВ
ник обители игумен Ки- Тмяти святителя Афанасия
рилл (Сурков) и монастырское (Сахарова), в Феодоровском
духовенство. На богослужении
молились учащиеся Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии. Во время
службы митрополитом Тихоном был рукоположен в диаконы чтец Дмитрий Колачев.
По окончании богослужения
глава Владимирской митрополии возглавил славление священноисповеднику Афанасию,
епископу Ковровскому.

храме города Коврова состоялась Божественная Литургия.
По окончании духовенством
был отслужен молебен, который возглавил благочинный г.
Коврова протоиерей Михаил
Чернов. После водосвятия отец
Михаил произнес проповедь,
напомнив собравшимся прихожанам житие и подвиги святителя, а также пожелал всем небесной помощи свт. Афанасия

емориальный комплекс насчитывает 1542
персональных захоронения. В 2018 году сведения о них были внесены в книгу о мемориале. В
рамках совместного проекта, молодые волонтёры
из некоммерческих организаций (НКО), студенческая молодёжь при поддержке администрации
города Владимира и профессиональных историков и краеведов, займутся уточнением сведений и
поиском родственников воинов, захороненных на
Князь-Владимирском кладбище в 1941-1945 годах,
а также будут участвовать в проводимых на мемориале волонтерских акциях.
От Владимирской епархии в заседании городского Консультативного совета принял участие иеромонах Варфоломей (Минин).

В пос. Мелехово Ковровского района на мемориальном комплексе «Аллея мужества» состоялась закладка камня будущего
храма в честь святителя Николая Чудотворца и открытие поклонного Креста.
октября на торжественный митинг в преддверии праздника Казанской иконы Божией Матери собрались
неравнодушные местные жители, для которых строительство храма – особо значимое
событие.
С приветственным словом к
собравшимся обратились глава
администрации Ковровского
района Вячеслав Скороходов,
глава администрации Мелехов-

ского поселения Роман Когут
и руководитель Ковровского
районного отделения «Боевого
братства» Евгений Ишутин.
Будущий храм не случайно будет носить имя святителя
Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца. Ведь,
по словам ветеранов «Боевого
братства» в самые трудные, самые страшные минуты боя, они
обращали свои молитвы о помощи именно к этому святому.
Закладка камня и открытие
поклонного креста были освящены благочинным Ковровского района протоиереем Игорем
Любченко.
С инициативой о строительстве храма выступили
члены Ковровского районного
отделения «Боевое братство»
во главе с руководителем Евгением Ишутиным. Новый храм
станет еще одним украшением мемориального комплекса
«Аллея мужества» в память о
воинах, погибших во время исполнения воинского долга.
Исстари на Руси Церковь
всегда была хранителем и
оплотом русской культуры,
символом надежды, веры и Победы. А это значит, что в п. Мелехово на «Аллее мужества»
появится свое место для духовной защиты.

Во Владимирской епархии состоялись мероприятия, приуроченные к 50-летию кончины архиепископа Владимирского
и Суздальского Онисима (Фестинатова).

Также во Владимирских
воскресных школах прошел тематический урок, посвященный
памяти владыки Онисима.
октября, на 50-ю годовщину блаженной кончины архиепископа Онисима
(Фестинатова), митрополит Владимирский и Суздальский Тихон в сослужении ключаря Свято-Успенского собора протоиерея Сергия Фестинатова и иерея Алексия Фестинатова (которые являются соответственно
внуком и правнуком покойного
владыки) и сонма духовенства
Владимирской епархии совершил Божественную литургию
в Свято-Успенском кафедральном соборе г. Владимира.
После богослужения митрополит Тихон преподал всем свое
архипастырское благословение и
обратился к верующим со словом
назидания о приснопамятном архиерее. В этот же день Владыка
посетил Князь-Владимирский
храм, где вместе со священниками отслужил литию и освятил
новый крест на месте захоронения архиепископа Онисима с
южной стороны алтаря.

православных гимназий и школ
Владимирской митрополии.
По окончании курсовой подготовки участники получили
сертификаты о повышении квалификации.

тот же день в городе ПетушВ
ки Владимирской области в
Доме-музее святителя Афана-

сия Ковровского состоялся круглый стол «Значение подвига
святителя Афанасия, епископа
Ковровского (Сахарова) для современного человека».
Официальное открытие меро
приятия предварял молебен святителю Афанасию в день его памяти и экскурсия по Дому-музею
для участников круглого стола.
Среди участников встречи
были митрополит Владимирский и Суздальский Тихон,
епископ Александровский и
Юрьев-Польский
Иннокентий, директор Владимиро-Суздальского
государственного
музея-заповедника
Светлана
Евгеньевна Мельникова и ее
заместитель Олег Николаевич
Гуреев, представитель Сретенского монастыря иеромонах
Афанасий (Дерюгин), настоятели и настоятельницы монастырей Владимирской митрополии, священники и миряне.
Ведущий круглого стола – священник Успенского храма г.
Петушки Виктор Баландин.
Участники выступили с интересными докладами и делились
своими воспоминаниями из
жизни Владимирской епархии
прошлых лет.

М

27 октября, в преддверии Дня народного единства, в администрации города Владимира состоялось заседание Консультативного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при главе города Владимира А.С. Шохине.
На заседании Консультативного совета заместитель председателя Совета, начальник городского управления по связям с
общественностью и СМИ Александр Карпилович представил
совместный историко-краеведческий проект Консультативного совета, отдела краеведческих исследований Центральной городской библиотеки города Владимира и Владимирского государственного университета, посвященный сохранению памяти
о солдатах, похороненных на Князь-Владимирском воинском
мемориале, где находятся захоронения воинов, умерших во время Великой Отечественной войны в госпиталях прифронтового города Владимира.

28

29

октября сего года в актовом зале Владимирской
Свято-Феофановской духовной
семинарии прошел круглый
стол, посвященный памяти архиепископа Онисима (Фестинатова).
Проректор по научно-богословской работе духовной школы
М.Я.Федотова провела презентацию передвижной выставки,
приуроченной к 50-летию кончины архипастыря, возглавлявшего
Владимирскую епархию с 1944
по 1970 годы, и познакомила студентов с его биографией. Личность владыки особенно памятна
для владимирской семинарии,
поскольку Сергей Фестинатов
был ее выпускником.
Студенты смогли познакомиться с фотографиями из
личного архива внука архиепископа Онисима – протоиерея
Сергия Фестинатова и посмотреть фильм, в котором отец
Сергий делится своими воспоминаниями о владыке.

30

октября в актовом зале
библиотеки Владимирской Свято-Феофановской ду
ховной семинарии прошли Чтения, посвященные памяти ар
хиепископа Владимирского и
Суздальского Онисима (Фестинатова). Там же была представлена выставка, посвященная жизни и трудам владыки
Онисима.
Открывал программу музыкальным приветствием хор
Свято-Успенского кафедрального собора под управлением
регента Татьяны Оганян.
Затем для присутствующих
были представлены пленарные
доклады. Выступали: Кантов
Дмитрий Владимирович с докладом «Жизнь и деятельность
владыки Онисима», иеромонах
Варфоломей (Минин) – «Архиепископ Онисим. Возрождение
Успенского собора», протоиерей Сергий Фестинатов –
«Воспоминания о жизни рядом
с владыкой».
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30 октября т.г. были подведены итоги регионального этапа
Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», который проводится в рамках Международных
Рождественских образовательных чтений по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Для детей с нарушением зрения была проведена экскурсия
по Успенскому кафедральному собору.

31

октября сего года отец
Вячеслав
Андросов
встретил родителей и детей клуба «Дельфиненок» на Соборной
площади у памятника 850-летия
основания г. Владимира, и под
звон колоколов, как на крестном
ходе, все вместе проследовали
к Успенскому собору. Отец Вячеслав рассказал ребятам исто-

рию храма, дал посмотреть и
потрогать сувенир (маленький
макет Успенского собора), а затем провел всех в собор, где продолжил историю о благоверных
князьях Владимирской земли.
Здесь он вместе с пономарем
собора Фестинатовым Вячеславом Ивановичем провел детей к
гробницам, в которых покоятся
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конкурсе принимают участие юные художники из
России, Украины, Белоруссии,
Латвии, Болгарии, Сербии, Казахстана и Кипра. В жюри конкурса, наряду с сотрудниками
Синодального отдела, входят
члены Российской академии художеств, Союза художников России, видные деятели искусств.
Отражая в своих работах все
то, что окружает их в повседневной жизни – свою семью,
друзей, родной дом и город,
природу в разных ее проявлениях, перенося на бумагу свое
видение сотворенного Богом
мира, дети учатся видеть вокруг
себя прекрасное, а значит – любить свою землю, свою Родину.

Награждение победителей проходит на церемонии закрытия
Рождественских чтений в Храме Христа Спасителя.
Председателем Владимирского конкурса «Красота Божьего мира» стал митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон. В жюри также вошли иеромонах Варфоломей (Минин),
председатель Отдела образования и просвещения Владимирской епархии; иеромонах Арсений (Смирнов), благочинный
г. Суздаля и настоятель Спасо-Евфимиева монастыря; Гилазутдинова В.Н., член Союза
художников России; Торопова
Е.С., руководитель Сектора религиозного образования и ка-

техизации Владимирской епархии; Захарова Е.М., директор
МБОУ СОШ №11 г.Владимира,
член общества православных
педагогов.
В номинации «Основная
тематика» были представлены
возрастные категории от 9 до 12
лет и от 13 до 17 лет. В номинации «Роспись по фарфору»
участвовали дети до 12 лет. По
результатам предоставленных
работ победителей наградили
дипломами и поощрительными призами. В том числе были
направлены благодарственные
письма в адрес школ и гимназий Владимирской епархии,
принявших наиболее активное
участие в конкурсе.

мощи святых благоверных князей Андрея Боголюбского, Александра Невского, Георгия Владимирского и Глеба, сына князя
Андрея Боголюбского.
В преддверии праздника 4
ноября, отец Вячеслав рассказал историю обретения Казанской иконы Божией Матери и
дал всем к ней приложиться. У
Распятия Христова последовал
рассказ о земной жизни Иисуса
Христа. Дети приложились и

к другим святыням Успенского собора, а также посмотрели
церковную утварь: подсвечники, аналои, архиерейский трон.
Далее общение продолжилось в трапезной за чашкой
ароматного чая со сладостями.
Взрослые и дети задавали интересующие их вопросы, а батюшка отвечал. Накануне воспитанники Воскресной школы сделали
своими руками небольшие подарки для детей клуба «Дельфи-

ненок», и отец Вячеслав с удовольствием вручил их ребятам.
На прощание дети сфотографировались с добрым и удивительным батюшкой. В конце
встречи ребят ждал еще один
сюрприз, они вместе с отцом
Вячеславом, как лучшие друзья
библиотеки, получили памятные подарки – кружки с логотипом Владимирской областной
специальной библиотеки для
слепых.

1 ноября сего года, в неделю 21-ю по Пятидесятнице, в день
памяти пророка Иоиля, мученика Уара Египетского и с ним
семи учителей христианских, митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон совершил Божественную литургию в с.
Лаптево на Свято-Никольском подворье Свято-Боголюбского
женского монастыря.
ослужили Владыке наместЗа богослужением молились
ник
Богородице-Рожде- настоятельница
Свято-Богоственского монастыря игумен любского монастыря монахиня
Кирилл (Сурков), руководитель Руфина (Солоницкая) с сестраслужбы протокола иерей Ио- ми монастырского подворья и
анн Власов, клирики обители.
прихожане храма.

С

Митрополит Тихон вместе с Губернатором Владимирской
области Владимиром Владимировичем Сипягиным присутствовали на открытии нового корпуса психоневрологического
интерната в селе Арбузово Собинского района.

В

этом торжестве также приняли участие первый заместитель губернатора Сергей
Шевченко, директор Департамента социальной защиты населения Владимирской области
Любовь Кукушкина, заместитель председателя Законодательного Собрания Дмитрий
Рожков и глава администрации
Собинского района Александр
Разов. Церемония открытия состоялась 3 ноября.

«Сегодня мы все вместе радуемся тому, что социальные
проекты остаются приоритетными для нашей страны и в частности для нашей области. Люди,
нуждающиеся в лечении, находясь в современных благоустроенных условиях, будут особенно
чувствовать тепло нашего общества, – сказал в приветственном слове Владыка. – Мы рады
видеть, что строятся новые социальные учреждения, что они

укомплектовываются
передовым медицинским оборудованием и туда приходят работать
профессиональные сотрудники.
Но, конечно, забота о людях с
ограниченными возможностями
заключается не только в этом,
нужно еще создавать особую,
доброжелательную атмосферу».
Для участников торжества
была проведена экскурсия по
новому корпусу.
Комфортабельное двухэтажное здание соответствует всем
требованиям безопасности и
доступности. Корпус рассчитан
на 100 мест. В нем обустроено
более 50 уютных жилых комнат, медицинские кабинеты с
необходимым
оборудованием, зал для занятий спортом
и лечебной физкультурой. На
территории интерната расположены столовая, актовый зал,
библиотека, парикмахерская,
интернет-кафе, творческая и
швейная мастерские. Созданы
прогулочные и рекреационные
зоны, специальная площадка
для занятий спортом с мягким
резиновым покрытием.
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4 ноября в нашем государстве отмечаются два связанных между собою праздника – празднование Казанской иконы Божией Матери и День народного единства.

В

память избавления народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского Москвы
и России от польских интервентов в 1612 году, в Спасо-Евфимиевом монастыре у мавзолея и
могилы князя Дмитрия Михайловича Пожарского состоялся
торжественный митинг. Среди
присутствующих были Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, Губернатор Владимирской области В.В.Сипягин,
первые заместители губернатора А.А.Ремига и С.Б.Шевченко,
вице-губернаторы А.А.БоцанХарченко и Р.С.Годунин, заместитель председателя Законодательного Собрания Р.В.Кавинов.
Глава Владимирской митрополии поздравил с праздником
всех присутствующих и рассказал о значении Казанской иконы
Божией Матери в деле защиты

ва ВФМ МО РФ Никита Филаретов с песней «Я люблю тебя,
Россия», детский клирос храма
св.праведной Анны г. Коврова
(руководитель Тамила Тихонова),
солистка ЦКД г. Суздаля Ирина
Аникина в сопровождении ансамбля танца «Талисман» с песней
«Над Россией моей», ансамбль
духовной музыки «Березовские
гусляры» (солистка Ивановской
филармонии Ольга Тихомолова)
с песней «Русь называют святой»,
солист ЦКД г. Суздаля Александр
Алмакаев с песней «Березы», солистка студии танца «Меридиан»
Алена Подаруева (руководитель
Сергей Тимченко).
Художник-модельер Елена
Лопатухина представила показ
своей коллекции «Русский сарафан». Завершающую песню
«Сердце земли моей» исполнила солистка ЦКД г. Суздаля
Анна Любанская.

нашей страны и ее благоденствия. «Сегодня мы чтим имена
Димитрия Михайловича Пожарского и гражданина Кузьмы
Минина, и в любые времена они
будут для нас выдающимся примером стойкости и мужества. Хотелось бы, чтобы их жизненный
пример был залогом уверенного
шествия нашей великой страны
в светлое и процветающее будущее. Да хранит Господь нашу
великую Россию!» – такими словами закончил свое праздничное
приветствие Владыка Тихон.
Настоятель Спасо-Евфимиева монастыря иеромонах Арсений отслужил литию у места
погребения князей Пожарских
и Хованских, а затем высокие
гостивозложили цветы к подножию креста на могилу.
Далее праздничные торжества продолжились в Арт-отеле
«Николаевский Посад». Влады-

ка Тихон и Губернатор вручили
почетные грамоты и памятные
призы участникам областного конкурса литературных работ и конкурса чтецов «Пасха
красная. Победа», являвшимся
этапом Всероссийского конкурса детских рассказов «Наследие святого благоверного князя
Александра Невского».

Затем состоялся праздничный
концерт, проводимый в рамках
дней славянской письменности и
культуры. Архиерейский хор под
управлением регента Татьяны
Оганян пропел тропарь Божией
Матери «Заступница Усердная».
После него выступили: солист
Центрального образцового оркестра им. Н.А. Римского-Корсако-

В Собинке 5 ноября, накануне праздника иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость», в честь которого освящен
придел Воскресенского храма, состоялось соборное чтение акафиста Пресвятой Богородице.

Попытки вернуть задние
Воскресенского храма верующие Собинки предпринимали
с 1990-х годов, однако они не
увенчались успехом. В 1997
году рядом с бывшим храмом
на набережной Клязьмы началось строительство новой
каменной церкви. Она была
освящена 19 апреля 2008 года в
честь Державной иконы Божией Матери. В настоящее время
все богослужения осуществляются в новом храме.
28 августа сего года Воскресенский храм вновь возвращен
Русской Православной Церкви.
Три месяца, по благословению
настоятеля прихода и благочинного Собинского округа
протоиерея Виктора Тарасова,
усердием прихожан и добровольцев, храм из запущенных
руин готовился к совершению
богослужений. С 6 сентября в
помещении храма стали проводиться занятия Воскресной
школы.
6 ноября в храме Державной иконы Божией Матери г.
Собинки прошло праздничное
богослужение в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость», по окончании
которого состоялся крестный
ход в храм Воскресения Христова, где было прочитано зачало праздничного Евангелия
и вознесены молитвы на месте
престола в честь чтимого образа Пресвятой Богородицы.

В храме Сретения Владимирской иконы Божией Матери г.
Владимира 6 ноября – также престольный праздник северного придела, освященного в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость».

Ц

ерковь Воскресения Христова – одна из старейших
и красивейших построек Собинки, ее изящная колокольня
является городской доминантой. Здание было возведено в
начале 1880-х годов. По данным местных старожилов, изначально оно строилось как
рекреационный зал училища
при собинской мануфактуре.
Затем владельцы предприятия
подали прошение перестроить
здание под церковь. К зданию
сделали пристройки, в которых
были устроены комнаты для
певчих и разместилась церков-

но-приходская школа, а также
приют для сирот, работавших
на фабрике. Храм освятили в
1884 году и приписали к Троицкой церкви села Арбузово.
Закрыли собинский храм в
1923 году. В советские годы в
нем размещался Дворец Труда,
затем клуб с пионерской комнатой, а потом городская школа.
В годы Великой Отечественной
войны в здании размещались
военные госпиталя. После войны и до последнего времени в
бывшей церкви располагалась
собинская общеобразовательная школа.

П

еред чтимой иконой Пресвятой Богородицы был
отслужен водосвятный молебен, после которого настоятель
храма протоиерей Виктор Егоровский возглавил Божественную Литургию. По окончании
праздничного
богослужения
был совершен крестный ход вокруг храма.
В день праздника прихожане с особым усердием молились перед святым образом
Пресвятой Богородицы, именуемым «Всех скорбящих Радость». Это единственная икона
из Сретенского храма, которую
благочестивые прихожане сумели спасти и сохранить во времена лихолетий и поругания
святынь, а после возрождения
храма вернули ее на прежнее

место. Усердием и трудами прихожан икона отреставрирована,
а вот ризу с иконы пока не удалось обновить в силу финансовых трудностей, и сейчас она
хранится в алтаре придела до
лучших времен.
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В день памяти великомученика Димитрия Солунского, 8 ноября, митрополит Тихон совершил Божественную
литургию в Свято-Успенском
кафедральном соборе города
Владимира.

Митрополит Тихон в Димитриевскую родительскую субботу, 7 ноября, совершил панихиду в Христорождественском соборе Богородице-Рождественском монастыря города Владимира. Правящему архиерею сослужили клирики обители.

Д

ень поминовения усопших
в субботу накануне дня
памяти великомученика Димитрия Солунского был установлен после Куликовской битвы,
произошедшей в праздник
Рождества Пресвятой Богородицы в 1380 году.

Изначально, по установлению святого князя Димитрия
Донского, в этот день поминали
всех русских воинов, павших на
Куликовом поле. Со временем
Димитриевская суббота стала
днем, когда поминают всех «от
века усопших» христиан.

М

веру Православную, носителями которой мы с вами являемся.
И что мы видим? Многие люди
в воскресный день остаются
дома, смотрят телевизоры, готовят вкусную пищу, забывая о
своей душе, которая тоже требует пищи духовной. Некоторые отговариваются, что молятся дома, но домашняя молитва
не дает той благодати, которой
наполняется во время литургии
Божий храм. С чего начинается служба? С ектении: «Миром
Господу помолимся», то есть
нас приглашают помолиться,
поучаствовать в богослужении,
всех: совершенных и несовершенных, хороших и плохих – и
мы молимся. Господь Сам сказал, что где двое или трое собраны во Имя Мое, там и Я сре-

ди них. Сам Господь приходит
и вместе с нами присутствует
в этом святом храме и посылает Свою благодать на всех: достойных и недостойных. Вот
почему необходимо посещение
храмов хотя бы в воскресные и
праздничные дни.
…Пусть пример великомученика Димитрия Солунского, станет для нас примером
христианской жизни. Сегодня желаю всем вам благодати
Божией, укрепления в вере
Православной, чтобы нам,
взирая на наших предков, исполняться мужества и мудрости, и чтобы воспитывать своих детей в христианской вере
и благочестии. Благословение
Божие да прибывает со всеми
вами. Аминь».

Во Владимирской областной филармонии 9 ноября сего года
подвели итоги работы «Школы волонтеров наследия» за 2020
год. Этот проект был назван одним из самых масштабных в
сфере добровольчества, реализуемых в рамках национального
проекта «Культура». В мероприятии принял участие председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры Артем Демидов.
-часовой курс по подго- мирской области (ГИООКН) и
товке волонтеров во Вла- Владимиро-Суздальский музейдимирской области прошли 300 заповедник, на базе которого и
человек, из которых 20 студен- проходил процесс обучения.
тов и 3 преподавателя ВладиПо словам начальника инмирской Свято-Феофановской спекции по охране объектов
духовной семинарии. Выпуск- культурного наследия админиникам вручили сертификаты о страции Владимирской области
прохождении курса в «Школе ГИООКН М.Э. Иванова, поставолонтеров наследия» и памят- новлением Правительства РФ воные подарки, а их наставникам лонтеров разрешено привлекать
– благодарственные письма.
к ремонту памятников культуры
Реализации проекта способ- и благоустройству прилегающих
ствовали Министерство культу- территорий. Добровольцы могут
ры РФ, Всероссийское общество участвовать в ремонтных рабоохраны памятников истории тах для поддержания объектов
и культуры, Государственная культурного наследия в эксплуаинспекция по охране объектов тационном состоянии, по их прикультурного наследия Влади- способлению для современного
13 ноября, в День войск радиационной, химической и биологической защиты, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон встретился с вице-президентом Союза ветеранов войск РХБЗ
ВС РФ полковником Михаилом Петровичем Козубаем и полковником Александром Андреевичем Макухой – ответственным
за взаимодействие Союза ветеранов с Владимирской епархией.

З

использования.

ероприятие было проведено на базе Областного
перинатального центра и проходило в формате очного заседания с параллельной трансляцией и выступлениями в
zoome. От Владимирской епархии в заседании принял участие руководитель отдела по
церковной благотворительности и социальному служению
протоиерей Евгений Липатов.

15 ноября, в Неделю 23-ю по
Пятидесятнице, митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон совершил Божественную литургию в храме Архангела Михаила в Красном селе.
Сослужили Владыке ключарь
храма иерей Аркадий Маковецкий, руководитель службы
протокола иерей Иоанн Власов
и духовенство храма. Богослужебные песнопения исполнял
архиерейский хор.

вославной Церкви преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени.
Митрополит Тихон поздравил

Светлану Евгеньевну от лица
Владимирской митрополии и
вручил ей эту высокую церковную награду.

18 ноября сего года митрополит Владимирский и Суздальский Тихон встретился с
генеральным директором Государственного ВладимироСуздальского историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника Светланой
Евгеньевной Мельниковой.

В

связи с недавним юбилеем Светланы Евгеньевны
и принимая во внимание ее
многолетнее сотрудничество с
Владимирской епархией, она
была удостоена Указом Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла ордена Русской Пра-

З

авершив богослужение, митрополит Тихон произнес
проповедь и преподал свое архипастырское благословение.

Руководитель Миссионерского отдела Владимирской епархии иерей Аркадий Маковецкий, кандидат философских наук, доцент кафедры церковной
истории Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии 19 ноября
провел онлайн-лекцию по противосектантской тематике в областной библиотеке для детей и молодежи. Лекция проведена в рамках проекта «Симфония
и вера» на тему «Осторожно! Незнакомцы и сверхъестественное».
тец Аркадий рассказал о том, димирской областной библиотеки для
как предостеречь людей от вли- детей и молодежи. Встречи проходят
яния новых религиозных сект и уже 2 раза в месяц по воскресеньям в 15традиционных экстрасенсов-магов и 00 и затрагивают вечные вопросы:
как помочь людям, оказавшимся под чем живет православная молодежь в
их давлением, адаптироваться к нор- современном мире, как связаны вера,
мальной жизни.
история и культура России, может ли
«Симфония веры» – это молодеж- вера исцелить. Двери библиотеки отный проект, созданный на базе Вла- крыты для всех желающих.

О
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В Центре подготовки церковных специалистов (ЦПЦС) в
Гусь-Хрустальном 11 ноября сего года прошел семинар на тему
«Миссионерские вызовы современности».
анятие провел руководитель Миссионерского отдела епархии
священник Аркадий Маковецкий. В семинаре приняли участие
священники Гусь-Хрустального благочиния, учащиеся ЦПЦС и
приходские активисты.

В круглом столе принимало
участие более 15 профильных
НКО, которые рассказали о своей работе и озвучили проблемы,
с которыми они сталкиваются
при взаимодействии с лечебными учреждениями.
Были внесены предложения,
которые будут обобщены в резолюцию круглого стола, такие
как: создать информационные
материалы с объединенными

данными профильных НКО региона, усилить соцрекламу по
поддержке материнства, проработать все возможности доабортного консультирования в регионе, создать рабочую группу при
департаменте здравоохранения
Владимирской области для регулярного межсекторного взаимодействия по выполнению плана
мероприятий, направленных на
ответственное отношение к репродуктивному здоровью и улучшению демографической ситуации в регионе и пр.
Инициаторами
круглого
стола выступили ВРОО «Покров семьи» и Всероссийское
общественное движение «За
жизнь!».

12 ноября в г. Владимире состоялся онлайн/офлайн круглый стол на тему «Взаимодействие некоммерческих организаций (НКО) и системы здравоохранения в реализации
регионального комплекса мер по содействию выполнения
национального проекта «Демография»» с привлечением
профильных ведомств, руководителей ЖК, специалистов и
НКО, осуществляющих деятельность в сфере охраны материнства и детства.

Е

го Высокопреосвященству
сослужили ключарь протоиерей Сергий Фестинатов и
духовенство собора. Богослужебные песнопения исполнил
архиерейский хор под руководством Татьяны Оганян.
После праздничного богослужения Владыка Тихон обратился ко всем присутствующим
со словами назидания: «…Святой Димитрий пострадал в 306
году, еще до того, как христианство стало государственной религией Византийской империи.
С тех пор прошло много лет, но
мы также чтим память святого
великомученика Димитрия, потому что эта эпоха мучеников
укрепляла Церковь. Один из
церковных учителей так и пишет: «Кровь мучеников есть
семя Церкви». Ведь не каждый
способен пойти на пролитие
крови, на смерть ради своих
убеждений, ради веры во Христа и любви к Нему. И мученики для нас – большой пример.
Говоря о мучениках первых
веков христианства, мы сравниваем их житие со своим: как
мы в новых условиях сохраняем верность Христу, сохраняем
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20 ноября сего года под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в дистанционном формате состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. В связи с прошениями Преосвященного митрополита Владимирского и Суздальского Тихона постановили
(Журнал № 90):
– открыть Благовещенский женский
монастырь села Сновицы Суздальского
района Владимирской области и назначить игумению Олимпиаду (Хоружую)
игуменией этого монастыря;
– освободить игумению Антонию
(Шаховцеву) от должности игумении
Боголюбского женского монастыря поселка Боголюбово Суздальского района

В

ходе встречи Владыка поздравил ветеранов с профессиональным праздником и
обсудил с ними ряд текущих
вопросов: об издании воинского молитвослова, дополненного молитвами к благоверному
князю Андрею Боголюбскому
– покровителю войск РХБЗ, о
проекте памятника благоверному князю Андрею во Владимире и другие. Представители
Союза ветеранов войск РХБЗ
поблагодарили митрополита
Тихона за духовную поддержку и участие, а также попросили сугубой молитвенной помощи и благословения.

В рамках региональной научно-практической конференции X Рождественские образовательные чтения «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» во Владимирском
епархиальном управлении 19 ноября сего года прошла церемония награждения лучших педагогов
Владимирской области, победителей конкурса «Вифлеемская звезда» и регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя».

С

приветственным словом к
педагогам области обратились и вручили им дипломы
победителей и награды: глава
Владимирской митрополии – митрополит Владимирский и Суз-

дальский Тихон, и заместитель
директора департамента образования Владимирской области
Запруднова Елена Вячеславовна.
Межрегиональный конкурс
«Лучшая образовательная ор-

ганизация по формированию
системы духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи «Вифлеемская
звезда» направлен на создание
условий для развития творче-

Владимирской области и назначить на
эту должность монахиню Руфину (Солоницкую);
– открыть Спасо-Преображенский
женский монастырь села Спас-Купалище
Судогодского района Владимирской области и назначить на должность игумении этого монастыря игумению Антонию
(Шаховцеву).

ской деятельности педагогических коллективов по обновлению содержания образования
и росту профессионального
мастерства педагогических работников. Конкурс проводится
в целях содействия общественному признанию значимости
духовно-нравственного
развития и воспитания на основе традиций отечественной
культуры в образовательных
организациях регионов Центрального федерального округа. Организаторами Конкурса являются Попечительский
совет по реализации проекта
«Возрождение духовно-нравственного наследия в условиях
открытой социально-образовательной среды», администрация Тамбовской области, Тамбовская епархия.
Абсолютным победителем
IX межрегионального конкурса «Лучшая образовательная
организация по формированию
системы духовно-нравственного развития и воспитания детей
и молодежи Центрального федерального округа «Вифлеем-

ская звезда» в 2020 году стала
«Средняя общеобразовательная школа № 2» округа Мурома
Владимирской области.
Всероссийский конкурс в
области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до
20 лет на соискание премии «За
нравственный подвиг учителя» проводится по инициативе
Русской Православной Церкви при поддержке Министерства образования и науки РФ и
полномочных представителей
Президента РФ в федеральных
округах. Региональный этап
конкурса проводится департаментом образования администрации Владимирской области, Владимирской епархией
и «Владимирским институтом
развития образования имени
Л.И. Новиковой».
На региональный этап Конкурса были представлены 32 работы в различных номинациях,
приняли участие 52 конкурсанта. В финал I (регионального)
этапа Конкурса вышло 14 работ
и 24 участника.
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В день празднования Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, 21 ноября, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил Божественную литургию в храме Архангела Михаила на Студёной горе города
Владимира.

Е

го Высокопреосвященству
сослужили настоятель храма
протоиерей Анатолий Сегеда,
руководитель службы протокола
иерей Иоанн Власов и духовенство храма. Церковные песнопения исполнял архиерейский хор.
В честь престольного праздника был совершен крестный
ход вокруг храма. По завершении богослужебных торжеств
митрополит Тихон произнес
проповедь участникам богослужения: «…Мы каждую Литургию вспоминаем трагическое
событие, которое произошло на
Небе, в духовном мире. Когда
Господь создал ангельский мир,
то главный архангел, который
стоял у Престола Божьего – сатана – возгордился и сказал: зачем
надо подчиняться Богу, почему я
не могу иметь свое царство? И
отпал от Бога, возгордившись, и
увлек за собой множество ангелов. И тогда Архистратиг Божий

В этот же день свой престольный праздник отметил и Михайловский храм
в Красном селе. Праздничное богослужение завершилось крестным ходом
вокруг храма.
о благословению митрополита Тихона настоятель храма Архангела
Михаила священник Аркадий
Маковецкий вручил архиерейские благословенные грамоты ветерану прихода Марии Степановне Обуховой в
связи с ее 80-летним юбилеем
и благодетелю Миссионерского отдела Владимирской
епархии Михаилу Валентиновичу Притуманову.

экскурсионной работы, обменом опытом просветительской
деятельности при ознакомлении с памятниками церковной
архитектуры, взаимодействием
церковного и светского подходов к работе со слушателями,
с особенностями религиозного
туризма, проблемой создания
общей методологии экскурсионной работы, а также определением единого качественного
стандарта в этой сфере. Для
проработки данных вопросов
была создана рабочая группа, в
которую вошли участники, присутствовавшие на встрече.
Вышеназванные темы были
затронуты в докладах председателя Патриаршего совета по культуре митрополита
Псковского и Порховского Тихона, генерального директора
Государственной Третьяковс
кой галереи З.И. Трегуловой,
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го Высокопреосвященству
сослужили ключарь собора
протоиерей Сергий Фестинатов и духовенство собора. По
окончании богослужения Владыка обратился к собравшимся
с проповедью.
В 1938 году Афонская обитель Дохиар принесла в дар

Русской Духовной Миссии в
Иерусалиме список с чудотворной иконы Божией Матери
«Скоропослушница».
В Россию списки с иконы в
большом числе стали поступать

с Афона в XIX веке. Они всюду
пользовались большой любовью и почитанием, многие прославились чудесами – особенно
исцелениями от падучей и беснования.

директора музея-заповедника
«Херсонес Таврический» Е.А.
Морозовой, генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника С.Е.
Мельниковой, ответственного
секретаря Комитета по религиозному туризму Российского
союза туриндустрии Ю.А. Минулина, генерального директора Тюменского музейно-просветительского
объединения
С.Ю. Сидоровой, заместителя
генерального директора Новгородского государственного объединенного музея-заповедника
по
научно-просветительской
работе О.С. Конюховой, директора исторического парка «Россия – моя история. Свердловская область» Н.М. Прошиной,
насельника Успенского Псково-Печерского мужского монастыря иеромонаха Анастасия
(Байкова), руководителя паломнической службы московского
Сретенского ставропигиального мужского монастыря Я.С.
Кофановой, заведующей сектором подготовки и реализации духовно-просветительских
программ Музея-заповедника
«Херсонес Таврический» А.М.
Угрюмовой.

24 и 25 ноября был проведен цикл онлайн-лекций по
повышению
квалификации
экскурсоводов, работающих на
объектах культурного наследия
Русской Православной Церкви,
с участием 150 слушателей из
40 регионов России. Программа
включала телелекции церковных и светских специалистов:
культурологов, историков, библиотекарей, руководителей паломнических и экскурсионных
служб, миссионеров, катехиза-

торов, экскурсоводов, публицистов и преподавателей.
К началу работы форума, по
результатам обобщения предварительно присланных участниками форума материалов,
была подготовлена электронная
книга «Методические рекомендации к экскурсионной работе
по памятникам церковной архитектуры Русской Православной
Церкви. Миссия экскурсовода»,
которая разослана всем зарегистрировавшимся слушателям.
Аминь».
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27 ноября на ученом совете во Владимирском государственном университете митрополит Владимирский и Суздальский
Тихон вручил ректору Анзору Михайловичу Саралидзе медаль ордена Даниила Московского и почетную грамоту. Ректор
ВлГУ получил эту награду от Патриарха всея Руси Кирилла
«во внимание к помощи Владимирской епархии и в связи с
55-летием со дня рождения». Для ректора опорного вуза Владимирской области это уже вторая патриаршая награда. В 2015
году Анзор Саралидзе был удостоен юбилейной медали Русской
Православной Церкви «В память 1000-летия преставления
равноапостольного великого князя Владимира».
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димирской митрополии отметил, что для процветания страны
и благоденствия народов важны
граждане, которые гармонично сочетают в себе профессиональные и личностные качества
– духовность, нравственность,
ответственность, совестливость.
ВлГУ и Владимирская епа
рхия взаимодействуют уже бо-

лее двух десятилетий: организовывают совместные научные
мероприятия и тесно сотрудничают в профессиональной
подготовке студентов и семинаристов. Между организациями заключено соглашение о
сотрудничестве (было актуализировано в конце 2019 года).
Университет и епархия объеди-

нили усилия в разработке совместных программ в области
теологического, религиоведческого, философского, исторического, патриотического,
культурологического, духовнонравственного образования и
воспитания молодежи. С 2002
года ВлГУ обучает студентов
по направлению «Религиоведение». На базе кафедры философии и религиоведения ВлГУ
организован научно-методический центр «Свеча». С 2020
года студенты – архитекторы
и реставраторы – при выполнении курсовых и дипломных
работ по темам, касающимся
церковного зодчества и реставрации, получают необходимую
научно-методическую помощь
от представителей епархии.

ния Богородицы в храм и Рождением Спасителя.
28 ноября начался Рождественский пост. На лекции в

преддверии праздничных дней
отец Аркадий рассказал, как
правильно поститься, что такое сухоядение, чем отличается

мирской пост от монастырского, какое блюдо первым подают с наступлением праздника и
окончанием поста.

30 ноября в Центре Императорского православного палестинского общества (ИППО) состоялась рабочая встреча Председателя ИППО Сергея Степашина с руководителем Владимирского
отделения Общества митрополитом Владимирским и Суздальским Тихоном.

скву для студентов Высших
учебных заведений Владимира
по памятным местам, связанным с биографией великого
князя Сергея Александровича
и его супруги великой княгини
Елизаветы Федоровны.
В год 75-летия Великой Победы Владимирское отделение
Общества организовало для
студентов Владимира экскурсионную поездку в Парк Победы в
Москве. Участники поездки не
только посетили выставку оружия и техники времен Великой
Отечественной войны, но и побывали в главном храме Вооруженных сил России.
В начале 2020 года Владимирское отделение ИППО
провело вечер памяти заместителя Председателя ИППО
Николая Николаевича Лисового. Помимо действительных
членов Владимирского отделения Общества в мероприятии
приняли участие члены Российского исторического общества, Владимирской епархии,
студенты Владимирского государственного университета,
Владимирской семинарии и
РАНХиГСа.
Председатель ИППО особо отметил исследовательскую
деятельность Владимирского
отделения Общества. К выходу
в свет готовится диссертация
о работе Владимирского и Ко-

стромского отделений ИППО
конца XIX – начала XX века.
Книга будет дополнена информацией о современной деятельности региональных отделений.
Также идет активная разработка паломнических маршрутов и развитие сотрудничества
между Московским отделением ИППО и Владимирским отделением Общества. Маршрут
«Святая земля Владимирская»
в 2021 году будет предложен
действительным членам Императорского Православного Палестинского Общества.
Участники встречи также
обсудили планы на будущий
год. Владимирское отделение
ИППО ведет разработку паломнического маршрута, связанного с жизнью и деятельностью
князя Александра Невского, так
как 2021 год ознаменован его
800-летием.
Также Владимирским отделением ИППО было подано
два заявления о приеме новых
членов Общества: заместителя
Директора Владимиро-суздальского музея-заповедника Александра Капусткина и руководителя миссионерского отдела
Владимирской епархии священника Аркадия Маковецкого.
По завершении встречи
стороны выразили надежду на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

М

итрополит Тихон поздравил главу опорного вуза с
юбилейной датой жизни и поблагодарил ректора и коллектив

ВлГУ за плодотворное сотрудничество и развитие церковногосударственных отношений в
сфере образования. Глава Вла-

По благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона 28 ноября сего года руководитель Миссионерского отдела Владимирской епархии иерей Аркадий Маковецкий
в областной научной библиотеке прочел лекцию, посвященную
наступлению Рождественского поста и разъяснению православных традиций, связанных с празднованием Рождества
Христова. Лекция входит в программу мероприятий просветительского характера, регулярно проводимых Владимирской
епархией совместно с библиотекой. Звучит рассказ об истории
и традициях Рождества, о правилах поста, пояснение о том, как
на деле нужно воплощать «теоретическую» часть Нового Завета. Древние библейские тексты в окружении реалий XXI века
требуют «перевода» или «расшифровки» на современный язык.

Х

ристос рождается – славите, Христос с небес
– встречайте!» – не случайно
беседа отца Аркадия озаглавлена строкой рождественского певческого канона: лекция
открывает цикл Рождественских недель в библиотеке. А

«

Е

23-25 ноября 2020 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Патриаршим советом по
культуре, Фондом содействия сохранению христианских ценностей при участии Ассоциации исторических парков «Россия – моя
история» и Комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Общественной палаты РФ был осуществлен просветительский проект «Объекты культурного наследия
Русской Православной Церкви. Миссия экскурсовода».
ноября в рамках проекта
в Общественной палате
РФ прошел I Всероссийский
онлайн-форум православных
экскурсоводов. Площадка объединила 10 экспертов в очном
формате и свыше 150 участников из более 40 регионов России в удаленном режиме.
От Владимирской епархии
участие в Форуме приняли руководитель Отдела по культуре
и Комиссии по религиозному
туризму и паломничеству Владимирской епархии Н.Б. Дёмушкина и заместитель руководителя Паломнической службы
Владимирской епархии, проректор по научно-богословской
работе Владимирской СвятоФеофановской духовной семинарии М.Я. Федотова.
Форум был посвящен обсуждению вопросов, связанных
с катехизаторскими аспектами

Михаил сказал слова, которые
мы и за каждой Литургией повторяем: «Станем добре, станем
со страхом пред Богом», то есть
он удержал в добре весь оставшийся ангельский мир.
И какой же вывод мы делаем
для себя из этого трагического
события для ангельского мира?
Что создание человека было
особым риском. Мы читаем в
Библии: «Создал Бог человека и
раскаялся в сердце Своем» (ср.
Быт. 6:6). Он создал разумных
существ, подобных Себе, а люди
стали уподобляться скотам несмысленным, потому что легче
жить в образе обезьяны, свиньи,
собаки и прочих, которые не
знают Божественных Заповедей,
данных для разумного существа.
Заповедей всего десять! Можно
запомнить и не нарушать. Но не
тут-то было, многим хочется сказать, подобно сатане: «А почему
Бог мной командует? Почему бы

мне самому не жить, как я хочу?»
Но «как я хочу» не получается,
ведь мысленный, духовный мир
– для нас это тайна.
Святые отцы приобретали свой бесценный опыт через
подвиг – они изучали свойства
человеческой души. Так вот
они говорили, что четыре мысли действуют в нас: мысль от
Бога, мысль от дьявола, мысль
от физиологии и собственная
человеческая мысль – мысль
души. И разобраться во всем
этом очень сложно – кто же дал
нам эту мысль?! Поэтому очень
важно следить за тем, что происходит в нашей мысленной
сфере, и, конечно же, сверять
свои мысли с Евангелием и просить у Господа дар рассуждения.
Святые отцы так и говорят: тот
обрел спасение, кто обрел дар
рассуждения… Сегодня, взирая
на святое Ангельское воинство,
прославляя Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных, помолимся Господу,
чтобы именно они были нашими
руководителями, хранителями и
наставниками на пути спасения.

22 ноября сего года, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице,
в день празднования иконы
Божией Матери «Скоропослушница», митрополит Владимирский и Суздальский
Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе
города Владимира.

П
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В

о встрече приняли участие
руководитель Московско
го регионального отделения
Олег Шабуневич, Управляющий делами Общества Даниил
Бурдыга.
Владыка Тихон представил
информацию
Председателю
Общества о текущей деятельно-

канон начинают исполнять
каждую субботу со дня празднования Введения во храм
Пресвятой Богородицы до
Рождества и ежедневно во все
время Святок до крещенского сочельника: так выражена
связь между событием Введе-

сти регионального отделения, а
также о мероприятиях, организованных действительными
членами Владимирского отделения ИППО в уходящем году.
2020 год был объявлен годом
памяти великого князя Сергея
Александровича, в этой связи
членами Совета Владимирского

отделения ИППО был проведен
круглый стол во Владимирском
государственном университете.
После заседания была отслужена лития по Великому князю
Сергею Александровичу.
Также Владимирское отделение ИППО организовало
паломническую поездку в Мо-
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№ 115

Доколе не приду, занимайся
чтением, наставлением, учением

общество и Русская Православная Церковь; ● Религия: история и современность; ● Христианская традиция в истории
русской и западноевропейской
литератур; ● Концептосфера
русского языка: к юбилею профессора Владимира Ивановича
Фурашова; ● Русская Православная Церковь и общество:
история и современность.
По итогам работы конференции планируется публикация
сборника научных материалов.

(1Тим. 4, 13)

В ноябре
преподаватели
и студенты
Свято-Феофановской
семинарии
приняли участие
в нескольких научных
конференциях,
которые прошли
в разных форматах
и режимах работы.

Иллюстрации:
Стр. 12:
á XIX Всероссийская научная
конференция «Богословие и светские
науки: традиционные и новые
взаимосвязи»
ä Выступление митрополита
Тихона на конференции «Александр
Невский: Запад и Восток» в рамках X
Рождественских чтений
æ Международная конференция
«Актуальные вопросы современного
богословия и церковной науки» в
СПДА
Стр. 13:
ä Региональная научно-практическая
конференция X Рождественские
образовательные чтения «Александр
Невский: Запад и Восток, историческая
память народа»
ä Секция XXIX Международных
Рождественских образовательных
чтений «Александр Невский: Запад и
Восток, историческая память народа»
ä Международная научнопрактическая конференция
«Православное богословие: традиции
и современность»
à Онлайн-конференция «Церковь,
государство и общество в истории
России и православных стран:
религия, наука и образование»
à Всероссийская научнопрактическая конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых
«Герменевтика христианского текста в
литературе и языке»

■ 2-3 ноября в стенах Казан-

ской православной духовной
семинарии проходила XIX
Всероссийская научная конференция «Богословие и светские науки: традиционные и
новые взаимосвязи».
Во второй день научного форума состоялась работа церковно-исторической секции «Русская Православная Церковь в
ХХ веке».
Модератором секции выступил первый проректор Казанской семинарии, заведующий
кафедрой Общей и церковной
истории, доктор церковной
истории протоиерей Алексей
Колчерин.
В рамках этой секции с докладом «История Русской Православной Церкви 1920-1940-х
гг. в трудах протопресвитера
Михаила Польского» выступила Дарья Юрьевна Макарова,
кандидат исторических наук,
заведующая кафедрой церковно-исторических и церковно-практических
дисциплин
Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии.
По материалам докладов
планируется издание научных
статей в научном журнале Казанской духовной семинарии
«Православный собеседник».

■ 16

ноября сего года во
Владимирском
юридическом институте ФСИН России состоялась конференция
«Александр Невский: Запад
и Восток». Впервые заседание
проходило дистанционно, однако это не помешало встретиться на онлайн-площадке
более 65 участникам научного
форума.
Кроме профессорско-преподавательского состава и обучающихся Владимирского юридического института Федеральной
службы исполнения наказаний (ВЮИ ФСИН России), со
своими докладами выступили
представители Владимирской

епархии, УФСИН России по
Владимирской области, преподаватели и студенты Владимирской Свято-Феофановской
духовной семинарии.
Форум открыл начальник
ВЮИ ФСИН России кандидат
юридических наук, доцент Василий Понкратов. Он поприветствовал участников конференции и отметил, что Александр
Невский является ключевой
фигурой русской истории: «Победитель шведских и немецких
рыцарей, остановивший крестовый поход на Русь, строитель
Русского национального государства с городом Владимиром
как центром, создатель династии
великих русских князей, великий полководец, талантливый
дипломат и, наконец, святой,
особо почитаемый в народе».
Митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон поздравил
всех участников конференции с
открытием X Рождественских
чтений. «Александр Невский –
это особая личность в истории
России и Русской Православной Церкви, – отметил владыка.
– Святым князем Александром
Невским были заложены прочные основы нашего государства,
а будущее нашей страны будет
во многом зависеть от того, как
мы будем исполнять его заветы».
С приветственным словом
выступила и начальник отдела
воспитательной и социальной
работы с личным составом УФСИН России по Владимирской
области Светлана Малышева.
Работа конференции включала в себя пленарное и секционные заседания.
Тематика докладов была
самой разнообразной: от основных направлений политики
Александра Невского до со-

временной оценки его образа в
истории России.
От Владимирской СвятоФеофановской духовной семинарии на пленарном заседании
выступили с докладами: ● кандидат философских наук, магистр теологии, преподаватель
Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии
протоиерей Георгий Горбачук
«Святой благоверный великий
князь Александр Невский: лик
и личность»; ● кандидат исторических наук, проректор по
научно-богословской
работе
Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии
М.Я. Федотова «К вопросу о
почитании Александра Невского во Владимирском крае»;
● помощник проректора по воспитательной работе Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии Р.С. Королёв
«Просветительская
деятельность владимирского Братства
святого благоверного великого
князя Александра Невского».
На секционном заседании выступил студент III курса очного
отделения Владимирской СвятоФеофановской духовной семинарии Александр Обанин с докладом «Современная оценка образа
великого князя Александра Невского в истории» (научный руководитель – кандидат исторических наук А.В. Абрамов).
Доклады участников конференции будут опубликованы в
сборнике материалов конференции «Александр Невский: Запад
и Восток, историческая память
народа».

■ 16-17 ноября сего года на

базе
Санкт-Петербургской
Духовной Академии в очнодистанционном формате от-

крылась двухдневная XII
международная конференция
«Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки». Данное научное
мероприятие является традиционным для Духовных школ
Северной столицы и позволяет ученым из разных уголков
мира регулярно обмениваться знаниями и опытом. В этом
году в конференции приняли
участие представители 52 вузов из шести стран и выступили более 100 докладчиков.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации организаторы внесли в работу конференции некоторые изменения:
преимущественно дистанционное выступление докладчиков
и отсутствие пленарного заседания.
Перед началом работы конференции к участникам с приветственным словом обратился
ректор
Санкт-Петербургской
духовной академии епископ
Петергофский Силуан, который
пожелал «всем радости от общения, хотя и зачастую удаленного, друг с другом, интересных дискуссий и открытий, и,
прежде всего, Божией помощи
как в дни работы конференции,
так и всегда в Ваших трудах».
В первый день научного мероприятия обсуждения проходили
по следующим секциям: «Хри
стианская антропология», «Библейские исследования», «Ис
тория Церкви», «Религиозная
философия и философия религии» и «Церковное изобразительное искусство и архитектура».
Проректор по научно-богословской работе Владимирской
Свято-Феофановской духовной
семинарии, кандидат исторических наук М.Я. Федотова выступила на секции «История
Церкви» с докладом «Вклад
Владимирской духовной семинарии в развитие российской
медицины».
Произнесение докладов сопровождалось активными дискуссиями. Материалы конференции будут опубликованы в
журнале «Актуальные вопросы
церковной науки», размещенном в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).

■ 17

ноября во Владимире
прошла региональная научно-практическая
конференция X Рождественских
образовательных
чтений
«Александр Невский: Запад и
Восток, историческая память
народа».
Конференция состоялась как
региональный этап XXIX Международных
Рождественских
образовательных чтений. Главная тема чтений связана с предстоящим в 2021 году юбилеем
– 800-летием со дня рождения
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■ 19
великого владимирского князя
Александра Невского. Конференцию вели: кандидат филологических наук, доцент, заведующая
кафедрой русской и зарубежной
филологии
Педагогического
института Владимирского государственного университета Мартьянова Светлана Алексеевна и
руководитель Отдела образования и просвещения Владимирской епархии, кандидат исторических наук, доктор теологии,
доцент кафедры философии и религиоведения Владимирского государственного университета иеромонах Варфоломей (Минин).
Проведение
конференции
стало результатом большой и плодотворной работы ее организаторов: Владимирской митрополии,
Владимирского государственного университета, департамента
образования Владимирской области при поддержке администрации и Законодательного собрания Владимирской области.
Рождественские
чтения
прошли в дистанционном формате с привлечением на 21
площадке представителей всех
муниципальных образований
Владимирской области. В конференции приняли участие педагоги – победители и лауреаты
регионального этапа конкурса
«За нравственный подвиг учителя», представители органов
исполнительной и законодательной власти, студенты и преподаватели ВлГУ.
На пленарном заседании
были представлены доклады
митрополита Владимирского и
Суздальского Тихона по теме
«Святой благоверный великий
князь Александр Невский» и
директора департамента образования Владимирской области
Беляевой Ольги Александровны на тему «Патриотическое
воспитание как путь формирования гражданина-патриота».
Во второй части конференции были объявлены победители
IX межрегионального конкурса
«Лучшая образовательная организация по формированию системы
духовно-нравственного развития
и воспитания детей и молодежи
ЦФО «Вифлеемская звезда» и
регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный
подвиг учителя» 2020 г.

■ В ВлГУ 18 ноября прошла

онлайн-конференция
«Церковь, государство и общество
в истории России и право-

славных стран: религия, наука и образование», которая
была посвящена памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Организаторы – Владимирский государственный университет,
Владимирская епархия и
Союз краеведов 33-го региона.
Конференцию открыл ректор ВлГУ Анзор Саралидзе. С
приветственными словами (в
режиме видеозаписи) к участникам обратились митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон, настоятель прихода святого Розария Пресвятой Девы
Марии Римско-Католической
Церкви священник Сергей
Зуев и председатель Духовного
управления мусульман Владимирской области имам-мухтасиб Азат-хазрат Мунавиров.
В работе конференции приняли участие священнослужители Владимирской епархии,
представители научного сообщества России, Беларуси, Сербии и Японии, студенты, преподаватели и сотрудники ВлГУ.
На пленарном заседании c
докладами выступили: доцент
Высшей школы исследования
человека и окружающей среды
Университета Кюсю (г. Фукуока, Япония) Такахаси Сонами,
профессор кафедры философии
философского факультета Белградского университета (Сербия) Ирина Деретич, профессор
кафедры богословия Института
теологии Белорусского государственного университета (г.
Минск, Республика Беларусь)
Александр Бендин, профессор
кафедры белорусского и русского языков Брестского государственного технического
университета (Республика Беларусь) Мария Жигалова.
В рамках конференции работало несколько секций: ● Философия, религиоведение и православная традиция; ● Власть,

ноября во Владимирской
Свято-Феофановской
духовной семинарии прошла
секция XXIX Международных
Рождественских образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».

В дистанционной работе
секции приняли участие студенты и преподаватели духовной школы. Со своими научными трудами выступили: ● к.
пед. н., доцент, преподаватель
Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии,
настоятель Боголюбского Алексиевского мужского монастыря
г. Владимира архимандрит Зосима (Шевчук) с докладом «К
истории исследования древних
гробниц в Георгиевской церкви города Владимира»; ● к.и.н,
проректор по научно-богословской работе Владимирской
Свято-Феофановской духовной
семинарии М.Я. Федотова с
докладом «И память его в род
и род…», в котором рассказала об истории храмов во имя
святого благоверного великого
князя Александра Невского во
Владимирском крае; ● студент
III курса Владимирской Свято-Феофановской
духовной
семинарии Александр Обанин с докладом «Современная
оценка образа великого князя
Александра Невского в истории», в котором говорилось о
личности святого благоверного великого князя Александра
Невского. Эта работа вызвала
неподдельный интерес сре-
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ди слушателей, переросший в
оживленную дискуссию.

■

20 ноября сего года в Московской духовной академии
в дистанционном формате
прошла Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Герменевтика христианского текста в
литературе и языке».
Конференцию открыли заведующий кафедрой филологии профессор В.М.Кириллин
и доцент кафедры филологии
С.В.Бурмистрова.
Научное мероприятие объединило молодых исследователей, представляющих духовные
и светские высшие школы из
разных регионов России.
В рамках конференции работало несколько секций: Религиозная проблематика русской
и зарубежной литературы XIX
века, Религиозная проблематика русской и зарубежной литературы XX века, История языка
церковнославянской письменности, Славяно-русская церковная литература, Проблемы
современной гомилетики, стилистики, педагогики: религиоведческий аспект.
Всего в ходе заседаний прозвучало свыше 40 докладов.
Участники конференции смогли
обсудить широкий круг вопросов, касающихся теории и методологии анализа религиозного
содержания отечественной и зарубежной словесности, развития
современной православной журналистики, поэтики славяно-русской церковной литературы.
Студент III курса Владимирской Свято-Феофановской
духовной семинарии Кирилл
Спиридонов (научный руководитель: к. филол. н., доцент
Светлана Алексеевна Мартьянова) выступил с докладом
«Образ русского духовенства в
творчестве А.П. Чехова».
По итогам работы конференции планируется публикация сборника научных материалов в Издательстве Московской
духовной академии.

■ При

поддержке Учебного
комитета Русской Православной Церкви и Фонда президентских грантов 23 ноября
сего года кафедра богословия
Московской духовной академии провела Международную
научно-практическую конференцию «Православное богословие: традиции и современность».

На форуме, посвященном памяти профессоров Московской
духовной академии Н.К. Гаврюшина, А.И. Сидорова и А.Т.
Казаряна, выступили ученые,
представители
духовенства,
преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты духовных
и светских высших учебных
заведений, проводящие исследования в области богословия,
патрологии, философии, религиоведения, культурологии,
православной антропологии и
психологии, филологии.
Ректор Московской духовной академии епископ Звенигородский Феодорит обратился к
участникам конференции с приветственным словом, в котором
поделился воспоминаниями о
почивших профессорах. Ректор
Киевской духовной академии и
семинарии епископ Белогородский Сильвестр также направил
приветствие участникам конференции, отметив, что в 2010
году защитил кандидатскую
диссертацию под руководством
профессора Н.К. Гаврюшина по
теме «Религиозно-философские
взгляды М.М. Тареева». Архиереи пожелали помощи Божией
всем участникам конференции,
продуктивной работы, интересных дискуссий и открытия новых перспектив для дальнейшего сотрудничества.
Владимирская епархия была
представлена двумя работами:
● на секции «Богословие» с
докладом «Православное богословие в условиях атеистического давления в СССР в
1946-1988 гг.» выступил кандидат педагогических наук,
доцент Владимирской СвятоФеофановской духовной семинарии Архимандрит Зосима
(Шевчук); ● на секции «Философия» с докладом «Философия и религия в творчестве
Ф.М. Достоевского» выступил
студент 1 курса бакалавриата
Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии
Дмитрий Москвин.
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АФОН:
история одного воинства

Павел Барышников

◙ Скажите, Александр, почему
именно гору Афон можно рассматривать как хранительницу
духовных ценностей Православия? Некоторые даже считают, что на Афоне не действуют обычные, земные законы.

Наше знакомство
с протодиаконом
Киевского
Свято-Троицкого
Ионинского
монастыря
Александром
Плиской произошло в
афонском монастыре
Дохиар в октябре
2018 года. Так
получилось, что мы
с другом приехали
по благословению
геронды Григория
потрудиться на
сборе оливок. Но
оказалось, что наш
приезд совпал с
тяжелой болезнью
и кончиной
настоятеля. Если
только такие
совпадения
существуют. И вот
теперь, спустя время,
понадобившееся,
видимо, для
осмысления
произошедшего
на Афоне, я
предложил
Александру Плиске,
находящемуся
сегодня в Дохиаре,
дать интервью для
журнала «Служба и
служение».

– Не стал бы рассматривать
Афон как единственную в мире
территорию, где сосредоточены духовные ценности Православия. Безусловно, традиция
православного монашества на
Афоне имеет свои исключительные оттенки и непрерывно
длится изо дня в день, из года
в год уже практически тысячу
лет. Но корнями своими она
уходит глубже, к Латрийской
горе (территория современной
Турции) и Иудейской пустыне
времен Евфимия Великого и его
ученика Саввы Освященного.
В упоминаемых местах существовали целые сети монастырей, по своему устройству напоминавшие нынешний Афон.
С другой стороны, хранителем
духовных ценностей православия является каждый, кому
дорого православие, и кто, принимая с уважением традицию
своих наставников, несет ее
через всю свою жизнь. Потому
что борьба за духовные ценности – непростая и осуществляется на территории, которая
зовется «человеческое сердце».
◙ Скажите, какая роль в сохранении духовных традиций
Афона отводится одному из
старейших монастырей, которым является Дохиар?
– Дохиар – один из двадцати
монастырей Афона. Нельзя сказать, что ему отводится какая-то
особая роль. Как и остальные
монастыри, Дохиар осуществляет свою миссию – миссию служения Богу, миссию служения
человечеству. Да, несомненно,
это один из старейших монастырей полуострова и неразрывно
связан с его юностью, так как основателем монастыря является
ученик преподобного Афанасия
Афонского, келарь Великой Лавры святой Ефимий. Конечно, посещая этот удивительный удел
Пресвятой Владычицы Богородицы под названием Святая гора
Афон, созерцая красоту природы
и гармонично вписанные в нее
архитектурные строения с древнейшими храмами, прикасаясь к
быту, присаживаясь ли в столетнюю стасидию или принимая
пищу в трапезе эпохи падения
Константинополя, все время
задаешься вопросом: сколько
сил и усердия необходимо для
хранения всей этой красоты. И,
несомненно, проникаешься уважением к тем, кто все это обслуживает, ухаживая за этими бесценными сокровищами мировой
культуры, старательно сохраняя

и приумножая их. В этот момент
ты понимаешь, что эту миссию
осуществляют те самые монахи, которые находятся рядом с
тобой, которые добровольно отказались от мира в поиске себя
на пространстве бытия пред
лицом Бога. И ты видишь, что
они не убежали, как некоторые
себе представляют этот побег,
от миссии служения ближнему,
а наоборот вышли навстречу лицом к лицу, с готовностью быть
полезным, невзирая на всю ежедневную внутреннюю борьбу,
так как паломники, приезжая
в этот сад, зачастую забывают
хотя бы на время паломничества
оставить дома свои повадки и
привычки.
◙ А все-таки есть ли в Дохиаре что-то особенное, что отличает его от других монастырей Афона?
А. П. – Каждый монастырь
по-своему особенный. Несмотря на существующие, общие
для всего Афона, установленные нормы и правила, у каждой
обители свой уклад, свои традиции и аутентичная атмосфера.
Дохиар отличается от других
монастырей так же, как отличается, например, одна семья
от другой. Он такой же особенный, как особенным выглядит
каждый человек по сравнению
с другим, со своей внутренней
красотой и величием.
◙ Александр, расскажите, как
вы познакомились со старцем
Григорием?
– Так же, как и многие,
имевшие счастье встречи с ним.
Где появлялся этот удивительный человек, геронда Григорий
(Зумис), там из ниоткуда появлялись кадки с цветами, лимонные и апельсиновые деревья,
оливковые сады и пчелиные
улья, кошечки и собачки, ослики и мулы, там кипела жизнь во
всем своем величии и красоте.
Он всему радовался искренне
и по-детски светло. Но более
всего он любил людей. Именно благодаря этому произошла
и наша встреча, так как старец
не прошел мимо, навсегда пленив мое сердце евангельской
жертвенной любовью. Это случилось в 2005 году, когда я во
второй раз посетил Афон.
◙ Скажите, Александр, какие
духовные традиции привнес
или укрепил геронда Григорий?
И с чего началось восстановление разрушенного монастыря
Дохиар?
– Старец был назначен настоятелем Дохиара в 1980 году
и перешел туда вместе со своим братством в количестве
двенадцати человек накануне
праздника Петра и Павла. Монастырь находился в большом

запустении. Четыре монаха,
жившие там, ютились каждый
в своей приспособленной для
проживания келье. Материальная нищета, отсутствие приспособленных для проживания помещений, прогнившие
крыши, крысы и змеи в заброшенных зданиях. Пришедшее
братство с трудом нашло себе
временное пристанище во всем
монастыре. Но старец Григорий был не робкого десятка, закипела работа с первого же дня,
где он всегда был на передовой,
всегда сам – живая жертва ради
того, кто рядом. «Хлеб должен
пахнуть собственным потом»,
– говорил старец, считая, что
монах должен постоянно находиться в состоянии какой-либо
нужды: в пище, в питье, в тепле, в отдыхе, во сне… «Труд
и молитва, служение и Богопочитание – это два весла, на которых мы путешествуем к Царствию небесному», – говорил
он. Очень импонирует здешняя
искренность и открытость, отсутствие двуличия. Но более
всего поражает присущая им
здесь и так недостающая нашему обществу жертвенность.
Во всем состояние братской
семьи, когда никто не пройдет
мимо трудящегося брата, встанет рядом, до победного конца.
Где старшие во всем подают
пример младшим, где не приказывают, но первыми хватают
лопату и копают, берут веник и
метут. Так во всем – уважение
к другому с готовностью быть
ему полезным. Вероятно, это
главное, что заповедал старец
Григорий братии Дохиара.
◙ Брат Александр, а что особенно вам запомнилось из общения с герондой – его отношение
к себе, своему здоровью, как ему
удалось при минимуме средств
совершить, в мирском понимании, подвиг – восстановить монастырь Дохиар?
– Голос его никогда не дрожал, всегда пел, не заботясь, в
голосе он сегодня или нет, пел
для Бога, открыто, просто и искренне. Не замечал в геронде
никогда никакой наигранности.

Он никогда не пытался сложить
мнение о себе и не заботился,
как он выглядит в глазах других, был неповторим в своей
искренности и открытости. Запомнилось также, что с каждым
он находил общий язык, будь то
высокопоставленный чиновник,
рыбак или крестьянин. Обладая
внутренней силой, слово его
произносилось с властью, но при
этом всегда с любовью и уважением, которое испытывал каждый в общении с ним. С особым
уважением старец относился к
людям в простой крестьянской
одежде. Что касается восстановления монастыря, я не был здесь
в 1980-м, но наслышан, что это
были для братии очень сложные
времена, когда в амбаре не было
никакой пищи и ни капли масла,
даже для храмовой лампады. Но
вся жизнь старца Григория прошла под знаменем Пресвятой
Богородицы, и никогда он не
сомневался в Ее заботе. Поэтому подвиг старца по восстановлению монастыря – это прежде
всего подвиг его веры.
◙ А какие добродетели геронда
считал главными для монаха?
– Жертву и чистоту. Благодаря жертве и через нее человек
реализуется как Человек. Жертва неразрывно связана с понятием любви. Любовь в полном
смысле слова и есть жертва.
Для геронды было очень важно,
чтобы каждый монах жертвовал своим временем, пространством, здоровьем, отдыхом
– всем жертвовал ради своего
брата, который живет тут же,
рядом в монастыре. И второе –
хранить себя в чистоте, хранить
ум в чистоте, от которого, как
от источника, проистекает все
остальное. «Ведь в пустыне сидим ради свободы помыслов», –
говорил старец.
◙ Скажите, принимал ли геронда личное участие в восстановлении монастыря?
– Пока у него были силы,
ежедневно первым выходил на
работу. И последним человеком,
который возвращался с работы,
был геронда Григорий. Я же уви-
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дел его в первый раз человеком
уже преклонного возраста, когда
ему было за шестьдесят. Геронда уже был серьезно болен и не
мог стоять долго на ногах. Он
никогда не сдавался, боролся до
последнего. Если это случалось
на работе, то он становился на
колени или ложился на землю,
продолжая трудиться. Геронда
во всем был примером. У меня
и сегодня все время перед глазами геронда Григорий, стоящий
часами в храме перед своей стасидией, и видна уже дрожь в ногах, потом во всем теле, но нет
– стасидия своего не получит, он
продолжит стоять.
◙ Скажите, помогает ли
греческое государство в восстановлении монастыря. Я
слушал новости из Греции, в
которых геронда сетовал, что
из-за отсутствия ремонта
при первом же землетрясении,
которые здесь не редкость,
может обрушиться самый
высокий храм Дохиара и всего
Афона – храм архистратигов
Михаила и Гавриила.
– Дохиар, так же, как и весь
Афон, не является единственным культурным наследием в
Греции, поэтому не до всего
сразу у государства доходят
руки и средства. А геронда переживал за храм архистратигов потому, что действительно
этот храм является самым высоким из древних храмов Афона. И он нуждается не в косметической, а в капитальной
реставрации. Геронда много
усилий приложил, и на сегодня часть средств от государства выделены, и такие работы
уже ведутся. И это знаменательное событие, потому что,
например, замена перекрытий
и всей конструкции крыши
храма последний раз осуществлялась пятьсот лет назад.
◙ Скажите, Александр, в свете последних событий, связанных с «расколом» в православной церкви, как геронда
относился к разделу церквей?
Изменилось ли его отношение
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к русскоязычным паломникам
до и после «раскола». В это
время я был на Афоне и слышал
от паломников, что некоторые
монастыри совсем перестали
принимать русских.
– Геронда очень переживал
по поводу назревавшего разделения церквей. Но, в сущности, он его не застал. Решение
о прекращении Евхаристического общения с Константинопольским патриархатом было
принято 15 октября, а геронда
почил 22-го. Ничего не изменилось в отношении русскоязычных паломников в Дохиаре.
Дохиар – один из монастырей,
в котором милостью Божьей не
служили представители так называемой православной церкви
Украины. Необходимо сказать,
что на Афоне всего лишь несколько монастырей вступили
в непосредственное литургическое общение с украинскими
раскольниками. Дохиар, как и
остальные три четверти афонских монастырей, этого не сделал и продолжает с любовью
принимать всех русскоязычных
паломников. При этом Священный Кинот Афона принял решение, что каждый монастырь
сам определяется, как ему поступать в данной исторической
ситуации. В то же время у многих паломников возникает вопрос: почему в монастырях не
прекращается поминание Вселенского патриарха. Это вопрос
обычной дисциплины. Пока какой-либо епископ официально
не осужден Собором, никто не
вправе прекратить его поминовение на богослужении.
◙ А теперь расскажите, пожалуйста, когда у вас зародилась идея создать документальный фильм о Дохиаре и как
вам удалось получить на это
благословение геронды.
– Идея возникла через несколько лет после знакомства
с герондой под впечатлением
проходивших на моих глазах
будней монастыря и царившей
в нем атмосферы красоты и до-

бра. И все это на фоне человеческих переживаний, усилий,
скорбей, радостей – всего того,
из чего и состоит собственно
человеческая жизнь. Около десяти лет ожиданий разрешения
на начало съемок, пять лет самого процесса создания картины, и вот вроде как все позади,
и даже не верится, что нам это
удалось – запечатлеть уникальную и неповторимую атмосферу монастыря эпохи старца
Григория (Зумиса). И несмотря
на то, что геронда в фильме
главный герой, фильм все же
не о нем, о чем он сам и позаботился, давая разрешение на
картину, взяв с меня слово, что
история будет не о нем. Геронда и почил очень характерно,
запретив извещать кого-либо
о своей кончине, только после
погребения. Почему? Желая избежать всех почестей и речей,
которыми сопровождается погребение игумена какого бы то
ни было Афонского монастыря.
Что касается фильма, то я являюсь продюсером этого процесса, которому пришла идея снять
фильм в этом жанре и в этом
ключе. Но без таланта и труда
режиссера-оператора Александра Запорощенко картина бы не
увидела свет такой, какой ее сегодня видит зритель.
◙ Какие цели вы собираетесь
достигнуть показом этого
фильма, ведь аудитория у подобного рода фильмов обычно
не очень многочисленная.
– Цели и задачи были крайне
простыми – ничего не придумывать, запечатлеть, как оно есть,
подобрать ключ и стиль передачи, максимально предоставить зрителю свободу восприятия. Этот фильм для каждого и
о каждом, кто бы что собой ни
представлял и каких бы взглядов
и верований ни придерживался.
Ведь сюжет фильма разворачивается на территории человеческого сердца. Цель фильма была
одна – поделиться увиденным,
давая возможность каждому
пережить пережитое нами. Аудитория фильма в этом смысле
не имеет ограничений и вполне
может быть многочисленной,
так как фильм благодаря его ге-

роям крайне искренен и открыт.
Картина о человеке и его поиске
себя на пространстве мироздания. Конечно, в данном случае
мы видим представителей православного восточного монашества, но сам сюжет разворачивается внутри главных героев,
и их боль и сомнения, вера или
неверие, душевные переживания, страдания и радости близки
каждому зрителю и даже такому,
который никогда не слыхал о монашестве как таковом и не имеет
представления о христианстве.
Деликатность и уважение – вот
что сопровождало нас во время съемок и какое отношение к
зрителю закладывали мы в себя.
Геронда Григорий с улыбкой говорил, что Бог сначала создал
Адама монахом, и поэтому изначально в каждом из нас сидит
монах… (улыбается).
◙ А как называется фильм? И
где его можно увидеть?
– Фильм называется «Где ты,
Адам?». Название от режиссера
фильма Александра Запорощенко. Конечно, в данном случае
это прямая цитата из Библии.
Но этот вопрос в различных
оттенках и преломлениях звучит во многих религиях, звучит
везде, где есть человек и где им
осуществляется поиск себя на
пространстве мироздания. Бог
Творец ищет человека, человек
ищет Творца, ищет смыслы своего бытия. Фильм был участником официальных конкурсных
программ нескольких кинофестивалей, таких как Таллинский
международный
фестиваль
«PÖFF» и Выборгский «Окно
в Европу», и завоевал Гран-при
международного
фестиваля
православного кино «Покров»
в Киеве. У фильма есть свой
сайт: http:// denpeirazei.com/
whereareyouadam/ru, где постоянно обновляется информация
по предстоящим возможным
показам и планам.
◙ Благодарю вас, Александр, за
интереснейший рассказ об эпохе, в которой жил и трудился
геронда Григорий Зумис. Хочется также пожелать счастливой судьбы вашему прекрасному
фильму.

Иллюстрации:
Стр 14:
ã Протодиакон Киевского
Свято-Троицкого Ионинского
монастыря Александр Плиска
ã Геронда Григорий
Стр 15:
ß Продюсер А.Плиска с новым
игуменом монастыря Дохиар –
Амфилохием
á Монастырь Григориат

Фото
предоставлены автором
Перепечатано из журнала
«Служба и служение».
2020, июнь, 9-15
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Медиацентр
Владимирской епархии

Руководителем
медиацентра
Владимирской
епархии назначен
диакон Всеволод
(Перепелкин).
С отцом Всеволодом
мы встретились
в ноябре разгар
ремонта студии для
видеосъемки – он
сам контролировал
процесс
работ, закупал
оборудование,
планировал
перегородки и
расстановку мебели
в помещении, чтобы
все уместилось,
но было удобно
и для записи, и для
монтажа.

Иллюстрации:
á Руководитель епархиального
медиацентра диакон Всеволод
(Перепелкин)
à Одно из помещений медиацентра

По благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона создан медиацентр Владимирской епархии. В настоящее время готовится к открытию студия медиацентра, в которой будут производиться видеозаписи бесед, проповедей, интервью с
Владыкой Тихоном и священнослужителями Владимирской епархии.
Русская Православная Церковь несет свою веру людям не только с церковного амвона, но и другими способами, в том числе и через средства массовой информации. Силами православных медиа решены и решаются многие мировоззренческие проблемы.
В настоящее время РПЦ ведет активный диалог с обществом в социальной и культурно-просветительской сфере, по актуальным вопросам воспитания детей и молодежи
в культурно-исторических и патриотических традициях. Медиасфера Русской Православной Церкви также является мощной защитой общества от сект и других деструктивных организаций и явлений.
◙ Отец Всеволод, у Вас были
какие-то предпосылки к назначению на должность руководителя епархиального медиацентра, специальное образование
или какой-то опыт аналогичной работы?
– Я закончил магистратуру
в Сретенской Духовной семинарии и передо мной стоял выбор: оставаться в Москве (мне
уже предлагали место) или
вернуться во Владимир. В это
время меня вызвал Владыка
Тихон и предложил местом служения Владимирскую епархию
и параллельно работу в медиацентре. И я согласился, хотя
в Москве многие недоумевали
моему выбору.
Свой первый опыт ведения
соцсетей и оформления сайтов
я получил еще во время учебы,
когда работал при издательстве Сретенского монастыря.
В Сретенской семинарии, расположенной в самом центре
Москвы, была возможность
сделать акцент на более глубокое изучение возможностей
проповеди Православия на
просторах интернета. Нам читали лекции преподаватели из
МГИМО, МГУ и других столичных вузов. Объясняли, как
правильно вести себя в интернет-пространстве, как составлять тексты, чтобы не вызвать
конфликтных ситуаций или
нареканий на представителей
РПЦ; как производить съемку
богослужений, на чем делать
акцент, что можно показывать, а
что лучше опустить. Есть очень
много нюансов в этой работе.
Присутствие в соцсетях – это
совершенно новое направление,
которое можно использовать во
благо Церкви, в том числе и для
трансляции служб, и записи
проповедей, и для многих других проектов.
◙ Так чем же конкретно будет заниматься медиацентр?
– Планируется, что епархиальный медиацентр будет состоять из трех подразделений:
1 – это издательский отдел, 2 –
сам медиацентр, который будет
заниматься
непосредственно
видеосъемками и ведением соцсетей и 3 – пресс-служба, кото-

Учредитель – Владимирская Епархия
Русской Православной Церкви. (Московский Патриархат).
600000, г. Владимир, ул. Б. Московская, 68.

www. eparh33.ru Тел./факс +7906 615 58 86 sv-bogolubovo@list.ru

рая ведет фотосъемку и епархиальный сайт. Сейчас, конечно,
это не имеет каких-то конкретных границ, но ждем изменений в ближайшем будущем.
◙ У Вас есть помощники или
заместители?
– На данный момент у меня
в штате еще двое сотрудников:
это семинарист Сергей Спиридонов, который будет отвечать
за техническое оснащение студии, следить за аппаратурой,
чтобы все работало и функционировало. И недавно пригласили на работу Антона Бондарева
– он специализируется больше
по корректировке текстов, по
наполнению содержания соцсетей.
◙ Предполагается
наличие
епархиальной странички в разных соцсетях: в «ВКонтакте»,
«Инстаграм», Telegram, что
уже существует?
– Я запустил «Инстаграм»
еще в 2019 году, когда только начал работать в епархии.
У Владыки Тихона уже тогда
была идея создать медиацентр.
И я начал с «Инстаграма», но
тянуть такой серьезный проект
одному тяжело, тем более в планах были и YouTube, и Telegram.
Вот и возникла необходимость
расширяться. Сейчас уже созданы площадки и в «Инстаграме», и на YouTube. Для того,
чтобы загружать на YouTub качественное видео, нужна хорошая съемка, профессиональный
монтаж – это долгий процесс.
Тем не менее стараемся делать
в месяц несколько проектов.
Недавно проходили съемки волонтерского движения: я снимал расчистку волонтерами
территории вокруг Воскресенской церкви в с. Воскресенская
Слободка Суздальского района
и брал интервью у местных жителей, которые радеют за восстановление храма.
◙ Владыка планировал наладить запись видеопередач по
аналогии с Новосибирской епархией, где им были организованы
регулярные выпуски видео-бесед с толкованием Евангелия, а
также  беседы со священниками на различные темы повседневной христианской жизни.
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!

– Сейчас согласовывается
вопрос с телевидением, чтобы
на областном канале выделяли
какое-то время для епархии.
Также рассматривается много
интернет-площадок, в том числе и YouTube. На YouTube очень
хорошо проходят те же самые
интервью. Туда же можно добавлять и проповеди, и другие
сопутствующие сюжеты. Непосредственно готовить передачи
и брать интервью будет профессиональная тележурналистка
Татьяна Данилова.
◙ Существуют ли какие-нибудь различия в освещении
событий, допустим, на сайте епархии, «Инстаграме» и  
YouTube или везде дублируется
одинаковая информация?
– С одной стороны все
подразделения
медиацентра
должны работать в четком согласовании друг с другом, с
другой – различия, конечно,
существуют. Например, сайт в
первую очередь рассчитан на
аудиторию прихожан и верующих Владимирской епархии, а
соцсети, которые входят в разработку медиацентра, несут
больше миссионерскую функцию, поэтому и подача информации должна быть немного
другая. В соцсетях нужно показывать и рассказывать не только
о священнослужителях и монашествующих епархии, но и о
работе молодежного движения
и волонтерах, добавлять такой
материал, который бы смог за-

интересовать более молодую
возрастную аудиторию.
◙ Какую основную цель в работе медиацентра Вы видите?
Главная цель медиацентра
Владимирской епархии, в принципе, как и любого другого православного ресурса, это донести
Слово Божие людям. В задачи
Владимирского епархиального
медиацентра входит взаимодействие с людьми не только вербальным путем, но и визуальным. Через изображения можно
показать красоту православного
богослужения, величие церковной архитектуры, историю и
традиции нашего региона.
Для этого будет запущен под
каждую интернет-площадку оп
ределенный контент (различное информационно-значимое
содержимое: тексты, графическая, звуковая информация и
др.), который согласно возрасту
и предпочтениям аудитории,
будет транслироваться. К примеру, на популярном не только
в нашей стране, но и в мире, видеохостинге YouTube будут выпускаться просвещающие программы, интервью и проповеди.
Преимущество работы в соцсетях, да и вообще в интернете,
заключается в том, что можно
получить обратную связь от самих людей. Они всегда смогут
просмотреть полезную информацию по тому или иному православному событию и задать
свои вопросы. Тем более сейчас,
когда из-за эпидемиологической
ситуации многие не могут посетить храмы, форумы, беседы,
данная возможность является
наиболее актуальной.
◙ Благодарим отца Всеволода
за подробное интервью и пожелаем ему и сотрудникам медиацентра Божией помощи в
плодотворной работе, а дополнительные вопросы читатели
могут сами задать ему в соцсетях Владимирской епархии.
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