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том городе, откуда происходил 
его род. Праведный Иосиф Об
ручник и Пресвятая Богородица 
были потомками царя Давида, 
и потому пошли в Вифлеем, 
город Давидов. Все гостиницы 
и дома в Вифлееме были пере
полнены. Святой Иосиф Обруч
ник и Пресвятая Богородица, 
ожидавшая скорого рождения 
Богомладенца, были вынужде
ны остановиться на ночлег за 
городом, в пещере (вертепе), 
куда в ненастную погоду пасту
хи загоняли скот.

Наступило время рождения 
Христа. Спаситель Мира, Царь 
Царей, которого мир ждал на 
протяжении тысячелетий, ро
дился в убогой пещере, лишен
ной даже скромных удобств. Он 
родился глубокой ночью. Пре
святая Богородица спеленала 
Его и положила в ясли – кор
мушку для скота. Исполнилось 
многовековое пророчество о 
пришествии Спасителя, но мир 
спал. Только пастухи, стерегу
щие стада, узнали дивную весть 
– им явился Ангел с радостны
ми словами о рождении Христа. 

Вместе с Ангелом явилось 
и многочисленное воинство не
бесное, взывающее «Слава в 
вышних Богу!». Первыми, кто 
поклонился Господу, были про
стые люди, и простые люди ста
ли первыми проповедниками 
Христа. Ангел сказал им: «Не 
бойтеся: се бо благовествую вам 
радость велию, яже будет всем 
людем, яко родися вам днесь 
Спаситель, Иже есть Христос 
Господь, во граде Давидове», и 
смиренные пастыри первые удо
стоились поклониться Снисшед
шему ради спасения людей до 
«рабия зрака». Что же означали 
эти слова? До Рождения Христа 
Бог еще никогда прежде не во
площался. Взяв на себя грехи 
мира, Иисус Христос подарил 
людям надежду на Спасение, за
поведовав своим ученикам пре
жде всего – любовь. 

В иудейской традиции не 
праздновали дни рождения, во 
что сложно поверить совре
менным людям, и в Писании 
нет обетования о специальном 
праздновании. Первые упоми
нания о Рождестве относятся 
к IV веку. В 360 году римский 
епископ Либерий упоминал 
праздник Рождества. Во II веке 
о Рождении Христа говорили 
в день Богоявления. Праздник 
Богоявления отмечал сразу три 
великих события – Рождение 
Иисуса Христа, принесение 
даров и Крещение. В старину 
Рождество называли «Зимней 

один из главных православ
ных Господских двунадесятых 
праздников, по значимости 
считается вторым после Пас
хи. Этот праздник установлен 
в воспоминание Рождества Ии
суса Христа от Пресвятой Девы 
Марии в Вифлееме Иудейском 
и отмечается 7 января (25 дека
бря по ст.ст). В этот день закан
чивается Рождественский пост 
и начинаются Святки – время 
от Рождества до Крещения Го
сподня.

Христос рождается – сла
вите! Подробный рассказ о 
рождении Иисуса Христа при
водится только у евангелистов 

Луки и Матфея. Все праведни
ки Ветхого Завета жили верой и 
надеждой, что придет Мессия, 
который исправит последствия 
грехопадения Адама, примирит 
человечество с Богом и спасет 
погибающего от греха челове
ка. Все книги Ветхого Завета 
содержат пророчества о Хри
сте. И вот наступило время, 
когда все они исполнились. В то 
время Иудея была под властью 
Рима. Император Август (Ок
тавий) объявил всенародную, 
вернее, всемирную перепись. 
По обычаю иудеев, с которым 
считались римские власти, каж
дый должен был записаться в 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – 

à

Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему  
ТИХОНУ,  

митрополиту Владимирскому и Суздальскому

Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с Рождеством Христовым и Ново

летием.
Ныне мы прославляем Сына Божия, Который грядет в мир, 

дабы заблудшее Свое создание обратить на пажить цветотвор
ную (канон праздника). Радуясь о воплощении Господа, о Его 
великой милости к роду человеческому, каждый призван являть 
любовь и отзывчивость, творить дела милосердия и добросо
вестно трудиться на месте своего служения.

Молитвенно желаю Вам крепкого здравия, бодрости духа и 
помощи Христа Спасителя в Ваших дальнейших архипастыр
ских трудах.

С любовью о Господе,
КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси
Рождество Христово 2020/2021 г., Москва

Ваше Высокопреосвященство!
Примите мои самые теплые и искренние поздравления с 

праздником Рождества Христова!
Светлые рождественские дни дарят нам ощущения волшеб

ства, надежду на счастливые перемены в жизни, преодоление 
всех невзгод и трудностей. Мир наполняется благородными 
помыслами и великодушными поступками, милосердием и ис
кренностью. От всего сердца желаю Вам, Ваше Высокопреос
вященство, доброго здоровья, мира и долголетия, дальнейших 
свершений на благо Церкви и Отечества.

Губернатор Владимирской области В.В. Сипягин

Тропарь, глас 4:
Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш, / возсия́ ми́рови 

свет ра́зума, / в нем бо звезда́м служа́щии,/ звездо́ю 
уча́хуся,/ Тебе кла́нятися Со́лнцу Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети 
с высоты́ восто́ка: // Го́споди, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 3:
Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет,/ и земля́ 

верте́п Непристу́пному прино́сит,/ А́нгели с па́стырьми 
славосло́вят,/ волсви́ же со звездо́ю путеше́ствуют:/ нас 
бо ра́ди роди́ся // Отроча́ Мла́до, Преве́чный Бог.
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Богоявлением называется 
праздник потому, что при Креще
нии Господа явилась миру Пре
святая Троица. Бог Отец глаголал 
с небес о Сыне, Сын крестился 
от святого Предтечи Господня 
Иоанна, и Дух Святой сошел на 
Сына в виде голубя. С древних 
времен этот праздник назывался 
днем Просвещения и праздником 
Светов, потому что Бог есть Свет 
и явился просветить «седящих во 
тме и сени смертней» (Мф. 4, 16) 
и спасти по благодати падший че
ловеческий род.

В древней Церкви был обы
чай крестить оглашенных в на
вечерие Богоявления, так как 
Крещение и является духовным 
просвещением людей.

Начало праздника Богояв
ления восходит к апостольским 
временам. О нем упоминается в 
Апостольских постановлениях. 
От II века сохранилось свиде
тельство святителя Климента 
Александрийского о праздно
вании Крещения Господня и со
вершаемом пред этим праздни
ком ночном бдении.

В III веке на праздник Бого
явления известны беседы при 
богослужении святого мучени
ка Ипполита и святого Григория 
Чудотворца. В последующие 
столетия – с IV по IX век – все 
великие отцы Церкви – Григо
рий Богослов, Иоанн Златоуст, 
Амвросий Медиоланский, Ио
анн Дамаскин проводили осо
бые беседы о празднике Бого
явления. Преподобные Иосиф 

Студит, Феофан и Византий 
написали много песнопений на 
этот праздник, которые поют
ся и сейчас за богослужением. 
Преподобный Иоанн Дамаскин 
говорил, что Господь крестился 
не потому, что Сам имел нужду 
в очищении, но чтобы «водами 
погребсти человеческий грех», 
исполнить закон, открыть таин
ство Святой Троицы и, наконец, 
освятить «водное естество» и 

Пасхой», Воскресение Христо
во было следствием Рождества. 
Вокруг них формировалась вся 
церковная практика. 

Отдельный праздник Рож
дества Христова впервые был 
установлен в Римской церкви в 
начале IV века. Возможно, дата 
25 декабря была выбрана по
тому, что в этот день отмечался 
языческий праздник бога Солн
ца, в честь зимнего солнцеворо
та. Языческому празднику было 
противопоставлено Рождество 
Христа – Солнца Правды. В рим
ском храме Санта-Мария Маджо
ре хранится, предположительно, 
частица яслей Иисуса Христа.

во время которого поется песнь 
пророка Исаии «С нами Бог!». 
Исаия, который жил за 700 лет 
до Рождества Христова, проро
чествовал о Христе. Его слова 
ясно свидетельствуют о Боже
стве Того, кто придет спасти 
мир от греха и смерти.

С нами Бог, разумейте языцы 
и покаряйтеся, яко с нами Бог! 
Яко Отроча родися нам, Сын, и 
дадеся нам, яко с нами Бог!

Церковь приготовляет верую
щих к достойному празднованию 
Рождества Христова 40-дневным 
постом. Канун или навечерие 
Рождества Христова православ
ные христиане проводят в особо 
строгом посте. По церковному 
уставу в этот день полагается 

вкушать сочиво - отварную пше
ницу с медом, отсюда этот день 
называется сочевником или со
чельником. В навечерие Рож
дества Христова совершаются 
«Царские часы», которые отли
чаются от обыкновенных часов 
тем, что на них читаются особые, 
соответствующие празднику па
ремии, Апостол и Евангелие, по
ются особые стихиры. 

После изобразительных со
вершается литургия св. Василия 
Великого с вечерней. На этой 
вечерне поются стихиры на 
«Господи воззвах», в которых, 
с одной стороны, раскрывается 
смысл воплощения Сына Бо
жия, с другой стороны – изобра
жается само событие Рождества 

Христова: славословие ангелов, 
смятение Ирода и объединение 
всех людей под властью рим
ских императоров, закончивше
еся торжеством христианства и 
уничтожением многобожия.

На месте, где Бог пришел 
в мир, сейчас находится ба
зилика Рождества Христова. 
Базилику заложила равноапо
стольная императрица Елена. 
Базилика действует непрерыв
но, здание базилики страдало 
от воин и пожаров. Под базили
кой находится пещера, ее место 
отмечено серебряной звездой с 
четырнадцатью лучами. Это – 
место Рождения Господа наше
го Иисуса Христа.

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ закон или пророков: не нару
шить пришел Я, но исполнить» 
(Мф. 5:17). 

Праздник Обрезания Го
сподня напоминает христиа
нам, что они вступили в Новый 
Завет с Богом и «обрезаны об
резанием нерукотворенным, 
совлечением греховного тела 
плоти, обрезанием Христовым» 
(Кол. 2:11).

Иконописные изображения 
Обрезания Господня встреча
ются довольно редко. Среди 
фресок внутренней росписи 
древних храмов можно увидеть 
Обрезание Господне. На фре
сках, как правило, изображена 
Пресвятая Богородица с Бого
младенцем на руках, правед
ный Иосиф Обручник и старец, 
готовящийся совершить об
ряд. Во время богослужения в 
праздник Обрезания Господня 
в центре храма на аналой кла
дется икона святителя Василия 
Великого, память которого со
вершается в этот же день.

БОГОЯВЛЕНИЕ подать нам образ и пример Кре
щения.

Святая Церковь в празднике 
Крещения Господня утверждает 
нашу веру в высочайшую, непо
стижимую разумом тайну Трех 
Лиц Единого Бога и научает 
нас равночестно исповедовать 
и прославлять Святую Троицу 
Единосущную и Нераздельную; 
обличает и разрушает заблужде
ния древних лжеучителей, пы
тавшихся мыслью и словом че
ловеческим объять Творца мира. 
Церковь показывает необходи
мость Крещения для верующих 
во Христа, внушает нам чувство 
глубокой благодарности к Про
светителю и Очистителю нашего 
греховного естества. Она учит, 
что наше спасение и очищение 
от грехов возможно только си
лою благодати Святого Духа и 
потому необходимо достойно 
хранить эти благодатные дары 
святого Крещения для сохране
ния в чистоте той драгоценной 
одежды, о которой говорит нам 
праздник Крещения: «Елицы во 
Христа крестистеся, во Христа 
облекостеся» (Гал. 3, 27).

Тропарь, глас 1:
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое 

яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше 
Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де 
голуби́не,/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся 
Христе́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 4:
Яви́лся еси́ днесь вселе́нней,/ и свет Твой, Го́споди, 

зна́менася на нас,/ в ра́зуме пою́щих Тя:/ прише́л еси́, и 
яви́лся еси́,// Свет Непристу́пный.

В восточной Церкви обы
чай отдельного празднования 
Рождества Христова 25 декабря 
установился несколько позднее, 
к концу IV века. По мнению 
церковных историков, раздель
ное празднование Рождества 
и Крещения Господня в Кон
стантинополе относится к 377 
году и связано с императором 
Аркадием. Но до сих пор бого
служения Рождества Христова 
и Крещения Господня соверша
ются по одному образцу. Тому 
и другому празднику предше
ствует сочельник – день строго
го поста, когда Уставом положе
но совершать Царские часы, а 
вечерняя служба празднику на
чинается с Великого повечерия, 

Тропарь, глас 1:
На Престо́ле огнезра́чнем / в Вы́шних 

седя́й со Отце́м Безнача́льным и 
Боже́ственным Твои́м Ду́хом, / благоволи́л 
еси́ роди́тися на земли́ / от Отрокови́
цы Неискусому́жныя, Твоея́ Ма́тере, 
Иису́се, / сего́ ра́ди и обре́зан был еси́,  
я́ко Челове́к осмодне́вный. / Сла́ва все-
благо́му Твоему́ сове́ту, / сла́ва смотре́нию 
Твоему́, / сла́ва снизхожде́нию Твоему́, 
Еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 3:
Всех Госпо́дь обре́зание терпи́т / и 

челове́ческая прегреше́ния, я́ко Благ, 
обре́зует, / дае́т спасе́ние днесь ми́ру. 
/ Ра́дуется же в Вы́шних и Созда́телев 
иера́рх, / и светоно́сный, Боже́ственный 
таи́нник Христо́в Васи́лий.

Празднование еже по пло
ти Обрезания Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа 
совершается 14 января (1 ян
варя по ст.ст.) в память о том, 
что по ветхозаветной традиции 

на восьмой день после Своего 
Рождества Богомладенец был 
обрезан. 

Во исполнение и заверше
ние ветхозаветного закона на 
восьмой день после Своего 

Рождества Господь наш Ии
сус Христос принял обреза
ние (Лев. 12, 3; Быт. 17, 12). В 
память этого Церковью уста
новлен праздник Обрезания 
Господня. На восьмой день 

своего Божественного Рожде
ства от Девы Марии Он был 
отнесен родителями на место, 
где иудеи совершали обреза
ние, и был обрезан. В этот же 
день Ему было наречено имя 
– Иисус, которое возвестил 
архангел Гавриил Деве Марии 
(Лк. 1: 31) и Ангелом святому 
праведному Иосифу Обручни
ку – Иисус (Мф. 1: 20). Сим
волическое значение данного 
праздника выражено в каноне 
Обрезанию так: «Будущую не
престанную осмаго века жизнь 
изображает, в ню же Владыка 
обрезася плотию». Принятием 
плотского обрезания Господь 
завершил это законное испол
нение: вместо обрезания нам 
преподано крещение водою и 
духом (Ин. 3: 5,6).

Свидетельства о праздно
вании Обрезания Господня в 
Восточной Церкви относятся 
к IV веку. Согласно толкова
нию отцов Церкви, Господь 
принял обрезание, тем самым 
показывая, как людям следует 
неукоснительно исполнять Бо
жественные заповеди: «Не ду
майте, что Я пришел нарушить 

Ваши Высокопреподобия и 
Преподобия, дорогие отцы, 

братья и сестры, всех поздрав
ляю с Рождеством Христовым 
и Новолетием!

Вчера вечером мы служили 
в Христорождественском храме 
Богородице-Рождественского 
монастыря и вспоминали свя
тителя Афанасия Ковровского, 
нашего земляка, который тру
дился и служил в свое время и 
здесь, в этом соборе. Он гово
рил так: «Церковные праздни
ки не превращайте в развлече
ния, углубляйтесь в те чтения и 
песнопения, которые слышите 
в эти дни в храмах». И я при
зываю вас в эти святочные дни 
углубляться в текст Священно
го Писания, в повествование о 
Рождестве Христовом и земной 
жизни Господа нашего Иисуса 
Христа, в размышления – для 
чего Он пришел в мир. Потому 
что за всеми елками, колядка
ми, подарками мы забываем о 
самом главном: для чего же Бог 
преклонил Небеса и сошел на 
нашу грешную землю? И какова 
цель Его пришествия?

Куда же Он пришел? Еван
гелие повествует нам о пещере 
Вифлеемской. Вифлеем в пере
воде – дом хлеба. Божествен
ный хлеб, Хлеб спасения при
шел на землю, и Он помещается 
в пещере. И мы вспоминаем 
слова Иоанна Предтечи, кото
рый говорил: «Уготовайте путь 
Господень, прямыми сделайте 
стези Ему» (Лк. 3:4 и Мф. 3:3). 
Где же пребывает Господь? В 
пещере. Пещера, по мнению 
святых отцов – это сердце че
ловеческое. И кого там находит 
Бог? Скот. Рогатые и хвостатые 
стоят – вот кем наполнено чело
веческое сердце, встречающее 
Бога, Который сошел на землю. 
Это все прообразы, через них 
нас наглядно учит Священное 
Писание. Если наше тело – храм 
Божий, то сердце – это алтарь и 
престол, где любит обитать Бог. 
Вместо этого уготована Сыну 
человеческому пещера для ско
та, даже места в гостинице не 
нашлось.

Вот эта Вифлеемская пе
щера и есть сердце человека. 
Господь не гнушается, входит 
в эту пещеру для того, чтобы 
человека, далекого от Бога, 
очистить, освятить, убелить, 
сделать богоносным, духонос
ным, богоподобным. И мы все 
в крещении получаем эту ис
кру благодати Божией как виф
леемскую звездочку, для того, 
чтобы она в течение жизни на
шей возгорелась в божествен
ное пламя Духа Святого и освя
тила наше тело и душу, чтобы 
человек стал христианином в 

СЛОВО МИТРОПОЛИТА  
ВЛАДИМИРСКОГО И СУЗДАЛЬСКОГО ТИХОНА  
В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

полном смысле этого слова, 
как и говорит апостол Павел: 
«Уже не я живу, но живет во 
мне Христос» (Гал 2:20). Вос
питание человека для Царства 
Небесного – это процесс освя
щения личности и избавления 
от греховной скверны.

 Задача каждого – уготовать 
свое сердце для вселения Бога, 
для того чтобы Христос пришел 
и поселился в нашем жалком 
сердце, чтобы сделать нас ис
тинными христианами, то есть 
подобными Ему. Поэтому се
годня мы должны углубляться 
в смысл слов Священного Пи
сания, вдумываясь, как же соде
лывалось наше спасение.

А чтобы увести нас от са
мого главного – от понимания 
истинного значения празд
ника Рождества, враг нашего 
спасения делает из всего раз
влечение. Мы часто говорим: 
торжество. Что же такое обо
значает это слово? Оно пришло 
из глубины веков и означало 
торги в праздничные дни. Око
ло храмов собирались купцы и 
прочий люд, торговали вещами, 
сладостями. Вот иногда и для 
нас праздник – это торжество 
материализма. На самом деле 
праздник церковный должен 
быть праздником победы Духа 
Божия – когда мы понимаем, 
что такое Церковь, для чего Бог 
сошел на землю и что должен 
делать человек, чтобы соеди
ниться с Богом в вечности.

Бог есть любовь. Но под 
этим словом чего только сей
час не подразумевают! Что же 
такое любовь? На самом храме 
наши предки для нас показали, 
что же самое главное. Храм – 
это подножие креста, это Голго
фа. Главное то, что на храме – 
Крест Христов, символ любви, 
символ спасения. Оказывается, 
что Любовь – это Сам Бог. И как 
Он это доказал? Жертвенным 
подвигом. Любовь – это и есть 
жертвенный подвиг.

Такой пример мы можем ви
деть и в семье, если муж и жена 
совершают жертвенный подвиг 
ради детей, ради семейного со
юза, то тогда семья оказывает
ся крепкой. Это уже не только 
название – семья, а именно 
жертвенный подвиг. Новые 
христиане рождаются в этом 
союзе двух любящих сердец. 
А у нас, как правило, это союз 
двух убийц, у которых руки по 
локоть в крови – в крови соб
ственных детей. Их нельзя на
звать семьей, это просто люди 
сходятся непонятно зачем, но 
известно, что они получат за 
такие дела в вечности.

Сегодня мы поем тропарь, 
в котором говорится, я прошу 

обратить ваше внимание, что 
«возсиял миру Свет Разума», 
что «мы ныне кланяемся Солн
цу Правды». Человеку обяза
тельно нужен какой-то пример 
в жизни. И если нам говорят 
о чем-то великом, то говорим: 
иди и покажи сам, как надо де
лать. Вот Христос пришел, го
ворит и показывает делом нам, 
что Он – Солнце Правды, что 
Он – Путь, Истина и Жизнь. И 
Он призывает только за Ним 
идти. К сожалению, мы соблаз
няемся и ищем других лидеров, 
которые нас накормят, напоят, 
дадут земные блага. А для веч
ности нужен Христос. Нужен 
Тот, Кто открывает двери в Цар
ство Небесное.

Вчера мы читали в Еванге
лии, что Христос наш Спаси
тель потому, что Он победил 
грех. Спаситель – Он спасает 
нас от греха. И тут враг рода 
человеческого подсовывает 
нам другое объяснение спа
сения. Нам говорят, что это 
спасение от болезней,  это спа
сение от экологических про
блем, это спасение от экономи
ческих кризисов. Потому что 
все мы, как люди, хотим есть, 
пить, одеваться, развлекать
ся, веселиться. А Евангелие 
нам говорит, что спасение от 
греха – вот самое главное, что 
делает и земную жизнь благо
получной и открывает путь к 
вечной жизни. Только Христос 
нас может спасти от греха. Мы 
все говорим, что необходимо 
воздерживаться от блуда, воз
держиваться от злого языка, 
воздерживаться от своих по
рочных чувств, от разных за
висимостей, привычек и гре
ховных наклонностей. Но грех 
непобедим без Христа. Только 
когда приходит Спаситель – Он 
нас спасает и побеждает грех.

Побеждая грех, Христос 
дает благодать Святого Духа, 
она «немощная врачующая 
и оскудевающая восполняю
щая». Эта благодать Святого 
Духа приходит и преобразует 
человека. Он становится светло 
украшенной комнатой для Духа 
Святого. И Дух Святой поселя
ется, и Сам устрояет все, к чему 
мы стремимся. Неосуждение, 
воздержание, веру, кротость, 
радость – вот какие плоды дает 
вселение Духа Святого.

Если у нас этого нет, если 
мы не можем воздерживать 
свой язык, свои чувства, свои 
эмоции – значит Дух Святой не 
поселился в нас, значит мы еще 
люди далекие от внутренней 
жизни Церкви. Может мы и хо
дим в храм, но отстоим от Бога 
далеко. Господь говорит так: 
«Эти люди чтут Меня устами, 

но сердца их далеко от Меня» 
(Мф. 15:8).

Мы сегодня говорим о Раз
уме Божественном, о Просве
щении: «Возсия мирови Свет 
Разума». И это извращено в на
шей жизни. Появились в XVIII 
веке люди – богоборцы, борцы 
с Церковью христианской, ко
торые себя называли «просве
тителями», среди них Вольтер, 
Дидро. А христиан называли 
мракобесами. Мол, в Церкви 
одна темнота и невежество, а 
они на основании науки про
свещают род человеческий. На 
самом деле, мы эти праздники: 
Рождество Христово и Кре
щение (когда-то это был один 
праздник) – называем Днем 
Светов, Днем Просвещения, 
Днем Богоявления. Потому 
что только Христос есть Свет 
миру. Он открывает наш разум 
к разумению Священного Пи
сания, к разумению истинной 
цели и смысла жизни, Он от
крывает путь жизни, путь, ве
дущий к Небу.

Потому что если думать, что 
нет Вечной жизни и побеждает 
здесь смерть, если все кончает
ся на земле, то нет смысла как 
в жизни каждого человека, так 
и в существовании всей чело
веческой цивилизации. Тогда 
никто и никогда не вспомнит, 
что была такая крохотная Земля 
в десятках миллиардов звезд и 
планет, на которой жила когда-
то человеческая цивилизация, к 
чему-то стремилась, что-то хо
тела сделать, но все это исчезло 
бесследно.

С этим не мирится чело
веческий разум. Обязательно 
есть вечность. И к этой веч
ности ведет нас Христос Бог, 
пришедший ныне на землю. 
Мы верим, что за свою жизнь 
и дела каждый ответит пред 
Богом. И говорим о том, что 
Он просвещает разум чело
веческий. На иконах видим 
нимбы вокруг голов святых – 
так сияет божественный, про
свещенный разум, когда душа 
человека соединяется с Духом 
Божиим и человек становится 
богоподобным, духоносным, 
светоносным существом, ему 
открываются тайны духовной 
жизни. И мы это видим на при
мерах святых отцов, вопло
тивших Евангелие Христово в 
своей жизни, которые показали 
нам пример, как надо достигать 
Блаженной Вечности, как надо 
трудиться, что надо делать для 
того, чтобы быть со Христом. 
А раз мы со Христом, значит 
мы обязательно получим и то 
Небесное Царство, которое Он 
через Крест получил у Отца на
шего Небесного. Аминь.

С ПРАЗДНИКОМ! С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЬIМ!

СЛОВО ПАСТЫРЯ

На самом деле 
праздник церковный 
должен быть 
праздником победы 
Духа Божия – когда 
мы понимаем,  
что такое Церковь, 
для чего Бог сошел 
на землю  
и что должен делать 
человек, чтобы 
соединиться с Богом 
в вечности.

Митрополит  
Владимирский и Суздальский 

ТИХОН

«Уготовайте 
путь Господень, 
прямыми 
сделайте стези 
Ему» 

(Лк. 3:4 и Мф. 3:3).

à
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Архипастырю сослужило 
многочисленное духовен

ство Владимирской епархии: 
настоятели монастырей, круп
ных приходов, благочинные. 
За богослужением молились 

клирики Владимирской епар
хии, игумении епархиальных 
монастырей, прихожане. Цер
ковные песнопения исполнил 
архиерейский хор Успенского 
кафедрального собора под ру

ководством регента Татьяны 
Оганян. По окончании службы 
все собравшиеся в монастыр
ском храме поздравили своего 
архипастыря с великим празд
ником.

Всенощное бдение в Бо-
городице-Рождественском 
монастыре г. Владимира ве-
чером 6 января на престоль-
ный праздник Рождества 
Христова совершил митро-
полит Владимирский и Суз-
дальский Тихон. 

За праздничным богослуже
нием Его Высокопреосвя

щенству сослужило духовен
ство обители.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора 

и городское духовенство. По 
окончании богослужения Вла
дыка зачитал Рождественское 
послание Святейшего Патриар
ха Московского и всея Руси Ки
рилла архипастырям, пастырям, 
диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам Русской 

Православной Церкви. Архипа
стырь поздравил всех молящих
ся с великим праздником. 

В соцсетях и на телевидении 
транслировался видеосюжет, 
отснятый в епархиальном ме
диацентре с Рождественским 
поздравлением митрополита 
Тихона ко всей пастве Влади
мирской митрополии. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный 

Собинского церковного округа 
протоиерей Виктор Тарасов, 
духовник Владимирской епар
хии протоиерей Владимир Тру
хачев, руководитель службы 
протокола иерей Иоанн Вла
сов, духовенство Собинского 
благочиния. Богослужебные 
песнопения исполнил Архие

рейский хор Свято-Успенского 
кафедрального собора города 
Владимира.

После богослужения для 
Владыки, духовенства и при
хожан было показано празд
ничное Рождественское пред
ставление, подготовленное 
учениками и преподавателями 
действующей при храме Вос
кресной школы.

В праздник Рождества Христова в Успенском соборе города 
Владимира митрополит Тихон возглавил Божественную литур-
гию 7 января 2021 года. 

Великая вечерня в Христорождественском соборе мужского монастыря была отслужена ми-
трополитом Тихоном 7 января – в самый день Рождества Христова. 

Поздравление с Рожде-
ством Христовым в видео-
формате подготовили воспи-
танники воскресных школ и 
православных гимназий Вла-
димирской епархии. 

Рождество Христово – вели
кий праздник, торжествен

ный день для всех христиан. 
В этот день в человека вопло
тился сам Бог, Спаситель мира. 
Христос открыл человечеству 
путь спасения. Одним из са
мых ярких воспоминаний и 
впечатлений детства для всех 
христиан навсегда остается 
таинственное и прекрасное 
празднование Рождества. В ус
ловия распространения коро
навирусной инфекции ребята 
подготовили праздничные ви
деопоздравления. Они читали 
стихи, пели песнопения и даже 
сделали теневой театр. Под
робнее с поздравлениями мож
но ознакомиться на сайте Отде
ла образования и просвещения 
Владимирской епархии https://
pravobraz33.ru вкладка «Встре
чаем Рождество. Стихи».

В храме Державной иконы Божией Матери г. Собинки 8 ян-
варя 2021 года, в день празднования Собора Пресвятой Богоро-
дицы и день памяти священномученика Александра Крылова, 
состоялась Божественная литургия, которую возглавил митро-
полит Владимирский и Суздальский Тихон. 

Божественная литургия в 
храме Великомученицы Ека-
терины города Судогды была 
отслужена митрополитом Ти-
хоном 9 января. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель хра

ма благочинный Судогодского 
церковного округа протоиерей 
Георгий Морохин, руководи
тель епархиальной службы 
протокола иерей Иоанн Власов 
и духовенство Судогодского 
благочиния. По окончании бо
гослужения митрополит Тихон 
произнес проповедь и препо
дал всем архипастырское бла
гословение.

В Христорождественском соборе города Коврова 10 января 
2021 года митрополит Владимирский и Суздальский Тихон со-
вершил Божественную литургию. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный 

города Коврова протоиерей 
Михаил Чернов, благочинный 
Ковровского района протоие
рей Игорь Любченко, духов
ник благочиния протоиерей 
Михаил Бунтилов, настоятель 
собора протоиерей Сергий 

Шопин. На Литургии присут
ствовала глава города Коврова 
Елена Фомина, которая вру
чила в дар Владыке памятное 
панно. От лица духовенства 
Владыку поздравили протои
ерей Михаил Чернов и насто
ятель собора протоиерей Сер
гий Шопин. 

10 
января по совершении 
поздней Божественной 

Литургии в этом храме при 
епархиальном миссионерском 
центре выступили участники 
вокального коллектива «Ир
мос» и певчие праздничного 
хора. По завершении концерта 
всем исполнителям были вру
чены Рождественские послания 

Святейшего Патриарха Кирил
ла и Высокопреосвященнейше
го митрополита Тихона. Прихо
жане храма были растроганы до 
слез проникновенным испол
нением духовных песнопений, 
прозвучавших на концерте.

В этом же храме в сам празд
ник Рождества Христова после 
поздней Божественной Литур

гии прошел детский утренник, 
посвященный празднику. На 
кратком молебне ученики вос
кресной школы спели трое
кратно тропарь Рождеству Хри
стову. По завершении детского 
концерта ученики воскресной 
школы подарили прихожанам 
храма сувенирных ангелочков, 
сделанных ими на занятиях.

В Михаило-Архангельском храме бывшего села Красное состоялся Рождественский концерт. 

СЛУЖЕНИЯ И ЦЕРКОВНЫЕ СОБЫТИЯ СЛУЖЕНИЯ И ЦЕРКОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
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В храме Вознесения Го-
сподня города Камешково 11 
января митрополит Влади-
мирский и Суздальский Ти-
хон совершил Божественную 
литургию. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный 

Камешковского церковного 
округа иерей Георгий Фрид
ман, руководитель епархиаль
ной службы протокола иерей 
Иоанн Власов и духовенство 
Камешковского благочиния. 
Встречал управляющего Вла
димирской митрополией и при
сутствовал за богослужением 
глава администрации Камеш
ковского района Анатолий За
харович Курганский.

Вручал заслуженные награ
ды председатель отдела об

разования и просвещения Вла
димирской епархии иеромонах 
Варфоломей (Минин). 

По благословению митропо
лита Владимирского и Суздаль
ского Тихона в апреле 2020 г. 
была образована общественная 
организация «Союз православ
ных педагогов Владимирской 
области». Первым ее начина
нием стал педагогический кон
курс «Феофановский учитель», 
организованный при поддерж
ке Владимирской митрополии 
и Департамента образования 
администрации Владимирской 
области. С Владимирским кра
ем связана жизнь и деятель
ность величайшего богослова 

12 января во Владимирской епархии состоялась церемония 
награждения победителей регионального педагогического кон-
курса «Феофановский учитель» и регионального этапа Между-
народного конкурса детского творчества «Красота Божьего 
мира». 

и просветителя святителя Фе
офана Затворника, поэтому пе
дагогическому конкурсу было 
решено дать его имя. Цель Кон
курса «Феофановский учитель» 
состоит в поддержке педагогов, 
эффективно работающих в об
ласти духовно-нравственного 
просвещения, повышении их 
общественного статуса, попу
ляризации их лучших достиже
ний, содействии формированию 
духовно и культурно насыщен
ной среды, способствующей 
нравственному становлению 
детей и молодежи. На конкурс 
были поданы 11 работ.  

Решением комиссии были 
определены победители: III 
место заняла Лобанова Лариса 
Александровна, учитель му

зыки и ОПК МБОУ СОШ № 7 
города Мурома, дипломантом II 
степени стала Манькова Ольга 
Викторовна, заместитель ди
ректора, учитель русского язы
ка и литературы МБОУ СОШ 
№ 15 города Мурома, а диплом 
I степени и нагрудный знак с 
почетным званием «Феофанов
ский учитель» был вручен Вла
совой Анастасии Владимиров
не, педагогу МБОУ ДО Центра 
дополнительного образования 
«Исток» города Суздаля. 

Награды получили и по
бедители регионального эта
па Международного конкурса 
детского творчества «Красота 
Божьего мира», который направ
лен на духовное просвещение, 
нравственное и патриотическое 
воспитание подрастающего по
коления. В 2020 году в Конкурсе 
приняли участие 119 учащихся 
из воскресных школ, муници
пальных и частных общеобразо
вательных учреждений, центров 
дополнительного образования 
Владимирской епархии. Побе
дителями стали 15 учащихся из 
муниципальных общеобразо
вательных организаций, право
славных гимназий и воскресных 
школ из городов Владимира, 
Коврова и села Заречное Собин
ского района. Вместе с диплома
ми, подписанными митрополи
том Тихоном, ученики получили 
сладкие святочные подарки.

Еще одним рождественским 
подарком гостям стало высту
пление хора НОУ Владимир
ской православной гимназии 
«Светлоград» под руководством 
Елены Федоровны Красновой. 

13 января 2021 года исполнилось 84 года со дня рождения 
приснопоминаемого митрополита Евлогия. 

В 
этот день митрополит Вла
димирский и Суздальский 

Тихон в сослужении клириков 
Успенского кафедрального со
бора города Владимира совер
шил панихиду по усопшему 
митрополиту Евлогию у места 
погребения почившего архипа
стыря и произнес проповедь:

«Всех благодарю за вашу 
любовь и молитвы о приснопо
минаемом владыке Евлогии и 
наших недавно преставльшихся 
митрополитах: Казанском и Та
тарстанском Феофане и почет
ном Патриаршем экзархе всея 
Беларуси Филарете. У архи
мандрита Тихона Агрикова есть 
такая книга – «У Троицы окры
ленные». В ней повествуется о 
тех монахах, которые жили в 
Троице-Сергиевой лавре, мно
гие из них получили благосло
вение преподобного Сергия и 
трудились на различных послу
шаниях в разных местах нашей 
великой страны и даже в других 
странах, но все они относились 
к школе преподобного Сергия 
Радонежского, можно сказать – 
к его ученикам. 

И три митрополита, которых 
мы сегодня поминали на пани
хиде, все они прошли через эту 
школу преподобного Сергия, 
учились в Московских духов
ных семинарии и академии в 
стенах Троице-Сергиевой лав
ры, укреплялись духовно у мо
щей преподобного аввы Сергия 
и потом несли свои послушания 

в разных местах, куда их Го
сподь направил. 

Чем еще мы можем почтить 
память приснопамятного вла
дыки Евлогия? Сейчас печатаем 
его наследие. Уже изданы замет
ки о монашестве «Монашеский 
хронограф» – по возрождению 
многочисленных монастырей 
во Владимирской епархии. Го
товы макеты еще двух изданий: 
«Проповеди, произнесенные 
в Троице-Сергеевой лавре», в 
бытность его служения там, и 
духовный дневник – записи и 
рассуждения приснопамятного 
владыки Евлогия. Последние 
строчки, которые были им за
писаны при жизни, самое глав
ное его рассуждение – о жизни 
и смерти. Это действительно 
тайна: и жизнь – загадка, откуда 
мы пришли, и смерть – это тоже 
тайна. Но мы твердо знаем, что 
в блаженную вечность не берут 
людей безнравственных, что 
нравственность – это основное 
условие. 

Митрополит Евлогий был 
человек глубокой веры, молит
венник, он был подвижник ду
ховной жизни, каких сейчас, 
конечно, мало. И для нас его 
жизнь, его большой духовный 
опыт, который мы сможем ус
воить, если будем им интересо
ваться, важны для спасения. Сам 
Владыка незримо будет нам по
могать, если мы будем поминать 
его в своих молитвах и поучать
ся в его духовных творениях».

Праздник Обрезания Господня и день память святителя Василия Великого 14 января был 
торжественно встречен в Свято-Васильевском мужском монастыре города Суздаля. 

Митрополит Тихон совер
шил Божественную ли

тургию в честь престольного 
праздника древней обители в 
сослужении наместника игуме
на Рафаила с братией и настоя
телей суздальских монастырей.

«Всех поздравляю с пре
стольным праздником этой свя
той обители и с днем Обрезания 
Господня! Сегодня престольный 
праздник обители – память свя
тителя Василия Великого. Сей
час была отслужена Божествен
ная литургия по чину, который 
он составил. Святитель Василий 
Великий изрядно потрудился 
для Церкви: и литургию соста
вил, и устав монашеский, и чин 
исповеди, и иконостас придумал 
и многое другое. 

Нам достаточно для спасе
ния того, что предлагают святые 

отцы Церкви, которые были тай
нозрителями духовного мира. 
Ведь они духом общались с Бо
гом, и оставили нам спаситель
ные таинства в своем богослов
ском оформлении, как сказано 
о святителе Василии: «Челове
ческие обычаи украсил еси…» 
Кроме тех молитв, которые вы 
слышите в пении хора, есть еще 

тайные молитвы, читаемые свя
щенниками в алтаре, там много 
поучительного. Когда священ
ник предстоит пред престолом 
Божиим, он произносит слова 
молитв святителя Василия Ве
ликого, просит у Господа: даруй 
этим людям, предстоящим здесь, 
вместо временных благ – веч
ные, вместо земных – небесные, 

супружество их в мире и едино
мыслии соблюди. То есть все, в 
чем мы нуждаемся, как люди, 
святитель включил в тайные ли
тургические молитвы и каждый 
священнослужитель повторяет 
их за Божественной литургией и 
молится о всем мире – в первую 
очередь о своих немощах, потом 
о всей вверенной ему пастве. 

Наши молитвы объединяют
ся в храме: и кто рассеянно сто
ит, и кто внимательно молится, 
и кто у престола предстоит – 
все объединяется, отдельные 
немощи искореняются и единое 
пламя возносится до небес. По
этому когда на литургии есть 
такое единодушие священника 
и пасомых, то Сам Господь при
ходит и присутствует среди нас, 
и все наши прошения исполня
ются. Мы должны молиться не 
только о своем спасении, но и о 
своем здравии и благополучии. 
Я спрашивал духовных людей: 
«А для чего о своем здравии 
просить? Ведь Господь знает, 
что я нуждаюсь в здоровье». А 
старец мне ответил: «Господь-
то знает, в чем мы имеем нуж
ду, но мы должны показать свое 
смирение и попросить: «Госпо
ди, исцели мои немощи, укрепи 
меня в духовной жизни, утвер
ди мои стопы на пути к спасе
нию». И Господь все это даст по 
нашему смирению». 

Дай Бог, чтобы укреплялось 
наше монашество, укреплялась 
наша жизнь, мы видим, какие 
трудные времена наступают. На 
Страшном Суде каждый человек 
будет взвешен на весах вечно
сти – что будет перевешивать: 
грехи ли наши или добродетели, 
поэтому будем стараться делать 
добрые дела, которые смогли бы 
перевесить чашу весов и мы до
стигли бы Царства Небесного».

Это престольный праздник 
нижнего храма Свято-Бого

любского женского монастыря. 
В обители митрополит Тихон в 
этот день совершил Божествен
ную Литургию в сослужении 
наместника Богородице-Рожде
ственского монастыря игумена 
Кирилла (Суркова), руководи

теля службы протокола иерея 
Иоанна Власова и духовенства 
Боголюбской обители. В завер
шение богослужения митро
полит Тихон произнес пропо
ведь. По окончании литургии ее 
участники по обычаю пропели 
на могиле схиархимандрита 
Петра (Кучера) Вечную память.

15 января – день престав-
ления и второго обретения 
мощей преподобного Серафи-
ма Саровского. 

Рождественский концерт 
в Свято-Успенском кафе-
дральном соборе состоялся по 
благословению митрополита 
Владимирского и Суздальско-
го Тихона 16 января. 

В 
исполнении Архиерей
ского хора под управле

нием регента Татьяны Оганян 
прозвучали Рождественские 
песнопения и богослужебные 
произведения. Программу кон
церта представлял архиман
дрит Зосима. 
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Свято-Казанский храм го-
рода Лакинска митрополит 
Тихон посетил 17 января, в 
Неделю 32-ю по Пятидесятни-
це, в день празднования Собо-
ра семидесяти апостолов. 

Его Высокопреосвященство 
совершил Божественную 

литургию в сослужении благо
чинного Собинского церковного 
округа протоиерея Виктора Та
расова, настоятеля храма про
тоиерея Виктора Смирнова, ру
ководителя службы протокола 
иерея Иоанна Власова. Богослу
жебные песнопения исполнил 
архиерейский хор под управле
нием регента Татианы Оганян.

За литургией митрополитом 
Тихоном была совершена диа
конская хиротония. В продол
жение визита Владыка осмотрел 
местный приходской музей, по
священный А.В. Суворову.

С 
приветственным словом 
к собравшимся обратился 

председатель епархиального 
отдела религиозного образо
вания и катехизации (ОРОиК) 
иеромонах Варфоломей Ми
нин.

Руководитель сектора 
ОРОиК Владимирской обла
сти Евгения Сергеевна Торо
пова подвела итоги работы 
2020 года и рассказала о пла
нах на 2021 год.

На встрече педагогам были 
вручены сертификаты о про
хождении курсов повышения 
психолого-педагогической куль
туры педагогов образователь
ных учреждений по программе 
«Актуальные проблемы профес
сиональной деятельности совре
менного педагога», также были 
отмечены благодарностями Вос
кресные школы, принявшие ак
тивное участие в епархиальных 
конкурсах и мероприятиях.

Общее собрание директоров и педагогов Воскресных школ 
Владимирской епархии состоялось 16 января. 

По окончании Чина освяще
ния Владыка окропил всех 

присутствовавших Великой 
Агиасмой под пение церков
ным хором тропаря празднику 
Богоявления.

Великая Агиасма в переводе 
с древнегреческого – «святыня». 
Под влиянием Иерусалимского 

устава с XI–XII веков на Руси 
освящение воды совершается 
два раза: и в Сочельник, и не
посредственно в сам праздник 
Богоявления. Оба освящения 
проходят одинаковым чином, 
поэтому вода, освященная в эти 
дни, ничем не отличается друг 
от друга. Освящение называется 

великим благодаря особой тор
жественности обряда, насквозь 
пронизанного воспоминанием 
евангельских событий, которые 
стали не только прообразом та
инственного омовения грехов, 
но и действительным освящени
ем самого естества воды через 
погружение в нее Бога во плоти.

Чин Великого освящения воды в Навечерие Богоявления митрополит Тихон совершил 18 
января 2021 года по окончании Божественной литургии в Христорождественском соборе Бого-
родице-Рождественского монастыря. 

Всенощное бдение в Спасо-Преображенском монастыре 
села Спас-Купалище 18 января 2021 года было ознаменовано 
посещением митрополита Владимирского и Суздальского Ти-
хона и губернатора Владимирской области Владимира Влади-
мировича Сипягина. 

За богослужением вместе с почетными посетителями молились 
настоятельница обители игумения Антония, священники и на

сельницы монастыря, прихожане храма.

В Свято-Успенском ка-
федральном соборе города 
Владимира на праздник Свя-
того Богоявления и Креще-
ния Господа нашего Иисуса 
Христа 19 января 2021 года, 
митрополит Владимирский 
и Суздальский Тихон возгла-
вил Божественную литургию 
и Чин великого освящения 
воды. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили ключарь Успен

ского собора протоиерей Сер
гий Фестинатов и клирики со
бора. За богослужением в сан 
диакона был рукоположен Па
вел Супрун.

В прямом эфире програм-
мы «Здесь и сейчас» о празд-
нике Крещения Господня 19 
января 2021 года на телекана-
ле Губерния-33 рассказал зри-
телям митрополит Владимир-
ский и Суздальский Тихон. 

В 
беседе с ведущим Ильей 
Архиповым Владыка озву

чил многие церковные темы, 
пояснил духовное значение 
Крещения, ответил на вопро
сы, в том числе – обязатель
но ли окунаться в прорубь, о 
смысле таинства Крещения, 
также рассказал о планах и ме
роприятиях епархии на пред
стоящий год.

В праздник Крещения совершена литургия в полевых усло-
виях в военном шатре. Иерей Виталий Видяев, на

стоятель строящегося хра
ма в честь благоверного князя 
Александра Невского в микро
районе Веризино (в настоящее 
время клирик Свято-Георгиев
ского храма города Владимира) 
совершил Божественную ли тур - 
гию в полевых условиях. На 
месте будущего храма Моло
дежный отдел и прихожане Свя-
то-Георгиевского храма под руко
водством иерея Андрея Горюнова 
и иерея Виталия Видяева возвели 
военный шатер. В ночь с 18-19 
января участники мероприятия 
установили все необходимое для 
богослужения, а в 9-00 началась 
Божественная литургия. На бого
служение собрались жители ми
крорайона, представители адми
нистрации города Владимира, а 
также региональные телеканалы. 
После литургии иерей Виталий 
Видяев совершил великое освя
щение воды.

Волонтеры помогли в доставке крещенской воды пожилым 
людям. Волонтёрский корпус Свято-Георгиевского храма вме-
сте с сотрудниками Владимирской областной библиотеки для 
детей и молодежи развезли крещенскую воду пожилым людям.

В Никольском храме го-
рода Гусь-Хрустальный 20 
января, в день празднования 
Собора Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна, 
митрополит Владимирский и 
Суздальский Тихон возглавил 
Божественную литургию. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили иерей Иоанн 

Власов и духовенство благо
чиния. Богослужебные песно
пения исполнил Архиерейский 
хор Свято-Успенского кафе
дрального собора города Вла
димира. В конце богослужения 
Владыка произнес назидатель
ное поучение присутствующим.

Как рассказал один из участ
ников мероприятия, редак

тор медиацентра Владимир
ской епархии, Антон Бондарев: 
«Волонтёр с латинского пере
водится, как доброволец, то 
есть по своей доброй воле со
вершающий тот или иной по
ступок. Христос призывал нас 
совершать добрые поступки не 
для поощрения, а как должное, 
чтобы иметь право называться 
христианами. По делам нашим 
и по любви узнает нас Христос, 
поэтому волонтерский корпус в 
Церкви онтологически отлича
ется от остальных, а волонтер 
тождественен истинному хри
стианину. Мероприятия, кото
рые мы организуем, в первую 
очередь направлены на всесто
роннюю помощь нуждающимся 
и пожилым людям, но и в то же 
время наша деятельность по
казывает антагонистам Право
славия, что Церковь выходит за 
рамки культа и обрядов и непо

средственно участвует в самых 
острых проблемах, как культу
ры, так и социума.

«Ибо, где двое или трое со
браны во имя Моё, там Я по
среди них» (Мф.18;20). Господь 
говорит о соборности в любом 
благом начинании христиан. 
Поэтому Христос посреди нас 
не только на богослужении, но 
везде, где мы собираемся и тво
рим добрые дела. Соборность не 
ограничивается стенами храма: 
мы призваны всегда находиться в 
любви между друг другом, делая 
что-то полезное и доброе, чтобы 
Бог пребывал с нами всегда. Лег
ко быть добрым к близким, лю
бить родителей, сестру, друга, но 
христианин, по словам митропо
лита Антония Сурожского, при
зван полюбить каждого прохо
жего. Поэтому мы собираемся не 
только для номинальной помощи 
людям, мы учимся быть христи
анами, мы учимся любить по-
настоящему, жертвенно, всех».
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Волонтеры храма оказали помощь семье, пострадавшей от 
пожара. 

Волонтерский корпус Свято-Георгиевского храма оказал по
сильную помощь многодетной семье из поселка Муромцево 

Судогодского района, оставшейся без жилья и средств к суще
ствованию. Волонтеры привезли пострадавшим новую бытовую 
технику и продукты питания.

Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный 

Западного округа города Вла
димира протоиерей Анатолий 
Сегеда, настоятель храма про
тоиерей Владимир Слинкин и 
иерей Иоанн Власов.

По окончании литургии 
Владыка произнес с амвона 
архипастырское слово.

25 
января в Издательском 
Совете Русской Право

славной Церкви прошла науч
но-практическая конференция 
молодых богословов по исследо
ванию наследия святителя Фео
фана, Затворника Вышенского. 
Мероприятие было организовано 
в очно-дистанционном формате.

Перед началом пленарного 
заседания в домовом храме Из
дательского Совета в честь прп. 
Иосифа Волоцкого был совершен 
молебен святителю Феофану.

Пленарное заседание откры
лось приветственным словом док
тора исторических наук, митро
полита Калужского и Боровского 
Климента. Председатель Изда
тельского Совета подчеркнул, что 
преподавательский талант святи
теля Феофана отмечали как со
временники, так и более поздние 
исследователи, а также напомнил, 
что «богословским оружием свя
тителя было живое слово».

Кандидат педагогических 
на ук, доцент, руководитель об

разовательных курсов для мона
шествующих при Владимирс кой 
Свято-Феофановской духовной 
семинарии и преподаватель се
минарии, игумен Боголюбского 
Алексиевского мужского мона
стыря г. Владимира архиманд рит 
Зосима (Шевчук) в своем вы
ступлении на тему: «Святитель 
Феофан Затворник и русское бо
гословие XIX века» особое вни
мание уделил равновесию меж ду 
традицией и антропологичес-
кими открытиями современно
сти, которое свойственно тру дам 
святителя Феофана.

Среди прозвучавших дис
танционных выступлений был 
сделан доклад кандидата фило
софских наук Абрамова Алексан
дра Вячеславовича, заведующего 
кафедрой богословия и библеи
стики Владимирской Свято-Фе
офановской духовной семина
рии, на тему: «Золотое правило 
нравственности и естественный 
нравственный закон в учении 
святителя Феофана Затворника».

21 
января 2021 года про
шло заседание Боль

шого войскового круга цен
трального казачьего войска, в 
котором приняло участие Вла
димирское казачье отделение.

Иерей Виталий Видяев, яв
ляющийся главой епархиально
го отдела по взаимодействию с 
казачеством, обсудил с атама
ном Петрусенко М.Ф. постав
ленные задачи на текущий год, 
а так же обозначил новые цели.

ся старостой Успенского собора, но и до 
этого постоянно занимался всеми вопро
сами по его благоукрашению, по содер
жанию ризницы. Его трудами в начале 
1990-х годов были приобретены колокола 
на колокольню Успенского собора, он сам 
специально ездил в Воронеж на одно из 
первых производств по изготовлению ко
локолов. Потом, уже в начале 2000-х, его 
же тщанием был отлит и многотонный 
благовестник на заводе в Романове-Бори
соглебске под Ярославлем.

Почти пятьдесят лет отец Иоанн воз
носил молитвы от лица верующих пред 
престолом Божиим. Приходили и уходи
ли священники и архиереи, сменялись 
поколения прихожан, а отец Иоанн оста
вался неким одушевленным символом 
этого собора. И уже невозможно было 
отделить понимание соборной молитвы 
от протодиакона Иоанна – он всегда был 
при архиерее в храме, он всегда ездил с 
ним, когда владыка служил на приходах 
и монастырях епархии. Отец Иоанн ни
когда не жаловался, и для каждого у него 
всегда находилось слово любви, ласки, 
разумного совета, духовного рассужде
ния. Он имел горячее, верующее сердце 
по апостолу Павлу: «Духом пламенейте, 
Господеви работайте» (Рим. 12, 11). Отец 
Иоанн воплотил в своей жизни этот апо
стольский завет, горя верою и любовью к 
Богу. Он был словно духовный маяк для 
всех, в нем жил этот святой огонь ревно
сти о Боге и рядом с ним от этого святого 
чувства загорались благодатью сердца.

Как вспоминал о нем приснопамят
ный митрополит Евлогий: «Это был слуга 
Божий, который весь отдался служению 
Богу, Церкви, людям, а себя не замечал. 
Он всегда был ободренным, оживленным. 
Его чтение Евангелия во время Литургии 
– это было что-то мягкое, глубокое, чи
стое, светлое. И сегодня мы его погреба
ем. Это очень странно, ведь еще давеча 
мы знали его живым, светлым, причаст
ным ко всему и всем. Смерть протодиако

21 января 2021 года исполнилось 10 лет со дня кончины приснопоминаемого 
протодиакона Иоанна Барковского. 

Заупокойное богослужение в Успен
ском соборе возглавил протоиерей 

Сергий Фестинатов.
Протодиакон Иоанн Владимирович 

Барковский являлся одним из старейших 
клириков Владимирской епархии. Мно
гие помнят его проникновенный бархат
ный голос с мягким белорусским акцен
том и величественное служение. Когда 
он, высокий, седой и статный выходил 
на амвон в атласном протодиаконском 
облачении, то произносил ли ектению, 
читал ли Евангелие или пел с народом 
«Символ веры», душа замирала в страхе 
и трепете. Казалось, словно древний свя
той аскет сходил с фрески – настолько 
органично его облик вписывался в стены 
древнего Успенского собора, в котором 
он отслужил почти полвека – 46 лет.

Родился отец Иоанн 7 мая 1935 года 
в деревне Пруды Дятловского района 
Гродненской области Белоруссии. В 1959 
году окончил Жировичскую Минскую 
духовную семинарию, в 1963 – Ленин
градскую духовную академию. В разгар 
хрущевских гонений будущему отцу Ио
анну пришлось исколесить всю страну, 

ища место служения, но везде он полу
чал отказ. Только Владимирский архие
пископ Онисим (Фестинатов) решился 
взять его в свою епархию, сумел добить
ся у уполномоченного по делам религий 
разрешения на его регистрацию и хиро
тонисал в диаконы. Всю последующую 
жизнь отец Иоанн горел сыновней любо
вью к посвятившему его архипастырю и 
был первым, кто пришел проводить его 
по кончине в последний путь.

В Свято-Успенском кафедральном 
соборе отец Иоанн служил с 22 марта 
1964 года. За время служения был пред
ставлен ко всем диаконским наградам, а 
в 1968 – награжден саном протодиакона.

Как сказано в его служебной характе
ристике: «Отец Иоанн был преподавате
лем Владимирской духовной семинарии. 
Он нес многочисленные богослужебные 
обязанности протодиакона, был прекрас
ным знатоком устава и являл пример бла
гоговейного служения для ставленников, 
проходящих сорокоуст в кафедральном 
соборе. Снискал всеобщую любовь и 
уважение, как со стороны сослуживцев, 
так и прихожан». С 1996 года он являл

на Иоанна была для всех нас неожиданна. 
Она, как молния, озарила нас».

В завершение хочется привести сло
ва, сказанные земляком отца Иоанна 
протоиреем Георгием Горбачуком, в 
день погребения: «Нет ничего случайно
го. Совершая память святителя Феофана 
Затворника, мы вспоминаем о том, что 
пронесшего достойно имя «Феофан» – 
«Богоявление», Господь призвал в день 
Богоявления. Отец Иоанн носил имя в 
честь Иоанна Крестителя, и последняя 
Божественная литургия, за которой он 
сослужил архиерею в Успенском соборе, 
была в день памяти его святого небесно
го покровителя. Разве это случайно? Это 
пропуск, это знак, это научение всем. 
Будем же и мы поминать его, хотя он и 
не стоял здесь с проповедью уставной 
специально, но проповедовал своей мо
литвой, своим прекрасным благоговей
ным служением и глубокой верой. Будем 
поминать этого наставника нашей хри
стианской жизни и, взирая на его жизнь, 
подражать его вере. Царство Небесное 
подаждь, Господи, усопшему рабу Твое
му протодиакону отцу Иоанну и сотвори 
ему Вечную память»!

Память святителя Фео-
фана Затворника молитвен-
но почтили в епархиальном 
управлении. 

23 
января, в день памяти 
святителя Феофана За

творника, в домовом храме 
Владимирского епархиаль
ного управления состоялось 
богослужение престольного 
праздника. Божественную ли
тургию совершил иерей Иоанн 
Власов.

Татьянин день – праздник российского студенчества. 25 января, в день памяти мученицы Тати-
аны Римской, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон посетил храм Владимирского госу-
дарственного университета, освященный во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

Правящий архиерей принял 
участие в молебне святой 

мученице Татиане, которая 
считается покровительницей 
студенчества. Служил молебен 
настоятель храма иеромонах 
Варфоломей (Минин). На бого
служение собрались студенты 
и преподаватели университета 
во главе с ректором Анзором 
Михайловичем Саралидзе.

Владыка поздравил присут
ствующих с праздником и по
желал успехов в учебе: «Из глу
бины веков пришел к нам этот 
радостный для всех нас праздник 
в честь святой покровительницы 
всех учащихся. Велика забота 
старшего поколения о том, что
бы будущая элита нашего госу
дарства состояла не только из 
талантливых людей, профессио
налов своего дела, но и из людей, 
знающих духовную культуру. Эта 
духовная культура тысячи лет 
созидает наше общество и в ее 
основе лежит нравственный за
кон. Нравственность – это язык 
общества. Человек должен быть 
совестливым, нести граждан
скую ответственность. Некото
рые говорят, что есть закон – он 
все отрегулирует. Но оказывает
ся, чтобы государственный за
кон исполнялся, нужны законо
послушные люди, которые будут 
этот закон понимать, уважать и 
исполнять в своей жизни. По
этому Церковь в сотрудничестве 
со многими вузами и образова
тельными учреждениями нашей 
страны работает над тем, чтобы 
нашу молодежь познакомить с 
основами духовной культуры.

В светской культуре и в ду
ховной есть много похожего, но 

бывают и принципиально разные 
значения. Допустим, если мы го
ворим о любви, то по церковно
му – это очень высокое понятие. 
Бог есть любовь. И само понятие 
любви – это жертвенный подвиг. 
Без этого жертвенного подвига: 
ни наука не двинется вперед, по
тому что здесь нужны энтузиа
сты, полностью отдающие себя 
этому направлению в жизни; ни 
семья хорошая и крепкая не сло
жится, если не будет вот этого 
подвига созидания семьи, когда 
все средства, здоровье, время, 
отдается для семейной жизни. 
Семья, по сути, является малой 
церковью. Во все аспекты чело
веческого бытия христианство 
вкладывает более глубокие, бо
лее высокие понятия. Поэтому 
человек достигает духовности 
стремлением к этому нравствен
ному совершенству, когда со
весть не позволяет ему сделать 
тот или иной проступок, а иногда 
даже подумать о плохом. 

В сотрудничестве мы много
го добиваемся, хотя конечно, 
светская культура более яркая и 
привлекательная, но она не дает 
полноты смысла и цели жизни 
человеку. Потому что когда че

ловек молодой, здоровый и кра
сивый, у него все вроде получа
ется, а когда приходит старость 
или начинаются проблемы, 
болезни, какие-то унижения и 
оскорбления, человеку очень 
трудно это перенести. Особен
но если нет здоровья, зарплата 
маленькая, обиды накаплива
ются – вроде учился и учился, 
а работы достойной нет или ни
чего не хотят платить. Но чело
век не должен быть беспомощ
ным в трудных обстоятельствах 
жизни – вот как раз духовная 
культура и вера в Бога и помо
гают ему выстоять, когда идет 
трудная полоса в жизни. 

Человек не должен падать ду
хом, он должен искать помощи и 
поддержки у окружающих лю
дей, он должен и сам исполнять
ся мужества перед страданиями, 
трудностями, неприятностями 
этого нашего земного бытия. 
Поэтому сегодня хотелось бы 
пожелать и преподавателям му
дрости, и терпения, и студентам 
не только хороших отметок, но 
и того, чтобы они действитель
но готовились к этой большой 
жизненной школе. Потому, что 
школа здесь, в университете – 
это все-таки теплица, где вас 
любят, где вам помогают, где вас 
стараются обеспечить всем не
обходимым, а когда вы выйдете 
в большую жизнь – там будут 
уже суровые обстоятельства, 
другие взаимоотношения, смо
тря в какой коллектив попадете, 
к какому начальнику, и это будет 
сопряжено, конечно, с опреде
ленными трудностями. Но ос
новы духовной культуры и вера 
в Бога помогут вам выстоять, 
стать настоящими людьми, при
нести большую пользу себе, ра
дость своим родителям, и поль
зу нашему великому Отечеству. 
Поздравляю всех с праздником, 
и желаю помощи Божией в тру
дах и учебе!»  

Преподаватели семинарии приняли участие в конференции 
по исследованию наследия святителя Феофана Затворника

27 января 2021 года, в день памяти святой равноапостоль-
ной Нины, просветительницы Грузии, в Княгинином женском 
монастыре состоялась Божественная литургия, которую воз-
главил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. 

В храме Апостола Иоанна 
Богослова села Богослово Суз-
дальского района 24 января 
2021 года, в Неделю 33-ю по 
Пятидесятнице, в день памяти 
преподобного Феодосия Вели-
кого состоялась Божественная 
литургия. Литургию возгла-
вил митрополит Владимир-
ский и Суздальский Тихон. 

СЛУЖЕНИЯ И ЦЕРКОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

Этот праздник также явля-
ется и днем тезоименитст-

ва настоятельницы монастыря 
игу ме нии Нины (Соколюк).

Сослужили Его Высокопре
освященству наместник Бого
родице-Рождественского муж
ского монастыря игумен Кирилл 
(Сурков), руководитель службы 
протокола иерей Иоанн Власов, 

клирики Княгинина женского 
монастыря. За богослужением 
молились игумения Нина с на
сельницами обители, ученицы 
регентской школы и прихожане. 

Митрополит Тихон за литур
гией совершил диаконскую хиро
тонию – в сан диакона возведен 
Василий Обухов. По завершению 
службы Владыка произнес слово.

Священник Владимирской епархии принял участие в засе-
дании казачьего круга. 

На праздник святой равно
апостольной Нины за ве

черним богослужением была 
пострижена в схиму – великий 
ангельский образ – настоя
тельница Архиерейского Свя
то-Никольского подворья в с. 
Санино Суздальского района 
монахиня Ирина (Котикова) 
с наречением имени Сусанна 
в честь святой жены-миро
носицы Сусанны. Постриг 
совершил настоятель Свято-
Боголюбского Алексиевского 
мужского монастыря архиман
дрит Зосима (Шевчук). 

В 1991-1996 гг. монахиня 
Ирина несла послушание эко
номки Спасо-Преображенского 
Тихоновского монастыря под 
Задонском Липецкой области, 
в 1997 году переехала вслед за 
своим духовником архимандри
том Петром в Свято-Боголюб
ский монастырь, где также не
сла послушание экономки. 

В октябре 2001 года по бла
гословению архиепископа Ев
логия монахиня Ирина (и с ней 
еще 5 сестер Свято-Боголюбско
го монастыря) была направлена 
в Санино для организации под

ворья при Свято-Никольском 
храме и усердно потрудилась за 
эти годы над его благоустрой
ством. В настоящее время вы
полнять послушание по управ
лению подворьем она не могла 
по состоянию здоровья. 

По завершении службы 
по благословению правяще го  
архиерея митрополита Ти
хона исполняющей обязан
ности настоятельницы под
ворья назначена монахиня  
Никона (Чакина), до этого быв
шая экономкой Свято-Бого
любского женского монастыря.  

Настоятельница Свято-Никольского подворья в с. Санино 
приняла пострижение в великую схиму.
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В исторической науке 
закрепилось еще 
со времен Петра I 
представление о том, 
что деяния святого 
благоверного князя 
Александра Невского 
были связаны с 
Невой, Чудским 
озером, псковско-
новгородскими 
коллизиями и 
смутами. Митрополит 
Мурманский и 
Мончегорский 
Митрофан 
делится своими 
оригинальными 
размышлениями 
о том, как имя 
князя Александра 
Ярославича 
связано с историей 
Крайнего Севера. 
Как благодаря его 
дипломатическим и 
военным усилиям 
эти северные земли 
стали данниками 
Новгородской Руси, 
а спустя столетия, 
уже при московских 
князьях, часть 
Лапландии отошла к 
Российской державе, 
став впоследствии 
русским Кольским 
Севером, а ныне 
Мурманской 
областью.

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан

Александр Невский  
и Кольский Север 
Новгородская 
республика  
и Крайний Север
Северное положение Нов

города изначально опреде
ляло его притязания на земли 
Крайнего Севера. Часть земель 
Лапландии принадлежала Нов
городу еще прежде князя Ярос
лава, пишет российский ученый 
XIX века Петр Кеппен. По его 
словам, руническая харатей
ная грамота, опубликованная в 
1677 году в норвежском город
ке Шеене (Skien), «содержит 
в себе распределение границ 
между Россией и Норвегией во 
время Свенона I, Датского Ко
роля, жившего в конце X века». 
Согласно этому договору, за
ключенному еще в те давние 
времена, «Государь Российский 
может брать дань с жителей 
приморских, горных и лесных 
до самых северо-восточных 
пределов Норвегии».

Такие тексты рунических 
грамот с первыми договорами 
о владениях «короля Норвегии 
и государя Руссов» (Kunuggr af 
Norrik et Ruska Kununkr) суще
ствовали и много ранее, напри
мер в IX веке.

Таким образом, порядок раз
деления даннических земель 
Европейского Крайнего Севера 
между русскими князьями и 
норвежскими конунгами сло
жился еще со времен древней
ших рунных грамот.

Несомненно и другое: имен
но нашествие татар радикально 
изменило расстановку поли
тических акцентов и террито
риальных приоритетов Руси 
в отношении Крайнего Севе
ра. Крупные города Юга Руси 
были превращены в руины. По
гибло около половины населе
ния страны. Развитая городская 
культура Древней Руси была 
уничтожена. Русский Север об
рел новый исторический статус.

Попытки покорить Финлян
дию (в то время Финляндия это 
земли лопарские – Финнмарк) 
предпринимал еще отец Алек
сандра Ярослав Всеволодович. 
Однако же главные завоевания 
северных земель осуществил 
его сын Александр.

Особое 
расположение 
ордынского хана
Для таких решительных дей

ствий по пересмотру усто
явшихся отношений и границ 
надо было иметь достаточно 
веские основания, учитывая, 
что святой благоверный князь 
Александр Невский в отноше

нии Норвегии проводил поли
тику всемерного укрепления 
и развития давних дружеских 
и родственных связей. Стре
мясь к стабильному и прочному 
миру в Лапландии, Александр 
Ярославич предлагал династи
ческий союз королю Норвегии 
Хокону IV через брак своего 
сына князя Василия с принцес
сой Кристиной. Однако король 
Хокон, видимо, первоначально 
считал этот брак малополез
ным для укрепления положе
ния Норвегии. Русь числилась в 
данниках Золотой Орды, и, воз
можно, этот брак представлялся 
королю не вполне достойным.

При этом не стоит забывать, 
что, понуждаемый Папой, За
пад пытался использовать это 
сложное положение Руси, что
бы склонить непокорных «схиз
матиков» к принятию католи
чества в обмен на обещание 
военной помощи против татар.

Однако в 1251 году Алек
сандр Ярославич окончательно 

султанов, более четырех тысяч 
послов в числе тех, кто прино
сил дань, и тех, кто шел с дара
ми султанов, других вождей, ко
торые являлись покориться им, 
и тех, кто были наместниками 
земель. Всех их вместе постави
ли за оградой. Нам же и князю 
Ярославу они всегда давали выс
шее место. Мы там пребывали в 
довольстве четыре недели».

Сын хана Батыя Сартак, «за
ведующий» русским направ
лением Орды, после принятия 
христианства стал другом и по
братимом Александра. Обещав 
свою поддержку, святой Алек
сандр обеспечил хану Батыю 
возможность выступить в поход 
против Монголии и стать глав
ным повелителем всей Великой 
Степи. Более того, на престол 
Монголии был возведен вождь 
татар-христиан хан Мункэ. Поз
же, в 1261 году, при содействии 
великого князя Александра в 
Сарае была образована право
славная епархия.

ги» – самой главной годовой 
дани, или подушной подати, 
– интересовала исключительно 
пушнина («мягкая рухлядь»). 
Монах-францисканец Плано 
Карпини, оказавшийся на Руси 
в эти годы, оставил свои воспо
минания о тех порядках: «Каж
дый, как малый, так и большой, 
бедный или богатый, платил 
монголам дань: одну шкуру 
медведя, одного черного бобра, 
одного черного соболя, одну 
черную шкуру дохорь (ильтиса) 
(черный лесной хорек. – Авт.) 
и одну черную лисью шкуру. И 
всякий, кто не даст этого, дол
жен быть обращен в их раба».

Решительные действия кня
зя Александра спасли большое 
число русских людей от рабства 
и заложили основы для даль
нейшего прирастания терри
торий Руси землями Крайнего 
Севера, формирования новых 
границ нашей страны.

Положительная 
роль «ига»
Еще до монголо-татарско

го вторжения на Русь на 
Крайнем Севере сложилась 
практика сбора дани с лопарей, 
главным звеном которой по
мимо биармийцев был народ 
корела (кирьялы). Будучи еще 
языческим, этот народ тем не 
менее стал чрезвычайно актив
ным помощником Новгород
ской Руси в ее продвижении на 
Крайний Север.

Потребности Руси в дани, 
собираемой с северных наро
дов в виде меха, «мягкой рух
ляди», до определенного мо
мента вполне удовлетворялись 
на обширных лесных террито
риях Заволочья, Перми и во
лости Тре. Однако с 1237 года 
ситуация стала меняться ради
кальным образом. Монгольская 
империя, простиравшаяся от 
Пекина до Волги, жестоко под
чинила себе русские княжества 
и заявила о своих потребностях 
в северных мехах.

Таким образом, именно в 
середине XIII века стало оче
видным, что прежняя полити
ка Новгородского государства 
в отношении Крайнего Севера 
больше не отвечает ситуации, 
возникшей на Руси вследствие 
монголо-татарского нашествия 
1237-1241 годов. Можно с уве
ренностью утверждать, что 
именно жесткие условия поли
тической и даннической зависи
мости русских княжеств от мон
голо-татарских ханов Золотой 
Орды подвигли российские вла
сти на решительные действия по 
освоению и, более того, присо
единению территории Крайнего 
Севера к русским землям.

Сын хана Батыя Сартак после при-
нятия христианства стал другом и по-
братимом Александра.

отказывается от предложений 
Папы Иннокентия IV. Более 
того, он заключает крайне важ
ный договор между Новгоро
дом и Норвегией, узаконивший 
русский сбор дани с саамов по 
всему Кольскому полуострову 
и во всем Финнмарке вплоть до 
норвежского Гологаланда (ны
нешний округ Тромсе).

Великий князь новгород
ский Александр Ярославич, 
добившись особого расположе
ния ордынского хана, сумел в 
полной мере реализовать воз
можности своей практически 
абсолютной власти, в которой 
он опирался на Орду. Он понял, 
что покорность этой пока что 
неодолимой силе может прине
сти Руси такие выгоды, о каких 
ни один из правителей прежде 
и не мечтал. При этом благо
верный князь всегда оставался 
христианином и патриотом.

Союз с Золотой Ордой за
вещал Александру крепить его 
отец, князь Ярослав, как условие 
предотвращения нового разгро
ма Руси. Сам же великий князь 
Ярослав Всеволодович добился 
особого к себе расположения 
со стороны Золотой Орды. Об 
особом почете, выказываемом 
князю, что было вовсе не харак
терно для татарских нравов, ца
ривших при дворе великого хана 
Гуюка, пишет очевидец, послан
ник Папы Римского Иннокентия 
IV: «...Там было несколько вож
дей, <...> более десяти других 

Пушнина 
спасала  
от рабства
Кольский полуостров поми

мо известных лопарей-са
амов населяло достаточно мо
гущественное племя, которое в 
одних исторических источни
ках называют биармийцами, в 
других – приполярной чудью.

До вторжения войск князя 
Александра Невского эти так 
называемые биармийцы до
статочно уверенно управляли 
обширными северными терри
ториями. Их богатство во мно
гом зиждилось на жесточайшей 
эксплуатации аборигенов края 
– терфиннов (лопарей). Во всех 
лопарских преданиях биармий
цы неизменно выступали как 
самые их злейшие враги.

Следует признать, что имен
но сила Золотой Орды, стоя
щая за великим князем Алек
сандром, позволила устранить 
владычество биармийцев на 
Крайнем Севере и присоеди
нить богатейшие земли терфин
нов Кольского полуострова и 
норвежского Финнмаркена к 
Новгородской Руси. Отныне та 
дань, которую Русь могла бес
препятственно взимать с бога
той мехами Лапландии, спасала 
русский народ от рабства. При 
всей тяжести и многообразии 
налогов, уплачиваемых Золо
той Орде, сборщиков «салы

Договор  
с Норвегией  
и раздел земель
Будучи дипломатом и имея 

давние добрые связи с нор
вежскими конунгами, князь 
Александр Ярославич вовсе не 
желал еще одного района во
енного противостояния на Се
вере Руси. Достаточно было 
немецких и литовских притя
заний и шведских амбиций на 
Балтийских берегах. Потому 
одновременно с покорением 
Биармийских земель Александр 
предпринимает дипломатиче
ские шаги в отношении Коро
левства Норвегия. 

В результате «установили 
они тогда мир между собой и 
своими данническими землями», 
то есть в Новгороде был заклю
чен русско-норвежский мирный 
договор, урегулировавший на 
короткое время положение в 
Финнмарке. Частью этого древ
нейшего договора явилась так 
называемая «Разграничительная 
грамота». Интересно, что ситу
ация, описываемая в той «Раз
граничительной грамоте», точно 
скопирована 70 лет спустя в дого
воре между Россией и Швецией, 
заключенном в Ореховце в 1323 
году. Это позволяет утверждать: 
«Данный документ <...> является 
частью первого договора между 
Новгородом и Норвегией, заклю
ченного в 1251 году».

События, произошедшие 
на Крайнем Севере, привели 
к принятию важнейших дого
воренностей между Россией и 
Норвегией, зафиксированных 
в «Разграничительной грамо
те» и договоре. В частности, в 
последнем оговаривалось, что 
старые границы «должны быть 
восстановлены». Договор, одна
ко, оставлял норвежскому коро
лю право устанавливать рубежи 
по его совести, пока не приедут 
русские послы, после чего они 
вместе зафиксируют границы: 
«Также, когда послы из Новгоро
да прибудут к королю Норвегии, 
они должны разделить земли со
ответственно старым границам и 
размежеваниям земель, по крест
ному целованию, так, чтобы каж
дый владел своей землей. Но это 
размежевание земли передаем 
Богу и королю Норвегии, чтобы 
он его провел по своей совести».

При всех этих учтивых фор
мулировках, после того как 
Александр Невский объявил 
земли Финнмаркена Новгород
ской волостью Колопермь, эта 
территория стала местом русско
го доминирования. Подвластные 
Новгороду корелы вели непре
рывную деятельность, вытесняя 
норвежских сборщиков дани из 
Финнмаркена, который отныне 
назывался Колопермь.

Система сбора 
дани князя 
Александра
Испокон веков пушнину на 

Кольском Севере добывали 
лопари. Упомянутое нами выше 

древнее племя так называемых 
биармийцев (или приполярной 
чуди) также было данниками 
Руси. Однако они имели право 
«празги», то есть общего сбора 
дани с Кольского края с выгодой 
для себя. Посчитав, что Русь те
перь сама порабощена Ордой, 
биармийцы перестали присылать 
дань с Кольского Севера в Нов
город. Узнав об этом, Александр 
Невский, договорившись с ханом 
Батыем, предпринял Полярный 
поход, дабы наказать предателей.

«Александр Невский, – пи
шет шведский историк О. Да
лин, – покорил себе Пермию 
или Биармаландию, отщетив
шуюся на несколько времени 
от Голмгордскаго государства 
(отпавшую от Новгородской 
Руси. – Авт.), и беспокоил даже 
Норвежские границы около Га
логаланда, проходя к оным чрез 
Финмаркен и Лапландию».

То есть дружина великого 
князя провела масштабную во
енную операцию на Крайнем 
Севере Европы. Пройдя и по
корив Лапландию (Кольский 
полуостров), Финнмаркен (зем
ли на запад от Кольского полу
острова), Александр Невский 
вошел в область Северной Нор
вегии у Галогаланда. Началось 
массовое бегство биармийцев с 
этих территорий.

Эту историю Полярного по
хода и его радикальных резуль

госты. Но эти административ
ные единицы стали центрами 
торговли и обмена, в которых 
упорядоченно происходил сбор 
податей. Впоследствии именно 
по этим погостам в первую оче
редь стали строить храмы.

Северное 
наследие князя 
Александра
В дальнейшем, также в рус

ле «северной политики» 
святого Александра Невского 
и договора 1251 года, в 1326 
году был подписан необычайно 
важный для истории Крайнего 
Севера договор о мире, границе 
и торговле в Заволочье и Ла
пландии. Согласно «древним 
означениям и рубежам» север
ная граница между странами 
была определена в районе реки 
Паз. При этом так называемый 
общий Северный дистрикт, тер
ритория сбора дани с саамов, 
по-прежнему простирался от 
Белого моря до города Тромсе, 
занимая всю русскую Лаплан
дию, шведский Лапмаркен и 
весь норвежский Финнмарк.

Центрами сбора дани с на
селения Великой Лапландии 
для ее дальнейшей отправки на 
Большую землю со времен Алек
сандра Невского были определе
ны поселения Варзуга и район 
нынешней Кандалакши (устье 

Статус общей территории 
сбора дани в Финнмарке сохра
нялся в течение 350 лет. В 1602 
году, вследствие ослабления 
Русского государства в Смут
ное время, возник прецедент 
– датский король приказал не 
пропускать русских данщиков 
в «Норвежский конец» за Пе
ченгу и Паз-реку. Ответными 
мерами на столь недружествен
ный выпад стал запрет кольско
го воеводы Федора Хлопова на 
пропуск датских (норвежских) 
фогтов за данью на Мурман, 
куда они ходили до «Умбской 
межи». Однако датский король 
Кристиан IV своего указа не от
менил, и началась активная ди
пломатическая война.

Уже с конца XVI века Дания 
затевает переговоры с целью 
принудить Россию к оконча
тельному разделу упомянутой 
общей территории, дабы прове
сти государственную границу в 
районе города Колы. «Москов
ские цари отняли у Дании Ла
пландию – так оценивает ситуа
цию король Кристиан IV в своей 
грамоте царю Михаилу Федоро
вичу и напоминает: в Смутное 
время Дания могла отобрать Ла
пландию у России силою». Од
нако препятствием оставались 
наши церкви, стоящие в районе 
Варангер-фьорда, и Печенгский 
монастырь, основанные еще в 
начале XVI века. «Царь дивит

Со временем эта ситуация 
породила интересную тради
цию – обязательную, раз в год, 
поездку норвежского чинов
ника («шульца») к кольскому 
воеводе с целью заявить ему 
протест по поводу того, что он 
не пускает датских сборщиков 
дани в общий дистрикт взимать 
десятину с «подданных его ко
ролевского величества». Эти 
поездки в Колу, совершавшие
ся в декабре начиная с 1614 до 
1814 года, вошли в некий обы
чай со своими интересными це
ремониями и ритуалами, «полу
чив название: «Proetentionen til 
Malmis» – претензия на Колу».

В 1826 году была оконча
тельно проведена демаркация 
российско-норвежской госу
дарственной границы – рубеж 
прошел по реке Паз. Вплоть до 
этого времени общий дистрикт, 
хотя и уже в весьма урезанном 
виде, по-прежнему продолжал 
существовать. С начала XVII 
века небольшая общая терри
тория России и Норвегии как 
некий исторический рудимент 
сохранялась, ограничиваясь с за
пада заливом Варангер-фьорд, а 
с востока – Сонгельским лопар
ским погостом.

Не пропало 
втуне
Как показала история Коль

ского Севера, Россия в XIII-
XIV веках еще не могла удержать 
за собой всю обширную область 
Кольского Севера – Колоперми. 
Слишком раздробленной была 
Русь, не было единого властно
го центра, центростремительной 
силы, способной собрать воеди
но Российскую державу. Князь 
Александр Невский, опираясь 
на силу стоящей за ним Орды, 
сделал решительный шаг в этом 
направлении. Земли волости Тре 
были освобождены от биармий
цев, Лопарские погосты Кольско
го полуострова стали данниками 
Новгородской Руси. Область 
Nordfield (Финнмаркен) была 
переименована в новгородскую 
волость Колопермь, и союзная 
Новгороду корела активно до
казывала приоритет российской 
власти на этих северных берегах. 
Но, увы, жизнь князя оказалась 
весьма недолгой – всего 42 года 
отвел Господь пожить ему на 
этой земле. Да и само Ордынское 
царство, раздираемое распрями 
и противоречиями, не могло слу
жить надежным основанием и га
рантом для столь великого дела – 
централизации государственной 
власти в стране, столь необходи
мой для дальнейшего прираста
ния Руси новыми землями.

Лишь в XVI веке, при вели
ких князьях и царях Москов
ских, ценой огромных усилий и 
трудов земли Великой Лаплан
дии отошли к Российской дер
жаве. Но деяние благоверного 
князя Александра Невского не 
пропало втуне – князья и цари 
Московские навечно закрепили 
за Россией древние «новгород
ские волости Колопермь и Тре», 
ставшие впоследствии русским 
Кольским Севером.

Решительные действия князя Александра спасли боль-
шое число русских людей от рабства и заложили основы 
для дальнейшего прирастания территорий Руси землями 
Крайнего Севера.

татов подтверждают и иные 
зарубежные источники. «В то 
время, – рассказывает одна нор
вежская сага, – жители Биармии 
обратились с просьбой о защите 
к королю Хокону. Он позволил 
им поселиться у Малангена (в 
районе нынешнего г. Тромсе. 
– Авт.) с условием, чтобы они 
приняли христианство, что они 
и сделали».

Освободив земли Кольского 
Севера от всевластия биармий
цев, паразитировавших на саа
мах-лопарях, Александр Невский 
установил новую систему сбора 
дани на этих территориях. Задача 
успешности сбора дани со столь 
огромных территорий диктовала 
и выбор мест пунктов, куда сво
зилось и где временно хранилось 
такое количество пушнины. Во
прос организации сбора дани для 
князей того времени, да и для лю
бой формы государственной вла
сти всегда был наиважнейшим. 
Успешность его решения напря
мую определяла военную мощь и 
иные возможности государства.

Так, например, в 947 году 
княгиня Ольга, входя во власть, 
после известной расправы над 
древлянами в первую очередь 
побывала на Севере Руси, в нов
городских и псковских землях, 
где назначила там «уроки» (об
рок, подать), установив систему 
«погостов». Мы не знаем, до 
каких пределов простирались 
тогда на север новгородские по

речки Кандалакши, залив Канда). 
Первая отвечала за дань с корелы 
и лопарей Кольского полуостро
ва, вторая – с земель на запад от 
Кольского залива и в Финнмар
кене. Изначально формировать и 
сопровождать обозы с собранной 
данью, обеспечивая их безопас
ность, входило в обязанность 
«детей корельских», за что им на
значалась «празга», то есть про
цент от собранной дани. «В Ла
пландии не было бояр, а страной 
управляли сборщики податей».

С падением новгородской 
самостоятельности, как мы по
казали ранее, великие князья 
Московские оставили древнюю 
схему сбора дани без изменений. 
Особая статья дохода – право 
владения торговыми точками, 
исторически сложившимися на 
границах лопарских территорий, 
– долгое время составляла одну 
из важнейших привилегий коре
лов. Постепенно, с заселением 
земель Терского берега новгород
цами, появлением монастырей, 
эти торговые места («торговые 
козицы») переходили в ведение 
новых владельцев.

В XIV веке русское помор
ское население продвигается 
еще дальше на восток Терского 
берега, осваивая новые тоневые 
участки, и вскоре восточной 
границей саамского этноса на 
Беломорском побережье стано
вится новый «лопский рубеж», 
проходящий по реке Пялице.

ся тому, что король требует раз
граничения, – пишет в ответной 
грамоте Михаил Феодорович, – 
замок Варгав стоит на Русской 
земле, свидетельством тому слу
жит церковь Бориса и Глеба, по
строенная в той местности».

Однако датчане продолжают 
всемерно укреплять свою кре
пость Вардегуз на полуострове 
Варангер. В последующие годы 
претензии Дании не ослабевают 
и, как ни странно, становятся 
даже масштабнее: «необходимо 
потребовать удаления русских 
из Колы, Варзуги, Кандалакши и 
других мест в Лапландии, впро
чем, за возведенные в Лаплан
дии постройки король готов за
платить известную сумму».

В таких взаимных удивлени
ях и претензиях проходили годы 
дипломатической переписки.

Временами русские цари 
теряли терпение, забывая про 
европейский дипломатический 
политес. Так, в 1603 году царь 
Борис Федорович, выведенный 
из себя этой дипломатической 
казуистикой, отрезал: «Лопар
ская земля – искони вечная вот
чина Государей русских. Грани
ца между Россией и Норвегией 
– река Ивгей. Замок Варгав (ны
нешний норвежский город Вар
дё. – Ред.) должен быть срыт, 
так как поставлен на Царской 
земле. За Варгавом Царской 
вотчины больше 1 000 верст 
(точнее, 500. – Ред.)!».

Журнал Московской Патриархии,  
август, 8, 2020
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Отец  Варфоломей являет
ся также настоятелем хра

ма святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия при Вла
димирском государственном 
университете. В 2008 году при 
строительстве университетского 
храма  руководство ВлГУ обра
тилось к духовнику Свято-Бого
любского женского монастыря 
архимандриту Петру с просьбой 
оказать содействие в его благо
устроении. Силами монастыря 
был изготовлен иконостас, на
писана икона равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, пожертво
ваны колокола, паникадило и бо
гослужебная утварь. Освящение 
храма было приурочено к 50-лет
нему юбилею университета. 
◙ Отец Варфоломей, Вы пом-
ните, как сетовал ныне покой-
ный архимандрит Петр, что 
храм маловат. Тогда кто-то 
из преподавательского состава 
возражал, что хоть бы этот 
объем был заполнен молящимися. 
И как показало время – батюшка 
был прав – очень быстро с Бо-
жией помощью и Вашими тру-
дами сложился приход и храм 
стал центром духовной жизни  
не только опорного вуза Влади-
мирской области, но  и других 
высших учебных заведений.  

– Университетский храм име
ет особую просветительскую 
миссию и по благословению на
шего Владыки мы работаем со 
студенческой молодёжью,  на
учным сообществом, участвуем 
в подготовке специалистов, про
ведении научных конференций. 
У нас свой студенческий хор, 
создан Православный центр по 
работе со студенческой молоде
жью – человек 25 активистов из 
числа учащихся университета. 
При храме  организована право
славная библиотека с читальным 
залом для проведения лекций и 
бесед. Действует молодежное 
объединение и дискуссионный 
клуб «Логос». В октябре 2020 
года с участниками нашего мо
лодёжного дискуссионного клу
ба в университетском храме про
вел беседу митрополит Тихон, в 
ней участвовали студенты ВлГУ 
и других образовательных орга
низаций города Владимира.
◙ Переходя непосредственно к 
нашей теме – что представля-
ет собой епархиальный отдел, 
который Вы возглавляете?

– Наш отдел создан 12 мар
та 2019 года по благословению 
митрополита Владимирского и 
Суздальского Тихона путем сли
яния двух епархиальных отделов 
– отдела духовного образования 
и отдела религиозного образова

ния и катехизации. Поэтому под 
моей ответственностью доста
точно широкий круг епархиаль
ных дел в этом направлении. 
◙ Как поставлена работа 
отдела, это ведь своего рода 
епархиальный департамент 
образования? 

– Обязанности в отделе рас
пределены по секторам: сектор 
духовного образования воз
главляет первый проректор 
Свято-Феофановской духовной 
семинарии г. Владимира отец 
Андрей Сидоров, а сектором 
религиозного образования и 
катехизации заведует директор 
Владимирской православной 
Свято-Афанасьевской гимназии 
Евгения Сергеевна Торопова.
◙ Начиная нашу беседу о ду-
ховном образовании расска-
жите в двух словах про Вла-
димирскую семинарию.

– Она ведет свою историю с 
1750 года и является одним из 
основных учреждений духов
ного образования в епархии. 
В дореволюционные времена 
бывали годы, когда в семина
рии обучалось до 1000 чело
век. Сейчас в возрожденной 
семинарии по образовательным 
программам проходят обучение 
84 человека, в том числе 45 по 
очной форме обучения и 39 за
очников. Профессорско-препо
давательский состав семинарии 
насчитывает 26 человек. 
◙ А какие еще духовные учеб-
ные заведения и образователь-
ные программы существуют в 
епархии?

– На базе Свято-Феофанов
ской духовной семинарии ор
ганизованы курсы повышения 

квалификации клириков Влади
мирской епархии, богословские 
курсы для монашествующих. От
дельно стоит упомянуть про но
восозданные богословские курсы 
для мирян – осенью 2020 года на 
них было набрано 60 человек и 
пришлось даже приостановить 
набор из-за большого количества 
желающих. Сами по себе курсы 
не предполагают подготовку про
фессиональных кадров, это про
светительский проект, направ
ленный на ликвидацию пробелов 
в церковных знаниях самой ши
рокой церковной аудитории.
◙ Как возникла идея создания 
богословских курсов для мирян?

– Они были открыты по лич
ной инициативе митрополита 
Тихона. Именно с таких бого
словских курсов он в свое вре
мя начинал воцерковление сво
ей Новосибирской паствы.
◙ Курсы богословия, помимо 
общего духовного просвеще-
ния, ставят перед собой еще 
миссионерские задачи?  

– Да, конечно. От многих при
ходов были командированы на 
учебу работники церковных кио
сков, ведь к ним в первую очередь 
обращаются с вопросами при
ходящие в храм миряне. Поэто
му программа курсов обладает и  
миссионерским потенциалом, так 
как рассчитана на людей различ
ной степени воцерковленности. 
◙ Какие еще духовные про-
екты реализуются в просве-
тительской деятельности  во 
Владимирской епархии?

– При Богородице-Рожде
ственском мужском монастыре 
с 2015 года действуют епархи
альные певческие курсы, ко

Репортаж о работе Отдела образования  
и просвещения Владимирской епархии 

торыми заведует протоиерей 
Стахий Нецветаев. В настоящее 
время на них числится, вместе 
с вольнослушателями, 36 че
ловек. Имеются также курсы 
звонарей. В Гусь-Хрустальном 
есть духовное училище, пре
образованное в «Центр подго
товки церковных специалистов 
Владимирской епархии РПЦ».

В стенах Княгинина монасты
ря располагается Владимирское 
епархиальное женское училище, 
духовником которого является 
протоиерей Валерий Дубовик. 
Оно одно из немногих в РПЦ, 
куда принимают даже без музы
кального образования – в таком 
случае девушки по окончании 
получают специализацию пса
ломщиц. Также благодаря тому, 
что монастырь на свои средства 
содержит здание общежития и 
предоставляет трехразовое пи
тание, в училище поступают и 
иногородние. К сожалению, на 
работу всех учебных проектов 
повлияли коронавирусные огра
ничения, но надеемся, что эти 
трудности временные. 
◙ В наименовании приори-
тетных задач Вашего отдела 
была упомянута теология – 
развитие теологического об-
разования и теологии как на-
учного направления.

– 26 ноября 2019 года был 
заключен новый договор между 
Владимирской епархией и Вла
димирским государственным 
университетом. Согласно этому 
договору осуществляется со
трудничество в вопросах взаи
модействия ВлГУ и епархии в 
профессиональной подготовке 
студентов гуманитарного фа
культета. Проводится совместная 
подготовка студентов по специ
альности «Религиоведение» с 
углублённым изучением теоло
гических дисциплин. Блок дис
циплин церковно-исторического 
и теологического характера чита
ют представители епархии. 

12 марта 2020 года в актовом 
зале Общецерковной аспиранту
ры и докторантуры состоялось 
расширенное заседание Совета 
Научно-образовательной теоло
гической ассоциации (НОТА). 
На заседании Совета в число 
членов ассоциации НОТА вошли 
новые вузы, в том числе и ВлГУ.
◙ С работой сектора духов-
ного образования мы ознако-
мились, а чем же занимается 
сектор религиозного просве-
щения и катехизации?

– Подробнее об этом Вам 
расскажет Евгения Сергеевна 
Торопова.

С иеромонахом 
Варфоломеем 
(Мининым), 
возглавляющим 
Отдел образования 
и просвещения 
Владимирской 
епархии,  
мы встретились  
в помещении 
будущего 
епархиального музея. 
Доктор теологии 
(DD), кандидат 
исторических наук, 
отец Варфоломей 
курирует создание 
экспозиции, 
посвященной 
800-летнему юбилея 
святого благоверного 
князя Александра 
Невского. 

Иллюстрации:

á	Иеромонах Варфоломей (Минин)
ä Храм святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия при 
Владимирском государственном 
университете à

ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

Сфера православного образования является единой и основана на принципах системности 
и преемственности, объединяя дошкольное, школьное, внешкольное, специальное среднее 
и высшее профессиональное образование в рамках деятельности православных детских 
садов, воскресных школ, православных общеобразователь ных гимназий и учреждений ду-
ховного образования.

Евгению Сергеевну 
Торопову мы застали 
в рабочем кабинете 
на втором этаже 
епархиального 
управления. 
Узкое помещение 
с рядом шкафов 
и стеллажей – 
документы, учебные 
пособия, детские 
рисунки. Вдоль 
стены – два стола 
с компьютерами, 
за одним из них 
помощник из числа 
семинаристов 
перезапускал 
обновленный сайт 
отдела религиозного 
образования,  
а за другим – хозяйка 
кабинета завершала 
составление 
многостраничного 
годового отчета  
о деятельности 
своего сектора. 

Иллюстрации:

á	Руководитель сектора 
религиозного образования 
Владимирской епархии Е. С. Торопова

◙ Евгения Сергеевна, как дав-
но Вы руководите сектором 
религиозного образования и ка-
техизации Владимирской епар-
хии?

– По благословению влады
ки Тихона на эту должность я 
была назначена в феврале 2019 
года. В сфере образования ра
ботаю уже почти 20 лет, из них 
больше половины – завучем 
Владимирской православной 
Свято-Афанасьевской гимна
зии, а 18 ноября 2020 года стала 
ее директором.
◙ Чем конкретно занимается 
Ваш сектор в структуре отде-
ла образования и просвещения?

– Это, в первую очередь, 
руководство воскресными шко
лами при приходах и мона
стырях. На данный момент во 
Владимирской епархии заре
гистрировано 108 Воскресных 
школ. Также наш сектор кури
рует религиозное образование 
и воспитание в дошкольных 
православных образовательных 
организациях, в православных 
общеобразовательных школах, 
гимназиях и лицеях.
◙ Правда ли, что у нас в обла-
сти рекордное число православ-
ных гимназий, если сравнивать 
с другими аналогичными регио-
нами ЦФО?

– Можно сказать и так. Во 
Владимирской епархии в на
стоящее время 6 православных 
негосударственных частных 
общеобразовательных учреж
дений – гимназий и школ, в ко
торых обучаются 658 учащихся.  
◙ Получается что православ-
ные гимназии есть во всех рай-
онных центрах?

– Почти. В содружество 
православных школ и гимназий 
Владимирской епархии входят:
1. Суздальская православная 
гимназия;
2. Православная гимназия в 
честь Сретения Господня горо
да Коврова;
3. Православная гимназия 
имени свт. Афанасия (Сахарова) 
города Владимира;
4. Православная гимназия 
имени прп. Сергия Радонежско
го города Гусь-Хрустальный;
5. Православная средняя об
щеобразовательная школа име
ни свт. Арсения Элассонского в 
городе Суздале;
6. Свято-Екатерининская пра
вославная школа города Судог
ды.
◙ Расскажите в общих чер-
тах на примере Вашей гимна-
зии о работе православного 
учебного заведения.

– В 2020 году нашей гим
назии исполнилось 20 лет. Она 
является неоднократным по
бедителем всероссийских кон
курсов в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми 
школьного возраста и молоде
жью, а также лауреатом ряда 
грантовых конкурсов.

С 2004 г. для социализации 
и духовно-нравственного вос
питания учащихся в гимназии 
действует детское сестричество 
милосердия во имя цесаревича 
Алексия Романова, оно было 
награждено нагрудным знаком 

аспект – это личные контакты 
с преподавателями и директо
рами. 
◙ Вам, как руководителю 
епархиального сектора, надо 
налаживать контакты с го-
родским отделом образования 
и образовательными учрежде-
ниями?

– Мы с отцом Варфоломеем 
начали работу в этом направ
лении, но нужно активизиро
вать деятельность и на местах, 
в каждой конкретной школе. 
С директорами школ долж
ны сотрудничать священники 
близ расположенных прихо
дов, работать с прихожанами 
– родителями учеников и т.д. 
Если священник познакомится 
с директором, пусть даже на 
начальном этапе просто будет 
его с праздниками церковными 
поздравлять, предложит прове
сти какое-то совместное меро
приятие – субботник у храма, 
уборку на сельском кладбище 
и т.д., то, конечно, такой свя
щенник будет допущен и на ро
дительское собрание и сможет 
родителям объяснить преиму
щество выбора ОПК. Поэтому 
сейчас за каждой общеобразо
вательной школой закрепили 
священников и они должны на
чать работу.  
◙ Получается, многое реша-
ют личные связи.

– Многое, но не всё. Хотя, 
конечно, люди доверяют тем, 
кого хорошо знают. И чем ак
тивнее будет сотрудничество 
священников с преподавате
лями на местах, тем вероятнее 
будет приоритет добровольно
го выбора курса Основ право
славной культуры. Ведь Ос
новы православной культуры 
– это именно культура России, 
это красота нашей православ
ной веры, преподанная детям 
в доступном формате. Ибо 
что такое Россия без Право
славия? Я сама историк по 
образованию и прекрасно это 
понимаю. Не зная православ
ных ценностей, мы даже не 
сможем понять причин мно
гих поступков наших истори
ческих деятелей.
◙ Как совершается выбор 
школ в пользу ОПК?

– Это происходит на роди
тельском собрании. Голосуют 
родители. Они могут попросить 
преподавать детям ОПК, свет
скую этику или даже основы 
культуры других религий, в за
висимости от выбора родите
лей. Преподаватель ОПК может 
пригласить на урок священни
ка, сводить детей в храм для 
ознакомления с архитектурой 
и устройством храма, органи
зовать поездку в монастырь 
опять-таки с образовательной 
целью. Главное – грамотно со
ставить программу в соответ
ствии с утвержденным планом. 
Есть специальные учебники 
по ОПК, согласованные Ми
нистерством образования, есть 
дополнительные учебные посо
бия, разработанные конкретно 
для нашего региона.

У нас составлен список 
школ, которые закреплены 

à

за определенными священ
никами, за некоторыми даже 
по несколько школ. Но, к со
жалению, в 2020 году как раз 
на тот период, когда прово
дятся родительские собрания 
и определяется программа 
на следующий учебный год 
– март, апрель, май – при
шелся пик коронавирусных 
ограничений. Все были на 
дистанционном обучении, 
и наши начинания в полной 
мере реализовать не удалось.  
Тем не менее имеются успехи 
на этом пути. Так по сравне
нию с прошлым годом процент 
выбора родителями и детьми 
курса Основы православной 
культуры вырос на 6 %.  
◙ Есть ли во Владимире пра-
вославные дошкольные учреж-
дения?

– Конечно. Допустим, на 
базе частного детского сада «Ра
дость моя» города Владимира 
осуществляется деятельность в 
сфере духовно-нравственного 
воспитания и религиозного об
разования на основе программы 
«Добрый мир. Православная 
культура для малышей», раз
работанной в рамках авторской 
программы Л.Л. Шевченко. 

В ДОУ № 17 в Загородном 
микрорайоне города Владими
ра открыта профильная право
славная группа, которая на
считывает 15 воспитанников, 
назначен духовник.

На 1 сентября 2020 года 
на территории Владимирской 
епархии действовали 25 до
школьных образовательных 
организации с православным 
компонентом.
◙ А какие еще проекты были 
реализованы в 2020 году?

– С 22 по 24 сентября 2020 
года были проведены курсы 
повышения квалификации для 
директоров православных гим
назий и школ Владимирской 
митрополии, посвященные 
теме «Актуальные вопросы 
управления образовательной 
организацией в условиях ре
ализации Федеральных госу
дарственных образовательных 
стандартов (ФГОС)». Они 
прошли в рамках совместной 
работы Владимирской епархии 
и Департамента образования 
администрации Владимирской 
области. Непосредственную 
организацию курсов провёл 
Владимирский институт разви
тия образования. Также были 
проведены курсы для препо
давателей Воскресных школ 
епархии. В сентябре прошел 
слет Воскресных школ епар
хии. Организованы многочис
ленные конкурсы, в том числе 
по благословению митрополи
та Тихона создан новый епар
хиальный конкурс «Феофанов
ский учитель».

◙ Благодарю за исчерпыва-
ющий рассказ, постараемся и 
впредь освещать все значимые 
события в образовательной 
сфере. Ведь ваша работа тоже 
– нести свет веры… 

«Горячее сердце» Фонда соци
ально-культурных инициатив 
Светланы Медведевой.

На базе православной гим
назии с 2004 года проводятся 
ежегодные Православно-педа
гогические чтения, посвящен
ные духовному покровителю 
гимназии святителю Афанасию 
Ковровскому, а также городские 
и областные педагогические се
минары, в которых принимают 
участие руководители и учите
ля образовательных учрежде
ний Владимирской области и 
других регионов РФ.

В 2014 году Владимирская 
православная гимназия вошла 
в тройку лучших школ города, 
став лауреатом конкурса «Луч
шие школы города Владимира».

Также при гимназии создан 
церковный хор из воспитанни
ков. По пятницам они поют в 
гимназическом домовом хра
ме, а по субботам разучивают 
церковные песнопения. С ними 
занимается прекрасный специ
алист-педагог Краснова Елена 
Федоровна. 
◙ Наверное, жизнь наших пра-
вославных школ – это тема для 
будущего отдельного репорта-
жа.  А что еще входит в сфе-
ру Ваших непосредственных 
обязанностей как руководителя 
сектора?

– Деятельность многогранна 
и требует слаженных действий 
многих структур: это комиссии 
по работе воскресных школ, по 
православным школам и гим
назиям, по ОПК, по связям со 
светскими общеобразователь
ными учреждениями, ДОУ и 
колледжами; это подготовка 
православных педагогов и кате
хизаторов; это религиозное об
разование через средства мас
совой информации, печатные 
и электронные СМИ, ведение 
сайта Отдела, работа в социаль
ных сетях.

Кроме того, это организация 
и проведение различных епар
хиальных и общецерковных 
конкурсов, конференций и ме
роприятий в общеобразователь
ной среде:
● конкурс педагогов «За нрав
ственный подвиг учителя»;
● конкурс рисунка «Красота 
Божьего мира»;
● конкурс «Вифлеемская звез
да»;
● олимпиада школьников по 
Основам православной культу
ры
● конкурс педагогов «Феофа
новский учитель». 

Один из серьезных аспектов 
– работа со светскими школа
ми по введению преподавания 
Основ Православной культуры 
(ОПК). Надо сказать, что в этом 
направлении существуют свои 
сложности. В том числе вопрос 
выбора курса Основы право
славной культуры.
◙ Отчего это зависит?

– На мой взгляд, это зави
сит от многих причин, включая 
активность работы как сектора 
по религиозному образованию 
и катехизации, так и на местах 
помощников благочинных по 
этому направлению. Важный 
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К 800-ЛЕТИЮ СВ. КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Продолжаем публикацию храмов, 
приделов и часовен, посвященных 
благоверному великому князю 
Александру Невскому  
на территории Владимирской 
митрополии 

В этом номере газеты мы 
перечислим приделы в честь 
святого благоверного великого 
князя Александра Невского, 
которые находятся:

1. в Троицком храме города Ка-
рабаново Александровского 
района,

2. в Спасо-Преображенском 
храме женского монастыря 
в селе Спас-Купалище Судо-
годского района,

3. в Свято-Никольском храме 
села Овчинино Петушинского 
района,

4. в Свято-Троицком храме пос. 
Головино Петушинского рай-
она,

5. в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы села Осовец Со-
бинского района,

6. в Свято-Троицком храме села 
Ворша Собинского района, 

7. в храме в честь свт. Василия 
Великого села Кистыш Суз-
дальского района,

8. в храме Воскресения Христо-
ва села Павловское Ковров-
ского района,

9. в храме в честь Владимир-
ской иконы Божией Матери 
Свято-Богоявленского мона-
стыря в пос. Мстера Вязни-
ковского района, 

10. в Спасо-Преображенском 
хра ме села Чамерево Судо-
годского района, 

11. в храме Рождества Пресвя-
той Богородицы в селе Алек-
сандрово Судогодского райо-
на, 

12. в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы в урочище По-
кров Гусь-Хрустального рай-
она.
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