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ЦЕРКОВНЫЙ КА ЛЕНДАРЬ
1-Я НЕДЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) ВЕЛИКОГО ПОСТА (21 МАРТА) РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
ЦЕРКОВЬ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ
Этот праздник был установлен в Византии в IX веке в память о победе Святой Церкви
над иконоборческой ересью.
Сегодня трудно представить себе Православный храм
без икон. Однако в VIII веке
под влиянием врагов Церкви
появились противники икон,
считавшие, что почитание изображений святых, Иисуса Христа и Девы Марии – это «идолопоклонство».
Иконоборцы
увлекли на этот богопротивный
путь императора Льва III Исаврянина (717–741), который стал
преследовать верных христиан
силою государственной власти.
Спор между сторонниками и
противниками икон продолжался более 100 лет. Противостояние было осложнено политической борьбой византийских
правителей и вылилось в настоящую гражданскую войну. Спасая иконы, многие христиане
рисковали жизнью. Этих православных заключали в темницы,
подвергали мучениям и казням,
видных деятелей Церкви от-

3-Я НЕДЕЛЯ (4 АПРЕЛЯ) –
КРЕСТОПОКЛОННАЯ
Эта Неделя – середина Великого Поста. В этот период поста из алтаря выносится для поклонения украшенный цветами
Крест. Крест находится посреди
храма до пятницы 4-й седмицы
Великого поста.
Почитание Креста всегда
понималось учением Церкви
как поклонение Иисусу Христу в свете Его искупительного
подвига. Кресты на куполах,
нательные кресты, поклонные

страняли от служения, а иконы
и мощи святых сжигались.
После VII Вселенского Собора (787 г.), закрепившего
почитание икон, наступило ослабление гонений, но только в
середине IX в. были освобождены из темниц и заточения иконопочитатели и возвращены на
прежние должности, а иконоборцам предложено было или
оставить свое заблуждение, или
прекратить церковное служение. Окончательно почитание
икон было торжественно утверждено благочестивой святой
царицей Феодорой на специальной службе в Софийском соборе в Константинополе в первое
воскресенье Великого Поста в
843 г.; а иконоборчество было
официально признано ересью.
Христолюбивая царица Феодора объявила: «Кто не чествует
изображения Господа нашего,
Пресвятой Его Матери и всех
святых, да будет проклят!»
Избранный
Патриархом
Константинопольским Мефодий, установил тогда же особое

праздничное
богослужение,
чин Торжества Православия
(то есть правильного славословия Богу и исповедания веры),
который должен был совершаться в первое воскресенье
Великого поста
В нем утверждается не только православное учение об иконопочитании, но и все догматы
и постановления семи Вселенских Соборов. Особое место
в этой службе занимает чин
анафематствования. Анафема
– провозглашается соборно не
только иконоборцам, но всем,
кто совершил тяжкие прегрешения перед Церковью.
Предание анафеме не является проклятием. При покаянии
и достаточных основаниях анафема может быть снята. Может
быть она снята и после смерти.
В России чин Торжества
православия был введен в XIV
веке, в него были добавлены
имена русских еретиков. Всего
к XVIII веку в нем было 20 анафемствований и до 4 000 имен
людей, объявленных еретика-

ми. В 1767 году был напечатан
чин Торжества православия,
отредактированный архиепископом Санкт-Петербургским
Гавриилом (Кременецким). В
1801 году чин был заметно со-

кращен, в нем стали только
перечислятся ереси, без упоминания имен еретиков.
Важное значение для Русской Церкви имеет отмена анафемы старообрядцам в 1971 г.

2-Я НЕДЕЛЯ (28 МАРТА) –
СВТ. ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ
Святитель Григорий Палама
был епископом города Фессалоники в XIV веке. В Церкви
он почитается как участник и
победитель одного из самых
сложных богословских споров в
истории христианства, который
можно сформулировать вопросом: каким образом сотворенный Богом мир связан со своим
Создателем и существует ли эта
связь вообще; или же Бог настолько далек от мира, что познать Его человек может лишь
после собственной смерти, когда его душа покинет этот мир?

Святитель Григорий Палама
выразил свою точку зрения на
это в блестящей формулировке:
«Бог есть и называется природой всего сущего, ибо Ему все
причастно и существует в силу
этой причастности, но причастности не к Его природе, а к Его
энергиям». С этой точки зрения
весь наш огромный мир существует благодаря творческим
энергиям Бога, непрерывно
поддерживающим этот мир в
бытии. Мир не является частью
Бога. Но и не отделен от Него
совершенно.
Святитель Григорий Палама утверждал, что творческие

энергии Божества, поддерживающие бытие мира, человек
способен увидеть еще здесь,
в земной своей жизни. Таким явлением этих нетварных
энергий он считал Фаворский
свет, который видели апостолы во время Преображения
Иисуса Христа, а также свет,
который открывался некоторым христианским подвижникам в результате высокой
чистоты жизни и длительных
аскетических упражнений. Таким образом, была сформулирована главная цель христианской жизни, сама суть нашего
спасения. Это – обóжение, ког-

да человек по милости Божией
всей полнотой своего существа посредством нетварных
энергий соединяется с Богом.
Догматически его учение
является сходным с учением
святого Симеона Нового Богослова о Божественном (Фаворском) свете и учением преподобного Максима Исповедника
о двух волях во Христе. Однако
именно Григорий Палама наиболее полно выразил церковное
понимание этих важнейших для
каждого христианина вопросов.
Поэтому Церковь и чтит его память во вторую Неделю Великого поста.

кресты, установленные в памятных местах, – все они призваны
напоминать, какой страшной и
дорогой ценой Иисус Христос
совершил наше спасение. Не
орудию казни поклоняются христиане, почитая крест, а Самому
Христу, обращаясь к величию
той жертвы, в которую Он принес Себя ради всех нас.
Чтобы исцелить повреждения, которые грех внес в природу человека, Господь в Своем
воплощении принимает на Себя
нашу природу, а вместе с ней и

повреждения, которые в учении
Церкви названы как страстность,
тленность, смертность. Не имеющий никакого греха, Он принимает эти последствия греха
добровольно, чтобы исцелить
их в Себе. Но ценой такого исцеления была смерть. И на Кресте
Господь заплатил ее за всех нас,
чтобы потом силою Своего Божества воскреснуть и явить миру
обновленную
человеческую
природу, уже не подверженную
смерти, болезням и страданиям.
Поэтому Крест является сим-

волом не только искупительной
смерти Христа, но также – и Его
славного Воскресения, открывшего путь в рай всем, кто готов
следовать за Христом.
Одно из песнопений, звучащих в Церкви на Крестопоклонной неделе, звучит так: «Уже
пламенный меч не охраняет
врат Едема: он чудесно угашен
Древом Креста; жала смерти и
адовой победы больше нет; ибо
явился Ты, Спаситель мой, с
кличем к находившимся в аду:
«Идите опять в рай!»
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
4-Я НЕДЕЛЯ (11 АПРЕЛЯ) – ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА
В Богослужении 4-й Недели Великого поста Церковь предлагает всем христианам высокий пример постнической
жизни в лице прп. Иоанна Лествичника.
Он родился около 570 года и был сыном
святых Ксенофонта и Марии. Всю свою
жизнь преподобный провел в монастыре, расположенном на Синайском полуострове. Иоанн пришел туда 16-летним
юношей и с тех пор никогда уже не покидал святую гору, на которой пророк
Моисей когда-то получил от Бога Десять
заповедей. Пройдя все ступени монашеского совершенствования, Иоанн стал
одним из самых почитаемых духовных
наставников монастыря. Но однажды
недоброжелатели позавидовали его славе и стали обвинять его в болтливости
и лжи. Иоанн не стал спорить со своими
обвинителями. Он просто замолчал, и за

5-Я НЕДЕЛЯ (18 АПРЕЛЯ) – ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ
В пятое воскресенье Великого поста совершается память преподобной
Марии Египетской – одной из самых великих святых за всю историю христианства. Ее судьба – пример глубокого покаяния и одновременно напоминание о
человеколюбии Божием. Память преподобной Марии Египетской совершается
также 14 апреля (1 апреля ст. ст.), в день
ее преставления.
Святая Мария, не будучи монахиней,
сознательно выбрала для себя отшельническую жизнь, в которой провела практически полвека. После нескольких лет
разгульной жизни она выбрала ее совершенно нежданно, следуя благословению
Богородицы.
Из жития святой мы знаем, что она
обратилась к покаянию и Богу, испытав
чувство страха и ужаса после того, что
невидимая сила не впустила ее в Храм
Гроба Господня. Страх – понятие многозначное. Есть страх и ужас, который разрушает, приводит человека в отчаяние –
это бесовский страх, а страх Божий – это
совсем иное. Он проистекает из любви к
Богу, из ужаса от того, что лично я своими грехами удалил от себя Бога. Этот
страх и приводит человека к покаянию, а
не к отчаянию и смерти.
Вероятно, тогда, на пороге храма,
к святой Марии также пришли страх и
ужас от осознания того, как и чем она

жила. Ведь даже будучи в Святом Граде
– Иерусалиме – она искушала паломников на блуд вместо того, чтобы молиться
перед святынями. И вот, когда она все
это осознала, ее и охватил страх, а за ним
проснулась совесть, пришли любовь к
Богу и покаяние.
До покаяния преподобная Мария прожила примерно 17 лет во грехе. Ей потребовалось столько же лет, чтобы победить
в себе свои страсти. Она до изнеможения
боролась с ними, уйдя в пустыню. Главное, что она хотела победить свои страсти и, в конце концов, победила. Важно
понять, что любой человек, где бы он ни
жил – в пустыне или в современном городе – способен на то же. Если осознает, что
он подвержен страстям, и искренне захочет победить их в себе. Однако делает это
он не столько своими собственными силами, так как их недостаточно, а с Божией
помощью и с помощью того, что дает нам
Церковь. В первую очередь, нам помогают таинства Покаяния и Причащения,
благочестивая мирная жизнь в согласии
со Словом Божиим.
Иногда приходится слышать, что человеку, который ушел в пустыню или в
лес, побороть свои страсти гораздо легче – он не видит соблазнов, не общается
с людьми, а только молится в тишине и
тем самым спасается. Но из житий многих святых, в том числе и преподобной
Марии Египетской, нам известно, что в
пустыне (уединенном, отшельническом

целый год не произнес ни одного слова.
Лишившись духовного наставления, его
обвинители сами вынуждены были просить святого возобновить прерванное их
интригами общение.
Он уклонялся от всякого рода особенных подвигов. Но если во внешней
жизни прп. Иоанн действовал во всем
осторожно, избегая крайностей, опасных для души, то во внутренней духовной жизни он, «возгораемый божественной любовью», не хотел знать границ.
Особенно глубоко он был проникнут
чувством покаяния.
В 75-летнем возрасте Иоанн против
своего желания был возведен в должность начальника Синайской обители.
Монастырем он управлял недолго, всего
четыре года. Но именно в это время им
была написана удивительная книга –
«Лествица». История ее создания такова.
Однажды иноки монастыря, расположен-

ного в двух днях пути от Синая, прислали Иоанну письмо с просьбой составить
для них руководство в духовно-нравственной жизни. В письме они называли
такое руководство надежной лестницей,
по которой им можно было бы безопасно
восходить от земной жизни к Небесным
вратам (духовному совершенству). Иоанну понравился этот образ. Откликнувшись на просьбу собратьев, он написал
книгу, которую так и назвал – Лествица.
И хотя книга эта появилась 13 веков назад, ее до сих пор с огромным интересом
и пользой для себя читает множество
христиан во всем мире. Причина такой
популярности – удивительно простой и
доходчивый язык, которым святой Иоанн
сумел объяснить сложнейшие вопросы
духовной жизни. Поэтому Церковь чтит
память ее автора, называя именем преподобного Иоанна четвертую Неделю Великого поста.

месте) человек восходит на совершенно иной уровень борьбы с демонами. И
там они его не оставляют. Как именно
проходят там борения подвижников с
вражескими силами один на один, мы,
находящиеся в миру, не представляем.
Лишь частично мы это можем узнать из
тех свидетельств житий святых, которые
до нас дошли. Но, в конечном счете, цель
у всех одна, и у монахов, и у мирян – это
спасение, Вечная жизнь с Богом. Только
пути к этому могут быть разные.
Мы можем вдохновляться примером
святого, но не можем копировать в точности его опыт. Так из жития Марии Египетской известно, что она причащалась
всего два раза в жизни – перед уходом в
пустыню, в монастыре на берегах реки
Иордан, когда покаялась, и еще раз фактически в день своей кончины. Но этот
пример для нас, современных христиан,
конечно же, не показателен. Святая Мария желала причастия, но не имела такой
возможности – в глубине Иорданской
пустыни, где она подвизалась, не было
ни храма, ни монастыря.
Современный человек, особенно
живущий в России, где много храмов
и монастырей, напротив должен использовать любую возможность, чтобы участвовать в жизни своего прихода, церковной общины и, в первую
очередь, в ее евхаристической жизни.
Причащаться раз в жизни, даже ориентируясь на пример святых, современ-

ному верующему не стоит. Мы знаем
и другие примеры того, что многие
пустынножители, в том числе преподобный Серафим Саровский, живя в
уединении, по субботам и воскресеньям возвращались в свои обители,
чтобы исповедоваться, причаститься и
принять участие в совместной трапезе,
бывшей продолжением Литургии.
Имя Мария в еврейском языке означает – госпожа, хозяйка. Всей своей
жизнью Мария Египетская засвидетельствовала, что человек действительно
является хозяином своей судьбы. Вот
только распорядиться ею можно очень
и очень по-разному. Но все же возможность с Божией помощью изменить себя
к лучшему остается у каждого даже на
самых запутанных житейских дорогах.

6-Я НЕДЕЛЯ (25 АПРЕЛЯ) –
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ, НЕДЕЛЯ ВАИЙ
Это название шестой Недели
происходит от греческого слова
«вайи». Так называют разлапистые широкие листья пальм,
которыми жители Иерусалима
устилали дорогу перед въезжающим в город Христом за неделю
до Его Распятия. Вход Господень
в Иерусалим – одновременно и
радостный, и печальный праздник. Радостный потому, что в
этот день Христос явил Себя
людям как Мессия, Спаситель
мира, многие века ожидаемый
человечеством. А грустный этот
праздник потому, что вход в Иерусалим, по сути, стал началом
Крестного пути Христа. Израильский народ не принял своего
Великий пост состоит из двух неравных частей. Одна из них – святая Четыредесятница – называется так, потому
что длится ровно 40 дней в память о со-
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рокадневном посте Спасителя в пустыне. Заканчивается пост святой Четыредесятницы в пятницу перед Вербным
воскресеньем. В этот день в одном из

истинного Царя, и большинство
тех, кто восторженно приветствовал Спасителя с вайями в
руках, и кричал: «Осанна Сыну
Давидову!», уже через несколько дней в остервенении будут
вопить: «Распни Его, распни!»
Православные христиане на
этот праздник тоже приходят в
храм с ветвями в руках. Правда, в России это не пальмы, а
веточки вербы. Но суть этого
символа – та же, что и две тысячи лет назад в Иерусалиме:
ветвями мы встречаем нашего
Господа, вступающего на Свой
Крестный Путь. Только современные христиане, в отличие
от жителей древнего Иерусалима, абсолютно точно знают,
Кого они приветствуют в этот
день и что Ему предстоит вме-

церковных песнопений поется: «Душеполезную совершивше Четыредесятницу, и святую седмицу Страсти Твоея
просим видети, Человеколюбче» – то

сто царственных почестей. Об
этом прекрасно сказал в одной
из проповедей митрополит
Антоний Сурожский: «Народ
Израилев от Него ожидал, что,
вступая в Иерусалим, Он возьмет в свои руки власть земную;
что Он станет ожидаемым Мессией, Который освободит Израильский народ от врагов, что
кончена будет оккупация, что
побеждены будут противники,
отмщено будет всем... А вместо
этого Христос вступает в Священный Град тихо, восходя к
Своей смерти... Народные вожди, которые надеялись на Него,
поворачивают весь народ против Него; Он их во всем разочаровал: Он не ожидаемый, Он
не тот, на которого надеялись.
И Христос идет к смерти...»

есть мы переходим ко второй части Великого поста – Страстной седмице, когда Церковь проживает события последних дней земной жизни Иисуса Христа.
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Великий пост
продлится 48 дней и
закончится накануне
Пасхи. Этот пост
считается самым
строгим. В это
время верующие
отказываются от
мяса, рыбы, яиц
и молока. Однако
православные
люди не должны
воспринимать
пост только как
ограничение в
питании, ведь
Великий пост – это
время духовного и
телесного очищения.
Мы понимаем, что
в храмы ходят
разные люди: кто-то
впервые постится,
а кто-то уже имеет
духовный опыт
воздержания в еде.
И поэтому, конечно,
строгость поста
здесь определяется
духовным и
физическим
возрастом, а также
здоровьем. Если
человек болен или он
не может по какимто причинам или
немощам исполнять
строго Великий
пост, он обращается
за разъяснением
и благословением
к своему
духовному отцу
или приходскому
священнику.
Митрополит
Владимирский и Суздальский
ТИХОН

à Чин прощения в Свято-Успенском
кафедральном соборе г. Владимира
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ПРОПОВЕДЬ МИТРОПОЛИТА ТИХОНА
В ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Дорогие отцы, братья и сестры,
поздравляю всех вас с Прощеным воскресеньем!

П

о церковной традиции вечером этого дня везде в
храмах совершается Чин прощения, потому что Великий
пост нельзя начинать без взаимного примирения. В церкви
мы просим прощения у людей,
которые приходят сюда помолиться, многих мы и не знаем,
но в преддверии поста слушаем
читаемые молитвы и по обычаю просим прощения, чтобы
с очищенной совестью начать
пост. Поэтому тем более дома,
в семье – этой малой церкви,
мы тоже должны попросить у
всех прощения, примириться с
родными и близкими, ибо дело
Божие совершается в мире.
В последней Евангельской
беседе Господа нашего Иисуса Христа с учениками Он все
время говорил о мире и единомыслии: «Мир имейте между
собой» (Мк. 9;50), потому что
там, где мир – там благодать
Божия. Вы сами можете почувствовать, как после храма, после
причастия, приходите домой, и
начинаются всякие огорчения,
нестроения. Теряем благодать
Божию – враг нас искушает, а
мы не можем потерпеть. И все,
что здесь в храме получили, все
растрачиваем. Поэтому надо
блюсти себя и стараться жить
со всеми в любви и мире.
В церковном календаре вы
можете узнать еще одно наименование Прощеного воскресенья: Воспоминание Адамова
изгнания. Как повествуется в
книге Бытия, Господь сотворил
первых людей, наших праотцев Адама и Еву, но они впали
в грех. Вот, казалось бы, малость: съели плод с запрещенного дерева. А, оказывается, в
этом и был нравственный закон послушания Богу. Вместо
того, чтобы пребывать с Богом,
они послушались сатану-человекоубийцу. И случилась беда,
катастрофа. Разум людей помутился. Когда Господь сотворил
их, они знали только доброе,
видели вокруг себя только пре-

красный райский сад, беседовали с Богом, наслаждались всеми небесными благами. А когда
сотворили грех преслушания
– помрачился их разум, зло вошло в их души. Они стали знать
и доброе, и злое и потеряли
первозданную благодать.
Читаешь святых отцов, они
пишут, что духовный мир – это
мир мыслей, это умственный
мир. Поэтому мы просим у
Господа прибавления ума, очищения от всяких помыслов. У
человека не должно быть зависимостей от греха. Не только
наркоманы, пьяницы, игроманы находятся в зависимости.
Все те, кто совершают грех,
любой грех любой степени
– становятся зависимыми от
греха, если он повторяется неоднократно. Разум таких людей
повреждается, и они не могут
войти в Царство Небесное.
Господь говорит об этом в
притче о сеятеле. Господь сеет
зернышки святости, зернышки
спасения в каждую душу. Но
какова душа, как она воспринимает это слово: или каменистой почвой, или терновником,
или еще как-то? И редко кто
приносит сторичный плод. В
основном это семя остается
бесплодно.
Для нас, в помощь нашему спасению, Господь создает
Церковь. Церковь – это Тело
Христово. И поэтому когда вы
слышите, что озлобленные супостаты, враги нашего спасения говорят плохое о Церкви –
это происходит потому, что они
сами потеряли путь спасения и
нас хотят его лишить. Как это
возможно? Скомпрометировать
священника, скомпрометировать Церковь – что здесь все
плохо, кругом совершаются не
просто преступления, а огромные преступления, и видят
преступников только в Церкви.
Поэтому мы сегодня сами убеждаемся в том, что дьявол борется с Богом, и поле битвы – сердца человеческие.

Нам нужна мудрость, смирение, взаимопонимание. Мы
очищаем свой духовный мир
от всяких пороков, страстей,
вредных помыслов для того,
чтобы ничто не затмевало образ
Божий в наших душах. Чтобы
человек принял Слово Божие и
взращивал это зерно святости,
пока оно не захватит и душу, и
тело. Кто этого не понимает, он
не знает, что Царство Божие –
это духовный, мысленный мир.
Мир духовный и есть мир разума. И если разум у нас помрачен – никогда мы не войдем в
Царство Небесное.
Особенно необходимо внимание, когда человек молится
в храме. Вот мы стоим и сами
не замечаем, когда мысль наша
уходит и бродит по всему миру.
Мы еще весь мир не обошли,
всю суету этого мира не вместили в себя, а служба уже закончилась. И где мы были, что делали
– никто ничего не помнит, поэтому такая молитва и не приносит плода и духовного роста.
Мы восприняли благодать
Святого Духа в Крещении, мы
ею исполняемся во время Таинств исповеди, причастия.
Что нужно, чтобы сохранить
эту благодать? Нужен ангел с
огненным мечом, который бы
охранял наш разум, как Архистратиг врата рая. Образно
говоря, этот ангел – это Имя
Божие. Нужно непрестанное
призывание Имени Божия. Святые отцы оставили нам учение
об Иисусовой молитве. Нет ничего сильнее Имени Господа
нашего Иисуса Христа и крестного знамения ни на Небе, ни
на земле, ни в преисподней. И
этим побежден грех, побежден
дьявол, низложена его держава. Если человек постоянно
поминает Имя Божие в своем разуме, в своей душе, если
движение сердечное является
призыванием Имени Божия, то
тогда ничего не страшно.
Стоя на молитве в храме мы
должны постоянно призывать
Имя Божие: «Господи, Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй
меня грешного». Даже в дороге – идем или едем, мы должны
молиться. Святые отцы говорили, что они приобретали эту
молитву в транспорте. И люди,
когда едут домой, должны не
просто смотреть по сторонам,
а постоянно призывать Имя Господа нашего Иисуса Христа.
Потому что в будущем веке нам
ничего уже будет не нужно: никакие пятилетки, стройки, мероприятия, ни забота о желудке
и об одежде. Там нужна будет
только молитва. Этой молитве
мы должны научиться здесь,
на нашей грешной земле. Важно не просто чтение молитв по
книгам, – конечно, и это необ-

ходимо – вечерние и утренние
молитвы, каноны, акафисты,
Псалтирь, чтение Евангелия и
Апостола. Но все это для чего?
Это является фундаментом для
непрестанной молитвы, призывания Имени Божия, что сохраняет внутренний наш рай,
созидает внутреннее Царство
Небесное здесь, на земле, в
сердце каждого человека. Если
мы этого не поймем, значит
наш разум еще помутнен и побеждается грехом, и мы не сделали никаких выводов из чтения Священного Писания.
Мы знаем много других различных религий на земле. До
христианства было язычество.
Еще сохранились даже капища наших предков-славян, которые были язычниками. Они
тоже веровали, но эта вера не
была спасительной. Эта вера
была в духов злобы поднебесной. И когда мы говорим, что
верим в Господа нашего Иисуса
Христа, то должны делать все,
чтобы Он пришел и поселился
в нашем жалком сердце. Как
пишет преподобный Симеон
Новый Богослов: «Я, когда молился, видел свет Божественный вне меня, а потом увидел
Христа в моем жалком сердце». И вот наша задача, чтобы
Господь, как просим в молитве
«Царю Небесный» пришел бы
и вселился в нашу душу, и тогда
никакой грех нам не будет страшен. Тогда мы победим грех
силой Христовой, тогда мы
выйдем победителями из этой
вечной борьбы добра со злом и
греха со святостью.
Желаю сегодня всем нам в
Прощеное воскресенье примириться со своими ближними. С
этого начинается христианство:
когда мы примиряемся с ближними и начинаем вместо зла делать им добро. Господь сказал –
и врагов не должно быть у нас.
Прощайте всем и благословляйте даже врагов. Почему? Христианин должен всех полюбить.
И главный признак христианина – он всем доволен. Если
скорби, то он говорит: «Слава
Тебе, Господи», если благополучие, то вновь говорит: «Слава
Тебе, Господи». Потому что он
всегда с Господом нашим Иисусом Христом, Который ведет
его через тернии ко спасению.
И дай Бог, чтобы мы сегодня,
примирившись со всеми ближними и дальними, начали Великий пост в покаянии, смирении,
причащении Христовых Тайн,
в укреплении в добродетелях,
в укреплении в духовной жизни, чтобы нам чистым сердцем
и чистым просвещенным разумом встретить Светлое Христово Воскресение. Аминь.
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6 марта, во Вселенскую родительскую (мясопустную) субботу, Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил заупокойное богослужение в Христорождественском храме Богородице-Рождественского мужского монастыря города
Владимира.

О

каждом из наших близких
мы обычно совершаем нарочитое поминовение ежегодно
в дни их кончины. Иногда совершается еще поминовение и
в день тезоименитства. Но «…
чтобы и те из преждепочивших братии наших о Христе, у
кого нет уже теперь на земле
сродников и друзей, о них молящихся и помнящих дни их кончины и именин, не оставались
без ежегодного нарочитого поминовения, святая Церковь из
всех поминальных дней особо
выделяет два – две вселенские

«
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11 марта во Владимирской
областной научной библиотеке состоялось празднование
Дня православной книги.
Владимирской
епархией,
при поддержке Департамента культуры Владимирской
области, было проведено
мероприятие «Днесь светло торжествует земля Владимирская»,
посвященное
800-летию со дня рождения
святого благоверного великого князя Александра Невского.

субботы, когда живущие приглашаются возносить заупокойные молитвы прежде всего
о всех вообще усопших, дабы и
те, о коих не было поминовения
о каждом в отдельности (…)
ныне общею памятию и они помянутся». Отрывок из книги «О
поминовении усопших по Уставу Православной Церкви» святителя Афанасия Ковровского
(Сахарова)».

С

докладом «Святой князь
Александр Невский. Жизнь
и деяния 1221-2021» выступил
Митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон.

7 марта, в Неделю мясопустную, о Страшном Суде, Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон возглавил Божественную литургию в Христорождественском кафедральном
соборе города Александрова. Ему сослужили Преосвященный
Иннокентий, епископ Александровский и Юрьев-Польский,
Преосвященный Нил, епископ Муромский и Вязниковский, а
также представители духовенства Владимирской митрополии.

Б

огослужебные песнопения
исполнили архиерейский хор
Свято-Успенского кафедрального
собора города Владимира и хор
Христорождественского собора
города Александрова.
По окончании Литургии
Высокопрео священнейший
Владыка Тихон, поблагодарив
архипастырей и пастырей за
совместное богослужение, епископа Иннокентия отдельно за
радушный прием, произнес с
амвона поучительную пропо-

В этот же день Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон провел заседание Архиерейского Совета.
Совет состоялся в здании
Александровского
епархиального управления. На Совете обсуждались текущие
вопросы управления митрополией. Отдельной темой
стала подготовка мероприятий по празднованию 800-летия со дня рождения святого
благоверного великого князя
Александра Невского.

9 марта, в день Первого и второго обретения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, Митрополит
Владимирский и Суздальский Тихон совершил Божественную
литургию в сослужении сонма духовенства в Спасо-Преображенском женском монастыре урочища Спас-Купалище.
о внимание к усердному ями в честь 70-летия со дня ее
служению на благо Церкви рождения.
По завершении богослужеХристовой Владыка наградил
наперсным крестом старше- ния правящий архиерей в своей
го священника монастыря ие- проповеди преподал наставлерея Георгия Бирюкова, епар- ние о сохранении ангельского
хиальной медалью святого образа монашествующими, о
благоверного князя Андрея хранении иноческих обетов,
Боголюбского (II степени) ру- подвигах поста и молитвы.
ководителей Миссионерского
В тот же день состоялось
и Молодежного отделов епарочередное заседание Епархии: иерея Аркадия Маковецкого и иерея Андрея Горюнова, хиального совета под преда настоятельницу обители игу- седательством Митрополита
мению Антонию (Шаховцову) Владимирского и Суздальнаградил крестом с украшени- ского Тихона.

ведь: «И вот сегодня мы особенно должны обратить свой взор
к словам Священного Писания:
как же мы боремся с грехом. Мы
должны выйти победителями
из этой борьбы, а не то, что согрешил, покаялся и опять, нет.
Христос для того и пришел на
землю, чтобы победить грех и
показал нам, как он побеждается
– на Кресте, поэтому Он и призывал нас: ''Отвергнись себя, и
возьми крест свой, и следуй за
Мною'' (Мк. 8:34). И если мы не
выиграем в этой борьбе со грехом, вряд ли что-то получим. Конечно, милость Божия велика, и
мы имеем надежду, что получим
Царство Небесное, но, как говорится, под лежачий камень вода
не течет. Мы должны все-таки
в своей жизни применять усилие, и Господь говорит об этом,
именно употребляющие усилие получат Царство Небесное:
''От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают
его'' (Мф. 11:12)».

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
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Доклад «О появлении и
развитии почитания святого
князя Александра Невского»
доктора исторических наук,
ведущего научного сотрудника

Института российской истории РАН (Москва), Морозовой
Людмилы Евгеньевны прочитала Наталья Дёмушкина,
руководитель отдела по культуре Владимирской епархии.
Доклад «Александр Невский в исторической памяти
народа» представил Евстифеев
Роман Владимирович, доктор
политических наук, профессор
Владимирского филиала РАНХиГС при президенте РФ.
С докладом «Стромынка
– дорога, по которой ходил
великий князь Александр Невский» выступил Никитин
Юрий Алексеевич, писатель,
член Союза журналистов и
Союза краеведов Владимирской области.

«Культурно-просветительский проект «Невский. 800»
Областной научной библиотеки представила Мишина Ирина Владимировна, заведующая
отделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки.
Художественное
чтение
фрагментов Повести о житии
Александра Невского представили студенты программы
«Русский язык. Литература»
ВлГУ Наталья Трелле, Татьяна
Маирко и Алена Крылова.
Архиерейский хор под
управлением Татьяны Оганян исполнил: тропарь благоверному великому князю
Александру Невскому (Синодального распева), величание

5
(Додонова) и другие церковные произведения.
Ведущий мероприятия руководитель Молодежного отдела иерей Андрей Горюнов
объявил победителей епархиального конкурса чтецов
среди Воскресных школ. Митрополит Тихон лично вручал
ребятам награды и дипломы, а
затем благословенной Архиерейской грамотой за активное
участие в жизни Владимирской епархии был награжден
доктор политических наук,
профессор
Владимирского
филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте РФ Роман Владимирович Евстифеев.

15 марта вечером, в понедельник первой седмицы Великого поста, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил великое повечерие с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского в Успенском кафедральном соборе
города Владимира. Владыке сослужило духовенство собора.

14 марта в Неделю сыропустную,
Воспоминание
Адамова изгнания, Прощеное воскресенье, митрополит
Владимирский и Суздальский Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном
соборе города Владимира.

З

а богослужением Владыка
совершил поставление в сан
пресвитера диакона Владимира Морозова.
По окончании Литургии
митрополит Тихон обратился
к участникам богослужения с
архипастырским словом и пригласил верующих на вечерню с
Чином прощения.
14 марта перед началом Великого поста митрополит Владимирский и Суздальский Тихон
молился за вечерней и возглавил Чин прощения в Свято-Успенском кафедральном соборе г.
Владимира.

Е

го Высокопреосвященству сослужило духовенство Владимирское епархии: настоятели
храмов и монастырей. За богослужением молились и настоятельницы женских монастырей. Богослужение совершалось в сопровождении пения
архиерейского хора под управлением регента Татьяны Оганян.

По окончании вечернего богослужения Высокопреосвященнейший митрополит Тихон произнес напутственное слово, а после отпуста вечерни он прочитал «Молитвы в начале поста Святыя
Четыредесятницы».
По церковной традиции участники богослужения попросили друг у друга прощения.

16 марта вечером, во вторник 1-й седмицы Великого поста,
митрополит Тихон совершил великое повечерие с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского в Христорождественском соборе Богородице-Рождественского монастыря
города Владимира. Его Высокопреосвященству сослужило духовенство Богородице-Рождественского мужского монастыря.
Богослужебные песнопения исполнил хор учащихся Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии.
16 марта в Доме Дружбы во Владимире чествовали Героя
Труда Российской Федерации, почетного гражданина Владимирской области, Владимира и Суздаля, почетного президента Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алису Ивановну Аксёнову.

17 марта, в среду первой седмицы Великого поста, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил первую в этом году Литургию Преждеосвященных Даров. Его Высокопреосвященству сослужили ключарь Успенского кафедрального собора протоиерей Сергий
Фестинатов и соборное духовенство.Богослужебные песнопения исполнил Архиерейский хор
Свято-Успенского кафедрального собора под управлением Татьяны Оганян.

В

О

бсуждались рабочие епархиальные вопросы, в том
числе по подготовке к празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного
великого князя Александра Невского.

Г

лава Владимирской митрополии – митрополит Тихон – поздравил юбиляршу и подарил ей букет цветов.
Выдающегося музейного и общественного деятеля поздравили
Губернатор региона Владимир Сипягин и другие чиновники Владимирской области, а также деятели культуры и искусства.
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17 марта вечером, в среду
первой седмицы Великого поста, митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон совершил
великое повечерие с чтением
Великого канона преподобного Андрея Критского в храме
Успения Божией Матери на
Княжем дворе города Суздаля.

№ 118
18 марта, в четверг первой седмицы
Великого
поста, митрополит
Владимирский
и
Суздальский Тихон
возглавил вечернее
богослужение с чтением Великого канона преподобного
Андрея Критского
в Свято-Боголюбском женском монастыре.

В

богослужении участвовали
духовенство и братия в священном сане Спасо-Евфимиева
монастыря города Суздаля. Сопровождал чтение Покаянного
канона богослужебными песнопениями мужской хор обители
(регент Николай Королёв). Видеосъемку для телеканала «Вести-Владимир» вели сотрудники
медиацентра епархии.

вятой мученик Феодор Тирон был воином и пострадал
за Христа около 305 года. Через
50 лет после его мученической
кончины император Юлиан Отступник, желая осквернить христианский Великий пост, приказал
Константинопольскому
епарху (градоначальнику) каждый день в течение первой недели поста тайно кропить кровью
идольских жертв съестные припасы, продаваемые на рынках.
Святой Феодор в ночном видении явился Константинополь-

21 марта, в Неделю 1-ю Великого поста, Торжества Православия, митрополит Тихон совершил Литургию свт. Василия
Великого и чин Торжества Православия в Успенском кафедральном соборе города Владимира. За Литургией Его Высокопреосвященству сослужили клирики собора.

П

о уставу Церкви, Литургия
Василия Великого служится
по воскресеньям Великого поста. На ней происходит освящение Даров, которыми верующие
причащаются за Литургиями
Преждеосвященных Даров в течение последующей седмицы.
Высокопреосвященный митрополит Тихон за богослужением возвел диакона Владимира
Кошкина в священный сан иерея.
После отпуста Владыка с
собором духовенства совершил
молебный чин Торжества Православия, на котором читались
особые прошения и молитвы о

единстве Христовой Церкви и
непреложном стоянии людей в
Православной вере. На молебне была провозглашена вечная
память просветителям Руси и
всем, кто внес вклад в дело проповеди веры, а также многолетие
священноначалию Поместных
Православных Церквей, Святейшему Патриарху Московскому и
всея Руси Кириллу, Высокопреосвященнейшему митрополиту
Владимирскому и Суздальскому Тихону и всем иерархам,
духовенству, монашествующим
и мирянам, стоящим на страже
спасительного Православия.

23 марта во Владимирской областной научной библиотеке состоялись «XV Православно-педагогические чтения памяти свт. Афанасия (Сахарова)». Тема чтений «Духовно-нравственный выбор: роль
учителя в формировании ценностных ориентиров учащихся».

а чтениях присутствовали
представители из Иванова,
Коврова,
Гусь-Хрустального,
Суздаля, Петушков, а также Владимирских школ.
Заседание началось с напутственного слова митрополита
Тихона. Владыка сказал, что воспитание – это освящение личности человека, возрастание в
духовной жизни, внимание к голосу совести.
Геннадий Прохорычев уполномоченный по правам ребенка
во Владимирской области, по-
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Будущие
семинаристы
приняли участие в публичной
лекции, посвященной благоверному князю Александру
Невскому.

Настоятель храма Архангела Михаила в Красном
селе, руководитель Миссионерского отдела Владимирской епархии, кандидат философских наук, священник
Аркадий Маковецкий провел
беседу «Евангелие – настольная книга христианина» о
важности Священного Писания в нашей жизни с восьмиклассниками школы № 11 г.
Владимира.

З

В

рили и про то, как бороться с
раздражительностью, и про искусственный интеллект, и про
семейные ценности – обсудили
все интересующие детей вопросы. В качестве домашнего
здания им было предложено

написать небольшой отзыв о
встрече. По благословению
Митрополита Тихона всем
участникам беседы были подарены книги Нового Завета.
Проведение совместных мероприятий духовно-просвети-

тельской направленности в городских и районных библиотеках является одним из приоритетных направлений деятельности епархиального Миссионерского отдела.

рамках проекта «Музейный лекторий» на базе Владимиро-Суздальского музея-заповедника прошла публичная
лекция кандидата исторических
наук А.В. Ермакова «Александр
Невский и Евразийский путь
России», в которой приняли
участие студенты подготовительного курса Владимирской
Свято-Феофановской духовной
семинарии. Лекция была организована АНО «Катариос» при
поддержке Фонда президентских грантов и проходила в онлайн-формате.

По благословению Митрополита Владимирского и Суздальского Тихона состоялся информационный тур, приуроченный к 800-летию благоверного великого князя Александра
Невского.
аместитель руководителя Па- супруги Александра Невского
ломнической службы Вла- княгини Александры (в иночедимирской епархии Мария Фе- стве Вассы), его дочери Евдокии
дотова познакомила участников и бабушки князя – преподобной
инфотура с юбилейными про- Марфы Владимирской; Богорограммами и пригласила туропе- дице-Рождественский мужской
раторов к активному соработни- монастырь – обитель, где был
честву.
отпет и погребен князь и где окоВ инфотуре приняли уча- ло 460 лет хранились его святые
стие представители Комите- мощи (Богородице-Рождествента по туризму администрации ский собор и храм-костница свяВладимирской области, регио- того благоверного великого князя
нального и Владимирского ту- Александра Невского), а также
ристических информационных Свято-Троицкий храм села Ворцентров, турфирм «Владуни- ша, где хранится чудотворный
версалтур», «Лев», «Спутник», образ св. Александра Невского.
«Тройка-Русь»,
«Ёлки-ПальВ ходе обширной программы», журналисты ГТРК «Вла- мы участники инфотура смогли
димир» и канала «Вариант».
пообщаться и задать вопросы
Участники познакомились с ключарю Успенского собора прооднодневной тематической про- тоиерею Сергию Фестинатову,
граммой «Стезями Александра наместнику Богородице-РождеНевского», разработанной Па- ственского монастыря игумену
ломнической службой Влади- Кириллу (Суркову), настоятельмирской епархии. В ходе озна- нице Княгинина Успенского мокомления посетили: Успенский настыря Нине (Соколюк), блакафедральный собор – место, гочинному Собинского района
где благоверный князь Алек- протоиерею Виктору Тарасову
сандр Невский был поставлен и настоятелю Троицкого храна великокняжеский престол ма села Ворша иерею Михаилу
и где покоятся его отец, дед и Алексееву.
другие предки княжеского рода;
Подробная информация разКнягинин Успенский женский мещена на сайте vladpalomnik.ru
монастырь – место упокоения Паломнической службы.

З

скому архиепископу Евдоксию и
велел ему объявить христианам,
чтобы они не покупали на рынках оскверненные припасы и
употребляли в пищу коливо, т. е.
вареную пшеницу с медом. В память этого события Православная Церковь отмечает память
вмч. Феодора Тирона в первую
субботу Великого поста. Накануне в пятницу после Литургии
Преждеосвященных Даров совершается молебен святому Феодору Тирону с чтением канона
и благословляется коливо.

Н
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1 марта 2021 года

анятие проходило в областной детской библиотеке, где
сейчас оформлена тематическая выставка «Добро и зло».
Отец Аркадий рассказал детям
о том, как сам пришел к вере,
разобрал с ними Заповеди Божии, понятия добра и зла, в
дружеской обстановке погово-

19 марта, в пятницу первой седмицы Великого поста, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон за утренним
богослужением в Христорождественском соборе БогородицеРождественского монастыря возглавил молебное пение великомученику Феодору Тирону и Чин благословения колива.
Его Высокопреосвященству сослужило духовенство обители.

С

№ 118

желал плодотворной работы от
имени Губернатора Владимирской области и от себя – открытий и новых знаний.
Нина Сергеевна Даведьянова, доцент, кандидат педагогических наук, преподаватель ВлГУ,
рассмотрела теоретическую сторону вопроса духовно-нравственного воспитания детей.
Директор МБОУ «СОШ
№46» Евгений Алексеенко на
примере скаутского движения
рассмотрел портрет педагога, каким он должен быть, чтобы пове-

сти за собой и стать настоящим
наставником.
Евгения Сергеевна Торопова,
директор Православной гимназии, рассказала присутствующим о том, как живет гимназия и
о программе духовно-нравственного воспитания «Город Светлоград».
После конференции прошли
мероприятия в рамках проекта
«Небеса» Владимирской Православной гимназии. Итоги чтений
были подведены во время круглого стола.

4 марта 2021 года
Состоялось заседание областной межрелигиозной комиссии. В нем приняли участие представители Департамента региональной политики, религиозных объединений Владимирской области, а также общественные активисты.

В

ходе встречи были намечены планы межрелигиозных мероприятий
на 2021 год. В частности, было решено
провести круглый стол на тему «Семья,
материнство, отцовство и детство. Роль
религиозных организаций в укреплении
института семьи и семейных ценностей»,
поскольку в настоящее время эта проблематика очень актуальна.
Руководитель общественной организации «Покров семьи» Людмила
Мысловская рассказала о реализуемых
проектах по поддержке многодетных
семей, матерей-одиночек, женщин,
оказавшихся в сложных жизненных ситуациях: без средств к существованию,
без крова и защиты близких, часто – с
ребенком на руках. Организация создала приют, обитательницам которо-

го помогают найти работу и выход из
затруднительных ситуаций, обрести
почву под ногами. Женщин поддерживают материально вещами и продуктами, а также предоставляют временное
жилье. Тема вызвала большой отклик
у представителей религиозных организаций, так как все считают семью
основополагающей ценностью человеческого общества.
Кроме того, в рамках межрелигиозных
мероприятий в течение года планируется
обсудить темы государственно-конфессиональных отношений и социального
служения в разрезе опыта религиозных
общин, вопросы сохранения объектов
культурного наследия, проблематику,
связанную со строительством религиозных учреждений.

8
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В рамках проекта партии
«Единая Россия» «Крепкая
семья» (регион Москва) состоялась научно-практическая конференция «Правовые
и
законодательные
аспекты поддержки семей и
семейных ценностей в Российской Федерации». Участники Конференции, реализуя
предложение Президента Российской Федерации, озвученное на Госсовете 23 декабря
2020 года, о необходимости
общественных обсуждений
и предложений по преодолению сложной демографической ситуации, провели дискуссию и сформулировали
свои предложения.
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5 марта 2021 года
На территории коттеджного поселка «Барский луг» близ деревни Лухтоново
состоялась закладка храма-часовни в честь Иверской иконы Божией Матери.
По благословению Митрополита Владимирского и Суздальского Тихона чин
закладки совершил благочинный Судогодского района протоиерей Георгий
Морохин в сослужении настоятеля Спасо-Преображенского храма села Чамерёво протоиерея Виктора Павельева.

онлайн-режиме в конференции принял участие
руководитель отдела по церковной благотворительности и
социальному служению иерей
Вячеслав Андросов.

Н

а богослужении присутствовали глава Муниципального образования «Лавровское
сельское поселение» Беляков Александр Александрович, ктитор строящейся часовни Русанова
Наталья Владимировна, жители окрестных деревень и гости.
Перед совершением чина освящения настоятель строящейся часовни отец Виктор обратился
к собравшимся с приветственным словом. Он напомнил участникам, что когда-то в деревне Лухтоново находилась часовня, которую в далекие годы
сломали, и пожелал, чтобы строительство нового
храма-часовни пришло в скорейшее завершение,
а также чтобы этот храм был востребован жителями и там можно было молиться, исповедоваться и
причащаться.
После завершения молебна к собравшимся
обратился благочинный Судогодского района священник Георгий Морохин, пожелавший в преддверии Великого поста всем, по примеру строительства земного храма, устраивать и храмы
своих душ, чтобы в воздержании, молитве, работе
над собой и покаянии в грехах приближаться к
нравственному совершенству и встрече с Богом.

6 марта 2021 года
Руководитель епархиального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению иерей
Вячеслав Андросов принял участие в работе IV Гиппократовского форума на тему «Вспомогательные репродуктивные технологии и здоровье будущего поколения»,
который организовали и провели в онлайн-формате
представители медицинского сообщества, специалисты
в области биоэтики, социологии, демографии: МОО
«Союз православных женщин», Патриаршая комиссия по вопросам семьи защиты материнства и детства,
МОО «Всемирный Русский Народный Собор» совместно с Союзом педиатров России.
пикеры обсудили особенности
репродуктивных
технологий и их влияние на
здоровье женщин и детей, демографический кризис как
угрозу национальной безопасности государства. Участниками Форума была принята
итоговая резолюция, в которой
отражены мнения выступавших специалистов.
Прошедший Форум, по
оценкам специалистов, стал
историческим,
поскольку
были сделаны сенсационные
заявления в области биоэтики
и репродуктивного права человека.
Заместитель председателя
Государственной думы Петр
Толстой заявил о необходимости принятия Закона «О биоэтике и биобезопасности» и создания Национального комитета
по биоэтике. В своем выступле-

нии Петр Толстой отметил, что
крайне важно определиться с
правосубъектностью эмбриона. По словам правоведов, это
камень преткновения, который
должен остановить поток убийства детей в результате абортов,
пересмотреть технологии ЭКО
и суррогатного материнства, в
части, где должны быть определены права еще одного субъекта права – эмбриона, как потенциального человека и будущих
поколений: «Считаю необходимым инициировать разработку
и принятие Закона «О биоэтике
и биобезопасности», очевидно,
что существующей законодательной базы уже явно недостаточно. Это один из самых важных Законов для нашей страны.
Он относится к категории основополагающих идеологических и морально-нравственных
норм, изложенных языком пра-

7 марта 2021 года
В рамках недели празднования Дня православной книги в
Воскресной школе храма Воскресения Христова г. Владимира
прошли тематические занятия, посвященные книге, книгопечатанию, и памяти святого благоверного князя Александра
Невского, 800-летие со дня рождения которого отмечает наша
Церковь и Отечество в наступившем году.

Р

ебятам рассказали про историю книгопечатания на Руси, затем
они посетили храм и познакомились с иконографическим изображением святого благоверного князя Александра Невского. Также в каждой из четырех групп были проведены творческие занятия
по изготовлению поделок на выставку ко Дню православной книги. Выставка была размещена в холле Воскресной школы. 8 марта,
в преддверии праздника Дня православной книги, в Воскресной
школе храма Воскресения Христова г. Владимира для воспитанников подготовительной группы состоялся конкурс чтецов. Юные
участники конкурса прочли стихотворения о православной книге.
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В
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ва. Закон должен быть разработан и принят с учетом того,
что жить по нему государству
предстоит в условиях быстро
меняющихся научных данных,
новых открытий и вызовов, с
которыми сталкивается все человечество».
Он сказал, что в научном
биоэтическом сообществе и
православной среде этот вопрос обсуждается уже много
лет. В частности, этот вопрос
неоднократно поднимался Союзом православных женщин
совместно с протоиереем Димитрием Смирновым в период
его руководства Патриаршей
комиссией по вопросам защиты
семьи, материнства и детства.
Примечательно, что с новой силой эти инициативы зазвучали
после его кончины и в преддверии празднования дня рождения отца Димитрия.

В читальном зале библиотеки Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии состоялся мастер-класс для
преподавателей Воскресных школ на тему «Богослужение и
устройство православного храма».

П

резентацию урока подготовила педагог Воскресной
школы Свято-Успенского кафедрального собора Екатерина
Олеговна Зонтова. После мастер-класса прошло заседание

Город Владимир посетила
паломническая группа из Московского Сретенского монастыря. Сообщество молодых
людей «Сретенская молодёжь»
в поездке возглавил благочинный монастыря иеромонах
Афанасий (Дерюгин).

В первый день масленичной седмицы в центре Владимира
во дворике Свято-Георгиевского храма силами молодежного
прихода и волонтеров была организована ярмарка.

П

осетителям предлагались кондитерские изделия, поделки
ручной работы и другие товары, изготовленные участниками
ярмарки, а также всех гостей по древней русской традиции угощали чаем с блинами и домашней выпечкой.

С

ообщество активно участвует в проектах Московского Сретенского монастыря:
в беседах о Евангелии, молодежном хоре, поездках в подшефную школу-интернат, в
колледж для инвалидов и других мероприятиях. Паломники
совершили молебен у святых
мощей святителя Афанасия
Ковровского, осмотрели Богородице-Рождественский монастырь и Успенский кафедральный собор.
Воспитанники Воскресной школы, слушатели внебогослужебных бесед и прихожане СвятоУспенского кафедрального собора совершили экскурсию по историческим местам, связанным с
благоверным князем Александром Невским.
ематическая экскурсия по Владимиру «К 800-летию святого благоверного великого князя Александра Невского» была организована Паломнической службой Владимирской епархии. В ходе
экскурсии участники смогли пообщаться и задать интересующие вопросы экскурсоводу Паломнической службы Алексею Журавлеву и в конце встречи выразили ему свою благодарность за познавательный и содержательный рассказ.

Т

В день памяти блаженной Матроны Московской представители православного молодежного движения г. Коврова совершили паломническую поездку в г. Вязники и пос. Мстера.

Б

лагочинный Вязниковского приходского округа, протоиерей
Владимир Соловьев провел с молодежью интересную и назидательную беседу, затем паломники посетили вязниковские и мстерские монастыри. Везде их ждал радушный прием и познавательные
экскурсии по святыням родного края. Получив духовную пользу и
множество впечатлений, молодые люди возвратились домой.

круглого стола Методического
отдела Владимирской епархии.
Участники встречи обсудили
организационные моменты работы Отдела и наметили перспективы его развития.

7 марта 2021 года
В Свято-Варваринском приходе г. Гусь-Хрустальный по благословению настоятеля протоиерея Николая Войнакова была организована акция «Дарите книги с любовью».

В

этот воскресный день Божественная Литургия завершилась
проповедью настоятеля о Страшном Суде, и о том, как чтение слова о Боге приближает нас к познанию Божества. После
Литургии прихожане с детьми были приглашены на чаепитие, за
которым прошло обсуждение вопросов о важности книг в нашей
жизни. Взрослые активно принимали участие в оживленной беседе, а дети в это время раскрашивали славянские буквы. Мероприятие было проведено ко Дню православной книги.

9 марта 2021 года
В д. Ильино Гусь-Хрустального района состоялось освящение храма во имя Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. По благословению Митрополита Владимирского и Суздальского Тихона
Чин освящения совершил благочинный Гусь-Хрустального округа протоиерей Николай Войнаков
в сослужении духовенства.

П

еред началом службы к прихожанам обратился настоятель храма протоиерей Иоанн
Поздеев с разъяснением празднуемого события. Во время
Чина освящения был совершен
крестный ход вокруг храма с

обнесением святого антиминса.
Затем была совершена первая
Божественная Литургия, за которой почти все присутствующие
причастились Святых Таинств.
На запричастном стихе протоиерей Андрей Шеин произ-

нес проповедь. По окончании
литургии духовенство, певчие и
прихожане пропели славление
покровителю храма апостолу и
евангелисту Иоанну Богослову.
После отпуста с праздничным
поздравлением ко всем обратил-

ся благочинный Гусевского округа протоиерей Николай Войнаков, сказав, что молитвы жителей
деревни услышаны и Господь
избрал себе в жилище этот храм.
И теперь, получив этот дар, надо
принимать и ответственность,
причем не только за храм видимый, но паче за храм своей души.
Настоятель освященного храма протоиерей Иоанн Поздеев

выразил глубочайшую признательность и благодарность за
молитвы и благословение митрополиту Владимирскому и Суздальскому Тихону. Закончились
торжества пением многолетия
церковному священноначалию,
всему освященному собору, прихожанам святого храма и всем
православным христианам. Затем
состоялась праздничная трапеза.

10
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11 марта 2021 года
Был отслужен напутственный молебен для бойцов Росгвардии, отправляющихся в командировку на Северный Кавказ. Богослужение возглавил ключарь Свято-Успенского кафедрального собора протоиерей Сергий Фестинатов в сослужении с руководителем отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Владимирской епархии протоиереем Александром
Никитиным.
олебен служился перед ракой с частицей моВ торжественной церемонии проводов прищей благоверного великого князя Александра няли участие начальник Управления Росгвардии
Невского, в честь которого мобильный отряд особо- полковник полиции Андрей Медведев, заместиго назначения Управления Росгвардии по Владимир- тель начальника Управления Росгвардии полковской области и был назван «Александр Невский».
ник полиции Сергей Логинов, командир ОМОН
Протоиерей Сергий от имени митрополита полковник полиции Михаил Бойовский.
Владимирского и Суздальского Тихона благослоВ своем напутственном слове начальник
вил бойцов на ратный путь: «Перед вами стоит Управления Росгвардии полковник полиции
важная задача – обеспечить общественный поря- Андрей Медведев отметил, что личный состав
док и безопасность в Северо-Кавказском регионе. за долгие годы службы на территории СевеЭто потребует от вас лучших мужских качеств: ро-Кавказского региона зарекомендовал себя
смелости, выносливости, терпения, порядочности только с положительной стороны, честно и
и профессиональных способностей. Но есть еще добросовестно выполняя возложенные на него
такое качество, от которого зависит успех в воен- задачи. В завершении мероприятия был соном и любом другом деле – это сила духа, крепкий вершен Чин благословения оружия, а каждому
духовный стержень. Его основа – в вашей вере, сотруднику вручены освященные карманные
нравственности и стойких убеждениях».
иконы.

В рамках недели празднования Дня православной книги иерей Вячеслав Андросов,
руководитель епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному
служению, встретился с читателями и членами клуба «Ариадна» для людей с сенсорными нарушениями здоровья (слуха и зрения) Владимирской областной специальной
библиотеки для слепых.

У

М

частники беседы признавались, что
сдерживают свое желание зайти в
церковь, так как боятся быть непонятыми,
трудностью является и отсутствие знаний
правильного поведения в храме. Иерей Вячеслав очень подробно ответил на все вопросы слушателей, а так как мероприятие
проходило накануне Дня православной

книги, то священник доступным языком
подробно рассказал присутствующим об
этом празднике.
Для особенных читателей было благодатным подарком тактильное знакомство с
Апостолом и Евангелием, заботливо представленными отцом Вячеславом.

Для ребят из православного военно-патриотического клуба
«ВОСКРЕСТ» имени Героя России В. Ульянова была организована паломническая поездка к святыням города Владимира.
кскурсия проходила по программе «Стезями Александра Невского», разработанной в Паломнической службе Владимирской епархии специально к 800-летию со дня рождения святого
благоверного великого князя.

Э

В здании администрации г. Владимира прошло награждение участников Всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». На протяжении года ее участники оказывали безвозмездную помощь людям, оказавшимся
один на один с коронавирусной инфекцией.

Р

уководство страны, по инициативе президента Владимира Владимировича Путина, с самого начала
старалось оказывать всестороннюю
поддержку добровольцам. Одним из
таких знаков внимания стала памятная медаль «За бескорыстный вклад в
организацию общероссийской акции
взаимопомощи». Ее удостоились и волонтеры из Владимирского региона.
Одним из них стал прихожанин университетского храма святых Кирилла
и Мефодия при ВлГУ, помощник настоятеля, Запаренко Денис Александрович. Грамоту президента и памят-

ную медаль он получил из рук главы
города Владимира Андрея Шохина и
Главного федерального инспектора по
Владимирской области аппарата полномочного представителя Президента
России в ЦФО Сергея Мамеева.
Российское общество мобилизовало свои усилия по противодействию
инфекции Covid-19. В стороне не
оказались и религиозные организации. Социальная приходская служба,
существующая при университетском
храме, одной из первых отреагировала
на сложившуюся ситуацию. По благословению настоятеля храма иеромо-

наха Варфоломея (Минина) несколько добровольцев приняли участие и
во всероссийской акции. Среди тех,
кто ждал помощи, были, как правило,
люди преклонного возраста. Волонтеры оказывали им посильную помощь:
ходили в магазин за продуктами, в
аптеку за лекарствами, оплачивали
квитанции за коммунальные услуги,
участвовали в сборе продуктовых наборов и развозили их нуждающимся.
Отрадно, что на призыв руководства
откликнулось огромное количество
неравнодушных людей, которые работают на благо Отечества и Церкви.

В преддверии праздника Дня православной книги и в связи с наступившим юбилейным годом
памяти святого благоверного великого князя Александра Ярославовича (Невского), в библиотеке
храма Воскресения Христова г. Владимира состоялась интеллектуальная игра «Невские берега».
В ней участвовали три команды: прихожане храма – «Дружина», приходское сестричество – «Александра» и молодежное объединение – «Ставрос».
адания содержали вопросы из жития святого ве- аспектов. По итогам игры победителем стала коликого князя Александра, исторических особен- манда «Александра». После подведения итогов и
ностей жизни древней Руси XII-XIII веков и других получения призов состоялось дружеское чаепитие.

З

10 марта 2021 года
В рамках празднования Дня православной книги, состоялась встреча благочинного Собинского округа протоиерея Виктора Тарасова с читателями Собинской городской библиотеки.

С

вященник рассказал об истории книгопечатания в России, о значении книги в
жизни христианина и важности ежедневного духовного чтения. По окончании
встречи читателям были предложены в подарок православные книги. В дар библиотечному фонду благочинный преподнёс ряд церковных изданий.

В преддверии Великого поста и Дня православной книги, в библиотеке храма Воскресения Христова состоялось первое в этом году занятие со слушателями университета «Третьего возраста», которое провел настоятель храма
протоиерей Евгений Липатов.
ля участников встречи был показан сти Великого поста и правильное его
фильм первого канала о Великом соблюдение.
посте, затем состоялась беседа о важЗатем прихожанки – члены сестричености в дни поста уделять больше вни- ства «Единым сердцем», угостили всех
мания своему духовному состоянию, ароматным чаем со сладостями, а отец
нравственному совершенствованию, Евгений во время общей трапезы расчтению Священного Писания, участию сказал о приближающемся Прощеном
в богослужениях. Было обращено вни- воскресенье и праздновании Дня правомание присутствующих на особенно- славной книги.

Д

В Свято-Георгиевском храме состоялась встреча участников Молодежного Волонтерского корпуса с детьми Социально-Реабилитационного центра г. Владимира (СРЦН).

Р

уководитель Волонтерского корпуса провел экскурсию по храму и рассказал о важности Великого поста. После знакомства
дети посмотрели фильм о значении Прощеного воскресенья. Продолжил мероприятие детский ансамбль «Смородина» с яркой программой «Масленица».
Психолог Волонтерского корпуса Ксения Михальченко провела ряд развивающих и познавательных игр с участием детей
СРЦН и ансамбля «Смородина». Завершилось мероприятие чаепитием с блинами.

Также в продолжении празднования Дня православной книги, в библиотеке храма Воскресения Христова состоялся кинолекторий, посвященный книгопечатнику диакону Ивану Федорову.
частники посмотрели документальный фильм «Тайна первой печатной книги. Первопечатник
Иван Федоров. Неизвестные страницы». После просмотра фильма участники встречи познакомились с уникальными изданиями из фондов приходской библиотеки.

У

12 марта 2021 года
Зам. руководителя Паломнической службы Владимирской епархии Мария Федотова приняла
участие в программе «Утро в Петербурге».

Также в преддверии праздника Дня православной книги, настоятель храма
Воскресения Христова г. Владимира протоиерей Евгений Липатов провел беседу в группе с преподаванием православного компонента детского сада №7 г.
Владимира.

М

алыши узнали об истории книги и, в живой, по-детски эмоциональной беседе,
рассказали о своих любимых книжках. В библиотеку детского сада были подарены красочные православные издания для детей, духовные книги для воспитателей и познавательные альбомы-раскраски.
Мероприятие было организовано совместно с заведующей детского сада Татьяной Федоровной Лукьяновой.

О

на рассказала о подготовке
к празднованию 800-летия Александра Невского во
Владимире, о новом туристическом маршруте «Стезями
Александра Невского», о готовящемся к открытию музее
благоверного князя в Богородице-Рождественском монастыре
и пригласила жителей СанктПетербурга посетить великие
святыни древнего града.

В течение юбилейного
года на телеканале «СанктПетербург» выйдет серия
сюжетов и фильмов о жизни
святого благоверного великого князя: о его подвигах, о
таланте государственного деятеля и образе святого. В день
рождения князя и в день перенесения его мощей из Владимира в Санкт-Петербург на
телеканале
запланированы

специальные эфиры, которые
будут призваны осветить все
главные юбилейные события.
К праздничному марафону присоединяются регионы.
Каждую неделю в программе
«Александр Невский. Имя России» зрителей знакомят с теми
событиями, которые проходят
на местах. Одним из первых
свою программу презентовал
город Владимир
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Студенты 3-го курса семинарии в рамках педагогической практики участвовали
в спортивном мероприятии
Владимирской православной
гимназии во имя свт. Афанасия Ковровского.

Участники Молодежного Волонтерского корпуса Владимирской епархии посетили Камешковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Т

емой встречи было «Прощеное воскресенье».
Дети посмотрели тематический фильм и поговорили о нем с семинаристом Кириллом Спиридоновым. После беседы психолог Волонтерского корпуса
Ксения Михальченко провела ряд игр, посвященных
теме прощения и любви к ближнему. Волонтеры корпуса предварительно напекли блинов по случаю масленицы и угостили детей и педагогов.
После уютного чаепития руководитель Молодежного
Волонтерского корпуса Антон Бондарев раздал каждому
ребенку просфоры и пообещал детям новые встречи.

составе каждой из шести
команд воспитанники семинарии присоединились к интересным конкурсам на свежем
воздухе в парке 850-летия Владимира. После праздника всех
ждало вкусное угощение.

В православной гимназии
г. Коврова были проведены: в
среднем звене – конкурс писцов на церковно-славянском
языке пером и чернилами, в
начальной школе – конкурс
по каллиграфии молитв, а
также конкурс чтецов.

гимназии провели с детьми беседу о православных книгах и
о смысле праздника.

А

рхимандрит Кирилл был
духовным отцом сотен верующих, у многих он снискал заслуженную любовь и уважение. С
его именем связано возрождение
практически с нуля Спасского монастыря г. Мурома, одной из древ-
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17 марта 2021 года
В этом году исполнилось
10 лет со дня трагической
смерти настоятеля СпасоПреображенского монастыря
г. Мурома, архимандрита Кирилла (Епифанова). Он погиб
15 марта в дорожно-транспортном происшествии, по
дороге из Владимира в Суздаль.

В
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На первой седмице Великого поста руководитель Молодежного Волонтерского корпуса Антон
Бондарев вместе с волонтерами и семинаристами провел ряд встреч во Владимирском Доме для
ветеранов.
а встречах участники Во- Критского, а так же обсуждали
Были запланированы встречи
лонтерского корпуса чи- с ветеранами и жителями Дома для духовых бесед и подписание
тали Великий канон Андрея важность покаяния и поста.
соглашения о сотрудничестве.

Н

нейшей русской обители, а также
создание православной гимназии
преподобного Илии Муромца.
Архимандрит Кирилл был
погребен в крипте Покровского
храма Преображенского монастыря города Мурома.

Д

ети с интересом списывали
сложные буквы из старинных книг. На конкурсе чтецов
читали на церковнославянском
языке Часослов и Апостол.
Духовенство и преподаватели

14 марта 2021 года
В воскресенье в храме Феодоровской иконы Божией Матери клирики храма иерей Павел Андреев и иерей Константин Чекмазов провели беседы, посвященные
Дню православной книги. Иерей Павел провел встречу с детьми из Воскресной школы храма, на которую дети принесли свои любимые православные книги. Иерей
Константин, в свою очередь, провел Воскресную школу для взрослых и поведал собравшимся об истории праздника.

22 марта 2021 года
В библиотеке Свято-Феофановской Духовной семинарии прошел «Урок мужества», организованный Молодежным отделом епархии в рамкам патриотического воспитания молодежи.

20 марта 2021 года
Представители православного молодежного движения г.
Коврова побывали на богомолье в храме святителя Николая
Чудотворца, расположенного в с. Троицко-Никольское.

П

осле Божественной литургии для паломников специально
провели экскурсию по храму и познакомили с его историей.

15 марта 2021 года
Педагоги, родители и воспитанники Воскресной школы Свято-Успенского кафедрального собора посетили
Центральную городскую детскую библиотеку и приняли
участие в празднике, посвященном Дню православной
книги.
марта отмечался День
православной
книги.
Этот праздник не ограничен
одним днем: в течение всего
марта проходят многочисленные семинары, конференции,
творческие встречи, вечера и
другие культурные события.
Их главная задача – дать людям
возможность
почувствовать
значимость духовной книги для
каждого человека.
Работники библиотеки подготовили интересные игры и
конкурсы для детей и познавательную беседу-лекцию для
взрослых, а также провели обзор книжной выставки и православной литературы из фондов библиотеки, посвященной
800-летию со дня рождения
князя Александра Невского.
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21 марта 2021 года

В первый день Великого поста по завершении чтения Великого канона в миссионерском храме святого Архангела Михаила (бывшее с. Красное) состоялось мероприятие, посвященное
Дню православной книги.

П

о благословению митрополита Тихона настоятелем храма
иереем Аркадием Маковецким прихожанам были подарены
книги святителя Василия Кинешемского (Преображенского) с наставлениями как готовиться к празднику Святой Пасхи.

На курсах базовой подготовки в области богословия монашествующих Русской Православной Церкви при Свято-Феофановской духовной семинарии завершилось преподавание дисциплины «Православное вероучение и основы социальной концепции
Русской Православной Церкви».

П

о благословению митрополита Тихона после зачета всем слушателям были
подарены книги «Святитель
Иннокентий
(Вениаминов).
Путь в Царствие Небесное» и
наставления «В помощь каю-

щимся по творениям святых
отцов». Преподавал курс и
вручал книги руководитель
Миссионерского отдела Владимирской епархии, кандидат
философских наук, священник
Аркадий Маковецкий.

В

нашей стране давно сформировались негативные тенденции среди подрастающего
поколения, связанные с отсутствием крепкого и доблестного примера мужества. Данный
формат предполагает разговор с
военными, послужившими своей жизнью для защиты нашего
Отечества, знакомство с военнопатриотическими молодежными
клубами России. Темами этой
встречи стали: любовь к родине, герои современности, подвиг
и жизнь блгв.вел. князя Александра Невского; современные
истории о войне в Сирии и др.
На мероприятии присутствовали ветераны воздушной
авиации, представители казачества Владимирской области, а
так же православная молодежь
Владимира. Перед студентами и школьниками выступили
кадеты с историями о боевых
подвигах русских офицеров и
солдат. Участникам были продемонстрированы патриотические видеоматериалы. Кадеты

читали стихи и пели патриотические песни.
Также в мероприятии приняли участие глава отдела по взаимодействую с казачеством иерей
Виталий Видяев и руководитель
Молодежного
Волонтерского
корпуса Антон Бондарев.
Специальные приглашенные гости:
• Садыков Рафкат Анварович
– полковник, заместитель Председателя Совета Ветеранов
дальней авиации РФ, Заслуженный штурман СССР, г. Москва;
• Куликов Павел Иванович
– полковник, военный летчик
первого класса, г. Москва;
• Серженко Владимир Павлович – полковник, руководитель
военно-патриотического клуба
«Кадеты Авиации» г. Сызрань.
В завершение мероприятия
руководитель Молодежного отдела Владимирской епархии священник Андрей Горюнов выступил со словом благодарности к
ветеранам и участникам мероприятия, вручив памятные подарки.
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23 марта 2021 года
В режиме видеоконференции прошло заседание организационного комитета при Правительстве России по празднованию 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского. С докладами на нём выступили Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, Министр культуры РФ Ольга Любимова, представители Министерства
обороны России, Русской Православной Церкви, представители регионов. От Владимирской
области в мероприятии участвовали врио заместителя губернатора Григорий Вишневский, директор Департамента культуры Алиса Бирюкова и начальник Государственной инспекции по
охране объектов культурного наследия Михаил Иванов.

В

ходе заседания была принята актуализированная
программа мероприятий в регионах, связанных с жизнью
и ратными подвигами благоверного князя Александра Невского. Центрами торжеств станут Москва, Санкт-Петербург,
Ярославская,
Новгородская,
Псковская и Владимирская области. В праздничные программы Дня России 12 июня также
будут включены мероприятия,
посвященные блгв. Вел. Князю
Александру Невскому. Отдельные празднования пройдут 9
Мая в память о воинской добле-

сти и подвиге Александра Невского перед русским народом.
В федеральный план празднования включены 9 крупных
мероприятий, местом проведения которых станет Владимирская область. В их числе
– межрегиональная краеведческая конференция на площадке
областной научной библиотеки в апреле, межрегиональная
акция «Венок славы Александра Невского», Всероссийский
фестиваль духовной музыки
и колокольных звонов «Лето
Господне» в Суздале в конце
августа, постановка Владимир-

ского академического областного театра драмы «Прибытие
в Каракорум», премьера которой должна состояться в июне,
выставка во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике,
международная научная конференция «Государство. Церковь.
Общество»,
организаторами
которой станут Владимирский
государственный университет
и Владимирская митрополия;
освящение храма в честь равноапостольного князя Владимира,
благоверного князя Александра
Невского и других великих князей Владимирских.

В августе Владимирская область станет площадкой для проведения посвященного великому
князю Межрегионального форума «Волонтеров культуры».
В регионе с 2016 года проводятся мероприятия, посвященные приближающейся памятной
дате. В январе 2021 года дан старт
основным наиболее крупным
культурно-просветительским акциям в рамках празднования
800-летия Александра Невского.
Региональным Департаментом
культуры утвержден план основных областных мероприятий,
включающий более 50 событий.
Областная научная библиотека
реализует
культурно-просветительский проект «Невский.
800», включающий тематические конференции, исторические игры, публичные лекции,
онлайн-чтения, книжную выставку «800 лет со дня рождения
Александра Невского».

Готовится встретить памятную дату и Владимирская
епархия. 12 сентября, в день переноса мощей святого в СанктПетербург, запланирован крестный ход от разных храмов до
Богородице-Рождественского
монастыря, где изначально хранились мощи великого князя.
В этот же день будет проведен
круглый стол на тему «Ратные
подвиги сынов Отечества».
5 декабря, накануне даты
кончины Александра Невского,
во Владимире состоится большой крестный ход. Кроме того,
в Богородице-Рождественском
монастыре появится музей
благоверного великого князя
Александра Невского. Осенью
пройдут выездные выступления Архиерейского хора в районах области. А для паломников
епархия разработала два тематических маршрута по местам, которые связаны с именем князя.

По благословению правящего архиерея руководитель соцотдела иерей Вячеслав Андросов принял участие
в совещании по вопросам мер поддержки, оказываемых семьям при рождении ребенка (детей), с учетом опыта других субъектов РФ, а также по причинам смертности населения и эффективности мер по ее снижению.

Н

а совещании присутствовали:
Губернатор области – Владимир Владимирович Сипягин,
заместители и советники Губернатора области, директора профильных ведомств.
На совещании были проанализированы текущие показатели и озвучена ситуация во Владимирской
области по демографической ситуации в регионе, а также по причинам смертности населения.
В частности, зафиксировано
снижение рождаемости в регионе.
Одной из причин является низкий
уровень здравоохранения, вследствие чего выбор ведения родов и
родоразрешения женщин нашего
региона осуществляется в пользу других регионов, в частности
25 марта 2021 года
По благословению митрополита Владимирского и
Суздальского Тихона руководитель Отдела образования и
просвещения Владимирской
епархии иеромонах Варфоломей (Минин) принял участие
в торжественном мероприятии, посвященном Дню работников культуры.

Э

то профессиональный пра
здник библиотекарей, педагогов в сфере творческого
образования, актеров, режис-

г. Москвы и Московской области.
Такая ситуация ведет к снижению
показателей рождаемости в нашем
регионе.
Психологическая помощь в
женских консультациях оказывается не качественно. Информационная поддержка рожениц отсутствует. В 2020 году зафиксировано
1775 случаев абортов.
Кроме того, отмечен высокий
рост употребления алкоголя за текущий год (7,6 л на душу населения).
В то же время отмечен рост
числа многодетных семей. Во Владимирском регионе осуществляется около 20-ти видов выплат малоимущим семьям, действует около
23-х клубов молодой семьи.
На совещании были вынесены на
серов, музыкантов, хореографов, руководителей народных
и образцовых коллективов,
работников сцены и технического персонала творческого
цеха. Всего во Владимирской
области в сфере культуры трудятся около 7 тысяч работников. Торжественное мероприятие состоялось 25 марта во
Владимирской областной филармонии.
В нем приняли участие Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, врио

обсуждение ряд предложений с целью улучшить ситуацию в регионе.
Так, предполагается повышение заработной платы акушеровгинекологов, с целью большей
заинтересованности в сопровождении роженицы до благополучного
родоразрешения. Кроме того, озвучена возможность введения подарочных сертификатов в размере
20-ти тысяч на рождение ребенка.
Будет проведен анализ курса «Семьеведение», который планируется
вводить в образовательных учреждениях.
В целях борьбы с ростом употребления алкоголя было вынесено предложение проанализировать
работу магазинов по продаже соответствующей продукции.

зам. губернатора Григорий
Вишневский, директор регионального Департамента культуры Алиса Бирюкова, член
Совета Федерации Федерального Собрания РФ Ольга Хохлова, федеральный инспектор
ЦФО по Владимирской области Игорь Кацай, представители Законодательного собрания
Владимирской области, профсоюза работников культуры
региона, органов культуры
муниципальных образований,
руководители и работники об-

ластных и муниципальных учреждений культуры.
Глава региона вручил награды лучшим работникам
культуры и обратился к присутствующим с поздравлением:
«Развитая культура – обязательное условие существования
духовно сильной нации. Творчество, искусство пробуждают в человеке лучшие мысли,
чувства и стремления. Слушаешь музыку, созерцаешь картину, смотришь спектакль или
фильм, читаешь книгу – и при-
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26 марта 2021 года
26 марта на телеканале ГТРК «Владимир» вышел первый
новостной материал о событиях во Владимирской епархии первой седмицы Великого поста, подготовленный медиацентром
Владимирской епархии:
ак православные веруюДальнейшее освещение церщие встретили первую не- ковной жизни будет проводитьделю Великого поста. Во вре- ся телеканалом ГТРК «Владимя церковных служб читался мир» в выпуске «Епархиальный
Канон Андрея Критского;
вестник» по пятницам в 9.00,
Что ряды священнослужите- телеканалом «Губерния-33» в
лей пополнились. Митрополит передаче «Благовестие» по восТихон рукоположил нового ие- кресеньям в 10.45 с повтором
рея;
программы в понедельник в
Постные блюда, которые мо- 7.45 и размещаться на официгут только радовать. Рецепты от альном канале Владимирской
матушки Софии.
епархии на площадке YouTube.
Руководитель Молодежного Волонтерского корпуса Антон
Бондарев провел духовно-нравственную беседу с жителями
Владимирского областного специального дома для ветеранов.
На организованной встрече были подняты острые духовные
вопросы. Основными темами для беседы было покаяние и
христианская любовь.
еред беседой был показан запланирована паломническая
тематический фильм, а так- поездка в Свято-Георгиевский
же руководитель корпуса отве- храм, где ветераны и жители
тил на заранее подготовленные дома смогут поисповедоваться
вопросы участников мероприя- и причаститься Святых Христотия. В завершении встречи была вых Тайн.

П
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а мероприятии Государственный архив Владимирской области представил
ряд подлинных документов
по раннему периоду «советского» времени отечественной
истории. Это, прежде всего,
документы Владимирской ЧК.
Также был дан обзор архивных
фондов Чрезвычайной комиссии, «Ревтрибунала» и других
карательных органов Советской власти.

Руководитель музейного образования «Музей истории органов госбезопасности Владимирской области» кандидат политических наук А.Б. Соловьев
представил свою книгу «Образование Владимирской губернской чрезвычайной комиссии.
1918 г.» (г. Владимир, 2020). Научно-популярное издание является сборником архивных документов и фотографий из фондов
Государственного архива Владимирской области и архива УФСБ
по Владимирской области о
создании Владимирской губернской чрезвычайной комиссии
по борьбе с контрреволюцией и
спекуляцией. В сборнике архивных документов значительный
интерес представляют материалы по истории Владимирской
епархии. В частности, постановления об изъятии из церковного
пользования в 1918 году Архие-

рейского дома (Богородице-Рождественского монастыря).
На мероприятии была представлена информация директора
Историко-краеведческого музея
Ковровского района Э.В. Фроловой о биографиях и драматических судьбах трех братьев
– представителей старинного
владимирского дворянского рода
Рагозиных, один из которых погиб в I Мировую войну, второй
стал революционером и чекистом, получив прозвище «владимирский Робеспьер», а третий
был расстрелян, как контрреволюционер, в застенках Владимирской ГубЧК.
По благословению митрополита Тихона в этом просветительском мероприятии принял
участие председатель Отдела
образования и просвещения
Владимирской епархии иеромонах Варфоломей (Минин).

Во Владимирской православной гимназии во имя свт. Афанасия Ковровского отметили День православной книги.

В

напутственном слове духовник гимназии отец
Андрей Чикин, отметил, что
центральная книга православного человека – Библия, и как
важно помнить, что первая
печатная книга в России была
«Апостол», а сам первопечатник Иван Федоров служил дьяконом.
Директор гимназии, Евгения
Сергеевна Торопова, подчеркнула ценность семейной фор-

мы этого праздника в гимназии:
можно увидеть выступления
родителей и детей, братьев и
сестер, племянницы и тети.
Мероприятие прошло в
форме конкурса, на котором
участники презентовали православные книги с просмотром
отрывков фильмов или картин.
На празднике прозвучало предложение установить новую традицию: обмен книгами между
семьями гимназии.

27 марта 2021 года
В храме Феодоровской иконы Божией Матери прошло торжественное богослужение, посвященное престольному празднику – дню памяти Феодоровской иконы Божией Матери. Дни
празднования иконы: 27 марта (н. ст.) – в память об избрании
Михаила Романова на царство, и 29 августа (н. ст.) – в память
о чудесном явлении иконы в 1239 году.

ходишь к решению важнейших
для себя внутренних вопросов,
изменяешься сам и получаешь
импульс менять к лучшему мир
вокруг себя».
Владимирская епархия активно сотрудничает с музеями,
библиотеками,
творческими
союзами и учреждениями культуры Владимирской области.
Проводятся совместные мероприятия различного уровня, в
том числе фестивали, форумы,
конференции, круглые столы,
конкурсы, ярмарки и др.

Состоялась встреча проживающих в приюте «Дорог
каждый» с руководителем отдела по социальному служению иереем Вячеславом Андросовым и его помощником иереем Артемием Белоусовым.
ерей Артемий регулярно
бывает в приюте и осуществляет духовное окормление его подопечных. Такие
встречи помогают людям встать
на путь истинный и обрести
душевное спокойствие. В этот
день для желающих состоялось
Таинство Соборования. По традиции, встреча завершилась
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В выставочном зале Государственного архива Владимирской области состоялось очередное мероприятие в рамках открытого научно-просветительского историко-архивного проекта «Хвала Клио».

К

Б

ожественную
Литургию
возглавил благочинный г.
Коврова и настоятель храма
протоиерей Михаил Чернов в
сослужении благочинного Ковровского района протоиерея
Игоря Любченко и священников благочиния.
В этом день прихожане с
сугубой молитвой обратились
к Феодоровской иконе Божией Матери, которая почитается
как покровительница невест,
семейного благополучия; рождения детей у бездетных пар;

25 марта 2021 года

И

СЛУЖЕНИЯ И ЦЕРКОВНЫЕ СОБЫТИЯ
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чаепитием в дружественной и
теплой обстановке. Была затронута тема 800-летия со дня
рождения святого благоверного князя Александра Невского.
Участники беседы рассуждали
о добродетелях святого князя,
его житии и делах служения.
Батюшки передали в дар приюту духовную литературу.

30 марта 2021 года
В Христорождественском
соборе г. Коврова прошло торжественное богослужение, посвященное престольному празднику – дню памяти прп. Макария Калязинского, память
которого также отмечается 26
мая (н. ст.) и в день памяти Собора Тверских святых.

Б

огослужение – Литургию
Преждеосвященных
Даров – возглавил благочинный

г. Коврова протоиерей Михаил
Чернов в сослужении настоятеля собора протоиерея Сергия Шопина и клириков благочиния. По окончании службы
протоиерей Михаил поздравил
настоятеля собора и прихожан
с престольным праздником
и пожелал помощи Божией в
каждом благом деле.

помогающая в трудных родах.
На сугубой ектении также были прочитаны молитвы
об окончании коронавирусной
пандемии.
После
молебна
благочинный произнес проповедь
и поздравил с престольным
праздником прихожан. В свою
очередь
священнослужители, присутствующие на богослужении, и богомольцы поздравили протоиерея Михаила
Чернова с престольным праздником и вручили ему цветы.
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К 800-ЛЕТИЮ СВ. КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Часовни Владимирской
митрополии, освященные
в честь благоверного великого
князя Александра Невского
1

2

1) В 1866 году в поселке Новки Камешковского района Владимирской
епархии у дорожного поворота на Владимир была построена часовня
и названа в честь благоверного князя Александра Невского, заступника Русской земли. Мимо этой часовни проходил и путь ссыльных
из Владимирского централа. Известно также, что в 1897 году здание
было реставрировано уроженцем поселка. На внешней стороне часовни красовалась икона святого Александра Невского, внутри была церковная роспись.
3) В 1887 году в честь 200-летия
Богоявленского храма в центре поселка Мстёра была построена часовня в честь святого благоверного
великого князя Александра Невского, которая расположена в башне
ограды Богоявленского монастыря.
Часовня небольшая по размеру, кубическая по форме, шатровая, верх
завершается круглым барабаном и
главкой луковкой. Фасад основного
объема поделен на две части плоскими пилястрами, вход в часовню
обрамлен килевидным кокошником.
С южной стороны расположено
окно. Настенная роспись часовни
повествует о главных вехах жизни
святого князя. Роспись выполнена
иконописцами В.А. Лебедевым, А.Г.
Грачевым, П.Ф. Заецем. В настоящее
время часовня служит лавкой для
продажи церковных принадлежностей и литературы.
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2) В ансамбль Благовещенского собора
г. Гороховца входит,
кроме
колокольни,
часовня святого Александра Невского. Это
самая поздняя постройка
ансамбля.
Она была возведена
одновременно с оградой (не сохранилась)
в 1887 году на средства купца М.Ф. Сапожникова в память
об убиенном Императоре
Александре
II. Она представляет
собой небольшое по
размеру сооружение
в виде куба, который
был завершен шатром
с луковичной главкой. Фасады часовни
обильно насыщены
декором, выполненным в формах широко
распространенного в
то время «русского»
стиля.

6

4) Если от Спасо-Преображенского храма с. Чамерёво Судогодского района
спускаться к реке, то под
горой можно найти родник
с чистой и вкусной водой.
Когда здесь забил ключ
– старожилы не помнят,
но связывают родник с
именем благоверного великого князя Александра
Невского. Вода из этого
источника приносила облегчение ветеранам Великой Отечественной войны,
которые лежали в госпитале села Чамерёво. В 2009
году над родником была
построена просторная деревянная купальня, пользующаяся большим вниманием не только местных
жителей, но и туристов.

Учредитель – Владимирская епархия
Русской Православной Церкви. (Московский Патриархат).
600000, г. Владимир, ул. Б. Московская, 68.
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Уважаемые читатели, братья и сестры!
Почтительно просим вас не использовать
эту газету для хозяйственных нужд. Если она
стала вам не нужна – передайте ее знакомым
или отнесите в ближайший храм.
Спаси вас Господь!

5) Часовня блгв.князя Александра Невского в Вязниковсковском районе в дер. Сингерь.
Небольшая краснокирпичная
«входная» часовня в русском
стиле построена в 1899 году на
пожертвования купцов Вязниковского уезда. По окончании
строительства часовня была
приписана к церкви в Станках, которые находятся в 4 км
от деревни. Вскоре после постройки часовни рядом с ней
был выкопан колодец с водой,
которую жители села и окрестных деревень стали считать
целебной.
Советское время не пощадило часовню, пятиглавие ее
было сброшено, в часовне
находился какое-то время
склад, после чего она была
совершенно забыта. В конце
1990-х гг. сами жители села
выступили
инициаторами
возрождения часовни. Уже к
началу нового тысячелетия
часовня была заново освящена. Вспомнили и про колодец
с целебной водой, который
тоже был освящен.
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6) В Юрьев-Польском районе
с. Никульское раньше находилась большая красивая церковь святителя Николая Чудотворца с приделами в честь
иконы Божией Матери «Знамение» и благоверного князя
Александра Невского, с каменной колокольней. В послереволюционные годы церковь
была превращена в клуб, потом в склад. В 1950-х гг. была
подкопана и обрушена колокольня, позднее разобрана и
сама церковь. В начале 2000-х
гг. житель села начал строить
каменную часовню на месте
разрушенного храма, но трагическая смерть строителя остановила начатое благое дело.
Часовня святого Александра
Невского была построена уже
в 2007 году.
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7) Храм-часовня
святого
Александра Невского при Лицее полиции в микрорайоне
Юрьевец г. Владимира открыта 6 сентября 2002 года в память о погибших сотрудниках
органов внутренних дел Владимирской области.
8) В 2000-е гг. в
с. Ворша Собинского района был
построен мемориальный комплекс
святого благоверного князя Александра Невского
памяти
воинов,
уроженцев Владимирской области,
за Отечество на
поле брани живот
свой положивших
в войнах и при
исполнении
воинского долга, а
также в память
жителей села, погибших в локальных войнах.
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