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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСЛАНИЯ

Пандемия 
коронавируса 
может быть 
последним звонком 
и удивительным 
уроком, который 
Бог одномоментно 
преподал всему 
человеческому роду. 
Человечество дошло 
«до некой точки», 
и люди получили 
возможность 
увидеть тщетность 
того, чему отдаются 
лучшие годы 
жизни, все силы, 
все напряжение 
ума и воли. Сам 
Бог предоставляет 
нам возможность 
о многом 
подумать, многое 
переосмыслить и 
больше думать о 
главном – о спасении 
души. 

Патриарх Московский  
и всея Руси КИРИЛЛ

Возлюбленные о Господе 
архипастыри, всечестные пре-
свитеры и диаконы, боголюби-
вые иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех 
вас со светлым праздником 
Рождества Христова.

Ныне Церковь небесная и 
земная торжествует, радуясь 
пришествию в мир Господа и 
Спасителя нашего, возносит 
хвалу и благодарение Богу за 
Его милость и любовь к чело-
веческому роду. С духовным 
трепетом вслушиваемся мы в 
слова песнопения: «Христос 
раждается – славите! Христос с 
небес – срящите!» (ирмос кано-
на Рождеству Христову). С бла-
гоговением и надеждой взираем 
на Вифлеемскую пещеру, где в 
убогих яслях лежит в пеленах 
повитый Богомладенец.

Воистину днесь свершилась 
«великая благочестия тайна: 
Бог явился во плоти, оправдал 
Себя в Духе, показал Себя анге-
лам» (1 Тим. 3, 16). Невозмож-
но до конца проникнуть умом в 
тайну Боговоплощения. Невоз-
можно в полной мере постичь, 
как же Тот, Кто является источ-
ником жизни для всего суще-
ствующего, согревается ныне 
дыханием животных! Созда-
тель Вселенной смиряет Себя, 
принимая образ творения! Сын 
Божий становится Сыном Че-
ловеческим! «Не исследуй, как 
это, – предупреждает святитель 
Иоанн Златоуст, – где хочет 
Бог, там побеждается порядок 
природы. Он восхотел, возмог, 
нисшел и спас. Всё повинуется 
Богу. Сегодня рождается Су-
щий, и Сущий становится тем, 
чем Он не был. Будучи Богом, 
Он делается человеком, не пе-
реставая быть Богом» (Слово 
на Рождество Спасителя наше-
го Иисуса Христа). 

Отмечая мироспасительный 
праздник Рождества Христова, 
мы размышляем о его непре-
ходящем духовном смысле и 
ключевом значении для всего 
человечества. И это верно. Но 
важно осознавать ещё и личное 
измерение, которое имеет для 
каждого из нас тайна Богово-
площения, ведь неслучайно мы 
обращаемся в молитвах ко Го-
споду, называя Его своим Спа-
сителем. 

Мы опытно знаем, что чело-

век не способен сам преодолеть 
в себе зло, как бы настойчи-
во он ни старался это сделать. 
Грех, глубоко поразивший 
душу и повредивший челове-
ческую природу, невозможно 
побороть никакими духовными 
практиками и психологически-
ми тренингами. Лишь Бог спо-
собен исцелить и восстановить 
в первозданной красоте всего 
человека. «Для чего же Господь 
наш облёкся плотию?» – за-
даётся вопросом преподобный 
Ефрем Сирин и отвечает: «Для 
того, чтобы сама плоть вкусила 
радость победы и чтобы испол-
нилась и познала дары благо-
дати…, дабы люди как бы на 
крыльях возносились к Нему и 
в Нём Одном находили успоко-
ение» (Толкование на Четверо-
евангелие. Гл. 1). Воплощение 
Христово освобождает от раб-
ства греху и открывает путь ко 
спасению. 

«Я, свет, пришёл в мир, что-
бы всякий, верующий в Меня, 
не оставался во тьме» (Ин. 12, 
46), – свидетельствует Господь. 
Подобно яркой Вифлеемской 
звезде, приведшей к Богомла-
денцу Иисусу восточных му-
дрецов из далёких стран, мы, 
христиане, будучи истинными 
сынами и дочерями света (Ин. 
12, 36), призваны освещать этот 
мир светом веры (Мф. 5, 14), 
дабы окружающие, видя при-
мер нашей стойкости и муже-
ства, долготерпения и духовно-
го благородства, великодушия 
и нелицемерной любви к ближ-
ним, «прославили Бога в день 
посещения» (1 Пет. 2, 12). 

Сегодня, когда народы зем-
ли переживают непростое ис-
пытание новой болезнью, когда 
сердца людей охвачены страхом 
и тревогой за будущее, нам осо-
бенно важно усилить соборную 
и частную молитву, принести 
Господу сугубый труд добро-
делания. Многие из наших бра-
тьев и сестёр из-за вредонос-
ного поветрия лишены ныне 
возможности посещать храмы. 
Вознесём о них прошения Ми-
лосердному Творцу, дабы Он 
обновил их душевные и теле-
сные силы, даровал болящим 
скорейшее исцеление и ниспос-
лал Свою помощь врачам и 
всем медицинским работникам, 
самоотверженно борющимся за 
их здоровье и жизни. 

Будем помнить, что никакие 
проблемы не способны сло-
мить дух человека, если он со-
храняет живую веру и во всём 
полагается на Бога. А потому 
без ропота приемлем и постиг-
шие нас испытания, ибо, аще 
на Него надеятися будем, будет 
нам во освящение, яко с нами 
Бог (чинопоследование Вели-
кого повечерия), как воспевает 
в эти святые рождественские 
дни Церковь Христова. Будем 
молиться, чтобы и убогую пе-
щеру нашей жизни озарил нет-
ленный свет Божества, чтобы и 
наше сокрушенное и смиренное 
сердце, как Вифлеемские ясли, 
с благоговением восприняло 
Пришедшего в мир Спасителя. 

Не тесно Богу в сердце че-
ловека, если оно исполнено 
любви. «Делатель любви будет 
сожителем Ангелов и со Хри-
стом воцарится», – свидетель-
ствует преподобный Ефрем 
Сирин (Слово о добродетелях 
и пороках, 3). Пусть святые дни 
праздника станут для нас осо-
бым временем для совершения 
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добрых дел. Используем эту 
благодатную возможность и 
прославим Рождшегося Иису-
са Христа, явив милосердие к 
ближним, оказав помощь нуж-
дающимся, утешив скорбящих 
и, может быть, в первую оче-
редь тех, кто страдает от коро-
навирусной инфекции или её 
последствий. 

Да просветит Господь све-
том познания Своего народы 
земли, да благословит их миром 
и да поможет всем нам осознать 
общую ответственность за на-
стоящее и будущее планеты. Да 
ниспошлёт Родившийся Бого-
младенец любовь и согласие в 
наши семьи, да оградит моло-
дёжь нашу да и всех нас от гре-
хов и опасных ошибок. Ещё раз 
сердечно поздравляю вас, мои 
дорогие, со светозарным празд-
ником Рождества Христова и 
желаю всем крепкого здоровья, 
неоскудевающей радости и ще-
дрой помощи от Бога – Света 
истинного, Иже просвещает 
всякого человека, грядущаго в 
мир (Ин. 1, 9). Аминь.

Москва,
Рождество Христово

2020/2021 год
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Дорогие отцы, братья и сё-
стры богохранимой Влади-

мирской земли! Поздравляю вас 
со спасительным праздником 
Рождества Христова!

«Христос родился, чтобы 
спасти человечество от греха, 
источника всех болезней и бед, 
– пишет митрополит Москов-
ский Макарий. – Люди знали и 
чувствовали, что больны, и пы-
тались исцелиться, но не мог-
ли. На земле не было средства 
от этих болезней, оно было на 
Небе… Сам Сын Божий сошел 
с Небес, Всемогущий Врач, по-
сланный Богом Отцом… Он 
соединил Своё Божественное 
естество с нашим, чтобы исце-
лить каждого человека от греха. 
Нужно только принять подава-
емые Им лекарства и слушать 
Его советы. Принять лекарства 
– значит кротко, с благодарно-
стью потерпеть все посылае-
мые Богом скорби. Если мы не 
верим во Врача и отвергаем Его 
помощь, то нас никто не может 
спасти от вечной гибели. Не-
бесный Врач учредил на земле 
духовную лечебницу – Право-
славную Церковь. Пребывая в 
ней, мы не

только исцеляемся от гре-
ха, но и приобщаемся к вечной 
благодатной жизни». Как акту-
ально звучат эти слова сегодня, 
когда напуганные новым пагуб-
ным поветрием даже верующие 
люди забывают о Том, Кто есть 
истинный Врач и Целитель душ 
и телес наших!

Время нынешнего великого 
торжества – это время благо-
дарения Богу за все Его мило-
сти и дары, за всё доброе и от-
радное, что утешило и духовно 
укрепило наши души, и тихая, 
растворяемая надеждой на бла-
гой Промысел Божий, печаль о 
событиях скорбных, пережитых 
нами в истекшем году.

Святой апостол и евангелист 
Лука передает слова, с которы-
ми в самый момент Рождества 
Христова Ангел обратился к 
пастухам, пасущим стада непо-
далеку от Вифлеема: «Не бой-
теся: се бо благовествую вам 
радость велию, яже будет всем 
людем: яко родился вам днесь 
Спас, иже есть Христос Го-
сподь во граде Давидове» (Лк. 
2, 10-11). Возвещённая Анге-
лом радость заключается в том, 
что отныне Бог живёт не только 
в Неприступном и Непостижи-
мом Свете Своего величия. Он 
пребывает среди нас, разделяя с 
нами всё, что выпадает на нашу 
долю. В смирении родивший-
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ся в холодном Вифлеемском 
вертепе, Христос вселяется в 
смиренное сердце поверившего 
в Него, кающегося и обращаю-
щегося в молитве к Нему о спа-
сении человека.

«Не бойся, только веруй» 
(Лк. 8, 50) – эта утешительная 
мысль красной нитью проходит 
через всё Евангелие. Действи-
тельно, стоит ли верующему 
человеку страшиться бремени-
любых невзгод, если, по словам 
великого пророка Божия, «От-
роча родися нам, Сын и дадеся 
нам, яко с нами Бог!» (Ис. 8, 8; 
9, 6).Всемогущий и любящий 
Бог с нами; реализуя план Сво-
его Домостроительства, Он об-
лекается плотью, принимает 
«рабий зрак», чтобы избавить 
нас от рабства греху. Всё чело-
вечество в Его отеческой длани, 
любую печаль Он готов претво-
рить в радость в ответ на наше 
намерение жить во Христе Ии-
сусе, исполняя Его заповеди.

Евангельские события, со-
провождающие Рождество 
Христово – поразительный 
пример Божия провидения. 
Эти события были предсказаны 
пророками, иногда за несколь-
косотен лет, и могли казать-
ся несбыточными. Например, 
Спаситель должен был про-
изойти из рода Давидова и ро-
диться в Вифлееме (Михей, 5, 
2-5), но избранные Богом роди-
тели Мессии жили в Назарете, 
в 160 километрах от указанно-
го пророками града. Согласно 
требованиям римских властей 
им пришлось идти в Вифле-
ем как раз накануне рождения 
Богомладенца. Таким образом, 
даже законы языческого госу-
дарства Бог использовал для 
исполнения своих пророчеств. 
И те невзгоды, которые про-
мыслительно выпадают нам, 
христианам XXI века, тоже, 
вне всякого сомнения, уклады-
ваются в Домостроительство 
спасения рода

человеческого, начало и ве-
нец которому – человеколюбие 
Божие, ярко явленное в воспо-
минаемом ныне дивном чуде 
Рождества Христова.

Человечеству надлежало 
пройти длительный путь под-
готовки, через смирение, пока-
яние, очищения и освящение, 
пока, наконец, Ангелы воспели 
славу Воплотившемуся Сыну 
Божию, небеса послали путевод-
ную звезду, а земля уготовила 
Вифлеемскую пещеру. Христос 
открывает тайгу Своего Вопло-
щения тем, кто очистил свои 

сердца от греха, ибо только «чи-
стые сердцем Бога узрят» (Мф. 
5, 8). Лишь исполненная Духа 
праведности душа способна уз-
реть днесь родившегося Мла-
денца Христа и вместе с Цер-
ковью воскликнуть: «Таинство 
странное вижу и преславное: 
Небо — вертеп, престол Херу-
вимский — Деву, ясли — вме-
стилище, в них же возлеже Не-
вместимый — Христос Бог...».

И сейчас, в наше время, как 
и на заре христианской эры, 
чтобы уготовить храм нашей 
души для Христа Богомладен-
ца мы должны смирить свои 
сердца сокрушенным покаяни-
ем в содеянных грехах, реши-
тельным обращением от тьмы 
к свету, от зла к добру, от гор-
дыни – к смирению.Ибо только 
истинное смирение сможет по-
чувствовать таинственную глу-
бину всеобъемлющей радости 
Рождества Христова!

Приснопамятный подвиж-
ник благочестия архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин) сказал в 
одной из своих прекрасных

проповедей на Рождество 
Христово:«Придём же ныне все 
и склонимся к смиренным яс-
лям, осиянным Божественной 
славой, ибо Младенец Христос 
здесь начинает Свой крестный 
путь по лицу Земли. Склоним-
ся, ибо здесь начало нашего 
спасения, начало нашей веч-
ности. Путь, Истина и Жизнь – 
Христос Бог явился в мир».

Несмотря на испытания, вы-
павшие нам в истекшем году, 
жизнь Владимирской епархии 
протекала насыщено и плодот-
ворно. В храмах и монастырях 
в условиях карантина проводи-
лись богослужения, неизбежно 
собиравшие ищущих Христова 
утешения богомольцев, мы от-
мечали памятные даты, связан-
ные с достопокланяемыми свя-
тынями нашей земли и людьми, 
прославившимися в истории 
Церкви и государства. Церковь 
заняла достойное место в обще-
ственной жизни нашего регио-
на, заявляя о своей нравствен-
ной позиции, внося в жизнь 
общества укрепляющую благо-
датную силу утверждением не-
зыблемости семейных уз, при-
вивая евангельский взгляд на 
суть человеческих отношений, 
укрепляя и возвышая патриоти-
ческий дух народа, свидетель-
ствуя о Евангельской Истине.

Среди значимых событий 
уходящего года хотел бы особо 
отметить первый Свято-Андре-
евский международный истори-

ко-культурный форум, прошед-
ший во Владимире 6-го и 7-го 
сентября. Форум, включавший 
в себя целый комплекс меро-
приятий, был посвящён двум 
знаменательным событиям это-
го года: 75-летию Великой По-
беды русского народа в Великой 
Отечественной войне и 865-ле-
тию со дня основания Свя-
то-Боголюбского монастыря 
святым благоверным великим 
князем Андреем Боголюбским.

На различных площадках 
Форума в течение нескольких 
дней проводились научные кон-
ференции, мастер-классы, кон-
церты, вернисажи и многое дру-
гое. Надеемся, что отныне при 
поддержке соответствующих 
государственных структур и 
общественных объединений он 
будет проводиться регулярно.

И в наступающий год бла-
гости Господней мы просим 
Бога, да дарует Он нам новые 
поводы для радости духовной. 
Мы с вами отметим 800-летие 
со дня рождения небесного 
покровителя нашей древней 
Владимирской земли – святого 
благоверного великого князя 
Александра Невского, 500-лет-
ний юбилей чудесного заступ-
ничества Божией Матери, через 
Владимирскую икону, оградив-
шую Москву от нашествия ино-
племенных полчищ.

С особой радостью наша 
епархия отметит даты, связан-
ные с Предстоятелем нашей 
Церкви – Святейшим Патри-
архом Кириллом: 75-летие его 
рождения и 45-летие архиерей-
ского хиротонии.

Возлюбленные отцы, братья 
и сестры! В эти радостные свя-
точные дни отложим все наши 
житейские попечения, возраду-
емся и поспешим за волхвами и 
пастырями, чтобы поклониться 
Богомладенцу Христу, воспоём 
вместе с

Ангелами: «Слава в вышних 
Богу, и на земли мир, в челове-
ках благоволение»!

Днесь Родившийся Бого-
младенец Христос да сохранит 
всех нас в добром здравии и да-
рует нам в грядущем году Свою 
всесильную и благодатную по-
мощь, дабы Отечество наше 
пребывало в благоденствии 
и мире, а наша Православная 
Матерь-Церковь процветала и 
приводила ко Христу Спасите-
лю новые поколения жителей 
нашей страны, открывая им ис-
тинную цель, истинный смысл 
жизни и праведный путь, ука-
занный Спасителем мира.

«Тако бо возлюби 
Бог мир, яко 
и Сына Своего 
Единороднаго 
дал есть,  
да всякверуяй  
в Онь не 
погибнет,  
но имать живот 
вечный» 

(Ин. 3, 16)

С ПРАЗДНИКОМ! С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЬIМ!

земной жизни Господа нашего 
Иисуса Христа и Богородицы. 
Эти праздники, которых всего 
12, делятся на Господские (по-
священные Господу Иисусу 
Христу) и Богородичные (по-
священные Божией Матери). 
Пасха – Воскресение Христово, 
в их число не входит, так как это 
Праздник Праздников – самый 
главный праздник христиан.

В праздник Введения право-
славные христиане вспоми-
нают, как святые праведные 
Иоаким и Анна привели свою 
трехлетнюю дочь – Пресвятую 
Богородицу – в Иерусалимский 
храм. Сделали они это, что-
бы исполнить свой обет перед 
Господом – посвятить дочь 
на служение Ему. С этого дня 
Дева Мария жила при Иеруса-
лимском храме – до того само-
го момента, как была обручена 
праведному Иосифу.

Глубокой тайной покрыта 
земная жизнь Пресвятой Бого-
родицы от младенчества до воз-
несения на небо. Сокровенна 

беспомощной перед надвигав-
шейся опасностью в лице та-
таро-монгол. В это трудное для 
Руси время в 1231 году Великим 
князем Новгорода становится 
Александр. Но реальной вла-
стью обладал его отец, Ярослав 
Всеволодович, Александр же 
принимал участие в военных 
походах вместе с отцом.

В 1236 году, когда отец за-
нимает киевский престол, 
Александр становится полно-
правным правителем Новгоро-
да. Было ему тогда 16 лет. Уже 
в 1237-1238 годах орды Батыя 
разрушили многие русские го-
рода: Владимир, Рязань, Суз-
даль. Особого труда установить 
свою власть над разрозненны-
ми русскими княжествами та-
таро-монголам не составило. 
При этом Новгород уцелел, а 
главную угрозу для него пред-
ставляли литовские и немецкие 
рыцари, нападавшие с запада, и 
шведы – с севера. Уже в 20-лет-
нем возрасте Александр возгла-
вил войско в сражении со шве-
дами на Неве 15 июля 1240 г.

Перед битвой князь долго 
молился в церкви Святой Со-

была и Ее жизнь в Иерусалим-
ском храме. «Если бы кто спро-
сил меня, – говорил блаженный 
Иероним, – как проводила вре-
мя юности Пресвятая Дева, – я 
ответил бы: то известно Само-
му Богу и Архангелу Гаврии-
лу, неотступному хранителю 
Ее». Но в Церковном предании 
сохранились сведения, что во 
время пребывания Пречистой 
Девы в Иерусалимском храме 
она воспитывалась в обществе 
благочестивых дев, прилежно 
читала Священное Писание, 
занималась рукоделием, посто-
янно молилась и возрастала в 
любви к Богу.

В воспоминание Введе-
ния Пресвятой Богородицы в 
Иерусалимский храм Святая 
Церковь с древних времен уста-
новила торжественное праздне-
ство. Указания на совершение 
праздника в первые века хри-
стианства находятся в преда-
ниях палестинских христиан, 
где говорится о том, что святая 
царица Елена построила храм в 

честь Введения во храм Пресвя-
той Богородицы.

В IV веке упоминание об 
этом празднике есть у святите-
ля Григория Нисского. В VIII 
веке проповеди в день Введения 
произносили святители Герман 
и Тарасий, Константинополь-
ские патриархи.

Праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы – пред-
возвестие благоволения Божия 
к человеческому роду, пропо-
ведь спасения, обетование Хри-
стова пришествия.

День Введения во храм 
Пресвятой Богородицы часто 
считают детским праздником, 
именно в этот день принято 
приводить детей (обычно в 
7-летнем возрасте) на первую 
исповедь. Часто свое первое 
детское религиозное пережива-
ние человек потом проносит че-
рез всю жизнь, настолько много 
в нем бывает искренности, чи-
стоты и ясности.

О том, что праздник Введе-
ния во храм Пресвятой Бого-

родицы у наших предков был 
чрезвычайно любим, свиде-
тельствует и множество дере-
вень, дворянских усадеб под 
названием «Введенское», и ши-
роко распространенная фами-
лия – Введенские, и знаменитые 
введенские ярмарки, повсюду 
открывающиеся как раз в день 
церковного торжества. «Введе-
ние» – так по-родственному со-
кращали полное название дня 
– считалось, с одной стороны, 
рубежом, когда зима вступала 
в свои права: «Введение при-
шло – зиму привело». С другой, 
праздник Введения возвещал о 
скором Рождестве: именно с это-
го дня в храмах начинают петь 
«Христос раждается...», и мы го-
товимся к празднику Рождества 
Христова. Вот что про этот день 
пишет Иван Шмелёв: «Как под 
Введенье запели на всенощной 
«Христос раждается, славите; 
Христос с небес, срящите…», 
так Рождество уже засветилось, 
так сердце и заиграло, будто в 
нем свет зажегся».

фии, потом получил благосло-
вение и сказал воинам такие 
слова: «Не в силе Бог, а в правде. 
Иные – с оружием, иные – на ко-
нях, а мы Имя Господа Бога на-
шего призовем!» Так за правду, 
за Русь, за Бога вышел молодой 
князь на битву и одержал побе-
ду, ставшую первой в долгой че-
реде побед великого полководца. 
С того времени князь Александр 
стал называться Невским. Как 
полководец он по праву считал-
ся великим, так как не проиграл 
ни единого сражения.

Его отвага и военная гени-
альность сочетались с благо-
родством: ни разу Александр не 
поднял меча на своих русских 
собратьев и не участвовал в 
княжеских разборках. Может, 
это и обеспечило ему народное 
почитание и славу в веках. Он 
умел сказать такое пламенное 
слово своему народу, которое 
объединяло, вселяло веру и 
поднимало дух.

Этот воин-молитвенник про-
явил себя как дальновидный и му-
дрый государственный деятель. 
Он защищал интересы не только 
Новгородского княжества, но и 

всех северо-восточных земель. 
Его стараниями Русь и ее само-
бытность сохранились до наших 
дней. Ведь именно Александр так 
выстраивал свою внутреннюю и 
внешнюю политику, чтобы убе-
речь русские земли от разруше-
ния. Для этого он не раз выступал 
послом к хану Батыю от всех рус-
ских князей. Он заключал соот-
ветствующие мирные договоры 
как с татаро-монголами, так и с 
норвегами. Его ясный ум, точные 
просчеты, желание созидать ока-
зались крайне важны для будуще-
го объединения русских земель 
вокруг Московского княжества.

Походы князя в финскую 
землю и поездки в Сарай были 
полезны не только для укрепле-
ния внешнего авторитета Руси. 
Светлое слово Евангелия было 
донесено до самого Поморья, а в 
столице Золотой Орды была уч-
реждена епархия Русской Право-
славной Церкви. Таким образом, 
князь был еще и проповедником, 
который способствовал рас-
пространению на земле Слова 
Божия. Христианизацию языч-
ников Востока теперь считают 
исторической миссией Руси.

Из своей последней поездки 
князь Александр уже не вернул-
ся. Его смерть сравнивали с захо-
дом солнца для всей Русской зем-
ли. Умер он 14 ноября 1263 года, 
а похоронен 23 ноября во Вла-
димирском Богородице-Рожде-
ственском монастыре. Учитывая 
заслуги князя перед Отечеством, 
царь Петр І в 1723 году приказал 
перенести его мощи в Санкт-
Петербург, где они и хранятся в 
Александро-Невской Лавре.

Вскоре после смерти князя 
появилась «Повесть о житии 
Александра Невского», описы-
вающая жизнь и победы этого 
великого человека. Спустя не-
долгое время по кончине он 
стал почитаться как местноч-
тимый святой, а в 1547 году 
состоялась его официальная 
канонизация, как благоверно-
го князя. К этому лику святых 
причисляются миряне, просла-
вившиеся искренней глубокой 
верой и добрыми делами, а 
также православные правите-
ли, сумевшие в своем государ-
ственном служении и в различ-
ных политических коллизиях 
остаться верными Христу. 

Введение во храм Пресвятой 
Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии – это 
второй двунадесятый Богоро-
дичный праздник церковного 
года, который Русская Право-
славная Церковь отмечает 4 
декабря (21 ноября по ст.ст.). 
Двунадесятыми называют-
ся праздники, догматически 
тесно связанные с событиями 

6 декабря (23 ноября по 
ст.ст.) – день памяти свято-
го благоверного великого кня-
зя Александра Невского. ХІІІ 
век – в истории нашего народа 
время, когда не было централи-
зованной власти, князья-феода-
лы правили своими вотчинами 
и вели междоусобные войны. 
Все это сделало Русскую землю 

Родившийся  
в Вифлееме Христос 
Спаситель  
да наполнит сердце 
Ваше благодатной 
радостью  
и увенчает небесным 
благословением 
Ваши труды. 

Митрополит  
Владимирский и Суздальский 

ТИХОН

град Владимир,
Рождество Христово
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тительском чине. Его называли 
«Московским Златоустом» – так 
прекрасны и глубоки были про-
поведи этого святого. Один из 
величайших богословов XIX 
века, человек-эпоха, ученый, 
переводчик, государственный 
деятель, он, несмотря на огром-
ную власть, авторитет и чрез-
вычайную занятость, на про-
тяжении всей жизни оставался 
праведником и святым.

Литературное творчество 
его неисчерпаемо: многочис-
ленные слова, речи, богослов-
ские трактаты, мнения, отзывы, 
резолюции и, конечно, письма 
– подлинное наше сокровище. 
Хотелось бы упомянуть лишь 
один его труд – Катехизис. Эта 
книга вызвала благодарность 
автору Русского императора, 
была переведена на разные язы-
ки мира, получила широчайшее 

распространение – издавалась 
много раз в прошлом, переиз-
дается большими тиражами и 
сегодня. И, что важно – служит 
учебником для современных 
Духовных семинарий нашей 
Святой Церкви. 

И Библия, которую мы чи-
таем, переведена на русский 
язык благодаря его таланту и 
интеллекту. Книга митрополи-
та Филарета стала своеобраз-
ным пособием, ориентиром 
для последующего перевода и 
комментирования других книг 
Священного Писания. Свя-
титель пользовался не только 
греческим переводом (Септу-
агинтой), но и более поздним 
Масоретским (еврейским) спи-
ском, благодаря чему сумел с 
большей точностью и глубиной 
передать русскому читателю 
смысл библейского текста.

Святой прожил долгую 
жизнь и был свидетелем пяти 
царствований – Екатерины II, 
Павла I, Александра I, Николая 
I и Александра II. Но видней-
шее место в государстве он за-
нимал при трех последних им-
ператорах. С ним нельзя было 
не считаться – таков был его 
духовный и политический вес. 

Для своего времени святи-
тель Филарет – фигура леген-
дарная. Он был доступен абсо-
лютно для всех. Его знала вся 
купеческая и простонародная 
Москва. Святитель вел перепи-
ску с Александром Пушкиным, 
Николаем Гоголем, Василием 
Жуковским, Федором Тютче-
вым. Общение с ним ценил 
даже такой вольнодумец как 
Петр Чаадаев. Иностранные по-
слы считали своим долгом, ока-
завшись в Москве, лично пред-

ставиться святителю, хотя это 
и не входило в официальный 
дипломатический церемониал.

Московский митрополит 
был невероятно эрудированным 
человеком. Он в совершенстве 
знал немецкий, французский, 
греческий, латинский языки. 
Был одним из немногих в тог-
дашней России знатоков иврита.

Святителю Филарету было 
доверено составление важней-
ших государственных докумен-
тов XIX века. От имени Алексан-
дра I владыка написал манифест 
о строительстве храма Христа 
Спасителя. А в июле 1823 года по 
поручению императора он тайно 
составил манифест о переходе 
прав на российский престол от 
цесаревича Константина Павло-
вича к великому князю Николаю 
Павловичу. Уже при Александре 
II митрополиту было поручено 

написать важнейший документ 
XIX века – «Высочайший ма-
нифест об отмене крепостного 
права». 

Скончался Святитель в рабо-
чем кабинете после совершения 

2 декабря (19 ноября) – день 
памяти святителя Филаре-
та (Дроздова), митрополита 
Московского и Коломенского.

В 1994 году он был про-
славлен Русской Православной 
Церковью в лике святых в свя-

Божественной Литургии. Тихо 
и мирно ушел земной смирен-
ный молитвенник, чтобы стать 
великим заступником Небес-
ным за свою Святую Церковь, 
за свое родное Отечество.
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19 (6 ст.ст.) декабря право-
славные христиане отмеча-
ют день памяти святителя 
Николая Чудотворца – одного 
из самых почитаемых на Руси 
святых.

Дед Мороз, Санта Клаус, Йо-
улупукки, Пэр-Ноэль, Юлетомте 
– любимые герои рождествен-
ских и новогодних праздников 
в разных странах, общей харак-
теристикой которых является 
то, что раз в году в морозную 
зимнюю ночь они дарят детям 
подарки. Достоверно известно, 
что у всех этих сказочных геро-
ев есть реальный прототип, жив-
ший много веков назад, а имя 
ему – святитель Николай. 

Святой Николай Угодник, 
глубоко чтимый многими наро-
дами земли, попал в народные 
сказки из христианских легенд 
и преданий, которые гласят, что 
родился он в турецком городе 
Патары в 258 году в семье су-
пружеской пары, долго ждав-
шей наследника. Имя ребенку 
родители дали Николай (Нико-
лас), с греческого языка означа-
ющее «победитель народов».

Мальчик с детства рос сер-
добольным ребенком и пытался 
всякому помочь, кто нуждался в 
помощи, так как дух добра, люб-
ви, сострадания к ближнему, ца-
ривший в доме его родителей, с 
детства наложил свой отпечаток 

на формирование его личности. 
Рано потеряв отца с матерью 
и получив богатое наследство, 
Николай начал тратить деньги 
на благотворительность.

Однажды он случайно уз-
нал, что разорившийся купец 
чуть было не отправил троих 
красавиц-дочерей зарабатывать 
на жизнь блудом. Увидев тяж-
кие мысли отца, горечь и безыс-
ходность его положения, святой 
Николай подкрался ночью к их 
дому и незаметно бросил в окно 
узел с золотом. Отец девушек, 
проснувшись утром, очень об-
радовался такому счастью и на 
вырученные за золото деньги 
выдал старшую из дочерей за-
муж. По одному из преданий, 
Николай подбрасывал деньги 
несколько дней, то в обувь, то в 
печную трубу, после чего золо-
тые монетки попадали в носки 
девушек, которые сушились у 
огня. Так появилась традиция 
тайно класть подарки для дети-
шек в башмаки под елкой или в 
носочки у камина.

Со временем святитель Ни-
колай прославился многими до-
брыми делами и чудесами: спас 
родной город Ликию от голода, 
во время мятежа во Фригии по-
мог троим императорским во-
еводам успокоить толпу и ре-
шить конфликт мирным путем, 
сохранил жизнь невинно осуж-

денным. А еще он мог утихо-
мирить море, остановить бурю, 
шторм и спасти утопающих.

Святой Николай Чудотворец 
был столь почитаем на Руси, что 
во многих странах в нем стали 
видеть исконно русского свято-
го. Простой люд считал святите-
ля Николая вторым заступником 
после Бога. День памяти Нико-
лая Угодника 19 декабря уста-
новлен в день смерти святого, 
в народе его называли «Никола 
зимний». Есть еще 11 августа 
– день его рождения, и 22 мая – 
день переноса мощей святого в 
город Бари – «Никола весенний» 

Издревле считалось, что в 
эти дни святой Николай, опу-
скаясь с небес, обходит всю 
землю и помогает бедному на-
роду, который молился ему во 
всех тяжких жизненных ситуа-
циях. Святитель всем приходит 
на помощь - проводы на войну, 
венчание, тяжкие роды, любые 
трудности в жизни были обяза-
тельно сопряжены с молитвами 
этому святому. Молились ему и 
воины на полях сражений.

Интересен тот факт, что 
согласно преданию иконогра-
фия «Николы зимнего» суще-
ственно изменилась во времена 
царствования Николая I, об-
ратившего внимание на то, что 
его небесный покровитель изо-
бражен без головного убора и 

сделавшего замечание духовен-
ству. С того времени на иконах 
«Николы зимнего» святитель 
облачен в митру.

Популярность святого Нико-
лая Угодника в былые времена 
была очень велика в Голландии, 
так как в этой морской стране 
всегда уповали на помощь свя-
того, покровительствующего 
морякам.

Во время Реформации в 
протестантских странах Евро-
пы культ святых практически 
исчезает. И лишь в Голландии 
традиция в день памяти святого 
класть в деревянные башмачки 
детей сладости и фрукты оста-
лась незыблемой.

Именно голландцы при-
везли в 1626 году в Северную 
Америку фигуру свт. Николая, 
установленную на носу одно-
го из фрегатов, а также свою 
традицию почитания святого. 
В Новом Свете выходцы из 
Голландии купили у индейцев 
кусок земли за 24 доллара и на-
звали свое поселение Новым 
Амстердамом, ныне Нью-Йорк.

Деревянная скульптура свя-
того Николая была установ-
лена на главной площади, а со 
временем имя «Santa Nicolas» 
трансформировалось в «Санта 
Клаус». Это американизирован-
ное имя святителя и стало впо-
следствии известно всему миру.

29 декабря (16 ст. ст.) 
Православная Церковь чтит 
память преподобной Софии 
Суздальской. Преподобная 
София, в миру Соломония, ве-
ликая княгиня, была дочерью 
боярина Юрия Константино-
вича Сабурова. В 1505 году 
на нее пал выбор на¬следника 
престола, будущего велико-
го князя Василия Иоанновича. 
Они прожили в браке более 20-
ти лет, но Соломония оказалась 
безплодной. По обоюдному со-
гласию с супругом княгиня Со-
ломония приняла монашеское 
пострижение, после чего князь 
Василий III смог вступить во 

второй брак с дочерью литов-
ского князя Василия Львовича 
Глинского – княжной Еленой 
Глинской. 

Княгиня Соломония, в мо-
нашестве София, удалилась в 
Суздальский Покровский жен-
ский монастырь, который она 
патронировала с 1518 года как 
великая княгиня. Здесь еще 
раньше был выстроен на сред-
ства великокняжеской четы ка-
менный Покровский собор, в 
котором ныне почивают нетлен-
ные мощи прп. Софии. 

Смиренно приняв свое но-
вое положение, княгиня-черно-
ризица вела подвижнический 

образ жизни, пребывая в не-
престанной молитве и мона-
шеских трудах. Одно из пре-
даний гласит, что преподобная 
София, не боявшаяся никакой 
работы, собственноручно вы-
рыла колодец для монастыря, 
когда обители не хватало воды. 
До наших дней сохранился 
сшитый ею покров на гробни-
цу преподобной Ефросинии 
Суздальской. Современниками 
святая София Суздальская по-
читалась как истинная подвиж-
ница, добротой и примерным 
служением снискавшая любовь 
и уважение сестер-насельниц и 
всех, кто знал ее. 

Через 17 лет монашества, 
16 декабря 1542 года, под-
вижница скончалась и была 
похоронена в крипте Покров-
ского монастырского собора. 
Издревле она почиталась как 
местночтимая святая, а в 1995 
году были обретены ее нет-
ленные мощи, и совершилось 
общецерковное прославление. 
Она считается покровительни-
цей города Суздаля. 

Преподобной молятся при 
болезнях глаз, у ее гробницы 
происходили многочисленные 
исцеления от глухоты, парали-
ча, душевных расстройств и 
других недугов.

ской иконы, произошедшего в 
1170 г. В тот год соединенные 
силы русских удельных князей 
– Владимирского, Смоленско-
го, Рязанского, Муромского, 
Полоцкого, Переяславского и 
Ростовского, возглавляемые сы-
ном благоверного князя Андрея 
Боголюбского Мстиславом, 
подошли под стены Великого 
Новгорода. Дни и ночи новго-
родцы молились, умоляя Госпо-
да не оставлять их. На третью 
ночь архиепископ Новгород-
ский Илия, молившийся перед 
образом Иисуса Христа, услы-
шал голос, который велел ему 
идти в церковь Святого Спаса 
на Ильину улицу, взять икону 
Пресвятой Богородицы и возне-
сти ее на городскую стену. Так 
он и поступил.

Когда икону переносили, 
враги пустили в крестный ход 
тучу стрел, и одна из них вон-
зилась в иконописный лик 
Богородицы. Тогда из Ее глаз 
потекли слезы, а сама икона по-
вернулась ликом к городу. По-

сле такого Божественного зна-
мения на врагов внезапно напал 
неизъяснимый ужас, они стали 
побивать друг друга, новгород-
цы же бесстрашно устремились 
в бой и победили.

В память об этом чуде ар-
хиепископ Новгородский Илья 
установил празднование в честь 
иконы Знамение Богородицы, 
совершаемое по настоящее вре-
мя 10 декабря (27 ноября).

На протяжении XII-XIX ве-
ков с иконы делались многочис-
ленные копии-списки, широко 
почитавшиеся по всей России. 
Многие из них просияли чуде-
сами в местных храмах и были 
наименованы по месту явления 
чудес. Самые известные из них: 
Курская - Коренная (1295, самая 
почитаемая икона в Русской За-
рубежной Церкви), Абалацкая 
(1637, главная святыня Сиби-
ри), Царскосельская (в Зна-
менской церкви Царского села; 
считалась семейной святыней 
Романовых), Серафимо-Поне-
таевская (1879, главная святыня 

женского Серафимо-Понетаев-
ского монастыря), Дионисиево-
Глушицкая.

В благодарность за много-
численные благодеяния, твори-
мые Богородицей, в 1356 г. по 
велению архиепископа Моисея 
специально для этой иконы в 
Новгороде был построен храм 
Знамения Пресвятой Богороди-
цы, ставший впоследствии со-
бором Знаменского монастыря. 

После Октябрьской рево-
люции 1917 г. икона попала в 
музейное собрание. 15 августа 
1991 г. икона из Новгородского 
музея-заповедника была воз-
вращена Русской Православной 
Церкви и в настоящее время она 
находится во вновь открытом 
для богослужения новгород-
ском Софийском соборе.

Чудо неразрывно связано с 
этой иконой. Особенно для нов-
городцев. Чудесным образом 
они получили от нее помощь 
при осаде города суздальцами. 
В 1356 году пожар, возникший 
в церкви, утих после молебна 

перед этой иконой. В 1611 году 
из Знаменского собора были 
выброшены шведы, пытавшие-
ся его ограбить. Сравнительно 
недавно многие присутствовав-
шие были свидетелями небес-
ного явления: 15 августа 1991 
года при передаче иконы из 
музея Новгородской епархии, 
радуга окружила кольцом золо-
той купол Софийского собора, а 
потом стала подниматься и рас-
творилась в чистом, без единого 
облачка, небе.

В заключение напомним, что 
слово «чудо» образовано от гла-
гола «чути» – то есть «слышать, 
ощущать». Бог, учитывая чело-
веческую природу, для спасе-
ния Своего народа обращается 
к нему при помощи знамений. 
Пока мы будем «чуять» всепри-
сутствие Божие и всемирный 
Покров Богородицы, можно на-
деяться на Ее заступничество и 
помощь в скорбях. А через Ее 
образ «Знамение» будет и даль-
ше нисходить на нас светонос-
ная благодать Божия.

10 декабря (27 ноября по 
ст.ст.) Церковь вспоминает 
Зна́мение Пресвятой Богоро-
дицы в Великом Новгороде во 
время осады его суздальским 
войском.

На Руси иконы Божией Ма-
тери, именуемые «Знамение», 
известны с XI-XII вв., а назы-
ваться так стали после чудес-
ного знамения от Новгород-

ЗНАЧИМЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ ДЕКАБРЯ СЛОВО ПАСТЫРЯ

Ваши Высокопреподобия и 
Преподобия, дорогие отцы, 

досточтимая матушка игу-
мения, братья и сестры, всех 
поздравляю с двунадесятым 
праздником Введения во храм 
Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Ма-
рии.

Сегодня мы все поздравляем 
нашу новую игумению – ма-
тушку Руфину с поставлением 
на эту высокую должность. По-
желаем ей доброго здравия и 
помощи Божией, чтобы Сама 
Матерь Божия помогала и по-
кровительствовала ей; чтобы 
матушка Руфина привела всех 
сестер, которых сегодня Свя-
тейший Патриарх и Священный 
Синод вручают ее попечению, к 
Царствию Небесному. 

 Конечно, как люди, мы не 
всегда до конца осознаем, какая 
это великая ответственность, 
которая ложится на церковное 
священноначалие, на тех, кто 
стоит во главе церковных и мо-
нашеских общин – ответствен-
ность перед Богом за каждую 
душу. Хорошо ли, когда чело-
век придет на Страшный Суд 
и скажет: «Дети, которых Ты 
дал мне, Господи, не хотят ис-
полнять послушания, не хотят 
выполнять то, к чему они сами 
пришли и взяли на себя одежды 
смирения»? А ведь это не про-
сто черное одеяние, это одеж-
ды Пресвятой Богородицы, ко-
торые должны просветиться в 
день Страшного Суда. И если 
этого не произойдет, то у неве-
рующих людей окажется более 
блаженная кончина, чем у тех, 
которые считали себя верующи-
ми, которые прожили всю жизнь 
в стесненных обстоятельствах, 

Слово Высокопреосвященнейшего митрополита 
Тихона на праздник Введения во храм Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, 
произнесенное в Свято-Боголюбском женском 
монастыре Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа! 

может быть отказывались от 
чего-то, ущемляли себя, но не 
оправдали своего высокого 
предназначения. И вот они пой-
дут на веки вечные в безпокаян-
ное место, в тартарары вместе с 
сатаной и его последователями, 
которое начинается уже здесь 
на земле в душе человека. По-
тому что один спрос с мирян, и 
совершенно другой – с монаше-
ства, с духовенства, ибо кому 
больше дано, с того больше и 
спросится.

Те, кто стоят во главе наших 
монашеских общин, в первую 
очередь и будут отвечать за 

или это будут люди, которые от-
рекутся от всего духовного, от 
того, что им говорили с детства 
их родители и пойдут по широ-
кому пути этого мира, не знаю-
щего Бога? 

Из евангельской истории мы 
знаем, что родители Пресвятой 
Богородицы в трехлетнем воз-
расте посвятили Ее Богу, и Она 
пошла по спасительному пути. 
Что означает посвятить Богу? 
Отдать в школу при храме. Пре-
святая Богородица обучалась 
Закону Божию в Иерусалим-
ском храме, священнослужи-
телями она была воспитана в 

зывает нас стать Господь Бог 
– богоносным и духоносным. 
Если этого не произойдет, то 
мы ничего не получим в буду-
щем веке, да и здесь, в жизни 
земной. 

Мы сами чувствуем, ког-
да Дух Божий от нас отходит: 
ссоры, распри, зависть, осуж-
дение ближних – то, что ново-
начальные насельники должны 
были оставить перед воротами 
монастыря, они приносят с со-
бой в стены обители и сеют эту 
антидуховную заразу среди се-
стер, собратьев, единодушных 
людей, заражают их грехом и 
злобой. Если не искоренять этот 
мрачный, темный, злой, беспо-
щадный  мир, то это не позво-
лит им войти в Царство Небес-
ное. Потому что грех страшнее 
коронавируса, который сейчас 
везде проникает и многие от 
него тяжело страдают. Грех мы 
носим в своем сердце, своем 
разуме, своей душе и поражаем 
нравственно всех окружающих 
людей своей злобой, своим ко-
варством и непотребством. За-
ражая окружающих нас людей, 
мы лишаем их Царства Небес-
ного. То есть мы в таком случае 
служим сатане, у которого зада-
ча – погубить души людей, све-
сти  их в  бездну ада. И если мы 
этими делами занимаемся, то 
мы тоже его соработники.

А пример надо брать с Го-
спода нашего Иисуса Христа, 
с Пресвятой Богородицы. Как 
воспитывали свою Дочь роди-
тели Божией Матери – привели 
Ее в храм и отдали, чтобы свя-
щенники, да и сами стены свя-
того храма помогли воспитать 
настоящую верующую девуш-
ку, преданную Богу.

Мы должны взять этот при-
мер для себя, выявить в этот 
день все свои ошибки, понять, 
что не так делаем. Читайте в 
Священном Писании: за что 
отпал сатана, который некогда 
стоял у Престола Божия, как 
первый среди ангелов, и другим 
раздавал благодать? За то, что он 
не захотел слушаться и смирять-
ся. Почему первые люди Адам и 
Ева были изгнаны из рая? Они 
не захотели слушаться. Про-
явили непослушание – а это уже 
начало самого большого греха. 
Поэтому мы, следуя святым от-
цам, говорим, что послушание – 
это главное, что возвращает нас 
на Божий путь, что ставит нас 
на путь к Царству Небесному. И 
сегодня этот особенный церков-
ный праздник нас как раз к это-
му и призывает.

Еще раз поздравляю вас с 
этим великим праздником Вве-
дения во храм Пресвятой Бого-
родицы! Аминь. 

31 октября 2020 года.  
День памяти 
апостола  
и евангелиста Луки.  
50-летняя 
годовщина кончины 
архиепископа 
Владимирского 
и Суздальского 
Онисима 

Иллюстрации:

á	Высокопреосвященнейший 
владыка Тихон, митрополит 
Владимирский и Суздальский
â	31 октября в Свято-Успенском 
кафедральном соборе

Когда мы говорим о воспитании,  
то понимаем, что даже взрослых  
людей Церковь воспитывает для  
Царства Небесного.

своих духовных чад. Поэтому я 
призываю всех вас помолиться 
о матушке игумении, пожелать, 
чтобы Господь дал ей крепость 
и силы нести этот крест игумен-
ства и мудро руководить жиз-
нью обители.

Сегодняшнее церковное со-
бытие, посвященное Введению 
во храм Пресвятой Богороди-
цы, считается еще и семейным 
праздником. Обычно в этот день 
родители приводят в храм детей, 
достигших семилетнего возрас-
та, на первую исповедь. Многие 
православные, имеющие семьи, 
озабочены тем, какими же выра-
стут их дети: по какому пути они 
пойдут и какими людьми станут. 
Вырастут ли они на радость сво-
им родителям, будут заботить-
ся о процветании Отечества и 
Церкви нашей Православной 

доме Господнем, чтобы впо-
следствии Самой стать Домом 
Божиим.

Так же и мы с вами долж-
ны поступать – сами ходить в 
церковь и детей водить и учить 
благочестию. В сердце каждого 
христианина должен поселить-
ся Господь, должно зародиться 
Царство Небесное. Когда мы 
говорим о воспитании, то по-
нимаем, что даже взрослых лю-
дей Церковь воспитывает для 
Царства Небесного. Когда мы 
говорим о благополучном го-
сударстве – царстве земном, то 
подразумеваем, что там живут 
счастливые люди. Мы понима-
ем, что Царство Небесное – это 
не материальные пища и питие, 
а Царство Небесное – это ра-
дость в Святом Духе. То есть 
нужно подготовить нового че-
ловека для того, чтобы это цар-
ство было Царством Божиим. И 
этот человек должен носить в 
себе Христа, быть духоносным, 
богоносным человеком, только 
тогда для него возможно насле-
довать Царство Небесное. Оно 
откроется, но войти в него смо-
жет только тот, кто стяжал Не-
бесное Царство в своей душе, в 
своем сердце. Поэтому мы по-
нимаем под духовным воспита-
нием человека его освящение и 
возрастание в Духе Святом.

Для вечной жизни, в первую 
очередь, важно не богословское 
образование и не книжное зна-
ние. Знание – это хорошо, но 
человек, имеющий знание, еще 
не приобрел главного в этой 
жизни. Ведь само по себе зна-
ние может надмевать человека, 
и через это он может впасть в 
гордыню. Оказывается надо 
не только приобретать какие-
то знания, но и нравственно 
становиться таким, каким при-
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В совещании приняли уча-
стие 142 представителя 

епархий Русской Православ-
ной Церкви, руководители и 
сотрудники Епархиальных 
ОРОиК епархий на территории 
Российской Федерации, в том 
числе от Владимирской епар-
хии – председатель Отдела об-
разования и просвещения ие-
ромонах Варфоломей (Минин). 

Совещание прошло с ис-
пользованием информацион-
ных технологий на платформе 
Zoom.

В ходе совещания были 
разобраны примеры наиболее 
распространенных трудностей, 
с которыми сталкиваются со-
трудники епархий при продви-
жении ОПК, связанные как с 
внешними, так и с внутренни-
ми факторами, и представлены 

конкретные способы их преодо-
ления. В числе докладчиков вы-
ступали протоиерей Геннадий 
Войтишко и иеромонах Они-
сим (Бамблевский). В России в 
2020-2021 учебном году модуль 
Основ православной культуры 
выбрали 41,63% учащихся об-
щеобразовательных организа-
ций. Во Владимирской епархии 
по сравнению с прошлым учеб-
ным годом наблюдается повы-
шение уровня выбора модуля 
ОПК на 6%. Выбору родителей 
предшествовала подготовитель-
ная работа Отдела образования 
и просвещения Владимирской 
епархии. 

На местах в муниципальных 
образованиях (в гг. Владимире, 
Коврове и др.), входящих в со-
став Владимирской епархии, 
были проведены встречи с пред-

ставителями родительской об-
щественности в связи с выбором 
модуля ОПК. Было подготовле-
но распоряжение и утвержден 
список священнослужителей с 
приходов и монастырей Влади-
мирской епархии, закреплен-
ных за общеобразовательными 
организациями (школами). Для 
благочинных и помощников 
благочинных по религиозному 
образованию и катехизации был 
проведен обучающий семинар, 
и на места выслано инструктив-
ное письмо по выбору модуля 
ОПК и взаимодействию с орга-
нами управления образованием 
и школами. Выбор модулей кур-
са происходил в условиях каран-
тина, что наложило свой отпеча-
ток на его организацию, которая 
во многих местах прошла в дис-
танционном режиме.

3 декабря, накануне праз
дника Введения во храм Пре  
святой Богородицы, митропо
лит Владимирский и Сузда
льский Тихон совершил Все  
нощное бдение в Христорож В сослужении наместника 

Богородице-Рождествен-
ского монастыря города Влади-
мира игумена Кирилла (Сурко-
ва) и духовенства Боголюбской 
обители.

В соответствии с решением 
Архиерейского Собора 2011 года 
и определением Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви от 22 марта 2011 года 
(журнал № 29) настоятельницы 
женских монастырей возводятся 
в игуменское достоинство с вру-
чением посоха и возложением 
наперсного креста.

Во исполнение решения 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 20 
ноября 2020 года (журнал № 
90) митрополит Тихон возвел в 
сан игумении настоятельницу 
Свято-Боголюбского женского 
монастыря монахиню Руфи-

ну (Солоницкую) и вручил ей 
игуменский жезл с молитвой 
«Приими сей жезл, имже ут-
верждей паству твою, да пра-
виши, яко и слово имаши отда-
ти за ню нашему Богу во дни 
суда» в знак власти над насель-
ницами обители и законного 
управления ими.

Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
подчеркивал: «С жезлом идет 
пастырь, за которым идут овцы. 
Это символ ответственности 
за тех, кто вручен пастырю 
Самим Богом. И ответствен-
ность заключается не только в 
том, чтобы восстанавливались 
стены монастыря, благоукра-
шались храмы, но и в том, что-
бы те, кто пришел в обитель, 
обретали спасение и жизнь 
вечную. Чем выше ответствен-
ность в Церкви, тем больше 

ответственность пред Богом, а 
потому всякая высокая ответ-
ственность в Церкви должна 
сопровождаться внутренним 
смирением, сознанием своего 
недостоинства, молитвой го-
рячей и искренней, чтобы Го-
сподь слышал эту молитву».

По окончании Божественной 
литургии митрополит Тихон 
произнес перед собравшимися 
сестрами и прихожанами про-
поведь. Затем по сложившейся 
традиции была совершена ли-
тия у могилы схиархимандрита 
Петра (Кучера).

В мероприятии приняли уча-
стие: Союз православных 

женщин, преподаватели воскрес-
ных школ г. Владимира, Право-
славная гимназия г. Владимира, 
Областная научная библиотека. 

Перед слушателями высту-
пили: ● главный библиотекарь 
отдела гуманитарной литерату-
ры областной научной библио-
теки Малекова Неля Юрьевна 
с докладом «Образ Александра 
Невского в художественной ли-
тературе», ● ученица 9 класса 
Владимирской православной 
гимназии Звонарёва Мария с 
докладом «Образ святого князя 
Александра Невского в искус-
стве», ● преподаватель Влади-
мирской духовной семинарии, 
кандидат исторических наук 
Федотова Мария Яновна – «Па-
мять его в род и род... Истори-
ческие места Владимирской 
области, связанные с именем 
святого князя Александра Не-
вского. Паломнические марш-
руты», ● руководитель Сектора 
образования и катехизации Вла-

дественском соборе Богороди
цеРождественского монастыря. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили наместник оби-

тели игумен Кирилл (Сурков) с 
братией.

5 декабря в актовом зале библиотеки Владимирской СвятоФеофановской семинарии прошла 
секция Отдела по культуре Владимирской епархии в рамках Рождественских образовательных 
чтений «Об раз святого благоверного князя Александра Невского в культуре Владимирского края».

димирской епархии Торопова 
Евгения Сергеевна – «Образо-
вательные мероприятия в вос-
кресных школах Владимирской 
епархии, связанные с почитани-
ем памяти святого князя Алек-
сандра Невского».

В конце мероприятия перед 
участниками Чтений высту-
пили учащиеся Воскресной 
школы при Богородице-Рожде-
ственском монастыре с музы-
кальной композицией о святом 
благоверном князе Александре 
Невском.

Руководитель Владимирско-
го отделения Международной 
общественной организации 
«Союз православных женщин» 
Дёмушкина Наталья Борисовна 
торжественно вручила член-
ские билеты участницам орга-
низации и памятные подарки.

Всем присутствовавшим 
раздали брошюры с докладом 
митрополита Владимирского 
и Суздальского Тихона «Свя-
той князь Александр Невский. 
Жизнь и деяния».

5 декабря 2020 года ми
трополит Владимирский и 
Суздальский Тихон совершил 
Всенощное бдение в Свято
Успенском кафедральном со
боре города Владимира.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили епископ 

Анатолий (Аксенов), ключарь 
собора протоиерей Сергий 
Фестинатов, соборное духо-
венство.

благоверного великого князя 
Александра Невского», о чем и 
указано в благословенной Архи-
ерейской грамоте, которую по-
сле Литургии Владыка вручил 
директору Воскресной школы, 
иерею Владимиру Торгову.

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятели суз-

дальских монастырей, духо-
венство обители. 

За праздничным богослу-
жением молились игумения 
Екатерина (Кожевникова) – на-
стоятельница Свято-Покров-
ского монастыря и игумения 
Екатерина (Иванова) – насто-
ятельница Ризоположенского 
монастыря. 

Церковные песнопения ис-
полнил монастырский хор под 
управлением регента монахи-
ни Никоны.

По окончании богослуже-
ния владыка Тихон поздравил 
матушек игумений с Днем Те-
зоименитства и пожелал им 
помощи Божией в несении игу-
менского креста.

7 декабря 2020 года, в день памяти великомученицы Ека
терины Александрийской, митрополит Владимирский и Суз
дальский Тихон совершил Божественную литургию в зимнем 
Зачатьевском храме СвятоПокровского женского монастыря 
города Суздаля.

1 декабря под руководством председателя Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации (ОРОиК) Русской Православной Церкви епископа Бронницкого Евгения состоя
лось онлайнсовещание «Проблемы обеспечения свободного информированного выбора и пре
подавания модуля Основ православной культуры (ОПК) в рамках предметной области ОРКСЭ 
(«Основы религиозных культур и светской этики») и пути их решения». 

4 декабря, в день празднования Введения во храм Пресвя
той Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, ми
трополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил Боже
ственную литургию в СвятоБоголюбском женском монастыре 

6 декабря, в Неделю 26ю 
по Пятидесятнице и день па
мяти благоверного великого 
князя Александра Невского, 
в схиме Алексия, митрополит 
Владимирский и Суздальский 
совершил Божественную ли
тургию в Христорождествен
ском соборе БогородицеРож
дественского монастыря г. 
Владимира. 

Сослужили Владыке намест-
ник обители игумен Кирилл 

(Сурков) с братией. Церковные 
песнопения исполнял хор Вла-
димирской семинарии.

За богослужением Высоко-
преосвященнейший митропо-
лит Тихон возвел в сан диакона 
чтеца Михаила Мешкова.

Воскресная школа при Бо-
городице-Рождественском мо-
настыре получила наименова-
ние «Воскресная школа имени 
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(Сурков), руководитель службы 
протокола иерей Иоанн Власов.

На богослужении пел ар-
хиерейский хор. По окончании 
службы состоялся крестный ход 
вокруг храма, после которого 
митрополит Тихон поздравил 
игумению Афанасию (Воловик) 
с сестрами монастыря, а также 
всех присутствующих с пре-
стольным праздником обители: 
«Сегодня, совершая празднова-
ние в честь иконы Пресвятой Бо-
городицы «Знамение», пожелаем 
нашим властям помощи Божией, 
мудрости и доброго здоровья – у 
них сейчас сложное положение 
в связи с эпидемией. Пожелаем 
матушке игумении и сестрам 
обители покровительства Пре-
святой Богородицы, потому 
что все мы в этом нуждаемся.  
Пожелаем процветания обители, 

По благословению Митрополита Тихона 7 декабря Миссио
нерским отделом Владимирской епархии была проведена кон
ференция, входящая в программу Х Рождественских чтений 
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память 
народа». 

С докладами выступили про-
тоиерей Максим Хижий, 

священник Симеон Кравченко 
и старший преподаватель ка-
федры гуманитарных и эко-
номических дисциплин ВЮИ 
ФСИН России к.и.н. Калюжная 
Ольга Васильевна. 

В конференции приняли 
участие помощники благочин-

ных по миссионерской работе, 
студенты Владимирской Свя-
то-Феофановской духовной се-
минарии, преподаватели ВлГУ 
и ВЮИ ФСИН России. Про-
водил конференцию руководи-
тель Миссионерского отдела 
епархии священник Аркадий 
Маковецкий.

10 декабря, в день празднования иконы Божией Матери 
«Знамение», в Троицком храме СвятоЗнаменского женского 
монастыря г. Коврова состоялась Божественная литургия, ко
торую возглавил митрополит Владимирский и Суздальский 
Тихон. 

чтобы она строилась и благо-
украшалась. Всегда русский на-
род ехал в обители, в паломни-
чества, чтобы в святых местах 
находить духовно-опытных лю-
дей, которые могли бы подска-
зать, как и что нам лучше делать. 
Взрослому человеку тоже нужна 
духовная подсказка – как выпу-
таться из сетей греха и суеты и 
стать на правильный христиан-
ский путь. Пусть Божия Матерь 
к каждому из нас обратит Свой 
взор, каждого наставит на путь 
спасения. Если человек идет по 
пути спасения, то ему легко – и 
в этой жизни он все трудности 
преодолеет, и в будущей полу-
чит Царство Небесное, которое 
стяжал для нас на Кресте Ее Бо-
жественный Сын – Господь наш 
Иисус Христос – Спаситель все-
го мира. Аминь».

го комплекса «Богдарня» Джон 
Максвелл и Нина Кописки.

Пленарная часть коллегии 
началась с видеообращения 
председателя Синодального от-
дела по делам молодежи епи-
скопа Истринского Серафима. 
Его Преосвященство привет-
ствовал участников коллегии, 
обозначил основные направле-
ния работы, а также преподал 
всем присутствующим архипа-
стырское благословение. 

Затем отец Алексий, как 
модератор форума, огласил по-
вестку дня, главной темой ко-
торой стало обсуждение стра-
тегии развития молодежного 
служения в Центральном феде-
ральном округе.

С докладами и презентаци-
ями выступили руководители 
отделов по делам молодежи 
Владимирской, Александров-
ской, Воронежской, Муромской 
и Тверской епархий.

В онлайн-режиме высту-
пили руководитель отдела по 

Владыке сослужили благо-
чинный города Коврова 

протоиерей Михаил Чернов, 
благочинный Ковровского рай-
она протоиерей Игорь Любчен-
ко, священники города Коврова, 
наместник Богородице-Рож-
дественского монастыря горо-
да Владимира игумен Кирилл 

делам молодежи Московской 
городской епархии протоиерей 
Кирилл Сладков, председатель 
отдела по делам молодежи Мо-
сковской областной епархии, 
благочинный Чеховского цер-
ковного округа священник Кон-
стантин Александров. 

Состоялась широкая дис-
куссия о реорганизации рабо-
ты Координационного центра 
молодежного служения, обсуж-
дались вопросы рейтинговой 
системы оценки работы отде-
лов по делам молодежи, добро-
вольческого церковного движе-
ния на территории ЦФО, были 
затронуты вопросы взаимодей-
ствия с вузами, также обсудили 
возможность создания совета 
при Координационном центре 
молодежного служения в Цен-
тральном федеральном округе 
по взаимодействию с вузами. 

Руководители епархиальных 
отделов по делам молодежи по-
делились проблемами, с кото-
рыми приходится сталкиваться 

в молодежном служении. От-
дельной темой обсуждения ста-
ла организация деятельности и 
работа с подростками: палаточ-
ные лагеря, духовно-патриоти-
ческие клубы, региональные 
подразделения Братства право-
славных следопытов. Далее вы-
ступил эксперт Синодального 
отдела по делам молодежи Рус-
лан Анатольевич Ткаченко. 

В завершение работы кол-
легии отец Алексий поблаго-
дарил всех участников форума, 
рассказал о ближайших меро-
приятиях и преподнес подарки: 
монографию епископа Истрин-
ского Серафима «Пастырство 
священномученика Серафима 
(Остроумова), архиепископа 
Смоленского в Польше и Рос-
сии» и памятный альбом, в ко-
тором представлены лучшие 
молодежные проекты епархий, 
также все присутствующие по-
лучили подарки от отдела по 
делам молодежи Александров-
ской епархии.

В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической си-

туацией в регионе коллегия 
предусматривала очно-заочное 
участие. На форум прибыли 
заместитель председателя Си-
нодального отдела по делам 
молодежи иерей Алексий Со-
ловьев, руководитель сектора 
по связям с епархиями Андрей 
Владимирович Оберст; куратор 
молодежного служения в Цен-
тральном, Дальневосточном и 
Сибирском федеральных окру-
гах, и.о. руководителя Коорди-
национного центра молодеж-
ного служения в Центральном 
федеральном округе Анастасия 
Сергеевна Антусева.

В коллегии принимали уча-
стие руководители и предста-
вители отделов по делам моло-
дежи Белгородской, Валуйской, 
Брянской, Владимирской, Му-
ромской, Александровской, Во-
ронежской, Шуйской, Мичу-
ринской, Тверской, Бежецкой, 
Ржевской, Белевской, Тульской, 
Переславской, Костромской, 
Липецкой, Елецкой, Касимов-
ской, Смоленской, Вяземской, 
Уваровской, Борисоглебской, 
Ивано-Вознесенской, Клинцов-
ской, Козельской, Московской 
областной, Московской город-
ской, Железногорской, Брян-
ской, Рязанской епархий.

Мероприятие открылось 
совершением Божественной 
литургии в храме святых Жен-
мироносиц в деревне Крутово, 
которую возглавил благочин-
ный Петушинского округа про-
тоиерей Сергий Березкин, ему 
сослужили настоятель храма 
святых Жен-мироносиц протои-

ерей Владимир Кузин, замести-
тель председателя Синодально-
го отдела по делам молодежи 
иерей Алексий Соловьев, руко-
водитель отдела по делам моло-
дежи Александровской епархии 
протоирей Дионисий Комчи-
хин, руководитель отдела по де-
лам молодежи Владимирской 
епархии священник Андрей 
Горюнов. Проповедь по запри-
частном стихе произнес руко-
водитель молодежного отдела 
Тульской епархии протоиерей 
Вячеслав Ковалевский.

По окончании богослуже-
ния благочинный Петушинско-
го округа протоиерей Сергий 
Березкин от лица правящего 
архиерея приветствовал участ-
ников коллегии, а также отме-
тил успешное сотрудничество, 
которое осуществляется между 
Синодальным отделом по делам 
молодежи и Александровской 
епархией.

В ответном слове замести-
тель председателя Синодаль-
ного отдела по делам молодежи 
священник Алексий Соловьев 
передал слова приветствия 
участникам коллегии от имени 
председателя Синодального от-
дела по делам молодежи епи-
скопа Истринского Серафима, 
а также передал слова благодар-
ности епископу Иннокентию 
и отделу по делам молодежи 
Александровской епархии за 
организацию мероприятия и от-
дельно отметил плодотворную 
молодежную работу, которая 
осуществляется на территории 
Александровской епархии.

Далее с гостями встретились 
владельцы агротуристическо-

20 ноября 2020 года Свя-
щенный Синод Русской 

Православной Церкви под пред-
седательством Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла (журнал №90) утвердил 
открытие женского монастыря 
в селе Сновицы и назначение 
его настоятельницей игумении 
Олимпиады (Хоружей).

После молебна митрополит 
Тихон вручил игумении Олим-

пиаде настоятельский жезл и по-
здравил ее с ответственным цер-
ковным послушанием. Владыка 
произнес добрые наставления 
матушке игумении, пожелал по-
мощи Божией и сил в делах по 
организации монашеской жизни.

Игумения Олимпиада по-
благодарила Владыку за слова 
напутствия и попросила Его ар-
хипастырских молитв в настоя-
тельском служении.

13 декабря, в Неделю 27ю по Пятидесятнице, в день памяти 
апостола Андрея Первозванного, митрополит Владимирский 
и Суздальский Тихон возглавил Божественную литургию в 
СпасоПреображенском женском монастыре урочища Спас
Купалище Судогодского района. Сослужили Владыке намест
ник БогородицеРождественского монастыря города Владими
ра игумен Кирилл (Сурков), руководитель службы протокола 
иерей Иоанн Власов и духовенство обители.

11 декабря митрополит Владимирский и Суздальский Тихон 
возглавил богослужение во вновь образованном Благовещен
ском женском монастыре села Сновицы Суздальского района.

10 декабря по благословению председателя Синодального 
отдела по делам молодежи епископа Истринского Серафима и 
епископа Александровского и ЮрьевПольского Иннокентия 
на территории агрокультурного туристического комплекса 
«Богдарня» во Владимирской области открылась ежегодная 
коллегия руководителей епархиальных отделов по делам моло
дежи в Центральном федеральном округе.

Его Высокопреосвященство 
митрополит Тихон вручил 

игумении Антонии (Шаховце-
вой) настоятельский жезл. Ре-
шением Священного Синода 
Русской Православной Церкви 
(журнал №90) она назначена 
настоятельницей новообразо-
ванного Спасо-Преображен-
ского женского монастыря.

За литургией Глава Влади-
мирской митрополии совершил 
священническую хиротонию 
диакона Антония Бабушкина, 
клирика Богородице-Рожде-
ственского монастыря.

По завершении богослуже-
ния правящий архиерей обра-
тился с поздравлением к матуш-
ке настоятельнице и произнес 
слова назидания: «Сегодня па-
мять святого апостола Андрея 
Первозванного, потому что 
Господь его первым позвал на 
дело апостольского служения. 
Святой апостол проповедовал 

во многих странах. Прошел и 
по нашей земле путем «из ва-
ряг в греки» до самого севера, 
затем повернул в Европу, где 
просветил еще и скандинавские 
страны.

Как слабые люди, мы избе-
гаем трудностей, сложностей 
в жизни, хотим повкуснее по-
кушать и подольше поспасть. 
А посмотрите, как апостолы: 
пошли по всему миру в другие 
страны, где их никто не знал. 
Стали проповедовать, а за это с 
них сдирали кожу, колесовали, 
четвертовали. Как только не из-
девались над ними язычники! 
Но целые страны становились 
христианскими от одной толь-
ко апостольской проповеди. Я 
спрашивал у батюшек: что же 
такое апостолы говорили пра-
вителям, что многие сразу ста-
новились христианами? Какие 
слова можно подобрать? Да те 
же самые слова они говорили, 

что и мы: о покаянии, о Цар-
ствии Небесном, но эти слова 
были с солью – с силой Свято-
го Духа. И поэтому люди сразу 
понимали, что перед ними по-
сланники Божии, перед ними 
святые Божии люди, и они при-
нимали Святое Крещение. 

Поэтому мы должны посто-
янно укрепляться в благодати 
Божией, ибо обязательно будут 
испытания. Господь каждого 
человека проверит сквозь мел-
кое сито – готов человек или 
нет к Царству Небесному. Тот, 
кто зацепился за этот мир, за 
материальные блага, не сможет 
войти тесными вратами в Цар-
ство Небесное. Мы склонны 
себя оправдывать, стараемся 
себя прощать, но как будет на 
Страшном Суде? Простит ли 
Господь нас? А Он показал нам 
этот путь – тесный и скорбный, 
путь, которым должен идти 
каждый христианин».

Мероприятие прошло в 
дистанционном формате 

на платформе Zoom. Участни-
ками стали 83 представителя 
из всех высших духовных заве-
дений Русской Православной 
Церкви, а также представители 
теологических подразделений 
светских вузов.

От Владимирской Свято-Фе-
офановской духовной семина-
рии участие в семинаре принял 
проректор по воспитательной 
работе, преподаватель литурги-
ки иерей Максим Дубовик.

Собравшиеся заслуша-
ли приветствие председателя 
Учебного комитета Русской 

Сослужили Владыке намест-
ник Богородице-Рожде-

ственского монастыря игумен 
Кирилл (Сурков), руководитель 
службы протокола иерей Ио-
анн Власов, клирики обители. 
По полиелее митрополит Тихон 
сам совершил помазание освя-

щенным елеем и всем преподал 
архипастырское благословение.

За богослужением молилась 
настоятельница Свято-Боголю-
бского монастыря монахиня Ру-
фина (Солоницкая) с сестрами 
монастырского подворья и при-
хожане храма.

1617 декабря в рамках программы повышения квалифика
ции преподавателей был проведен семинар сообщества препо
давателей литургики. 

Православной Церкви протоие-
рея Максима Козлова.

В первый день прозвучали 
доклады на актуальные темы 
преподавания литургики. Второй 
день был посвящен обсуждению 
проблем в рамках данной темати-
ки в форме семинаров и круглых 
столов. За два дня работы докла-
ды представили ведущие препо-
даватели Санкт-Петербургской 
духовной академии, Православ-
ного Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета, Во-
ронежской, Екатеринбургской, 
Белгородской и Оренбургской 
духовных семинарий, а также 
представитель федерального 
учебно-методического объедине-
ния по теологии.

По итогам мероприятия 
слушатели получат сертификат 
Учебного комитета о прохожде-
нии курсов повышения квали-
фикации.

Мероприятие подготовлено 
и проведено с использованием 
гранта Президента Российской 
Федерации, предоставленного 
Фондом президентских грантов.

18 декабря, накануне дня памяти святителя Николая, ар
хиепископа Мир Ликийских, Чудотворца, митрополит Влади
мирский и Суздальский Тихон возглавил Всенощное бдение в 
СвятоНикольском храме с. Лаптево – на подворье СвятоБого
любского женского монастыря. 
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Храм был построен на сред-
ства владимирского по-

мещика И.Г. Павлыгина в 1735 
году – в этом году исполнилось 
285 лет со дня его освящения.

Его Высокопреосвященство 
совершил Божественную ли-
тургию в сослужении настоя-
теля храма протоиерея Влади-
мира Захарова, благочинного 
Западного городского округа 
протоиерея Анатолия Сегеды, 
руководителя службы протоко-

ла епархии иерея Иоанна Вла-
сова и клириков храма. Служба 
прошла под пение Архиерей-
ского хора под управлением Та-
тьяны Оганян.

По окончании торжеств 
Владыка поздравил всех при-
сутствующих с праздником и 
обратился со словами архипа-
стырской проповеди: «Мы на-
следники святых отцов, кото-
рые сохранили Православную 
веру. Поэтому, исповедуя уче-
ние святых отцов семи Вселен-
ских Соборов, называем себя 
православными.

На I Вселенском Соборе, в 
котором участвовал святитель 
Николай, был принят кален-
дарь Православной Церкви, ко-
торый мы храним до сих пор. 

Советское правительство после 
революции давно перешло на 
католический, а мы до сих пор 
сохраняем этот древний кален-
дарь, заповеданный нам святы-
ми отцами I Вселенского собо-
ра. Хотя мы понимаем, что это 
определение символическое, ни-
кто точно не знает, когда родил-
ся Господь Иисус Христос, но 
мы доверяем святым отцам – как 
они постановили, так мы и со-
держим, так продолжаем учить 
и новое поколение хранить свя-
тую Православную веру.

Сегодня, празднуя память 
святителя Николая, поучимся 
у наших святых отцов Право-
славной вере и пути спасения, 
потому что вне Православной 
Церкви нет спасения. Аминь». 

19 декабря, в день памяти святителя Николая, архиеписко
па Мир Ликийских, Чудотворца, митрополит Владимирский 
и Суздальский Тихон возглавил богослужение престольного 
праздника в НиколоГалейском храме города Владимира. 

20 декабря, в Неделю 28ю 
по Пятидесятнице, Высоко
преосвященный митропо
лит Владимирский и Суз
дальский Тихон возглавил 
Божественную литургию в 
СвятоНикольском приделе 
Крестовоздвиженского храма 
на Архиерейском подворье в 
селе Снегирево Кольчугин
ского района. 

Архипастырю сослужили на-
местник Богородице-Рож-

дественского монастыря игумен 
Кирилл (Сурков), руководитель 
службы протокола иерей Иоанн 
Власов, клирики обители. Цер-
ковные песнопения исполнял 
Архиерейский хор.

После богослужения Влады-
ка Тихон обратился к молящим-
ся со словом назидания. В рамках вебинара была 

предложена презентация 
актуализированного Единого 
учебного плана бакалавриата, 
типовой Характеристики ООП 
(основной образовательной 

21 декабря Учебный комитет РПЦ про
вел вебинар по вопросам введения и реализа
ции Единого учебного плана бакалавриата по 
ФГОС 3++ (Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образова
ния). Данный документ является обязатель
ным для введения в полном объеме с 20202021 
учебного года.

программы) бакалавриата, а 
также особенностей компетен-
ций ФГОС 3++ Теология уров-
ня бакалавриата и разработан-
ных индикаторов к ним. По 
окончании участники получили 

ответы на интересующие их во-
просы по теме вебинара.

От Владимирской Свято-Фе-
офановской духовной семина-
рии участие в вебинаре приняла 
начальник учебно-методиче-

ского отдела Н.А. Серикова.

Соорганизаторами меро-
приятия выступили Совет 

ректоров вузов Владимирской 
области (его председателем 
является ректор ВлГУ Анзор 
Саралидзе) и Владимирская 
епархия Русской Православной 
Церкви. Инициативу опорного 
вуза региона поддержали кол-
леги: Свято-Феофановская ду-
ховная семинария, Владимир-
ский филиал РАНХиГС, ВЮИ 

ФСИН России, Покровский 
филиал МПГУ, Владимирский 
филиал РУК. Также с доклада-
ми выступили ученики право-
славной гимназии.

С открытием конференции 
участников конференции по-
здравил ректор Владимирской 
Свято-Феофановской митро-
полит Владимирский и Суз-
дальский Тихон. Актуальность 
темы мероприятия, значение 
совместной работы по сохра-
нению исторической памяти 
и воспитанию молодежи под-
черкнули в своих обращениях 
представители Совета Федера-
ции, органов госуправления ре-
гиона: сенатор Ольга Хохлова, 
председатель Законодательного 
Собрания области Владимир 
Киселев, первый заместитель 
губернатора Сергей Шевченко, 
глава города Владимира Ан-
дрей Шохин.

Конференция подвела итоги 
работы владимирских вузов по 

проведению памятных меро-
приятий в год 75-летия Великой 
Победы, поскольку увековече-
ние памяти героев ВОВ имеет 
особое значение в процессе 
воспитания молодежи. Важно, 
что на конференции вместе с 
маститыми учеными выступи-
ли начинающие исследователи, 
ведь именно им предстоит в 
будущем кропотливым трудом 
поддерживать неискаженный 
исторический облик Отечества. 
Модераторами пленарного за-
седания стали проректор ВлГУ 
Оксана Ерашова и директор Гу-
манитарного института Елена 
Петровичева.

На секционных заседаниях 
прозвучало более 50 докладов 
на разные темы: трудовой под-
виг владимирцев, промышлен-
ность региона в годы войны, 
патриотическая деятельность 
Русской Православной Церкви 
в военный период, правовые во-
просы в годы войны.

Руководителем секции Вла-
димирской духовной семина-
рии выступила проректор по 
научно-богословской работе 
Владимирской Свято-Феофа-
новской духовной семинарии 
(ВДС), кандидат исторических 
наук М.Я. Федотова. Докла-
ды представили: студент 3-го 
курса ВДС Дмитрий Девятов 
на тему: «Патриотическая дея-
тельность Русской Православ-

22 декабря Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых про
вел в онлайнформате региональную научнопрактическую конференцию, посвященную Году 
памяти и славы.

ной Церкви в военный период»; 
студент 3-го курса ВДС Илья 
Морозов на тему: «Великая во-
йна и открытие Свято-Успен-
ского кафедрального собора 
во Владимире»; студент 3-го 
курса ВДС Станислав Калуц-
кий на тему: ««Бессмертный 
полк Владимирской епархии». 
Памяти священнослужителей-
участников Великой Отече-
ственной войны».

Экскурсию по экспонатам вы-
ставки прове ла генеральный 

директор Государственного Вла-
ди ми ро-Суз дальского му зея-за-
поведника Светлана Евгеньевна 
Мельникова, рассказав Владыке 
о судьбах владимирских эми-
грантов и духовенства. 

23 декабря митрополит Владимирский и Суздальский Тихон посетил Музейный центр «Па
латы», где осмотрел экспозиции выставки «Пыль чужих дорог», посвященной столетию Русско
го исхода. 

В ноябре 1920 года из Крыма 
эвакуировались военнослужа-
щие Белой армии, дворяне, ка-
заки, духовенство – всего более 
150 000 человек. Это драмати-
ческое событие стало символом 
Русского исхода – вынужден-
ного рассеяния по всему миру 

нескольких миллионов наших 
соотечественников, не приняв-
ших Советскую власть и вынуж-
денных отправиться на чужбину. 
Лихолетье Гражданской войны 
затронуло и жителей Владимир-
ской губернии, многие из кото-
рых навсегда покинули Родину.

Ведущим вебинара высту-
пил Павел Каллиников, 

руководитель учебно-методи-
ческого центра компании «Ди-
рект-Медиа», организатор и 
постоянный ведущий «Директ-
Академии».

На вебинаре рассматрива-
лись возможности, которые 

Торжественное открытие со-
стоялось 25 декабря 2020 

года в присутствии митрополита 
Тихона, членов Епархиального 
собрания Владимирской епар-
хии. Ключарь Успенского кафе-

23 декабря заведующая библиотекой Владимирской Свято
Феофановской духовной семинарии Ткачева В.А. приняла уча
стие в вебинаре «Университетская библиотека онлайн в вузов
ской библиотеке».

предоставляет ЭБС «Универ-
ситетская библиотека онлайн» 
библиотекарю-администратору 
системы – управление пользо-
вателями и ролями, управление 
подпиской, параметры ЭБС, 
интеграция с АБИС, книгообе-
спеченность, статистика систе-
мы и т.п.

По благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона создан медиацентр 
Владимирской епархии. 

дрального собора протоиерей 
Сергий Фестинатов освятил сту-
дию и помещения медиацентра. 

В нем уже записано несколь-
ко пробных видеосюжетов,  
первый выпуск передачи «Род-

ное слово» с участием Влады-
ки. Руководителем медиацентра  
яв ляется диакон Всеволод Пе-
репёлкин, интервью с ним опу-
бликовано в ноябрьском выпу-
ске газеты.

25 декабря 2020 года ми
трополит Владимирский и 
Суздальский Тихон в присут
ствии членов Епархиального 
собрания совершил «Чин по
ставления звонарей».

Этот чин был утвержден 4 
октября 2012 года на оче-

редном заседании Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви (журнал № 98) под 
председательством Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. 

Выпускникам Владимир-
ских епархиальных курсов 
звонарей, которые прошли об-
учение и успешно сдали атте-
стационные экзамены, владыка 
Тихон вручил соответствующие 
дипломы.

25 декабря в здании управ
ления Владимирской епархии 
прошло заседание Епархиаль
ного совета под председатель
ством митрополита Владимир
ского и Суздальского Тихона. 

В связи со сложной эпидеми-
ологической обстановкой 

Епархиальное собрание в этом 
году было проведено в усечен-
ном формате – присутствовали 
только руководители епархи-
альных отделов, благочинные, 

Были подведены итоги года. 
Рассматривались текущие 

вопросы, подготовка к празд-
нованию Рождества Христова в 
условиях санитарно-эпидемио-
логических ограничений.

25 декабря 2020 года во Владимирском епархиальном управлении состоялось ежегодное 
Епархиальное собрание. Возглавил заседание митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. 

настоятели и настоятельницы 
монастырей.

По окончании мероприятия 
члены Епархиального собрания 
отслужили благодарственный 
мо лебен в Христорождествен-
ском соборе Богородице-Рож-

дественского монастыря.
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Начались они накануне все-
нощным бдением в храме 

Успения Божией Матери на 
Княжем дворе. Возглавил бо-
гослужение настоятель Спа-
со-Евфимиева монастыря ие-
ромонах Арсений (Смирнов) в 
сослужении клира обители.

В день празднования памя-
ти святого в Успенском храме 
была совершена Божественная 
литургия, по окончании ко-
торой был отслужен молебен 

перед иконой святителя Илари-
она. Иеромонах Арсений сугу-
бо поздравил казначея обители 
иеромонаха Илариона с Днем 
памяти святого покровителя. 
Отец Иларион произнес с амво-
на проповедь на тему дневного 
Евангельского чтения: «Много 
званных, но мало избранных» 
(Лк. 14:24). Вторая часть про-
поведи была посвящена святи-
телю Илариону, его значению в 
духовной жизни города.

В конце богослужения по 
целовании креста диакон Ди-
митрий Красовский раздавал 
прихожанам книги «Житие свя-
тителя Илариона митрополита 
Суздальского». В последний 
год своей жизни над новой ре-
дакцией «Жития» работал ми-
трополит Евлогий, а отец Ди-
митрий помогал ему в этом.

В завершение торжеств ие-
ромонах Арсений совершил 
молебен в Богородице-Рожде-
ственском соборе Суздальского 
кремля у места погребения свя-
тителя Илариона.Cibulin

27 декабря 2020 года в Суздале прошли торжества, посвя
щенные дню памяти святителя Илариона, митрополита Суз
дальского. 

Встреча проходила 25 декабря в онлайн-фор-
мате. Совещание проводил председатель 

Синодального миссионерского отдела митро-
полит Белгородский и Старооскольский Иоанн 
(Попов). 

Открывая встречу, митрополит Иоанн призы-
вал участников обсудить проблемы, с которыми 
сталкиваются отделы при организации миссио-
нерского служения в период пандемии, вопросы 
развития интернет-миссии и медиаконтента, ис-
пользования стратегии «малых миссионерских 

форм», организации моральной поддержки жите-
лей, в том числе путем создания «горячих» теле-
фонных линий.

В совещании с представителями епархий ЦФО 
приняли участие свыше 110 человек. Руководите-
ли отделов рассказали об особенностях служения 
в уходящем году и подвели итоги деятельности.

Рекомендации, прозвучавшие на совещании, 
будут применяться при проведении мероприятий 
миссионерской направленности во Владимир-
ской епархии.

По благословению Митрополита Тихона руководитель Миссионерского отдела епархии свя
щенник Аркадий Маковецкий принял участие в совещании по актуальным проблемам миссио
нерского служения в Центральном федеральном округе. 

«Не умолкну ради Сиона 
и ради Иерусалима не 

успокоюсь» (Ис. 62:1) – так 
звучит официальный девиз 
Императорского Палестинско-
го Православного Общества. 
Но также эти слова пророка 
Исаии можно назвать лейт-
мотивом всей жизни Николая 
Николаевича Лисового, из-
вестного российского учено-
го, писателя и общественного 
деятеля. Изучая наследие это-
го человека можно удивиться 
тому, насколько широк был 
круг его интересов. Как гово-
рил сам Николай Николаевич, 
с самой школы это был его 
личный проект «Круговой обо-
роны», то есть уметь и владеть 
всем научным инструментари-
ем. «Не в буквальном смысле, 
чтобы во всех науках работать 
с одинаковым успехом, как это 
удавалось ученым XVIII века – 
Ломоносову и другим, а в том 
смысле, чтобы, по крайней 
мере, владеть аппаратом зна-
ний», – говорил Николай Ни-
колаевич. И действительно, его 
научная деятельность включа-
ла в себя такие области знания 
как история (в т.ч. церковная 
история), источниковедение, 
археография, археология, ви-
зантинистика и востокове-
дение, богословие, вопросы 
истории языка и литературы, 
канонического права. Также 
сюда можно отнести его вклад 
в поэзию и работу в кино. Пе-
речень деятельности Николая 
Николаевича свидетельствует 
о такой широте и универсаль-
ности его знаний, объять кото-
рые не под силу многим совре-
менным ученым. Причем, его 
знания были цельно связаны с 
православием, с христианским 
мировоззрением и культурой, в 
то время, как в научной среде 
советского поколения ученых 
между наукой и религией была 
пропасть.  Николая Лисового 
можно назвать человеком ис-
тинно образованным, подраз-
умевая, что образование – это 
не только сумма знаний, но 
формирование некоего образа, 
в том числе и Образа Божьего 
в людях.  

Перечисляя трудовые по-
прища Николая Николаевича, 
на которых Господь сподобил 
его потрудиться, необходимо 
сугубое внимание, чтобы ниче-
го не упустить. Николай Лисо-
вой учился в Москве, сначала 
на факультете теоретической 
и экспериментальной физи-
ки МИФИ, а затем на физико-
математическом факультете 
МГЗПИ, который блестяще 
окончил в 1967 году. Работал в 
Институте иностранных язы-
ков им. М.Тореза (1974–1975), 
на филологическом факультете 
МГУ (1975-1978), в Государ-
ственном Историческом музее 
(1981-1995). 

В 1969-1992 гг. Н.Н. Лисо-
вой внештатно сотрудничал с 
Издательским отделом Москов-
ской Патриархии, где работал 
под руководством его главы 
митрополита Волоколамского и 
Юрьевского Питирима. Встреча 
с Владыкой Питиримом сыгра-
ла важную роль в жизни и ду-
ховном становлении Николая. 
Среди важных книг, подготов-
ленных Издательским отделом 
при участии Лисового, следу-
ет назвать «Настольную книгу 
священнослужителя» (в 7 т. М., 
1977-1994), где Николаю Нико-
лаевичу принадлежит ряд ста-
тей о русских и византийских 
святых и Богородичных иконах, 
а также издание «Русская Пра-
вославная Церковь», вышедшее 
в 1985 году на немецком языке 
в серии «Церкви мира», где он 
написал раздел «Русская бого-
словская наука». 

В 1995-2019 гг. он работал 
старшим, а затем главным на-
учным сотрудником Институ-
та российской истории РАН. 
В 2007 г. защитил докторскую 
диссертацию по теме «Русское 
духовное и политическое при-
сутствие в Святой Земле и на 
Ближнем Востоке в XIX – нача-
ле XX века». 

В 1974 г. Н.Н. Лисовой всту-
пил в Российское палестинское 
общество (РПО) при АН СССР. 
Он активно работал в Обще-
стве, сотрудничал с редакцией 
Палестинского Сборника, не-
однократно выступал с лекция-
ми по истории Общества, в том 
числе с большим циклом, про-
читанном в Политехническом 
музее. В 1989 г. он был избран 
членом Совета Общества, в со-
ставе которого бессменно рабо-
тал до конца жизни. Николай 
Николаевич был признанным 
хранителем традиций и самым 
авторитетным специалистом по 
истории ИППО. Он известен в 
России и за рубежом как один 
из виднейших ученых, занима-
ющихся изучением русско-па-
лестинских духовных, полити-
ческих и гуманитарных связей, 
историей и современным состо-
янием Святой Земли. В 1992 г. 
он стал одним из инициаторов 
возвращения Обществу перво-
начального дореволюционно-
го названия – Императорское 
Православное Палестинское 
Общество. В 1994–1998 гг. Ни-
колай Николаевич принимал ак-
тивное участие в первых палом-
нических поездках на Ближний 
Восток, которые были органи-
зованы ИППО в постсоветский 
период, привозя из них новые и 
неизвестные ранее материалы 
и документы о русском присут-
ствии в Святой Земле.

Научные занятия палестино-
ведением и историей русско-па-
лестинских связей осуществля-
лись Н.Н. Лисовым в широком 
контексте его трудов по истории 

Русской Православной Церкви 
и отечественной богословской 
мысли. В 2000 году, к 2000-ле-
тию Рождества Христова, была 
издана блестяще написанная 
и богато иллюстрированная 
монография-альбом «Приди и 
виждь: свидетельства Бога на 
Земле», автором идеи и текста 
которой был Николай Никола-
евич. Это издание стало круп-
ным культурным и научным 
событием в России на рубеже 
веков. Отдельное значительное 
место среди многочисленных 
работ Н.Н. Лисового занимает 
фундаментальная двухтомная 
публикация документов «Рос-
сия в Святой Земле» – серьез-
ный и важный труд, впервые в 
науке представляющий всесто-
ронне документированную и 
прокомментированную картину 
русского влияния и присутствия 
в Палестине в XIX–XX вв. Мно-
гие проблемы русского присут-
ствия в Библейском регионе, 
и прежде всего в Палестине, 
впервые в отечественной исто-
риографии нашли свое решение 
в фундаментальной моногра-
фии «Русское духовное и поли-
тическое присутствие в Святой 
Земле и на Ближнем Востоке в 
XIX – начале XX века». За это 
исследование он стал лауреа-
том премии имени митрополи-
та Макария (Булгакова) за 2007 
год. Многие важные издатель-
ские проекты ИППО за послед-
ние двадцать пять лет связаны 
с неустанной просветительской 
деятельностью Н.Н. Лисового.

С первой половины 1990-х 
гг. Николай Николаевич прак-
тически возглавил редакцию 
«Православного Палестинско-
го Сборника» (московские вы-
пуски), привлекая в качестве 
авторов многих известных и 
начинающих специалистов по 
самым различным аспектам на-
учных исследований, связан-
ных с историей и современным 
состоянием ближневосточной 
проблематики. Он постоянно и 
неустанно в печатных и элек-
тронных средствах массовой 
информации вел научно-про-
светительскую работу по попу-
ляризации истории и современ-
ной жизни Русской Палестины, 
деятельности ИППО, его ос-
нователей и выдающихся дея-
телей. За последние два деся-
тилетия в рамках Общества он 
подготовил, провёл или принял 
участие в более сорока научных 
конференциях в Москве, Санкт-
Петербурге, Иерусалиме, Виф-
лееме, Перми, Афинах и др. За 
многие годы руководства науч-
ной деятельностью ИППО Н.Н. 
Лисовой создал научную шко-
лу, участники которой во главе 
с ним осуществляли глубокие 
исследования истории и совре-
менного состояния русско-пале-
стинских связей, православного 
паломничества, религиозного 

диалога, культурных, полити-
ческих и социально-экономиче-
ских реалий на Святой Земле.  

Н.Н. Лисовой обладал уни-
кальным даром слова, широко 
известен как талантливый поэт, 
публицист, автор сценариев, 
ведущий и участник телевизи-
онных фильмов. Он был чле-
ном Союза писателей России 
(с 1992 г.).

Им написано несколько 
сборников стихов. По его при-
знанию, именно благодаря сти-
хам он научился «чувствовать 
слово». С детства свои чувства, 
позиции, взгляды он формули-
ровал в стихах, считая поэзию 
гораздо более «подлинной», 
чем ведение личного дневника. 
Большая часть оригинальных 
стихов Н.Н. Лисового опубли-
кована в поэтическом сборнике 
«Круг земной». Все они про-
никнуты историей и христиан-
ским мироощущением. Вот не-
сколько строф из стихотворения 
«Молитва», обращенного к свт. 
Николаю Чудотворцу, небесно-
му покровителю автора: 
Правило веры, образ кротости,
Сквозь кротость –  
     ярость через край…
Произнести нельзя без робости
Святое имя Николай.
Никейского поборник Символа,
Соборной мудрости оплот –
Такого, грозного и сильного,
Тебя от века чтил народ.
…Не дай нам сгинуть  
      в тленной пропасти
И раем ад признать не дай,
Владыка милости  
  и строгости,
Святитель Божий Николай!

В последние годы, несмотря 
на тяжелую болезнь, Николай 
Николаевич продолжал упорно 
работать, писал научные тек-
сты, принимал участие в заседа-
ниях Совета ИППО, выступал 
с докладами на конференциях 
и собраниях Научной секции 
Общества. Как бы ему ни было 
трудно и тяжело, он никогда не 
переставал думать и работать 
на благо Императорского Пра-
вославного Палестинского Об-
щества, выдающимся деятелем, 
исследователем и историком ко-
торого он был многие годы. 

Нам же остается лишь быть 
достойными того обширного 
научного, культурного, духов-
ного наследия, которое оставил 
нам Николай Николаевич Лисо-
вой, хранить и передавать его 
следующим поколениям во ис-
полнение слов пророка Исаии 
из вышеупомянутой в начале 
статьи главы: «На стенах твоих, 
Иерусалим, Я поставил сторо-
жей, которые не будут умол-
кать ни днем, ни ночью. О, вы, 
напоминающие о Господе! Не 
умолкайте, не умолкайте пред 
Ним, доколе Он не восстановит 
и доколе не сделает Иерусалима 
славою на земле» (Ис. 62:6-7).

Памяти писателя  
и ученого  
Николая Николаевича 
Лисового  
(23.10.1946–07.01.2019). 
Его сердце 
перестало биться 
в Рождественскую 
ночь. Господь, как 
известно,  
в такие особые 
дни призывает 
избранных, лучших 
из лучших.

Поэт, философ  
и историк Церкви, 
автор многих 
телевизионных 
фильмов, 
заместитель 
председателя 
Императорского 
Православного 
Палестинского 
Общества, член 
Союза писателей 
России, один 
из авторов 
«Православной 
энциклопедии»

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛИСОВОЙ: 
НАСЛЕДИЕ



ДЕКА БРЬ,  2020 ДЕКА БРЬ,  202014 15 № 115 № 115

Иллюстрации:

Стр. 14
à	Собор Святой Софии – 
Премудрости Божией, находящийся 
в историческом центре современного 
Стамбула (ранее Константинополь)
Стр. 15
à	Собор Святой Софии. Внутренний 
вид
ä	Константин Великий (справа) 
и Юстиниан (слева) посвящают 
Богоматери Константинополь и храм 
святой Софии. VI в. Мозаика

ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ

Святая София переживет  
и это безвременье

В истории 
человечества 
бывают редкие, но 
важные моменты, 
когда огромный 
интеллектуальный 
опыт 
предшествующих 
поколений вдруг 
отливается в новую, 
духовную форму. 
Так случилось в 
VI веке, когда по 
заказу императора 
Юстиниана 
Анифимий из 
Тралл и Исидор из 
Милета воздвигли 
в Константинополе 
храм Святой Софии. 
Начиная с самого 
крещения Руси 
Святую Софию 
обязательно 
посещали все 
русские паломники, 
оставив¬шие ее 
бесценные описания. 
А крупнейшие храмы 
древнерусских 
княжеств (Киева, 
Новгорода, 
Полоцка) оказались 
посвящены именно 
Святой Софии.

Андрей Виноградов

Статус собора Святой Со-
фии в Стамбуле изменил-

ся после того, как 10 июля 
Государственный совет Тур-
ции отменил решение Кемаля 
Ататюрка 1934 года о превра-
щении храма в музей. Букваль-
но через несколько часов по-
сле этого Президент Турции 
Эрдоган своим указом изменил 
статус здания, превратил со-
бор в действующую мечеть. 
24 июля там состоялся первый 
за 86 лет намаз. Собор Святой 
Софии – удивительный памят-
ник византийского зодчества, 
успешно переживший череду 
переломных исторических со-
бытий. Сменялись века, прави-
тели, конфессии, рушились им-
перии, стены собора страдали 
от землетрясений, пожаров и 
войн, но Святая София, неиз-
менно возрождалась. Пережи-
вет она и это безвременье. 

В истории человечества бы-
вают редкие, но важные момен-
ты, когда огромный интеллекту-
альный опыт предшествующих 
поколений вдруг отливается в 
новую, духовную форму. Так 
было в I веке, когда апостол 
Павел стал проповедовать ис-
тину о Христе на языке греко-
римского мира; так было в IV 
веке, когда отцы-каппадокий-
цы использовали мощь антич-
ной философии для создания 
христианского богословия. Так 
случилось и в VI веке, когда по 
заказу императора Юстиниана 
Анифимий из Тралл и Исидор 
из Милета воздвигли в Констан-
тинополе храм Святой Софии.

Сам храм с таким именем и 
на том же месте существовал 
еще с середины 360 года, когда 
его воздвиг император Констан-
ций, сын Константина Велико-
го. Мы мало знаем об облике 
первой Святой Софии , потому 
что она сгорела в пожаре мяте-
жа 404 года, вызванного неспра-
ведливым низложением святи-
теля Иоанна Златоуста. Однако, 
скорее всего, это была базилика, 
как и следующий храм Святой 
Софии, освященный в 415 году 

и сгоревший в 532 году, также 
во время восстания – «Ника». 
Судя по раскопкам Альфонса-
Марии Шнейдера 1930-х годов, 
это была огромная и пышно 
украшенная базилика: фрагмен-
ты ее западного портала можно 
и сегодня видеть у входа в Свя-
тую Софию. 

В IV–V веках базилика была 
основной формой церковно-
го здания: прямоугольная по-
стройка, разделенная внутри 
рядами колонн, стала самым 
простым способом перекрыть 
наибольшее пространство при 
наименьшем расходе материа-
ла. Однако огромный плоский 
потолок базилики не позволял 
развиваться архитектуре ввысь. 
Параллельно этому существо-
вал другой тип церковных зда-
ний – центрический, имевших 
в плане форму круга, восьми-
гранника, креста и т.д. Чаще 
всего такие здания были мав-
золеями, мартириями (храмами 
над святыней), крещальнями, 
но изредка и городскими со-
борами («Золотой октагон» в 
Антиохии). При много меньшей 
вместимости, их преимуще-
ством было перекрытие здания 
куполом, который создавал зри-
мый центр здания и одновре-
менно был символом неба. 

Эксперименты по соеди-
нению базилики и купольного 
храма начались еще до Юсти-
ниана, в конце V века, но имен-
но при нем они приобрели 
особый размах. Первоначально 
купол помещался в восточной 
части храма, над алтарем – так 
выглядит, например, Святая 
Ирина, построенная рядом и од-
новременно со Святой Софией. 
Но у такой купольной базили-
ки теряется центричность. По-
этому именно сдвиг купола на 
центр здания в Святой Софии 
и создал тот идеал восточно-
христианского храма, который 
существует и по сей день. 

После пожара 532 года 
Юстиниан приступил к возве-
дению нового, сложнейшего и 
уникального здания уже через 

40 дней. Однако при всей не-
обычности и новаторстве вся 
конструкция здания основана 
на одном модуле – диаметре ку-
пола размером в 100 византий-
ских футов (1 византийский фут 
– 32,7 см). На восток и запад от 
него отложены полукупола того 
же диаметра, а к ним примыка-
ют меньшие полукупола: три 
с востока, включая чуть ото-
двинутый центральный, и два 
с запада, где по центру вместо 
полукупола помещено боль-
шое окно, – по сути, мы видим 
здесь план другой юстинианов-
ской церкви, Святых Сергия и 
Вакха, в который вставлены два 
больших полукупола. Таким 
образом, создается не только 
продольная, базиликальная ось, 
но именно вектор запад–вос-
ток: от входных, Царских врат 
под западным окном к алтарю 
под центральным полукупо-
лом-конхой. Остальные малые 
полукупола венчают полукру-
глые колоннады в углах наоса, 
в отличие от больших полуку-
полов, у которых нет никакой 
зримой опоры. 

Перетекающие друг в друга 
округлые формы перекрытий 
центрального пространства, по-
крытые золотой мозаикой, соз-
дают эффект вечного кружения, 
не давая взгляду зрителя ни 
остановиться, ни заскучать. 

Мы видим, что особое вни-
мание юстиниановское искус-
ство уделяло теме будто кру-
жащихся изогнутых сводов и 
особенно купола, ибо уже с 
античности он символизиро-
вал небо. Не случайно, что как 
раз незадолго до строительства 
Святой Софии в христианском 
мире стали распространять-
ся тексты, надписанные име-
нем Дионисия Ареопагита, в 
т.ч. «Об небесной иерархии» и 
«О церковной иерархии», где 
структура земной Церкви упо-
добляется устроению небесно-
го мира. Однако, чтобы создать 
это подобие неба, столько вос-
хищавшее современников и 
потомков, архитекторам Юсти-
нина пришлось решить ряд се-
рьезных проблем. 

Великий архитектор Ренес-
санса Леон Баттиста Альберти 
заметил, что Святая София есть 
не что иное, как купол Пантео-
на, поставленный на базилику 
Максенция. Однако здесь стро-
ителям пришлось столкнуться с 
проблемой, неведомой римской 
архитектуре, – постановкой 
огромного круглого купола на 
квадрат, а точнее, проблемой 
такого перехода. И если пре-
жде она решалась при помощи 
тромпов – перекинутых через 
углы арочек, то в Святой Софии 
впервые в таком масштабе было 
применено другое, более изы-
сканное решение – паруса, т.е. 
треугольные сегменты сферы 

между склонами подпружных 
арок и карнизом купола, про-
должающие кружение сводов. 

Широчайшие и тяжелые 
перекрытия храма нуждаются 
в мощном каркасе опор: купол 
через подпружные арки опира-
ется на четыре мощных столпа, 
которые сложены из огромных 
каменных квадров со смягчаю-
щими прокладками свинца. Но 
эти мощные столпы не должны 
быть видны зрителю. Как и в 
юстиниановских храмах святых 
Сергия и Вакха и Сан-Витале в 
Равенне, они имеют здесь при-
чудливую форму: со стороны 
купола их длинная грань раз-
резана уступом, так что цен-
тральная ее часть кажется не-
глубоким пилястром, а боковые 
– окончаниями угловых экседр 
и колоннады между нефами. И 
экседры, и колоннады-мембра-
ны построены по ордерному 
принципу: на чуть более низких 
хорах колонны стоят чаще, чем 
в нижнем ярусе. 

Арки от столпов передают 
часть нагрузки купола на дру-
гие восемь столпов, «замаски-
рованных» во внешних стенах 
здания, благодаря чему также 
образуются полноценные боко-
вые нефы. Однако в западной 
и восточной частях симметрию 
этих нефов сильно нарушают 
выступающие в них экседры с 
порфировыми колоннами, пред-
назначенные для любования 
изнутри, а не снаружи. Чтобы 
вернуть симметрию, архитек-
торы расставили на некотором 
расстоянии от стен нефов ко-
лонны, превратив те в анфиладу 
из четырех четырехколонных 
залов, перекрытых крестовыми 
сводами. 

Декорация интерьера Свя-
той Софии следует ее конструк-
ции. Нижние ярусы покрыты 
композициями из разноцветных 
мраморов, оправленных в мра-
морные же рамы. Причудли-
вый рисунок мрамора обретает 
симметрию благодаря «зеркаль-
ной» постановке плит. Мощ-
ные резные карнизы отмечают 
завершение двух ярусов и на-
чало купола. Округлые своды, 
полукупола и купол покрыты 
золотой мозаикой безо всяких 
фигур, кроме крестов. 

Важнейшую роль в храме 
играет свет. И солнечный, и 
искусственный свет активно 
взаимодействует с мозаичны-
ми сводами здания: неслучайно 
один из его архитекторов был 
математиком, занимавшимся 
проблемой отражения солнеч-
ных лучей от криволинейных 
зеркал. Потрясающий и ныне 
эффект купола, где в месте па-
дения солнечного луча мы не 
видим уже перемычек между 
окнами, так что золотой купол 
повисает в воздухе, был изна-
чально еще сильнее: в основа-

нии его окон находились спе-
циальные плиты-рефлекторы, 
направлявшие часть света на 
золотые мозаики купола, где об-
разовывалось золотистое свето-
вое облако – истинное подобие 
солнечного неба. 

Важную роль в этом играл 
очень плоский купол, который 
однако скоро рухнул от земле-
трясения и который племянник 
Исидора, Исидор Младший, 
восстановил в 562 году повы-
шенным. Но и новый купол 
оказался подвержен сейсмиче-
ским воздействиям: так, после 
землетрясения 989 года его за-
падную долю пришлось вос-
станавливать армянскому архи-
тектору. Восточную же после 
землетрясения 1354 года вос-
станавливал великий стратопе-
дарх (военачальник) Георгий 
Синадин Астра и западный ма-
стер Джованни Перальта, при-
чем на деньги великого князя 
Московского Симеона Гордого. 
Каркасная структура здания, 
где несущими были не стены, 
а только столпы, позволяла соз-
давать между теми сплошные 
окна, которые ассоциируются у 
нас обычно с готикой. К сожа-
лению, первоначальные свето-
вые эффекты интерьера храма 
воспроизвести уже невозмож-
но: так, огромные окна под бо-
ковыми подпружными арками в 
IX веке уменьшили и частично 
покрыли мозаиками с образами 
святителей.

Создание столь сложной 
конструкции здания требовало 
и новых инженерных решений. 
Так, на границе нефов колонны, 
стоящие ближе к куполу, выше, 
чем колонны внутри боковых 
нефов: чтобы их сопрячь, были 
созданы уникальные трехцен-
тровые (т.е. меняющие свой 
изгиб) арки, для лучшего рас-
пределения нагрузки. А, на-
пример, западная колоннада 
должна была нести огромную 
нагрузку мощной стены над 
ней: для этого на хорах постав-
лены двойные колонны, где оба 
смыкающихся ствола вытесаны 
из одной глыбы мрамора, од-
нако при взгляде с запада или 
востока они кажутся обычной 
одинарной колонной. Другой 
пример сопряжения инженер-
ного решения с эстетическим 
– порфировые колонны экседр 
(поскольку порфир перестали 

добывать еще около 350 года, то 
все они здесь взяты из древних 
построек), более короткие, чем 
другие колонны первого яру-
са, – их пришлось поставить на 
постамент, но оттого они стали 
похожи на триумфальные ко-
лонны римских императоров.

Фасады храма декорирова-
ны слабее, хотя, например, на 
главном, западном, были обна-
ружены следы мраморной обли-
цовки. За полтора тысячелетия 
своей истории Святая София 
неоднократно подвергалась ре-
монтам, которые особенно хо-
рошо видны по контрфорсам 
разных веков. Впрочем, часть 
из них относится к первона-
чальной структуре здания, на-
пример маленькие башенки и 
подобия домиков наверху рабо-
тают так же, как пинакли в го-
тической архитектуре, т.е. при-
жимают встроенные в стены 
столпы, принимающие на себя 
часть тяжести перекрытий.

Наконец, Святая София 
представляла собой сложней-
ший литургический организм. 
Из большого атриума с фонта-
ном посетитель попадал вна-
чале в экзонартекс, а оттуда в 
нартекс, куда император входил 
особой, южной дверью, над 
которой около 1000 года была 
помещена мозаика с Констан-
тином и Юстинианом, поднося-
щими Богородице город и храм. 
Из нартекса в наос ведут девять 
(!) дверей, в т.ч. центральная – 
Царские врата, которыми про-
ходил император и над кото-
рыми Лев VI в начале Х века 
выложил мозаику со сценой 
своего покаяния за четвертый, 
неканонический брак. Наконец, 
мы попадаем в наос, залитый 
светом. Богослужебная процес-
сия движется по мраморным 
полосам на полу храма – «ре-
кам» – через украшенный киво-
рием амвон, под которым стоя-
ли певчие, и дальше по солее к 
алтарной преграде, украшенной 
серебром и золотом. Император 
же сворачивал на юг, в отгоро-
женное помещение для пере-
одевания в церемониальные 
одежды – митаторий. Впрочем, 
в определенные дни он входил 
и в алтарь, вмещавший в себя 
множество клириков: за осе-
ненным киворием драгоценным 
престолом возвышались девять 
ступеней синтрона. Огромную 

роль в жизни храма играли и 
просторные хоры: здесь был и 
второй митаторий, и место им-
ператрицы (напротив алтаря), и 
помещения Патриархии (с юга), 
отгороженные особой стенкой 
и настолько большие, что в них 
мог заседать Вселенский Со-
бор. Наконец, сам огромный 
купол играл роль акустическо-
го резонатора, усиливая бого-
служебное чтение и пение 60 
священников, 100 диаконов, 90 
иподиаконов, 110 чтецов и 25 
певчих, назначенных Юстиниа-
ном I в Святую Софию.

Сочетание архитектурных 
изысков, золотых мозаик, раз-
ноцветных мраморов, сияюще-
го света, пышных одежд, мно-
гоголосого пения, драгоценных 
фимиамов создавало таинство 
Святой Софии. Это было зри-
мое подобие небесной Литур-
гии, которую Ангелы, как счи-
тали византийцы, совершают во 
время земного богослужения. 
Не случайно попавшие сюда 
послы князя Владимира не зна-
ли, где они оказались: на земле 
или на небе.

Вообще, начиная с самого 
Крещения Руси Святая София 
играла для русских огромную 
роль. Ее обязательно посещали 
все русские паломники, оста-
вившие как ее бесценные опи-
сания (например, Антоний Нов-
городец), так и граффити на ее 
памятных и поминальных мра-
морах (всего около восьми де-
сятков). Более того, крупнейшие 
храмы древнерусских княжеств 
(Киева, Новгорода, Полоцка) 
также были посвящены Святой 
Софии. На Руси бытовали и ле-
генды, связанные с константи-
нопольской Великой церковью, 
например, о том, что император 
Юстиниан поместил для неру-
шимости здания на кирпичах 
подпружных арок и купола пса-
лом 45, 6, – он воспроизведен 
и на арке над апсидой Святой 
Софии Киевской (по-гречески), 
и на кирпичах церкви в Гродно 
(по-славянски).

Для укрепления здания в 
XIII–XIV веках к нему были 
пристроены мощные контрфор-
сы. Крестоносцы, превратив-
шие церковь в кафедральный 
собор латинского Патриарха, 
установили в храме высокую 
преграду, а на западной стене – 
звонницу. Кроме того, храм по-

стоянно украшался фигуратив-
ными мозаиками: Богородица с 
Младенцем и Архангелы в кон-
хе апсиды 806-х годов, близкие 
по времени святители под юж-
ной и северной подпружными 
арками, император Лев перед 
Христом над Царскими вратами 
и его брат Александр на сводах 
северных хор, Константин I и 
Юстиниан I над южной дверью 
нартекса, императоры Констан-
тин IX Мономах (1042–1055) 
и Зоя перед Христом, Иоанн 
II Комнин (1118–1144), Ири-
на и их наследник Алексей, а 
также Деисус (1260-е гг.(?)) на 
стенах южных хор и, наконец, 
поздневизантийские Херувимы 
в парусах. К сожалению, ис-
чезла часть мозаик, открытых 
при реставрации середины XIX 
века (остатки мозаик Иоанна V 
Палеолога плохо видны на вос-
точной подпружной арке), и 
даже те, что существовали еще 
в 1960-е годы (в часовне на за-
падной опоре южной стены). 
Многие помещения храма, в т.ч. 
украшенные мозаиками (так на-
зываемый секретон), остаются 
недоступны для посетителей и 
даже исследователей.

Превращенная в 1453 году 
в мечеть, Святая София (тур. 
Айя-Софья) стала главной ме-
четью Османской империи. 
Здесь молился султан, который 
был халифом всех мусульман. 
Соответственно, храм частично 
подвергся переделкам, в част-
ности, были построены мина-
реты по углам и много других 
дополнительных зданий, в т.ч. 
мавзолеи султанов (один был 
переделан из южного баптисте-
рия). Несмотря на то, что тур-
ки почитали Святую Софию и 
даже старались копировать ее 
(по сути, к ней восходят все со-
временные турецкие мечети), 
здание постепенно приходило в 
упадок. Потребовалась серьез-
ная реставрация, произведенная 
по заказу султана Абдул-Мед-
жида братьями Фоссати. Хотя 
во время работ были открыты 
древние мозаики, их замазали 
краской, а четыре столпа снаб-

Виноградов А.Ю.

дили огромными щитами с из-
речениями из Корана.

Поворотным для Святой Со-
фии стал 1934 год, когда Кемаль 
Ататюрк, в рамках своей поли-
тики модернизации и секуля-
ризации Турции, превратил ме-
четь в музей. Это позволило и 
провести раскопки около храма, 
и начать его научную рестав-
рацию, когда трудами амери-
канских исследователей были 
расчищены византийские моза-
ики. При этом из храма не были 
удалены мусульманские сим-
волы и убранство (например, 
султанская ложа). Долгое время 
музей Айя-Софья оставался хо-
рошим примером доступности 
величайшего шедевра мировой 
архитектуры как для миллио-
нов туристов, так и для иссле-
дователей.

К сожалению, новый виток 
турецкой политики, связанный 
со стремлением Президента 
Эрдогана к доминированию 
Турции в мусульманском мире, 
привел к превращению Святой 
Софии в мечеть, как это уже 
было сделано с другой Святой 
Софией – Трапезунтской. И 
наивно было бы предполагать, 
что туристы от этого только 
выиграют, посещая мечеть 
бесплатно. Бесценным памят-
ником будут распоряжаться 
теперь не более или менее ком-
петентные музейные власти, а 
мусульманское духовенство, 
стремящееся, чтобы бывший 
храм выглядел как можно бо-
лее по-османски, как мы видим 
это на печальном примере «от-
реставрированного» монасты-
ря Пантократора, где были сте-
саны оригинальные фасады, а 
интерьер был почти целиком 
побелен.

Увы, сегодня ни у кого в 
мире нет политической силы, 
а главное, воли противостать 
наступающему варварству. 
Остается лишь надеяться, что 
Святая София переживет и это 
безвременье и однажды снова 
предстанет – хотелось бы ве-
рить, что перед нами, – в своей 
первозданной красе.

Журнал Московской 
Патриархии, 2020, 6, 24-29.
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