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Преосвященные
архипастыри,
досточтимые пастыри
и диаконы, всечестные
иноки и инокини,
дорогие братья и сёстры!
В сей нареченный
и святый день,
исполненный
пасхальной радости
и дивного света, из
уст в уста, от сердца
к сердцу передаётся
жизнеутверждающее
благовестие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ
КИРИЛЛА

Пасха Христова, 2021 год
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тими словами мы исповедуем непоколебимую веру
в Того, Кому в Страстную пятницу предстояли у Креста, Кого
вкупе с учениками и жёнамимироносицами
оплакивали,
молясь перед Плащаницей. Сегодня же вместе с Ангельским
Воинством, являя единство
Церкви земной и небесной, торжественно возглашаем: «Днесь
спасение миру, яко воскресе
Христос, яко всесилен» (Канон
Пасхи, ирмос 4-й песни).
Пасха Господня – ярчайшее
свидетельство премудрости Божией и безмерной любви Творца к человеческому роду. Начало истории, как мы знаем, было
омрачено духовной трагедией:
падением прародителей двери
Рая были затворены для людей,
а страдания и смерть стали с тех
пор неизбежным последствием
греховности человека. Но, утратив общение с Богом – Источником жизни, люди не лишились Его благости и любви.
Вместе с тем, как пишет
Николай Кавáсила, святой XIV
века, «любовь Божия была безмерна, а знака, коим бы выразить её, не было» (Семь слов
о жизни во Христе. Слово VI).
Любовь обнаруживает себя в
совершении добра ближнему и
в готовности добровольно претерпевать за него трудности,
стеснённость и даже страдания, и Спаситель являет и то,
и другое. Воплощением Своим
Он обновляет повреждённую
грехом человеческую природу,
Крестным же подвигом избавляет нас от власти зла. «Так мы
получили жизнь во Христе, –
заключает преподобный Ефрем
Сирин, – Тело Господа вкусили вместо плодов древа.., пра-
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ведною кровью Его омыты от
проклятия и чрез надежду воскресения... живём жизнью Его»
(Толкование на Четвероевангелие, 21).
Воскресение Спасителя открыло человечеству врата Царствия Небесного и наполнило
наше земное бытие непреходящим смыслом. Господь даровал
Себя всем верующим в Него
как образец добродетели и приобрёл нетление, дабы по Его
стопам шли и все спасаемые,
как пишет о том преподобный
Максим Исповедник (Амбигвы, 42). А для этого мы должны
уже здесь, на земле, научиться
дышать воздухом вечности, совлекаясь ветхого человека с
делами его (Кол. 3, 9), устрояя
свою жизнь по Евангелию и
участвуя в Таинствах Святой
Церкви – наследницы великих
обетований Божиих.
Вера в Воскресение Спасителя угашает пламя житейских
треволнений и позволяет возвыситься над мирской суетой,
помогает отвергать соблазны
греха и преодолевать различные страхи. В ответ на Божественную любовь мы призваны являть «любовь от чистого
сердца, доброй совести и нелицемерной веры» (1 Тим. 1, 5). В
ответ на Его милосердие – оказывать милость окружающим
нас людям. В ответ на Его попечение – заботиться об устроении общественной жизни в
согласии с высокими евангельскими идеалами.
Пасхальное торжество, преодолевая национальные и государственные границы, духовно
объединяет миллионы христиан, проживающих в разных
странах. Сей многоголосый

земной хор вместе с сонмом
бесплотных Сил Небесных воздаёт хвалу Господу Иисусу, за
всех пролившему Свою Кровь
и живоносною ценою искупившему мир (Октоих. Глас 6, стихиры в субботу утра).
Это благодарение из года в
год, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие победно звучит по всей земле – звучит несмотря ни на какие искушения,
трудности и испытания. Не прекращается оно и сегодня, когда
мир страдает от губительного
поветрия.
В нынешнее непростое время особенно важно поддержать
тех, кто болен и немощен, кто
скорбит из-за утраты своих родных и близких, кто лишился
средств к существованию, кто
не может прийти в храм. Окажем посильную помощь страждущим, не пройдём равнодушно мимо тех, кто нуждается в
человеческом участии, внимании и заботе.
Совсем недавно из-за эпидемических мер многие из нас не
могли посещать богослужения.
Приобретённый нами опыт показал, сколь важно ценить и использовать любую возможность
для того, чтобы участвовать в
совместной молитве, в богослужениях и святых Таинствах,
наипаче же – в Божественной
Евхаристии, Которая соединяет
нас со Христом и друг с другом.
Дорогие мои, сердечно поздравляю вас с великим праздником Пасхи и желаю вам
крепкого здравия и щедрот от
Жизнодавца Иисуса. Милостивый Господь да сподобит всех
нас истее причащатися Ему в
невечернем дни Царствия Его и
радостно свидетельствовать:
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Пасхальная
Архиерейская служба состоится
в Богородице-Рождественском
мужском монастыре
города Владимира.
1 мая в 23.00

Полунощница.
2 мая в 00.01

Крестный ход,
заутреня.
Божественная Литургия.

2 мая в 16.00

Встреча Благодатного огня
у колокольни Успенского собора,
после этого состоится
Пасхальный концерт
в Успенском соборе.
3 мая в 09:30

Пасхальный молебен
в БогородицеРождественском
соборе БогородицеРождественского
мужского монастыря
г. Владимира.
3 мая в 10:00

открытие
Пасхальной ярмарки
на монастырской
площади.
Время проведения
ярмарки –
с 3 по 9 мая 2021 г.
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ТИХОНА,
МИТРОПОЛИТА ВЛАДИМИРСКОГО
И СУЗДАЛЬСКОГО,
«СМЕРТЬ

В

Примите
поздравления
с Пасхой Христовой!
Сердечно
желаю Вам
несокудевающей
помощи Божией
во всех благих
трудах и начинаниях
во славу Церкви
и Отечества нашего,
доброго здоровья,
телесных
и душевных сил!
Митрополит
Владимирский и Суздальский
ТИХОН

УМЕРТВИСЯ, И МЫ ОЖИХОМ »
(Богородичен, гл. 2)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

озлюбленные о Христе
отцы, братья и сестры!
Воскресение Христово – это
не просто радостная весть, это
якорь надежды для всех нас. В
каких бы обстоятельствах ни
встречали мы спасительную
Пасху, Святая Церковь неизменно будет призывать нас
«радоваться и веселиться» в
сей день, ибо «Христос воста,
веселие вечное». Поправ смертию смерть и тридневно воскреснув, Богочеловек Христос
и нас делает сопричастниками
этой Великой Победы, Своим Воскресением являя наше
Общее воскресение! Разрушив
адовы врата, Господь разрушил
и власть смерти. Эта Великая
Победа Христова дарует верующему человеку возможность
обрести бессмертие и свободу.
Преподобный
Епифаний
Великий так рисует нам живые образы этой Победы:
«Едва Господь наш Иисус
Христос сошёл во ад, предшествовавшие Ему воинства
Небесных Сил со дерзновением воскликнули у адских врат:
«Возьмите врата, князи ваша,
и внидет Царь Славы» (Пс. 23,
7). Адовы врата сокрушились,
тёмные силы пришли в смятение, мрачные темницы отверзлись. Нерушимыми узами связан был враг нашего спасения,
отнята вся его власть и сила,
так что больше он не властен
над теми, кто верует во Христа
и следует за Ним».
Пасха Господня, Христово
Воскресение упраздняет двойное зло – диавола и смерть.
Грех непослушания, совершённый по наущению врага нашего
спасения, справедливо подчинил всю человеческую природу
смерти: «Царствовала смерть
от Адама даже до Моисея и над
несогрешившими по подобию
преступления Адамова» (Рим.
5, 14). «Но вот, – продолжает
преподобный Епифаний, – сошедший во ад Господь говорит
Адаму: воскресни, творение
Моё, воскресни, образ Мой,
воскресни и восстань от мертвых; воскресни, восстань, идём
отсюда! Я сотворил тебя не для
ада, но для жизни».
И святитель Иоанн Златоуст
говорит, что смерти нет для тех,
кто Христов, кто верует во Хри-

ста, кто исповедует Ему свои
прегрешения, кто, принимая
преподаваемую в Таинствах
Церкви благодать, побеждает
грех. Таково следствие Божественного Домостроительства,
такова премудрость, которая
спасла нас крестными страданиями Господа Иисуса, о которых напомнили нам богослужения Страстной седмицы.
Пасха – это новая жизнь, ибо
Крестная Жертва и Воскресение
Господа нашего есть начало,
возвращающее человека к его
истинному назначению, к славе: «Якоже о Адаме вси умирают, такожде и о Христе все оживут» (1 Кор. 15, 22). Как же нам,
возлюбленные отцы, братья и
сестры, стать причастниками
этой Новой Жизни, проникнутой всерадостной пасхальной
благодатью? Чтобы в эти святые дни узреть духовными очами Сладчайшего Господа нашего Иисуса весь Великий Пост
Святая Церковь возвращала нас
на путь спасения, учила сознательному исполнению долга,
которым мы ранее столь безответственно пренебрегали – долга соблюдения Божественных
заповедей! Святитель Григорий
Богослов в «Слове на Пасху»
призывает всех нас: «Христос
из мертвых – восстаньте с Ним
и вы; Христос во славе Своей –
восходите и вы; Христос из гроба – освобождайтесь от уз греха!». Последуем его призыву, и
надежда наша, заключённая в
словах Спасителя «рабе благий
и верный, вниди в радость Господа твоего» (Мф. 25, 21), нас
не посрамит.
К сожалению, не все люди
входят в радость Воскресения.
Увлекаясь временным, многие
отказываются от великих и святых истин христианства. Поэтому порождённые бесчисленными грехами скорби, болезни и
печали делаются неотъемлемой
частью нашей жизни. Сколько
бед и скорбей причинило нам и
всему миру нынешнее губительное вирусное поветрие, сколько
слёз пролито людьми, потерявшими родных и близких.
Господь наш Иисус Христос
в Святом Евангелии (Лк. 13,
1-5) учит тому, чтобы каждый
из нас, видя скорби и страдания
других людей, стремился вник-

нуть в состояние собственной
души, и в бедствии, постигшем
ближних, видеть предостережение самому себе. Недаром
на Святую Пасху наши благочестивые предки в первую очередь вспоминали о больных,
престарелых, страждущих, заключённых и с пасхальным
приветствием «Христос Воскресе!» устремлялись на дела
благотворения и жертвенной
христианской любви. Той любви, что в высшем своем проявлении доходит до принесения
своей жизни в жертву ради
благополучия других людей,
как и Господь наш пожертвовал
Собою за «жизнь мира и спасение» (Ин. 6, 50).
Эту любовь не познали те,
кто предпочли смерть жизни.
Отличительные черты христианской любви – прощение, сострадание, взаимопомощь, служение ближнему до полагания
души «за други своя» (Ин. 15,
13). Эту любовь мы зрим в святых угодниках Божиих – мучениках Христовых, страдальцах
за веру, преподобных отцах,
которые бескровным мученичеством самоотречения пронесли
через всю жизнь свой спасительный крест, благоверных князьях
и других правителях, жертвовавших всем ради блага Отечества,
крепивших единство народа и
созидавших могущество нашей
православной страны.
Нынешний год – особенный
для Владимирской земли и всей
России. Мы отмечаем 800-летие со дня рождения святого
благоверного Александра Невского, великого князя Владимирского. Наш кафедральный
город, наравне с Москвой и
Санкт-Петербургом, включён в
программу всероссийских торжеств. Центральным событием
празднования станет освящение храма в честь святого благоверного князя Александра и
других наших князей в центре
Владимира; закладной камень,
положенный в основание этого
храма, Его Святейшество Патриарх Кирилл освящал во время своего последнего визита на
Владимирскую землю. А также
ожидаем прибытие ковчега со
святыми мощами святого князя Александра из храма Христа
Спасителя.

Характеризуя личность святого Александра, Святейший
Патриарх Кирилл сказал: «Он
не должен оставаться в нашем
сознании лишь героем прошлого, некогда победившим шведских и немецких рыцарей. Его
образ актуален для России и сегодня, спустя восемь веков. Вся
государственная, политическая,
международная деятельность
Александра Невского определялась его искренней любовью к
своему народу и преданностью
вере отцов. Он был одним из
тех, кто заложил основы нашего государства, ставшего общим
домом как для православных,
так и для представителей других традиционных религий».
Примечательно, что празднование 800-летия со дня
рождения князя Александра
Невского приходится на следующий год после 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Два этих события, переходя одно в другое, демонстрируют преемственность российской истории, исполняют нас
духом любви к своей стране,
учат молодое поколение добрым делам, взирая на своих
славных предков.
Возлюбленные отцы, братья
и сестры! Воскресший Христос
вновь сподобил нас радостно
праздновать Пасху Божию спасительную. Будем же совершать
её не в суете, не в лукавстве и
пороках, а в чистоте, святости и
добрых делах.
Желаю всем вам изобилия
благодатной пасхальной радости, мира, здравия, благоденствия и спасения души! Пусть
пасхальная радость озаряет
сердца всех, кто сейчас молится
в наших храмах на церковной
службе, кто уже нашел свою
дорогу в храм и тех, кто задумывается о смысле жизни, всех
наших родных, близких и всех
соотечественников наших!
«Едиными усты и единым
сердцем» восхвалим Господа
нашего Иисуса Христа – Искупителя, Победителя смерти и
ада, прославляя Его нелицемерным благодарением и делами
настоящей христианской любви, прощая все всем ради Воскресения Христова. Аминь.
Пасха Христова, 2021 год,
г. Владимир
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Само название этой
недели происходит
от слова «страсть»,
то есть «страдание».
Страстнóй седмицей
называется
последняя неделя
перед Пасхой,
посвященная
воспоминаниям
о последних днях
земной жизни
Спасителя,
о Его страданиях,
распятии, крестной
смерти, погребении.
Страстная Седмица
– это уже
не Четыредесятница
и это даже уже не
Великий Пост – это
отдельное время.
Можно сказать так:
Четыредесятница
(первые 40 дней)
– это время,
когда мы идем
навстречу к Богу.
Страстная Седмица
– это время, когда
Господь идет
навстречу нам. Идет
через страдания,
через арест, Тайную
Вечерю, Голгофу,
сошествие во ад
и, наконец, к Пасхе.
Он преодолевает
последние
преграды, которые
отделяют нас
от Бога.
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СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА (26 апреля – 1 мая)

В ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК Церковь вспоминает
ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного, из зависти
проданного братьями в Египет,
прообразовавшего страдания
Спасителя. Кроме того, в этот

день вспоминается иссушение
Господом покрытой богатой
листвой, но бесплодной смоковницы, служащей образом
лицемерных книжников и фарисеев, которые не принесли
истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.
В понедельник Страстной
седмицы Патриарх совершает
молитвы на начало чина мироварения. Чин мироварения происходит только раз в году и только
на Страстной седмице. По церковному правилу возглавляет
чин мироварения Предстоятель
Церкви. В первый день миро
доводят до кипения и потом все
время варят на малом огне, постоянно перемешивая его. Миро
варится в течение трех дней: в
Великий Понедельник до вечера, весь Великий Вторник и утро
Великой Среды. Все это время

священники по очереди читают
Святое Евангелие, а диаконы
перемешивают миро веслами.
Освящение мира совершается
Святейшим Патриархом в Великий четверг за Божественной
литургией. Освящение бывает
после Евхаристического канона
при открытых Царских вратах.
Миро – особая смесь растительных масел, душистых
трав и благовонных смол (всего
– 50 веществ). В ветхозаветную
пору им помазывались Скиния,
первосвященники, пророки и
цари. Жены-мироносицы шли
ко гробу Иисуса именно с таким
миром. Миром помазуют при совершении Таинства Миропомазания: крещении, в случаях, когда приобщаются к православию
инославные христиане. Миро
употребляют и для освящения
новых престолов в храмах.

Тропарь: Се Жених грядет в
полунощи, и блажен раб, егоже
обрящет бдяща: недостоин же
паки, егоже обрящет унывающа. Блюди убо, душе моя, не
сном отяготися, да не смерти
предана будеши, и Царствия вне
затворишися: но воспряни зовущи: Свят, Свят, Свят еси, Боже,
Богородицею помилуй нас.
Светилен: Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный,
и одежды не имам, да вниду в
онь: просвети одеяние души
моей, Светодавче, и спаси мя.
Господи! Мы будем Твоими
спутниками в эти страшные и
таинственные дни. Может быть,
нам не хватит бодрости духа и
чистоты зрения. Но только Ты
один подлинно знаешь всю немощь нашу и нашу неведомую
нам самим красоту: «Господи, Ты
веси, яко люблю Тя» (Ин. 21:15).

В ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
Христос пришел в Иерусалимский храм и много учил в храме и вне храма. Первосвященники и старейшины, слыша
притчи Его и понимая, что Он
о них говорит, старались схватить Его и убить. Но напасть
на Него открыто не решались,
боясь народа, который почитал Его за пророка.
В этот день Церковь вспоминает притчу Христа о десяти девах, о талантах и из
продолжения положенного в
понедельник повествования о
втором пришествии Христо-

вом. Этими воспоминаниями
Святая Церковь особенно призывает верующих к духовному
бодрствованию, к целесообразному употреблению дарованных нам способностей и сил,
особенно на дела милосердия,
которые Господь принимает
как личную заслугу Себе Самому, когда говорит о них: «Понеже сотворите единому сих
братий Моих меньших, Мне
сотвористе» (Мф. 25:40).
В эти дни, напоминал пастве Патриарх Алексий II: «Мы
должны помнить уроки Великого поста. Главный из них

– нравственная чистота, смиренномудрие, когда мы не превозносимся, но в сердце сохраняем смирение пред Богом».
Каждый
православный
христианин должен приложить все усилия к тому, чтобы
побывать на всех службах, совершаемых в храме, начиная
с вечера Великой Среды: мы
проходим этот скорбный путь
с Господом: предательство
Иуды, Распятие и, наконец,
Воскресение! Без Страстной
седмицы невозможно полноценно ощутить радость Воскресения Христова.

В ВЕЛИКУЮ СРЕДУ вспоминается жена-грешница, омывшая
слезами и помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя, когда Он был на вечери в Вифании
в доме Симона прокаженного, и
этим приготовившая Христа к
погребению. Здесь же Иуда решился предать Христа иудейским
старейшинам за 30 сребреников
(сумма, достаточная по тогдашним ценам для приобретения небольшого участка земли даже в
окрестностях Иерусалима).

На 9 часе трогательный тропарь перед пророчеством Иезекииля:
Днесь лукавое собрася сонмище, и на Тя тщетная поучишася. Днесь от согласия удавление Иуда обручает, Каиафа же
неволею исповедует: яко един
за всех восприемлеши смерть
волею, Избавителю наш Христе
Боже, слава Тебе.
После Литургии Преждеосвященных Даров священнослужители выходят на солею.

Перед Царскими вратами совершаются последние поклоны
с молитвой Ефрема Сирина. С
этого момента земные поклоны
в храме до самого дня Пятидесятницы (праздник Святой Троицы) опускаются. Исключение
– поклоны перед Плащаницей,
полотном, на котором изображен почивший Христос.
На вечерней службе совершается Таинство Исповеди: в
этот день все стараются исповедоваться.

В ЧЕТВЕРГ СТРАСТНОЙ
СЕДМИЦЫ
вспоминается
в богослужении важнейшее
евангельское событие: Тайная
вечеря, на которой Господь
установил новозаветное таинство Святого Причащения
(Евхаристии), и тот, кто в этот
день подходит к Святой Чаше,
таинственно, «чрез все расстоянья и сроки» участвует в
той первой Евхаристии, первом хлебопреломлении, которое многие сотни лет назад в
далекой и неизвестной стране совершил наш Спаситель,
вступая на Крестный путь. И
литургия Четверга важна для
нас еще и потому, что здесь,
на этом рубеже Страстной седмицы мы приобщаемся жизни
Христовой, чтобы суметь пережить весь ужас Его Креста и
смерти. Но тем сильнее наша
благодарность и тем искреннее

наше благодарение Человеколюбцу за то, что «Он не отступил, вся творя, дондеже нас на
небо возвел, и Царство даровал
будущее».
Тропарь: Егда славнии ученицы на умовении Вечери
просвещахуся, тогда Иуда злочестивый сребролюбием недуговав омрачашеся, и беззаконным судиям Тебе, праведнаго
Судию, предает. Виждь, имений
рачителю, сих ради удавление
употребивша: бежи несытыя
души, Учителю таковая дерзнувшия. Иже о всех благий, Господи, слава Тебе.
На литургии в кафедральных соборах при архиерейском
служении совершается умилительный обряд умовения ног,
который воскрешает в нашей
памяти безмерное смирение
Спасителя, умывшего ноги
Своим ученикам пред Тайной

вечерей. Архиерей умывает
ноги сидящим по обе стороны
приготовленного пред кафедрой места 12 священникам,
изображающим собою собравшихся на вечерю учеников Господа, и отирает их лентием
(длинным платом).
Тропарь 15 антифона:
Днесь висит на древе, Иже на
водах землю повесивый; венцем от терния облагается, Иже
ангелов Царь; в ложную багряницу облачается Одеваяй небо
облаки; заушение прият, Иже
во Иордане свободивый Адама.
гвоздьми пригвоздися Жених
Церковный; копием прободеся
Сын Девы. Покланяемся Страстем Твоим Христе; покланяемся Страстем Твоим Христе;
покланяемся Страстем Твоим
Христе, покажи нам и славное
Твое Воскресение.
à
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Святая Церковь
призывает нас
в эту неделю
оставить все
суетное и мирское
и последовать
за Спасителем.
Богослужения
Страстной
отличаются целым
рядом глубоко
знаменательных
служб, которые
совершаются только
в эту седмицу.
Храм в эти дни
попеременно
представляет
собой то Сионскую
горницу
и Гефсиманию,
то Голгофу.
Каждый день
Страстнóй недели –
великий и святой,
и в каждый из них
совершаются
особые службы.
Все, что в Ветхом
Завете было только
предызображено
или предсказано,
а в Новом –
изображено или
сказано о последних
днях и часах
земной жизни
Богочеловека, – все
это Святая Церковь
сводит в один
величественный
образ, который
постепенно
и раскрывается
пред нами
в Богослужениях
Страстной седмицы.
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ДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПЯТКА посвящен
воспоминанию осуждения на смерть,
Крестных страданий и смерти Спасителя. В богослужении этого дня Церковь
как бы становится к подножию Креста
Христова. На утрени Великого Пятка
(она служится в четверг вечером) читаются 12 Евангелий Святых Страстей –
12 отрывков, в которых рассказывается о
предательстве Иуды, суде над Христом и
Распятии Христа.
Страстная седмица – единственное
время в году, когда мы забываем себя,
свои долги и свои просьбы. В церковных
песнопениях страстных служб с четверга по субботу вы не встретите никакого
упоминания о нас грешных, о наших покалеченных душах, о наших прошениях.
Все поглощено созерцанием Христа.
На Нем одном сосредоточено наше зрение. Поэтому опыт этих дней есть школа жизни во Христе и жизни Христом,
что является единственно правильным
и нормальным состоянием христианина.
Два скорбных и ужасающих действия – путь на Голгофу и шествие в
пещеру погребения – были предметом
нашего созерцания в эти дни. Таково
свойство богослужения: оно делает нас
В ВЕЛИКУЮ СУББОТУ
Церковь воспоминает погребение Иисуса Христа, пребывание Его тела во гробе,
сошествие душою во ад для
возвещения там победы над
смертью и избавления душ, с
верою ожидавших Его пришествия, и введение благоразумного разбойника в рай.
Христиане апостольского
века верили, что Христос вернется в день Пасхи. Поэтому
весь последний день Страст-

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ Праздник Воскресения Христова получил название
«Пасха» от еврейского праздника
Пасхи, которое буквально переводится как «прохождение мимо,
прехождение, избавление». Песах
у иудеев посвящен Исходу израильтян из Египта и освобождению их от рабства.
Так как события Страстной
седмицы произошли накануне
еврейской Пасхи, а Воскресение
Христово – в ночь на Пасху, то
христиане и взяли в обиход на-

участниками тех далеких и страшных
событий.
Утром в Великую Пятницу служатся
Царские часы. Литургии в этот день не бывает – из благоговения к Голгофской жертве, принесенной некогда в день Великого
Пятка Самим Сыном Божиим. Это день
строгого поста (до выноса плащаницы никто не вкушает пищи) и великой скорби.
В конце вечерни Великой Пятницы
совершается обряд выноса Плащаницы
Христовой с изображением положения
Его во гроб, после чего читается канон
о распятии Господнем и на плач Пресвятой Богородицы, затем верующие
прикладываются к Плащанице с пением
тропарей:
Приидите, ублажим Иосифа приснопамятнаго, в нощи к Пилату пришедшаго
и Живота всех испросившаго: даждь ми
Сего страннаго, Иже не имеет где главы
подклонити: даждь ми Сего страннаго,
Егоже ученик лукавый на смерть предаде: даждь ми Сего страннаго, Егоже Мати
зрящи на кресте висяща, рыдающи вопияше и матерски восклицаше: увы Мне,
Чадо Мое! увы Мне, Свете Мой и утроба
Моя возлюбленная! Симеоном бо предреченное в церкви днесь собыстся: Мое
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7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы,
Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил
Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе города Владимира.
а Божественной литургией
Сейчас мы живём в особое
Его Высокопреосвященству время, когда попирается нравсослужило духовенство Успен- ственность, когда Закон Божий
ского собора. Богослужебные отменяется в некоторых государпеснопения исполнил архие- ствах. Идёт борьба за души челорейский хор под управлением веческие. Утратив нравственные
регента Татьяны Оганян.
ориентиры, человек теряет разПо окончании литургии Вла- ум. Поэтому мы ответственны,
дыка обратился с напутствен- как сказал Господь, за каждое
ным словом к прихожанам:
наше слово (ср. Мф. 12:36).
«Всех поздравляю с праздниМы сегодня поучаемся у
ком, с Благовещением Пресвя- Пресвятой Богородицы, как же
той Богородицы! Этого события надо воспитывать нашу молочеловечество ждало много ты- дёжь. Её в младенческом возсячелетий. Потому что еще по расте родители отводят в храм
падении Адама и Евы на Совете Божий на воспитание. И мы созСвятой Троицы было определе- даём воскресные школы, прано, что Семя Жены сотрет главу вославные гимназии и лицеи,
змия, соблазнившего наших пра- чтобы воспитать себе смену,
родителей, отчего они потеряли новое поколение православных
рай. В день Благовещения от- христиан. И ведь это не только
крылась первая страница исто- люди, которые будут знать Закон
рии нашего спасения. Как мы Божий, а это наши будущие мопоём в тропаре: «Днесь спасения литвенники. Поэтому мы все отнашего главизна», то есть Бог, ветственны за то, какими людьКоторый создал всю Вселенную, ми они станут. Конечно, важно
Небо и Землю, приходит, чтобы и какой путь они сами изберут,
спасти нас от греха.
какой смысл и цель жизни они

5

З

сердце оружие пройде, но в радость воскресения
Твоего плачь преложи. Покланяемся страстем Твоим, Христе (трижды), и Святому Воскресению.

ной седмицы бодрствовали
до полуночи в ожидании Жениха-Христа, Грядущего во
славе. Это радостное ожидание пронизано предчувствием
пасхальной радости, радости
победы над смертью и тлением. «Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается»
(Быт.49:9). Сияние Пасхи пробивается сквозь дремотный покой субботнего дня.
«Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22:20).

звание иудейского праздника.
Пасха – главный праздник всего церковного года. Это переходящий праздник, его дата меняется
год от года и зависит от лунносолнечного календаря. Праздник
не принадлежит к числу двунадесятых праздников, а стоит
как бы над их кругом, потому
что его значение по-настоящему
уникально. Апостол Павел писал в I послании к Коринфянам:
«Если нет воскресения мертвых,
то и Христос не воскрес; а если
Христос не воскрес, то и пропо-
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ведь наша тщетна, тщетна и вера
ваша» (1 Кор. 15:13-14).
На Пасху мы вспоминаем о
событиях, описанных в Новом
Завете всеми четырьмя евангелистами – Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Четыре
Евангелия рассказывают о днях
Страстной седмицы и Воскресении Христовом.
После сошествия Святого
Духа на Апостолов, которое произошло в пятидесятый день после Пасхи, последователи Христа впервые начали проводить

особую службу – Литургию, на
которой совершалось Таинство
Причастия, установленное Самим Христом на Тайной Вечере.
В первые века христианства
Пасха отмечалась каждую неделю. В пятницу христиане постились и вспоминали страдания
Спасителя на кресте. В воскресенье — радовались и славили
Христа Воскресшего. Весной (в
период иудейской Пасхи) Пасха
была особенно торжественной,
потому что именно на иудейскую Пасху произошли Распятие и Воскресение Христовы.
Во II веке праздник становится во всех Церквях ежегодным. Сначала было как бы
две Пасхи: «Пасха крестная» и
«Пасха воскресная». Страдания
и смерть Христа отмечались
особым постом и назывались
«Пасха крестная». Она совпадала с иудейской Пасхой, а постились до ночи с субботы на
воскресенье. В воскресенье отмечалась «Пасха воскресная»,
то есть Воскресение Христово.
Вопрос единого для всех
христиан дня Пасхи поднял император Константин Великий.
В 325 г. он созвал епископов в
город Никея в Малой Азии на I
Вселенский собор. Воскресение
Христово постановили отмечать
строго после иудейской Пасхи
и всегда в воскресенье. Днем
христианской Пасхи выбрали
ближайшее воскресенье после
первого весеннего полнолуния.

перед собой поставят, но и от
нас тоже многое зависит.
…Сегодня, в светлый день
Благовещения, по церковному
обычаю мы выпускаем птиц,
чтобы показать, что так же после
Сошествия во ад Иисуса Христа
души праведников были выпущены из ада, в котором они томились тысячелетиями. Они ждали

Христа, и Он освободил всех: и
живущих на земле, и пребывающих во аде – тех, которые верили
в Его спасение, в Его Божественное достоинство. Поэтому и мы
сегодня, прославляя Пресвятую
Владычицу нашу Богородицу,
Матерь Божию, Которая является нашей Ходатаицей, Помощницей, Украшением Церкви, Цари-

цей мира и нашей Надеждой на
спасение, должны прославить
и рождшегося от Неё Сына Божия, веруя в Которого, получают
спасение все, кто хотел, жаждал,
искал этого спасения, и свою
жизнь настраивал на этот путь,
ведущий не в бездну, не в пагубу,
а узкий скорбный путь, ведущий
в Царство Небесное. Аминь».

11 апреля, в Неделю 4-ю Великого поста, день памяти преподобного Иоанна Лествичника,
игумена Синайского, Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил Божественную Литургию в Никольском Архиерейском подворье села Санино Суздальского района.

сещают, какой мир мы создаем
в своей душе, то оказывается,
что молитвы-то там особо и нет,
зато всякое житейское ее наполняет, суета, которая приходит и
уходит и мешает нашему разуму
соединиться с Богом. Поэтому
мы молимся: «Царю Небесный,
Утешителю, Душе Истины, Иже
везде сый, и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и
очисти ны от всякия скверны…».
Мы сами не можем до конца избавиться от страстей, а Господь,
видя наше стремление, посылает
Благодать Святого Духа, которая
украшает душу человека и делает ее раем, Царством Небесным
здесь, на земле.
Конечно для того, чтобы избавиться от греха, нужен подвиг, потому что грех прощается
на исповеди, но он может оставаться в нашем сердце, а искореняется он только подвигом
духовной жизни. И в сегодняшнем Евангелии мы слышали,
что Спаситель ответил Своим
ученикам, которые не могли исцелить мальчика от беснования
– изгоняется злой дух только молитвой и постом. Преподобный
Ефрем Сирин писал: «Блаженна
страна, блажен город, блаженно
поколение, в которых есть праведники; гораздо же блаженнее

сами праведники, через которых
спасается мир».
Мы видим, сколько трудностей переживает наш народ, наша
страна, и какая большая ответственность возлагается и на нас,
монашествующих, потому что
сразу понятно, что нам не хватает силы молитвы, а если в монастыре происходят разделения и
ссоры, то становится ясно, что
насельники весь бушующий мир
принесли с собой в святую обитель. А так не должно быть, мы
пришли служить Господу Иисусу
Христу, для того и постимся, исповедуемся, причащаемся, чтобы
укрепляться в благодати Божией.
Церкви нужны молитвенники, сестрам обители надо подниматься
на духовную высоту, становиться
молитвенницами за Россию и за
весь мир. Чем больше монашествующих, тем сильнее Православная вера в обществе, тем
крепче семьи и лучше жизненная
ситуация в стране.
Поэтому мы и стараемся,
чтобы наше монашество было
на должной высоте, чтобы возродились все традиции, духовные обычаи, которые были в
дореволюционное время, чтобы каждый монашествующий
стал светильником и путеводной звездой для многих людей.
Аминь».

З

а Литургией Его Высокопреосвященству сослужили руководитель службы протокола
иерей Иоанн Власов, наместник Богородице-Рождественского монастыря г. Владимира
игумен Кирилл (Сурков), настоятель
Александровского
монастыря архимандрит Авель
(Ургалкин) и служащий священник обители. Церковные
песнопения исполнял архиерейский хор Успенского кафедрального собора г. Владимира

под управлением Т.В. Оганян.
За богослужением молились
и.о. настоятельницы подворья
монахиня Никона (Чакина) с
сёстрами и прихожане храма.
По окончании Литургии митрополит Тихон обратился к
присутствующим с архипастырским словом: «Сегодня был прочитан замечательный отрывок из
Евангелия, как отец привел своего бесноватого сына и просил
Спасителя его исцелить. Этот
бесноватый юноша с детских

14 апреля, в среду 5-й Недели Великого поста, день памяти
преподобной Марии Египетской, Митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон совершил утреню с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Успенском
кафедральном соборе г. Владимира. Его Высокопреосвященству сослужило соборное духовенство.

О

собенностью этого богослужения является чтение
Великого канона преподобного
Андрея Критского целиком. Ранее он читался частями в первые
четыре дня Великого поста. Также за богослужением читается
житие преподобной Марии Египетской. Поэтому богослужение

утрени четвертка пятой недели
Великого поста и получило название «Мариино стояние».
Пример преподобной Марии служит для верующих образцом истинного покаяния и
показывает безграничное милосердие Божие к каждому человеку.

лет страдал тяжелой болезнью,
и мы понимаем, что с ним происходило, и со многими из нас
то же самое происходит, потому
что мы в какой-то степени тоже
одержимы этим нечистым духом. Ведь духовный мир – это
мир разума, и чтобы понять этот
мир – нужен чистый разум, то
есть очищенный от соблазна и
грехов, незамутненный мирской
суетой. И когда мы начинаем
анализировать свою жизнь: какие мысли нас чаще всего по-
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16 апреля во Владимирской областной научной библиотеке состоялась XXVI Межрегиональная краеведческая конференция, посвященная 800-летию со дня рождения благоверного князя
Александра Невского.

М

ежрегиональные краеведческие конференции проходят при поддержке Департамента культуры Владимирской
области, ВлГУ и регионального Союза краеведов.
В пленарном заседании
конференции с докладом «Святой князь Александр Невский.
Жизнь и деяния. 1221-2021»
выступил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.
Свои научные изыскания представили известные историки и
краеведы.
Участниками секции «Образование, культура и искусство Владимирского края»
стали специалисты и молодые

ученые из Владимирской, Вологодской, Ивановской и Нижегородской областей. Так,
студентка пединститута ВлГУ
Полина Устинова посвятила
доклад грифонам Александра
Невского. А учитель русского
языка и литературы из поселка
Ильинский Городецкого района
Нижегородской области Марина Хлюстова рассказала, как
музейный уголок содействует
гражданско-патриотическому
воспитанию учащихся на примере жития святого благоверного князя Александра Невского.
В Городце он принял схиму и
затем скончался в Феодоровском монастыре. В районе мно-
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19 апреля в Доме дружбы города Владимира состоялось
торжественное мероприятие, посвящённое 10-летию правозащитного института − Уполномоченного по правам ребёнка во
Владимирской области.
итрополит Владимирский го Собрания Роман Кавинов,
и Суздальский Тихон руководители органов исполпринял участие в поздравле- нительной власти области, рении защитников детей – Упол- гиональных управлений феденомоченного по правам ребён- ральных ведомств, областных
ка во Владимирской области общественных организаций.
Геннадия Прохорычева и его
Митрополит Тихон награсоработников. В мероприятии дил архиерейскими почетными
приняли участие Губернатор грамотами ряд представителей
организаций,
Владимирской области Вла- общественных
димир Сипягин, врио заме- внёсших свой вклад в укреплестителя главы региона Григо- ние традиционных семейных
рий Вишневский, заместитель ценностей, защиты интересов
председателя Законодательно- семьи и детей.

го памятников, посвященных
святому Александру Невскому,
в том числе установленных на
частные пожертвования. Его
изображают не только как воителя, но и как гражданина,
человека. Один из памятников
установлен в честь Александра
Невского-семьянина. В условиях, когда создать музей весьма
непросто (для этого нужны
коллекционные вещи), в поселковой школе создали музейный уголок – он стал базой для
множества серьезных, неформальных проектов. Это очень
помогает в просвещении и воспитании детей из социально неблагополучных семей.

М

21 апреля, в храме Рождества Христова Богородице-Рождественского монастыря г. Владимира Митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон произвёл награждение к празднику Святой Пасхи Христовой священнослужителей и монашествующих Владимирской епархии:
16 апреля, накануне субботы 5-й седмицы Великого поста
– праздника Похвалы Божией Матери (Субботы Акафиста),
Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил
утреню с чтением акафиста Пресвятой Богородице в Христорождественском соборе Богородице-Рождественского монастыря города Владимира.

Е

го Высокопреосвященству
сослужило
духовенство
монастыря.
Богослужебные
песнопения исполнял хор семинаристов
Владимирской

17 апреля, в субботу 5-й седмицы Великого поста, в день Похвалы Пресвятой Богородицы, в Свято-Боголюбском женском
монастыре Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон
возглавил Божественную литургию. Его Высокопреосвященству сослужили наместник Богородице-Рождественского монастыря г. Владимира игумен Кирилл (Сурков), руководитель
службы протокола иерей Иоанн Власов, старший священник
Боголюбского собора иеромонах Герман (Шаров) и священнослужители монастыря.
а богослужением молились поститься, подвизаться и рабонастоятельница монастыря тать над собой. Некоторые думаигумения Руфина с сестрами ют, что пост – это диета, что это
и трудниками монастыря. На просто переход от одной пищи
клиросе церковные песнопе- к другой. Особенно любят это
ния исполнял правый хор Свя- выделять журналисты. В деле
спасения важно самоограничето-Боголюбского монастыря.
После совершения Литур- ние, воздержание. Святые отцы
гии Владыка Тихон обратил- духовную жизнь называли внися к присутствующим с ар- манием, бодрствованием, трезхипастырским
наставлением: вением, то есть человек должен
«Cхиархимандрит
Серафим обращать больше внимания на
(Мирчук) говорил: «Благодать свое поведение и на свою жизнь.
– очень нежная: чтобы приоб- Так вот ум должен стать всевирести ее, надо много трудить- дящим оком, в первую очередь
ся, а потерять очень легко. Она видеть все свои отступления от
не выносит малейшей неправ- Закона Божия.
Господь сказал: «Невозды, нечистоты или внутренней
скрытой обиды». А грех – он можно человеку спастись»
как репейник цепляется в нас, (Мф. 19:26). Спасает человека
и годы нужны, чтобы от него благодать Божия, а мы только
очиститься. Вот сейчас благо- показываем наше желание и
приятное время, Великий пост, готовность спасаться и поэтокоторый скоро уже заканчивает- му стараемся исполнять все,
ся. Мы в эти сорок дней должны что нам заповедал Господь и

Свято-Феофановской духовной
семинарии.

З

сподом Богом для нашего же
очищения и спасения.
Поздравляю всех вас с Похвалой Пресвятой Богородицы! Под Ее святым Покровом
подвизались все наши святые
соотечественники, под Ее святым Покровом и мы живем,

продолжаем свое служение и
трудимся над своим спасением. Аминь».
Затем участники богослужения молитвенно почтили память почившего духовника обители схиархимандрита Петра на
месте его захоронения.

18 апреля, в Неделю 5-ю Великого поста, преподобной Марии Египетской, Митрополит Владимирский и Суздальский
Тихон возглавил Божественную литургию в Спасо-Преображенском женском монастыре урочища Спас-Купалище Судогодского района.

Е

го Высокопреосвященству
сослужили наместник Богородице-Рождественского монастыря города Владимира игумен
Кирилл (Сурков), руководитель
службы протокола иерей Иоанн
Власов и клирики обители.
За богослужением молились
настоятельница монастыря игу-

мения Антония с сестрами. На
клиросе церковные песнопения
исполнял хор обители. По завершении богослужения митрополит Тихон обратился к присутствующим с архипастырским
словом назидания.

В

сех поздравляю с особым
событием – вручением
Пасхальных наград духовенству и матушке игумении. Как
правило, мы ждем этого дня,
когда Святейший Патриарх
проявит свою милость, и нашу
Пасхальную радость приумножит еще очередными наградами. Это есть и в светском обществе, но в Церкви это явление
приобретает особое значение
– награды говорят о том, что
человек стал более совершенен
в духовной жизни. Получает
крест с украшениями – украшения означают капли крови,
пролитые Господом нашим Иисусом Христом на Кресте. Получает митру – означает, что он
украшается терновым венцом,
который также говорит о страданиях Христовых, о Его унижении, поношениях на суде.
И все другие награды имеют
глубокое символическое значение. Поэтому мы, принимая
церковные награды со страхом
Божиим и ощущая свою недостойность их носить, должны
стараться оправдать ношение
этих великих наград.
Светские люди, видя наши
прекрасные ризы и украшения,
не понимают для чего это нужно – вот какая роскошь в Церкви! А ведь это символ Небесного Царства, это символ будущей
Вечной жизни, которую невоз-

«

святые отцы. Тем самым мы
привлекаем к себе благодать
Святого Духа, который приходит в душу и все устраивает
и делает нас богоподобными.
Поэтому святая Четыредесятница – это благоприятное время, которое нам даровано Го-
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можно описать словами. Как
рассказать о будущем духовном
Царстве?! Поэтому Господь и
применял различные иносказания для того, чтобы мы могли
понять этот будущий вечный
духовный мир пребывания с Богом. Я хочу поблагодарить сегодня вас, дорогие отцы, братия
и сестры, за ваш труд, за ваши
молитвы, за ваше воспитание
наших сограждан и особенно
нового поколения. Желаю вам
помощи Божией, доброго здоровья, и в радости духовной
встретить Светлое Христово
Воскресение! Аминь».
Ì
УКАЗОМ СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ
РУСИ КИРИЛЛА:
Правом служения Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами по
«Иже Херувимы...» награждены:
® протоиерей Виктор Михайлович Егоровский – настоятель
храма Сретения Владимирской
иконы Божией Матери г. Владимира,
® протоиерей Георгий Николаевич Морохин – настоятель храма великомученицы Екатерины
г. Судогды.
Правом ношения наперсного креста с украшениями
награждены:

l протоиерей Сергий Александрович Кириллов – настоятель Цареконстантиновского
храма г. Суздаля,
l протоиерей Димитрий Семенович Кожевников – настоятель храма свт. Николая Мирликийского с. Кутуково,
l протоиерей Ярослав Олегович Огурек – настоятель храма
великомученика Никиты г. Владимира.
Правом ношения палицы
награждены:
¬ протоиерей Анатолий Еванге
лович Бойчук – клирик храма Вознесения Господня с. Сновицы,
¬ протоиерей Алексий Иванович Головченко – клирик храма
равноапостольного князя Владимира,
¬ протоиерей Сергий Александрович Козлов – настоятель
храма вмц. Параскевы с. Великодворье,
¬ протоиерей Алексий Николаевич Масалов – настоятель
храма Зачатия Иоанна Предтечи с. Гавриловское,
¬ протоиерей Алексий Иванович Сильченко – настоятель
храма Успения Божией Матери
с. Ставрово,
¬ протоиерей Виктор Антонович Чиркунов – клирик
храма Святой Троицы г. ГусьХрустальный,
¬ иерей Антоний Владимирович Белов – настоятель хра-

ма Архангела Михаила с. Бабаево,
¬ иерей Александр Васильевич Давыдов – настоятель храма праведных Богоотец Иоакима и Анны с. Боголюбово,
¬ иерей Алексий Витальевич
Кузьминых – ключарь храма
равноап. князя Владимира и
блгв. кн. Александра Невского
г. Владимира.
Правом ношения камилавки награжден протодиакон
Сергий Викторович Мешков –
клирик кафедрального собора
Успения Божией Матери г. Владимира.
Правом ношения наперсного креста с украшениями
награждена игумения Олимпиада (Хоружая) – настоятельница
Свято-Благовещенского женского монастыря с. Сновицы.
Ì
КРОМЕ ТОГО УКАЗОМ
МИТРОПОЛИТА
ВЛАДИМИРСКОГО И
СУЗДАЛЬСКОГО ТИХОНА:
Правом ношения набедренника награждены:
n иеромонах Дионисий (Пелевин) – насельник Свято-Боголюбского Алексиевского мужского монастыря г. Владимира,
n иерей Михаил Валерьевич
Калинин – клирик Петропавловского прихода г. Радужный,
n иерей Сергий Анатольевич
Шаляев – клирик Свято-Бого-

любского Алексиевского мужского монастыря г. Владимира.
Правом ношения фиолетовой камилавки награждены:
ª иерей Михаил Валерьевич
Дворников – клирик СвятоБоголюбского Алексиевского
мужского монастыря города
Владимира,
ª иерей Сергий Владимирович Новиков – клирик Михаило-Архангельского
прихода
бывшего с. Красное города Владимира,
ª иерей Георгий Николаевич
Потапов – настоятель прихода
праведных Иоакима и Анны
микрорайона Лунёво города
Владимира,
ª иерей Андрей Викторович
Чернявка – клирик Свято-Троицкого прихода города ГусьХрустальный,
ª иерей Александр Сергеевич
Никитин – клирик Свято-Казанского прихода города Владимира,
ª иерей Димитрий Дмитриевич Романенко – клирик СвятоГеоргиевского прихода города
Владимира.
Правом ношения наперсного
креста награждены:
ü иерей Сергий Анатольевич Андрияненко – настоятель
Свято-Казанского прихода села
Усолье,
ü иерей Георгий Николаевич
Бирюков – старший священник
Спасо-Преображенского
женского монастыря села СпасКупалище,
ü иерей Иоанн Михайлович
Бунтилов – клирик прихода
праведной Анны города Коврова,
ü иеромонах Вонифатий (Гущин) – насельник Свято-Боголюбского
Алексиевского
мужского монастыря города
Владимира,
ü иерей Андрей Васильевич
Даньков – священник Свято-Боголюбского женского монастыря пос. Боголюбово,
ü иерей Николай Николаевич
Новиков – настоятель СвятоСретенского прихода погоста
Новый Никола,
ü иерей Георгий Викторович
Парфёнов – настоятель прихода
святого благоверного великого
князя Александра Невского города Судогды,
ü иерей Алексий Юрьевич
Юрьев – настоятель Свято-Никольского прихода села Якиманское.
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

24 апреля, в Лазареву субботу, Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон возглавил
Божественную литургию в храме Михаила Архангела на Студёной Горе.

Е

го Высокопреосвященству
сослужили настоятель Михаило-Архангельского храма
протоиерей Анатолий Сегеда,
клирики храма. Церковные
песнопения исполнил архиерейский хор.
По завершении богослужебных торжеств митрополит

Тихон произнёс проповедь
участникам богослужения и
преподал своё благословение:
«Как вы знаете, уже после сотворения ангелов в духовном
мире произошла катастрофа.
Ангельский мир зашатался и
начал отпадать от Бога. Во главе
этого отпавшего воинства стоял
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сатана – первый ангел, который
распределял благодать Божию
среди других ангелов, он впал
в гордыню – возгордился против сотворившего его Бога и
очутился во зле. Тогда вместе
с диаволом миллионы ангелов
отпали от Господа. В противовес сатане Архистратиг Михаил

встал и сказал: «Станем добре,
станем со страхом», – после
чего с другими ангелами низверг отпавших ангелов с неба.
За каждой литургией мы вспоминаем эти слова Архистратига
Михаила.
Вот этого стояния за Истину и не хватает современному
миру, потому что ищут не добра, а материального благополучия, не страха Божия – а развлечений и удовольствий, но
от них повреждается человеческий разум. И поэтому сегодня,
находясь под сводами этого святого храма, мы должны вспомнить для чего наши предки его
строили – для того, чтобы мы
здесь учились жить добре, учились страху Божию. Как пишется в Священном Писании:
«Начало премудрости – страх
Господень» (Пс. 110;10). Это
не тот страх, который мы испытываем, когда видим что-то необычное или страшное, а именно благоговение перед Творцом
всего мира, который создал и
эту Вселенную, и человечество,
и все живое – и мы наслаждаемся благами этой жизни.
Сегодня за литургией мы
вспоминали евангельское чудо
воскрешения Четверодневного
Лазаря. После воскресения Господом он прожил еще 30 лет на
Кипре и возглавлял Китийскую
епархию.

Место захоронения Лазаря
было утрачено при разрушительных арабских набегах в
VII-VIII веках. В конце IX века
мощи святого были обретены в
Китионе (старое название города Ларнаки). Когда спустились
в подвал храма, чтобы отыскать
мощи Лазаря, – а там десятки
мраморных саркофагов и гробов, начали поднимать крышки,
и вот на одной из них с внутренней стороны было написано: «Друг Христов», – и все поняли, что это гробница святого
праведного Лазаря.
Пещера Лазаря, где он был
первоначально погребен, означает наше человеческое сердце,
где находится всякая нечистота
и где смердит наш ветхий человек, который забыл о Боге и не
исполняет Его заповеди. Но Господь, даже такого человека может воскресить, и нет для Бога
ничего невозможного. Должен
умереть ветхий человек, а воскреснуть новый для Царства
Небесного.
И вот если Господь наш Иисус Христос своей благодатью
приходит и поселяется в наших
жалких сердцах, тогда человеку уже ничего не нужно – свет
Божий просвещает его внутренний мир, его сознание, и человек понимает, что именно Царство Божие – это то, к чему мы
должны стремиться. Аминь».
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ПРОПОПОВЕДЬ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО
МИТРОПОЛИТА ВЛАДИМИРСКОГО И СУЗДАЛЬСКОГО ТИХОНА
В УСПЕНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
НА ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

В

24 апреля, в канун Вербного воскресенья – празднования Входа Господня в
Иерусалим, Митрополит Владимирский и Суздальский
Тихон совершил всенощное
бдение в Свято-Успенском
кафедральном соборе г. Владимира.

Е

го Высокопреосвященству
сослужили ключарь собора
протоиерей Сергий Фестинатов и соборное духовенство.
После чтения Евангелия
глава Владимирской митрополии совершил традиционное
освящение вербных ветвей
(ваий).

25 апреля, в Неделю ваий
(пальмовых ветвей), праздника Входа Господня в Иерусалим, Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон
возглавил служение Божественной литургии в Успенском кафедральном соборе
города Владимира.

Е

го Высокопреосвященству
сослужили ключарь храма
протоиерей Сергий Фестинатов и соборное духовенство.
За богослужением Митрополит Тихон рукоположил
клирика Князь-Владимирского
храма г. Владимира диакона Димитрия Колачева во пресвитера.
По окончании богослужения
Владыка обратился к верующим с архипастырским наставлением:

СЛОВО ПАСТЫРЯ
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á Владыка Тихон в алтаре
кафедрального Свято-Успенского
собора. 25 апреля 2021 года Вербное
воскресенье

о имя Отца и Сына и Святого Духа! С праздником,
дорогие отцы братья и сестры,
с Входом Господним в Иерусалим!
Закончилась Святая Четыредесятница, и наступают особые
дни Страстной седмицы, повествующие нам о Страданиях
Господа нашего Иисуса Христа. Господь, придя на землю,
в Своем общественном служении, в поучениях к народу, все
время говорил о Царствии Небесном: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»
(Мф. 4;17). И объяснял народу,
что же это такое – Небесное
Царство, образно объяснял, что
это закваска, это зерно горчичное, это пир и так далее. Много
приводил разных примеров, но
людям и ученикам было этого
не понять, потому что все ждали земного царства, думали, что
Христос Спаситель будет земным царём. Все мечтали, что
когда Он воцарится, то будет
изобилие земных благ: много
вкусной пищи, хорошие жилища, добротная одежда, люди ни
в чем не будут нуждаться – вот
это и будет Царство Божие на
земле. Поэтому когда Спаситель говорил о Своих страданиях, о Своем Воскресении, ученики Его не понимали.
Вы сами знаете Заповеди
Блаженств, в Евангелии говорит
Господь о нищете духовной, о
кротости, о плачущих, о миротворцах, о милостивых людях,
о чистых сердцем. И там есть
восьмая заповедь – перед тем,
как сказать «Радуйтесь и веселитесь», о той радости, которая
будет в Царствии Небесном, Он
говорит: «Блаженны изгнанные
правды ради… блаженны есте,
егда поносят вам, и ижденут,
и рекут всяк зол глагол на вы
лжуще, Мене ради» (Мф. 5; 1011). И в Страстную седмицу Господь показывает, что у каждого
христианина будет время испытания в верности Христу. Так
Он был верен Своему Небесному Отцу – несмотря на все унижения, оплевания, заушения,
поношения Христос остался верен своему послушанию, понесенному ради спасения рода человеческого. Ему не нужно это
было, Он был безгрешен, а вот
нам, грешникам, отступившим
от заповедей Божиих, конечно
необходимы эти страдания со
Христом, чтобы мы тоже исцелились Его страданиями.
Христос идет на страдания
добровольно. Мы все так же стараемся жить по-христиански,
исполнять заповеди, причащаться, исповедоваться, ходить
в храм, воспитывать и себя, и
детей, читать полезную духовную литературу, но все это го-

товит нас к восьмой заповеди
Евангельских Блаженств. Готовит к испытаниям, так каждый
будет взвешен на весах Вечности – добрые ли дела перевешивают или злые. Мы, конечно,
будем испытываться – и каждый
человек, и целые страны, это
было в истории не раз. Какая
революция сто лет назад у нас
была, уничтожившая и духовенство, и храмы. Люди вынуждены были скрывать даже то, что
они христиане. Если человек
действительно устоял, укрепился, перевесил в добре – он войдет в Царство Небесное, он подготовлен. А если нет, то Господь
скажет: «Не вем вас» (Мф. 25;
12), хотя мы говорили Ему: «Господи, Господи» (Мф. 7; 21).

называются уже не воинами, а
дезертирами.
Сегодня начинается особый
период в жизни Церкви и в нашей с вами жизни – Страстная
седмица. В среду Иуда предал
Господа за тридцать сребреников, а в пятницу Господа распяли.
Святые отцы говорили: «Успех в
духовной жизни измеряется по
соблюдению среды и пятницы».
Если мы в течение года их соблюдаем, значит, мы верны Господу
нашему Иисусу Христу, потому
что эти дни делаем скорбными
для себя, отказываемся от вкусной пищи, тем самым напоминая
себе о страданиях Спасителя после предательства Иуды и о распятии Христовом. Мы должны
постоянно помнить, что если не

Придет испытание, обязательно придет
время, когда с нас спросят насколько мы
укрепились в вере, насколько мы верны
Господу нашему Иисусу Христу.
Для чего нужно было проливать кровь Богочеловека? Ведь
мог бы Господь как-то по другому нас спасти? Наверное, мог,
но грех настолько врос в природу человеческую, что понадобилась Крестная смерть Спасителя
мира Господа нашего Иисуса
Христа. И мы должны понимать,
что Его жизнь – это пример для
нашей жизни, и каждый из нас
будет испытан. Каждому в жизни приходится преодолевать
соблазны и искушения тем или
иным грехом: или будет соблазн
на воровство, или совращение
на блуд, или предложена хорошая карьера, за которую надо
будет отдать свое первородство
– пожертвовать своими православными убеждениями, своей
православной верой. Естественно те, которые не устоят – не
войдут в Царство Небесное, потому что если человек поступит
как Иуда, предаст Христа, предаст свою православную веру,
то, конечно, ничего не получит
в Вечности. Конечно, для всех
есть таинство исповеди, как и
покаявшийся за проявленное
малодушие апостол Петр был
потом восстановлен Господом
в апостольское достоинство, но
кто знает, сколько и кому отмерено времени на покаяние? Поэтому надо внимательно и серьезно смотреть за собой.
Один старец говорил: «Благодать Божия очень нежная, и
если человек даже подумал не
по христиански, она покидает его сердце». Когда человек
старается отгонять греховные
мысли, бороться со страстями,
то он является воином Христовым. А те, которые не борются,

блюсти себя, тоже можно самим
оказаться в гонителях, стать на
путь предательства. Ведь Христа
гнали фарисеи, архиереи, первосвященники – люди, считавшие
себя праведниками. Мы знаем,
что тысячи людей Спаситель
кормил, у Него было двенадцать
ближайших апостолов, семьдесят учеников, пятьсот постоянных спутников следовали за Ним
– и где они были, когда Христа
били и распинали? Пришло трудное, скорбное время – и все разбежались. У Креста стояли Матерь Божия и Иоанн Богослов…
Поэтому и мы должны за
собой смотреть. Придет испытание, обязательно придет
время, когда с нас спросят насколько мы укрепились в вере,
насколько мы верны Господу
нашему Иисусу Христу. И если
у нас ничего не окажется, то за
что же нам давать Царство Небесное? А то думают некоторые
по присказке: «Сидя, лёжа и в
Царствие Божье». Так не получится, надо всего себя принести
в жертву Господу нашему Иисусу Христу, как Он себя принес в
жертву за человечество.
В один монастырь пришел
поступать пожилой человек
и говорит: «Я вот решил, выйдя на пенсию, поступить в
монастырь», а наместник ему
отвечает: «Вы знаете, Господу
Богу поношенные вещи тоже не
нужны». Какая уж там была ситуация, что наместник ему так
ответил, видимо, пришедший
не продумал свой поступок. Но
суть в том, что Господу нужна
наша жертвенность – молодость, красота, когда человек
от юности посвящает себя Богу.

Нужно жертвовать своим богатством. Помните, как подошел к
Нему богатый юноша, а Господь
сказал: «Продай все … и приходи, следуй за Мной» (Мф.19;
21). И нам так же надо, идти в
монастырь не тогда, когда уже
износились мы и все изжили на
гулянки и удовольствия, а потом приходим – вот Господи, мы
пришли. Такие люди, которые
хотят сначала мирской жизнью
насладиться, а под конец думают в монастыре грехи замолить,
Господу не нужны. Потому что
и в монашестве нужно потрудиться, помолиться за себя, за
весь мир, и поэтому если мы
уже решили следовать за Господом, самое ценное, самое дорогое должны Ему пожертвовать.
Ведь и Христос Свою молодую
жизнь в тридцать лет отдал на
Голгофские страдания, распятие и крестную смерть.
В эти дни Страстной седмицы мы должны сугубо задуматься, для чего мы живем, как
идем по спасительному пути.
Жизненные испытания показывают нам, кто мы есть на самом
деле. Языком-то говорим, что
мы со Христом, что мы верующие, а когда вот жизнь прижмет, когда тряхнут нас люди,
не знающие Бога, вот тогда надо
устоять и исповедовать Господа
и сказать: «Нет, я не поддамся
соблазнам. Я христианин и
остаюсь со Христом». Несмотря ни на какие мирские блага
и выгоды мы должны оставаться с добром, с Богом, даже если
это нам не выгодно в этой жизни. А то смотришь – люди вроде верующие, а злословят друг
на друга, соврать ближнему
ничего не стоит, украсть могут,
что плохо лежит. Что же про
остальных говорить?
Надо стараться в молитвах,
в чтении, в добрых делах проводить свою жизнь, и стараться,
чтобы трудное время не застало
нас врасплох. Чтобы когда настанет час испытаний, мы достойными вышли из этой вечной
борьбы добра со злом, которая
идет в сердцах человеческих.
Конечно, следовать за Господом
трудно, потому что есть запреты какие-то, нужно самоограничение, воздержание, подвиг.
Это с врагом нашего спасения
тут жить легко, до определенного момента, конечно: человек
ничего не должен, катись себе
под горку и все – до самой бездны адской катись. А духовная
жизнь – это восхождение на гору
Господню, восхождение к Свету,
к Истине, поэтому здесь нужны
усилия. Как и Господь наш говорит: «Царство Небесное силою
берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф.11; 12).
Аминь. С праздником!
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ИНТЕРВЬЮ С РЕГЕНТОМ АРХИЕРЕЙСКОГО ХОРА
СВЯТО-УСПЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА
ГОРОДА ВЛАДИМИРА
МАТУШКОЙ ТАТЬЯНОЙ ОГАНЯН

Когда служба идет
в динамике, она
проходит на едином
порыве, сколько
бы ни была по
длительности – три,
три с половиной
часа – времени не
замечаешь, настолько
молитва завладевает
вниманием человека.
Для того чтобы
люди могли
под песнопение
молиться, нужно
и самим певчим,
и регенту молиться
во время пения!

Иллюстрации:
á Регент архиерейского хора Татьяна
Оганян
â Архиерейский хор на службе в
Георгиевском приделе Успенского
собора г. Владимира
à Архиерейский хор на праздничном
концерте в Патриаршем саду
г. Владимира

◙ Матушка Татьяна, расскажите немного о себе.
– Мы с сестрой росли в семье,
сохранявшей
благочестивые,
патриархальные устои воспитания, можно сказать, родители
жили по Домострою. Отец был
из священнического рода. Никогда никакого богохульства не
позволялось, всегда все было
строго, чинно. Но эта внешняя
суровость была пропитана заботой и любовью. Я очень благодарна своим родителям за
образование, за воспитание, за
все то, что они в нас вкладывали. Конечно, были и куличи на
Пасху, и Рождество отмечали,
но о Боге говорить с детьми в
советское время было не принято. Папа был на руководящей
должности, мама тоже работала. Естественно, крестили нас
где-то тайно на квартире, отец
даже долгое время не знал, что
мы крещеные. Самым воцерковленным человеком была бабушка, которая регулярно ходила в храм, соблюдала посты. От
нее я почерпнула много, хотя и
была еще маленькая, но хорошо
помню все эти моменты – как
у нее горела лампадка, стояли иконы, как она по вечерам
молилась. Я и сейчас ощущаю
силу ее молитв.
◙ Получается, Вы с детства
были верующей?
– Да, конечно. Но глубокое
осознание веры в Бога пришло
позднее. Хотя с детства знала несколько молитв, которые
перед экзаменами читала. Даже
чудеса случались. Бывает, экзамен не успеваешь выучить,
прочитаешь молитву святителю Николаю – и достаешь тот
единственный билет, который
знаешь. Мама всегда мне день-

ги на храм давала, и когда были
какие-то трудности, я бежала
в церковь свечки ставить. Вся
эта вера была еще на подсознании, она где-то зрела в глубине души. Ведь молодежь тогда
росла в нецерковной среде, комсомольские работники устраивали вокруг храмов пикеты на
Пасху. Мы как-то с подружками
пошли ночью на крестный ход,
так нас прогнали и потом еще
стенгазету-молнию про это выпустили.
◙ А как Вы оказались на клиросе? Пришли в церковь работать как музыкант, или же начали воцерковляться, и в храме
пригодились Ваши певческие
данные?
– Скорее первое. Шел 1988
год, самое начало церковного
возрождения. Я жила тогда в г.
Пушкино Московской области.
Там был Свято-Никольский
храм, который никогда не закрывался. Приехала я впервые
туда на велосипеде, зашла в
храм в бриджах и просто спросила: «Вам певчие нужны?»
Меня сразу взяли на клирос.
Это было как раз на Преображение Господне – так я встретила свой первый церковный
праздник.
Первое время ходила на
клирос с непокрытой головой,
но мне никто мне не говорил:
«Надень платок». Наверное,
так Господь ограждал, я была
очень уверена в себе, и не знаю,
как бы на такие слова среагировала. В тот период мне довелось много концентрировать
как скрипачке, я участвовала во
всевозможных конкурсах, фестивалях, везде занимала первые места и чувствовала себя
немножко звездой.
Мы, певчие, стояли на солее вокруг аналоя. Хор был довольно большой, собиралось
по праздникам человек до пятнадцати. Помню, когда регент
начинал на кого-то сердиться,
то размахивал старым железным камертоном, и частенько
мне попадало по рукам, потому
что я стояла рядом и кончиками
пальцев держалась за аналой.
Он спохватывался, извинялся,
а потом опять бил по рукам. Но
это так, мелочи. Вообще, это
были замечательные времена.
На клиросе пел слаженный
коллектив: певчие из капеллы
Юрлова, солисты из Свешниковской капеллы, необыкновенные голоса, мастера своего
дела, все, причем, верующие.
Они приняли меня с любовью,
я была самая молоденькая, мне
только двадцать исполнилось.
Если что-то спрашивала, то
очень мягко объясняли, если замечания делали, то тоже щадя-

ще, вежливо, чтобы не обидеть,
хотя в основном, без замечаний
обходилось. Я тогда еще не причащалась, даже на полиелее не
помазывалась, смотрела на происходящее на службе как бы издалека, со стороны.
◙ А когда же началось активное воцерковление?
– Мы пели вечерню в Прощеное воскресенье перед Великим
постом. Там звучит Великий
прокимен «Не отврати лица
Твоего от отрока Твоего», который поется четыре с половиной
раза. Первый раз мы пропели, и,
пока диакон говорил, я почувствовала, что у меня комок подкатывает к горлу, и я начинаю
все видеть в каком-то другом
свете, мне становится неловко
от того, что я стою без платка.
На глаза наворачиваются слезы
от какого-то покаянного состояния. Третью строчку прокимна
я еле допела, уже хлюпала носом. Потом побежала, нашла у
кого-то косынку, надела на голову, а когда священник читал
коленопреклоненные молитвы
на пост, я уже просто заливалась слезами. Передо мной тогда будто мир перевернулся, все
стало понятно, словно пелена
спала. И вот с того Великого
поста мы стали поститься и воцерковляться.
Получается, в 1988 году на
Преображение я пришла на
клирос, а через полгода, перед
Великим постом со мной произошло вот такое чудо. Тропарь
«Преобразился еси на горе,
Христе Боже…» я выучила сразу наизусть, хотя для меня там
много было всего непонятного
«… якоже можаху» – кто такие
можаху? Я даже однажды к священнику подошла: «Батюшка,
объясните мне вот такие слова». И он терпеливо объяснял.
◙ Как удается урегулировать
на клиросе проблемы человеческих взаимоотношений
– Пройдя через сложный процесс собственного воцерковления, через бесценный опыт
пения на клиросе в качестве
простой певчей, начинаешь понимать и других. Многие ропщут: «Вот, люди заходят в храм,
они что – не понимают то-то и
то-то?» Да, люди просто не понимают, потому что им это еще
не дано, не открыто. Одно дело,
когда тебе многое вкладывается
с воспитанием от родителей,
и ты потом с течением жизни
этим багажом пользуешься, его
дорабатываешь. Допустим, мои
дети выросли в церковной среде, для них это естественный
порядок жизни. И совсем другой спрос с человека, который
только переступил порог церкви. Невозможно людям сразу

все уяснить, или, как сейчас
есть тенденция, перевести все
на русский язык, чтобы было
удобно разбираться в службе.
Все сразу не охватишь, хоть
плакаты пиши. Нужно время,
терпение, молитва. Вера может быть таким даром, таким
приобретением, которое дается
свыше. Личный опыт духовного становления очень помогает,
чтобы понять других. Вот, допустим, в хоре у меня есть люди
совершенно разные – воцерковленные, невоцерковленные, с
улицы, можно сказать…
◙ А Вы берете только профессионалов?
– Нет, конечно же, у нас половина певцов вообще и без музыкальной школы, самородки.
◙ А сколько человек в Архиерейском хоре?
– Двадцать пять, вернее, двадцать семь даже. И, конечно, со
всеми требуется терпение. Я
от певчих не требую чего-то
недосягаемого. На спевках у
нас идет, прежде всего, разбор
смысла самого песнопения. Я
объясняю какие слова к чему
относятся, где какие акценты
ставить, но, главное, как молиться. Бывает что-то учимучим, потом я говорю: «Все,
отставляем ноты в сторону и
просто молимся». Потому что
когда душа начинает работать,
то не требуется никаких дополнительных вокальных приспособлений. Я знаю не только
на собственном примере, а и
из рассказов других, что когда
человек молится, ищет, работает для Господа, то и Господь
ему идет навстречу, у человека
начинают открываться глаза,
проясняться разум, он многие
вещи начинает осмысливать
по-новому. Сколько удивительных разных судеб прошло
передо мной.
Никогда нельзя на человеке
ставить крест, ни в коей мере
нельзя, нужно терпеть до последнего, пока он может принести хотя бы крупицу пользы,
пока есть какая-то надежда на
его исправление – надо помогать ему. Это касается духовной жизни вообще, а не только
пения. Надо терпеть людей и
понимать, что это Господь нас
испытывает. Пути Господни
неисповедимы. Никогда нельзя
самому определять сущность
бытия ближнего своего, судить
кого-то. Просто надо жить, радоваться и отдавать другим все,
что у тебя есть.
◙ Получается, церковное пение – это Ваш способ спасения,
тот путь, которым Вы идете
и другим можете показать.
– Наверное, да. Конечно, разные бывают случаи. Но я не
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могу вспомнить, чтобы кто-то
равнодушным уходил или с озлоблением, все вспоминают про
клирос с радостью, как и я вспоминаю свой первый хор.
◙ Матушка Татьяна, а както поменялся репертуар с приходом владыки Тихона? Ведь,
как помнится, покойный митрополит Евлогий любил простые песнопения, монастырские напевы. А митрополит
Тихон участвует в выборе произведений?
– Я очень благодарна владыке Тихону, что он принял наш
Архиерейский хор, как слаженный коллектив, у нас с ним сразу получился богослужебный
диалог, и в выборе песнопений
владыка полностью полагается
на мое усмотрение. Конечно,
я переживала, что могут возникнуть какие-то сложности.
Ведь мы более двадцати лет
пели при владыке Евлогии. Начинала я сперва на клиросе в
Богородице-Рождественском
монастыре, потом пела в храме
Михаила Архангела на Студеной горе, и затем уже пришла
в Успенский собор. Конечно, в
период становления хора владыка Евлогий был для нас и
учитель, и наставник, и воспитатель. Поэтому, когда пришел
митрополит Тихон, я очень переживала – все-таки другая динамика богослужения, немного
другой темп.
Помню, после первой архиерейской службы владыка Тихон
нас приободрил: «Молодцы,
спели без ошибок», и это както сразу разрядило обстановку.
Конечно, стараемся выбирать
оптимальные
произведения,
чтобы не смещать на себя акценты, не нарушать молитву.
Ведь главное происходит в алтаре, а мы как сопровождающая часть богослужения, надо
учитывать, где нужно немного
протянуть, где, наоборот, не задержать, где вовремя вступить
– все это очень важные нюансы
по ходу службы, причем у каждого из архиереев своя манера
служения.
◙ Кого Вы считаете своим
наставником, примером настоящего регента?
– Непревзойденным учителем был архимандрит Матфей
(Мормыль). Однажды со своим
хором они пели с нами антифонно праздничную службу
в Успенском соборе. Это был,
если можно так сказать, открытый урок, как нужно молиться, как чувствовать ритм
богослужения, как вступать и
заканчивать на едином дыхании с алтарем. Потом была еще
возможность с отцом Матфеем и поговорить, что-то свое
спросить. Служба так и должна
проходить – на едином порыве, чтобы не было ненужных
пауз, чтобы все было на дыхании. Когда служба идет в динамике, она проходит на едином
порыве, сколько бы ни была по
длительности – три, три с половиной часа – времени не замечаешь, настолько молитва завладевает вниманием человека.
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Для того чтобы люди могли под песнопение молиться, нужно и самим певчим,
и регенту молиться во время
пения! А иначе как? Помню,
мне одна регент пафосно заявила: «Мы можем исполнить
Херувимскую». Но что значит
«исполнить», это же не концерт, а служба, нужно не исполнять, а молитвенно петь! А
тут вступление, кульминация,
окончание: «Мало ли, что священники уже из алтаря вышли
– постоят, подождут, нам еще
пять тактов допеть надо!» Такое отношение говорит об отсутствии духовной культуры,
это должно быть недопустимо
на службе, но, к сожалению, не
везде этому учат.
◙ Матушка, раньше Ваш хор
постоянно ездил на различные
конкурсы, а сейчас что-то проводится?
– Да, в этом году проходит
Патриарший международный
фестиваль «Свет Христов» среди архиерейских хоров Русской
Православной Церкви. Мы в
нем участвуем онлайн, посылали свои видеозаписи и первый
тур уже прошли, нам предстоит второй заочный отборочный
тур, а уже осенью будет третий
тур, очный, в Москве.
◙ Митрополит Тихон вспоминал, как в период его работы в
Издательском отделе Московской Патриархии Митрополит
Питирим (Нечаев) организовал
свой профессиональный церковный хор, который регулярно давал праздничные концерты для
гостей Издательского отдела.
На его выступления приглашались различные деятели культуры, науки, искусства – это
тоже была проповедь православия. С приходом владыки
Тихона традиция концертов
духовных песнопений стала зарождаться и во Владимире.
– Да. За последние полгода у
нас прошли концерты Рождественских песнопений, Великопостных песнопений. А сейчас
готовим Пасхальный концерт
на 11 мая. Надо сказать, что
перед Рождественским концертом анонса, как такового, особо не было, мы это решили с
владыкой Тихоном спонтанно,
буквально за 5 дней. Но народ
все равно пришел, и такой был
теплый прием, такое воодушевление, что Владыка тут же
предложил: «Давайте и Великопостный концерт подготовим».
К Великопостному концерту, состоявшемуся 10 апреля,
подготовились уже более основательно. Постовые произведения очень сложные, и
по глубине богословия, и по
концертному звучанию. Люди,
сидевшие в первом ряду, даже
плакали – настолько проникновенно все получилось. Все
песнопения
сопровождались
замечательными объяснениями
архимандрита Зосимы.
В этом году нас пригласили
на юбилейный фестиваль хоровых коллективов в Польшу, мы,
конечно, хотели бы поехать,
если найдем финансовые сред-

ства и успеем подготовиться
Три года назад наш хор выиграл
Гран-при этого фестиваля.
Осенью в планах большой
концерт, запланированный на 4
сентября в память о легендарном Владимирском регенте А.Е.
Ставровском, столетие со дня
кончины которого отмечается в
сентябре текущего года.
◙ А можно ли где-то в интернете прослушать записи Вашего хора?
– Записи есть, но все еще в
стадии обработки. Мы планируем открыть свой канал на
ютубе, и там будем размещать
песнопения.
◙ В конце марта проводилось
прослушивание и набор юных
певчих в младший состав Архиерейского хора. Как зародилась
идея его организовать?
– Эта мысль зреет у меня
очень давно. Нужно растить на
смену новое поколение церковных певчих, вкладывать в детей
свои опыт и знания. Грош нам
цена, если мы так проживем и
не принесем никакого плода –
сами поем, процветаем, а уйдем
отсюда и ничего после себя не
оставим. Обучение детей, конечно, очень сложная задача.
Мне бы хотелось, чтобы этот
хор был радостный и светлый,
чтобы дети пели в хоре с удовольствием и понимали, Кому
они поют, что они поют.
◙ Много детей набрали?
– Сорок два человека. И еще
звонят: «И нас прослушайте, и
мы хотим». Думаю, что к общему собранию в августе это количество еще увеличится. Беру
пока всех желающих. Я почти у
каждого ребенка спросила, сам
ли он хочет в церковный хор
или родители его заставляют.
◙ А какой возраст юных певчих?
– С восьми лет и без ограничений. Старшей девочке шестнадцать. Посмотрим, может
потом кого-то с хорошими данными будем и в основной состав включать. Нам тоже нужны новые кадры. Мы-то старой
гвардией держимся, а молодежь
очень сложно удержать.

◙ Где будут проходить занятия с детским хором?
– Мы еще конкретно не обсуждали, но планируем вечерами в помещении семинарии.
Там есть аудитория с инструментом, и здание отдельно от
епархии, чтобы с детьми суету
в монастыре не наводить. По
крайней мере, на первое время,
а потом будет видно. Сейчас,
главное, начать. Слава Богу, уже
подобрался хороший педагогический состав.
◙ Как это вообще, будет называться? Певческая школа,
курсы?
– Школа то вряд ли, аккредитацию мы не будем проходить.
Я думаю, что не надо так усложнять жизнь и себе и другим. Может, это просто будет
кружок детского хорового пения. Конечно, сорок два человека – это большой хор. Такой
хор выставлять сразу не имеет
смысла. Думаю, что поделим
на два, человек по двадцать, и
они будут с нами попеременно
по воскресеньям петь левым
хором. Сначала потихонечку,
допустим, малые ектении. Но
все должно быть слаженно, выдержано в стиле. Потому что
иногда бывает, зазвучит где-то
в храме на службе словно, простите, мяуканье из угла. И потом мне умилительно объясняют, что это у нас детский хор.
Но почему все должны такое
терпеть? Если детское пение, то
оно должно быть хоть на какомто определенном уровне, а если
этого нет, то ни у детей не будет
благоговения, ни прихожане не
смогут молиться. Пусть дети
так дома поют, учатся, а в храме
должен быть уже другой уровень, другие требования.
Задумок и планов много, не
знаю, как оно все получится, но
пробовать надо. Единственное,
что я сразу обговаривала с детьми – они должны знать нотную
грамоту, соответственно, нужно
хотя бы начальное музыкальное
образование, чтобы не тратить
время на объяснение азов. Поэтому тем родителям, чьи дети
еще не учатся в музыкальной
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школе, я настоятельно предлагала туда поступить. Без этого
никак не обойтись. У нас будет
только хоровое пение и хоровое
сольфеджио. Мы собираемся
беседовать о песнопениях и
учить детей понимать службу.
Для меня в отношении пения главное – качество, поэтому работа предстоит большая. Архиерейский хор – это
не какой-то престиж, а именно
духовное воспитание, обучение
настоящему
благоговейному
церковному пению, правильному восприятию богослужений.
И я надеюсь, что со временем
вся эта молодежь пополнит
ряды певчих и нашего хора, и
на приходских клиросах наших
храмов.
◙ Получается, Вы готовите
целую новую плеяду церковнослужителей?
– Дай Бог! Это возможно только молитвами всех наших Владимирских святых. Поэтому
мне хочется, чтобы детский хор
учился петь в динамике вместе
с нами: дышать, вступать, подхватывать, чувствовать ритм
службы. И есть еще одна задача
– чтобы дети полюбили это клиросное, церковное пение. Чтобы
они без этого не могли жить.
Нашему Архиерейскому хору
уже 23 года. За это время через
клирос прошло очень много молодых ребят, которые пели еще
студентами, потом отучились,
разъехались в разные города.
Но я всех помню, со всеми поддерживаю связь, периодически
созваниваемся. И, практически,
все они ходят в храм и продолжают петь. Я спрашиваю: «А где
ты?» - «Ой, я сейчас пою там-то,
уже не могу без этого жить». Вот
это и есть самая главная награда,
когда ты слышишь, что не зря
потрудился, что человек, прошедший через твой хор не может жить без церковного пения!
Чего еще желать? Ну а дальше,
как говорится, на все воля Божия. Но моя задача, как руководителя выполнена.
◙ Желаем Вам Божией помощи в осуществлении всех Ваших творческих планов!
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1 апреля завершились очередные Курсы повышения квалификации священнослужителей
Владимирской епархии, организованные по благословению Митрополита Владимирского и
Суздальского Тихона на базе Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии.

И

тоговую аттестацию провела комиссия в составе:
первого проректора, проректора по учебной работе, кандидата богословия священника
Андрея Сидорова, преподавателя кафедры богословия и
библеистики, к.п.н. архиман-

дрита Зосимы (Шевчука), преподавателя кафедры богословия и библеистики протоиерея
Ярослава Огурека, заведующего кафедрой церковно-исторических и церковно-практических дисциплин, к.и.н.
Макаровой Д.Ю.

Процесс проведения экзамена контролировали представители Учебного Комитета
Русской Православной Церкви
игумен Адриан (Пашин), иеродиакон Никита (Красавин).
Все священники успешно
прошли аттестацию.
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15 апреля в библиотеке поселка Андреево Судогодского района настоятель Свято-Андреевского храма иерей Александр
Пахомов прочитал познавательную лекцию на тему «Святой
витязь земли Русской», посвящённую благоверному князю
Александру. Также была подготовлена презентация в честь
800-летия святого благоверного князя Александра Невского и
организован просмотр фильма о нем.

4 апреля, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, в Свято-Покровском женском монастыре города Суздаля почтили
память игумении Софии (Комаровой).
окровский монастырь стал в нескольких суздальских селах ница Сретенского монастыря г. день причастниками Святых
в Суздале первым из воз- отреставрированы приписные Гороховца игумения Нина (До- Христовых Таин.
рожденных монастырей. В со- храмы, обустроено подворье в рошко), настоятельница СвяВ конце службы была ответское время молитвенный селе Менчаково, восстановле- то-Никольского монастыря в с. служена панихида по игумении
дух, который на протяжении ны монастырские звоны, обре- Волосово Собинского района Софии, затем все проследовали
веков наполнял это святое ме- тены мощи преп. Софии Суз- игумения Евфимия (Ромашо- к месту упокоения матушки за
сто, угас, храмы стояли без бо- дальской.
ва), настоятельница Спасо-Пре- алтарем Покровского собора,
гослужений почти 70 лет. На
4 апреля исполнилось 5 лет ображенского монастыря в с. где старший священник монаПасху 26 апреля 1992 года По- со дня кончины игумении Со- Спас-Купалище
Судогодско- стыря протоиерей Владимир
кровский монастырь отметил фии. Литургию в обители совер- го района игумения Антония Комаров совершил литию.
свой второй день рождения.
шил настоятель Свято-Алексан- (Шаховцева), настоятельница
Все богомольцы были приИгумения София (Комаро- дровского мужского монастыря Богородице-Рождественского глашены на поминальную
ва) возглавляла Покровскую архимандрит Авель (Ургалкин) архиерейского подворья в пос. трапезу. В память о матушке
обитель почти четверть века. в сослужении монастырского Придорожном Камешковского Софии присутствовавшие полуЗа это время были восстанов- духовенства. За богослужени- района монахиня Александра чили в подарок книгу «Первая
лены все монастырские храмы, ем молились настоятельница (Мамаева), гости обители, па- игумения возрожденной обитеотремонтированы колокольни, монастыря игумения Екатери- ломники и прихожане. Почти ли», подготовленную сестрами
стены и башни, жилые здания, на (Кожевникова), настоятель- все богомольцы стали в этот монастыря.

П

16 апреля, в рамках Волонтерской деятельности Владимирской Епархии состоялось мероприятие в Областном Доме ветеранов, организованное Волонтерским движением православной
студенческой молодежи.

В

6 апреля в рамках проведения дней науки состоялась научно-практическая конференция студентов Владимирского государственного университета.

Н

а конференции в секции
«Актуальные проблемы религиоведения» приняли участие
студенты 3 курса Владимирской
духовной семинарии: Обухов
Василий Сергеевич с докладом
«Ветхозаветные апокрифы в
церковной традиции» и Сащенко Сергей Александрович с до-

6 апреля в докторском диссертационном совете Общецерковной Аспирантуры и Докторантуры имени святых Кирилла
и Мефодия состоялась защита диссертации руководителя Миссионерского отдела Владимирской епархии, кандидата философских наук, священника Аркадия Маковецкого.

Д

иссертация выполнена на
кафедре церковной истории ОЦАиД. Научный руководитель – доктор исторических
наук Михаил Витальевич Шкаровский. Официальные оппоненты: протоиерей Владислав Цыпин, доктор церковной
истории, доктор богословия;
Андрей Александрович Кострюков, доктор исторических
наук, кандидат богословия;
Алексей Александрович Федотов, доктор исторических наук.
Ведущая организация – Владимирский Государственный
Университет имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых. По
результатам голосования (17
– за, 0 – против), соискателю
присвоена ученая степень –
доктор церковной истории.

10 апреля в Успенском кафедральном соборе города Владимира состоялся концерт «Песнопения Великого Поста» в исполнении Архиерейского хора под руководством Т.В. Оганян.
В качестве ведущего, представляющего церковные песнопения
с краткими их толкованиями, был настоятель Свято-Боголюбского Алексиевского монастыря г. Владимира архимандрит Зосима (Шевчук).

кладом «Православный универсализм и начало формирования
национального самосознания в
поздней Византии». Озвученные
семинаристами темы вызвали
живой интерес у преподавателей и студентов ВлГУ и обсуждались с докладчиками после
каждого выступления.

7 апреля в храме святых Кирилла и Мефодия при ВлГУ прошло выездное занятие для педагогов общеобразовательных учреждений Владимирской области. Все участники данного мероприятия являются слушателями регионального курса Основ Православной культуры, который
действует на базе Владимирского института развития образования.

П

одготовка педагогов проходит благодаря сотрудничеству Владимирской епархии
и Департамента образования
Владимирской области, закреплённому в договоре о совместной деятельности.
Одним из бессменных специалистов, отвечающим за направление по истории православного христианства в рамках

данного курса, является председатель Отдела образования
и просвещения Владимирской
епархии, настоятель университетского храма, доцент кафедры
философии и религиоведения
ВлГУ, иеромонах Варфоломей
(Минин). Он провел лекцию
для присутствующих педагогов,
а также рассказал об истории
университетского храма, его

17 апреля в рамках акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» участники волонтёрского движения «Возрождение» отправились в село Ворша Собинского
района.
овместно с Государствен- туры Владимирской области
ной инспекцией по сохра- А.М. Бирюковой, ребята принению объектов культурного няли участие в благоустройстве
наследия, активистами добро- территории вокруг Свято-Тровольческого центра «Волонтё- ицкой церкви.
ры культуры» при Областной
Впереди волонтеров ожибиблиотеке для детей и молоде- дают новые поездки, и оргажи, администрацией Собинско- низаторы будут рады видеть
го района и при содействииии каждого, кто пожелает принять
зам. губернатора по социальной посильное участие в деле сополитике Г.Н. Вишневского и хранения и восстановления храдиректора Департамента куль- мов Владимирской епархии.

С

П

роект Русской Православной
Церкви является международным и заключается в ежегодном недельном молитвословии,
сопровождающемся ежедневным
совершением Божественных литургий. Неделя молитвы проводится в исправительных учреждениях области с 2016 года по
инициативе помощника начальника Управления по работе с верующими, члена общественного
совета при УФСИН протоиерея
Михаила Кочеткова. Участие в
богослужениях принимают подследственные и осуждённые –
члены православных общин исправительных учреждений.

П

еред началом мероприятия настоятель СвятоГеоргиевского храма иерей
Андрей Горюнов выступил с
приветственным словом перед
детьми, рассказав о празднике Пасхи. Затем участники
мероприятия посмотрели тематический фильм о Светлом

Накануне Лазаревой субботы волонтеры посетили
Дом для Ветеранов, побеседовали на тему «Прощение», показали тематический фильм
и прочитали правило ко Святому Причащению.

Н

а следующий день ветераны посетили Свято-Георгиевский храм, исповедовались и причастились Святых
Христовых Тайн. После Божественной Литургии участники
службы были приглашены на
чаепитие. Руководитель Волонтерского сектора поздравил
всех с Причастием Христовых
Тайн и ответил на интересующие вопросы.

ной гимназии г. Владимира.
Вечер начался с духовных песнопений, а также молитв, которые дружно исполнили сразу
два приглашенных коллектива.
Отец Владимир завершил ме-

роприятие духовной беседой с
жителями Дома Ветеранов, на
которой отметил важность стяжания мира и любви в сердце.

17 апреля в дни Великого
поста в Лухтоновской специальной школе-интернате для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были совершены Таинства исповеди и причастия
для желающих воспитанников. Перед исповедью отец
Виктор Павельев провёл с
ними беседу о грехах и покаянии. Следующая встреча
намечена на праздник Пасхи.

Волонтерский сектор Владимирской епархии провёл мероприятие для детей из реабилитационного центра и детей Воскресной школы.

устройстве, о проектах, в которых участвует православный
приход.
Предмет «Основы православной культуры» является
одним из шести модулей по выбору, который преподается учащимся общеобразовательных
школ в 4-5-х классах по Федеральным государственным образовательным стандартам.
С 12 апреля во всех учреждениях УФСИН России по
Владимирской области прошла Неделя молитвы.

о встрече приняли участие:
священник Владимир Торгов, молодёжь университетского храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,
а также учащиеся Православ-

Христовом Воскресении. Волонтеры подготовили куличи, которые вместе с детьми
украсили, а также расписали
пасхальные деревянные яйца,
которые дети забрали с собой.

17 апреля в Свято-Успенском кафедральном соборе состоялось уникальное практическое занятие по ориентировке в
замкнутом пространстве для подопечных незрячих детей и их
родителей.

З

анятие подготовили и провели руководитель Отдела
по церковной благотворительности и социальному служению иерей Вячеслав Андросов
и тифлопедагог Анна Мещеря-

кова. После реабилитационного занятия состоялась теплая
беседа с чаепитием. Родители
с детьми смогли пообщаться с
отцом Вячеславом и получить
ответы на все вопросы.

23 апреля в Свято-Успенском кафедральном
соборе состоялось очередное мероприятие Сектора по работе с бездомными Социального отдела Владимирской епархии.

Р

уководитель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению иерей Вячеслав Андросов, руководитель некоммерческой
организации социальной поддержки и адаптации
граждан «Дорог каждый» Денис Цой, руководитель
приюта для бездомных «Теплый дом» Роман Донских и помощник руководителя по социальному служению иерей Артемий Белоусов обсудили на встрече
вопросы совместных действий по оказанию помощи
бездомным людям и людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, планы проведения просветительских встреч и других мероприятий.
По завершении встречи священники посетили
приют «Теплый дом», где для подопечных был проведен молебен и духовная беседа.

14
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Святому
благоверному
князю Александру
Невскому не
случайно отводится
ключевая роль
в русской истории.
Его военные
заслуги, талант
дипломата и
мудрость правителя
на многие века
определили вектор
развития нашего
государства.
Пример святого
князя и сегодня
живет в наших
душах и
руководит нашими
поступками. Это
засвидетельствовал
и немецкий
историк Ф.Б. Шенк,
на шестистах
страницах
описавший феномен
исторической
памяти о князе
как краеугольном
камне российского
национального
самосознания1.
Раздроби этот
камень – и
пошатнется Россия.
Вот и выискивают
некоторые историки
«неудобные
факты» из жизни
князя Александра,
которые заставили
бы усомниться в
твердости его веры.

Иллюстрации:
ä Святой благоверный князь
Александр Невский на фоне
Московского кремля. Уральская икона
1889 г.
à Св. Александр Невский принимает
папских легатов. Г.И. Семирадский.
1877 г.
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ОТ ВАС УЧЕНИЯ НЕ ПРИЕМЛЕМ

О ПОПЫТКАХ ОБРАЩЕНИЯ В КАТОЛИЧЕСТВО
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Речь идет о двух посланиях Александру Невскому от Римского папы Иннокентия IV от 22 января и 15
ноября 1248 года из архива Ватикана. Источники не сообщают, получил ли их князь. Тем более неизвестна
его реакция на эти тексты, если она была. Единственный источник, которым мы располагаем, – Житие
Александра («Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра»)2 – зафиксировал
лишь общий ответ князя на претензии папы подчинить Русскую Православную Церковь, который он дал
папским посланцам, посетившим его лично: «От вас учения не приемлем».

НАЧАЛО РАТНЫХ
ПОДВИГОВ
Предыстория
посланий
такова. К моменту рождения
Александра (13 мая 1221 года)
немецкий «натиск на Восток»,
прокатившись от Эльбы и Одера по славянским племенам в
современной Германии, землям пруссов, ливов и эстов в
Восточной Прибалтике, был
остановлен на русских границах. Ни военные походы, ни
булла папы Гонория III о торговой блокаде Руси3, изданная
в год рождения Александра,
не помогли немецким крестоносцам, к которым присоединились датчане и шведы, в покорении русских земель. Без
особого успеха шла и работа
с изменниками, бежавшими с
Руси, скрывавшимися в ставках папских епископов и мечтавших вернуться с помощью
крестоносцев.
Как известно, впервые новгородский князь Александр
Ярославич участвовал в сражении в возрасте 13 лет вместе с отцом. Это случилось на
реке Омовже (Эмайыги в совр.
Эстонии, недалеко от г. Тарту),
когда немцы в 1234 году атаковали крепость Тесов (совр. дер.

Ям-Тесово Лужского р-на Ленинградской области) и были
разгромлены.
В том же году легат папы
Григория IX (1227–1241) кардинал Вильгельм4 начал готовить против Руси большой крестовый поход, объединяя для
него немцев, шведов и датчан.
Они двинулись на Русь летом
1240 года, когда русские княжества были разгромлены ордой Батыя5.
15 июля вошедшие в Неву
на своих судах шведы были
разбиты Александром с малой
дружиной и верой, что «не в
силе Бог, но в правде». В память об этой битве князь получил прозвище Невский. Это
было не первое и не последнее
вторжение западных соседей
(шведов, немцев, литовцев),
но все предпринимаемые попытки подчинить себе русские
земли каждый раз терпели поражение6. В августе немцы и
датчане с помощью предателей
захватили Изборск и Псков.
Измена гнездилась и в Великом
Новгороде. Князь был изгнан.
Крестоносцы оказались уже в
30 верстах от города.
Новгородский летописец,
писавший при жизни Невского,

отметил, что «той же зимы вышел князь Александр из Новагорода к отцу в Переяславль с
матерью и с женою и со всем
двором своим, роспревся (т.е.
поссорившись) с новгородцами»7. Причин распри не знает
никто. Факты говорят о том,
что новгородские бояре, как
гласит «Житие», не дали князю сильного войска для битвы
со шведами и что до этого они
много раз отказывали князьям в
помощи для походов на Псков,
когда тот захватывали немецкие ставленники. После отъезда Александра новгородские
«золотые пояса» (влиятельная
новгородская знать), располагая крупными военными силами, позволили крестоносцам
взять Тесов, построить крепость в Копорье, вторгнуться в
Лугу, угнать из сел «всех коней
и скот» и преследовать купцов
около Новгорода. Они же просили себе князем Андрея Ярославича, который впоследствии
будет искать убежища у датчан
и шведов.
Однако Новгород удалось
удержать до весны 1241 года,
до возвращения Александра,
звать которого назад поехал
сам новгородский владыка.
Князь навел порядок в городе,
выбил крестоносцев с его земель, из Пскова и Изборска, и
разгромил немцев в Ледовом
побоище 5 апреля 1242 года.
К тому времени монголотатары смели все католические
королевства в Центральной
Европе до границ Священной
Римской империи германской
нации. Противостоять Орде
не мог никто. Папские послы
и все русские князья устремились в ставку хана Батыя, а затем и в столицу Монгольской
империи Каракорум. С этого
события и начинается история
первого папского послания.
ПАПСКИЕ ПОСЛАНИЯ
Новый папа Иннокентий
IV (в 1243–1254 гг.) пытался
убедить Александра Невского,
что его отец, великий князь
Ярослав Всеволодович, принял в Каракоруме католичество
от брата Плано Карпини, папского посла «к народу татарскому». «Подобно овце, долго
блуждавшей в пустыне, – писал папа «Александру, герцогу
Суздальскому», – отец твой,
страстно вожделев обратиться
в нового человека, смиренно
и благочестиво отдал себя по-

слушанию Римской Церкви,
матери своей, через этого брата, в присутствии Емера, военного советника. И вскоре бы о
том проведали все люди, если
бы смерть столь неожиданно
и счастливо не вырвала его из
жизни»8.
Смерть Ярослава была действительно счастливой для
папского посла. Великие князья Ярослав Владимирский и
Михаил Черниговский были
главными соперниками великого князя Даниила Галицкого.
А с ним и его братом Васильком, согласно отчету Карпини
папской курии, у папского посла сложились наилучшие отношения, позволяющие надеяться, что они примут власть
папы. 20 сентября 1246 года
Михаил Всеволодович и его
боярин Федор были убиты в
Орде, где стало известно о
секретном черниговском посольстве летом 1245 года на
церковный собор в Лионе с
целью организовать отпор
монголо-татарам. Десять дней
спустя, 30 сентября 1246 года,
Ярослав Всеволодович был
отравлен в Каракоруме. Карпини был в это время в столице Орды. Он детально описал
убийство князя, предсказав,
что и его сына Александра
ждет смерть от рук матери великого хана Гуюка, ханши Туракины.
Черниговское
княжество
со смертью Михаила ослабло,
Владимирское же не пошатнулось. Приехав из Новгорода
и похоронив своего отца, погребенного во Владимирском
Успенском соборе, Александр
Невский в конце 1247 года прибыл к Батыю с братом Андреем
и сильной дружиной. Хан, собираясь на войну с его давним
врагом Гуюком, оценил этот
поступок. Батый с войском и
вассалами выступил в поход в
начале 1248 года, но Гуюк неожиданно умер. Убедившись,
что в Каракоруме заправляет
союзная ему великая ханша
Соркуктани-беги, Батый спокойно отпустил Александра и
Андрея за ярлыками. Зимой
1249 года они невредимыми
вернулись на Русь.
Грамоты папы Римского, первая из которых должна
была застать Александра в войске Батыя, а вторая – в Каракоруме, ему не повредили.
Хотя вполне могли, учитывая,
что монголы тщательно следи-
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ли за иностранной перепиской.
Ведь папа требовал, чтобы
Александр извещал «братьев
Тевтонского ордена» о походах
татар, и благодарил князя, что
тот якобы не пожелал подставить «выю твою под ярмо татарских дикарей».
Камень, брошенный в Ярослава, будто бы тайно предавшего веру, был пробным. Эту
сказку придумал даже не Карпини – в его отчете и намека на
такое нет. Ложь была порождена болезненным воображением папы Иннокентия, который
еще в 1245 году решил объявить крестовый поход не против монголо-татар, но против
своего императора Фридриха
II Штауфена. И теперь сидел,
как в плену, дрожа от страха,
во французском Лионе, пока по
всей Италии и Германии рыцари с крестом насмерть бились
с рыцарями с черным имперским орлом.
Папа оскорбил память
Ярослава в своем первом письме, начав с требования к Александру, чтобы он, «покинув
путь греха, ведущего к вечному
проклятию, смиренно воссоединился с той Церковью, которая тех, кто ее чтит, несомненно ведет к спасению прямой
стезей своих наставлений».
«Ты смысла здравого лишен,
– писал папа, – коль скоро откажешь в своем повиновении
нам, мало того – Богу, чье место мы, недостойные, занимаем на земле». Папа требовал,
чтобы князь «матерь Римскую
Церковь признал и ее папе повиновался, а также с рвением
поощрял своих подданных к
повиновению апостольскому
престолу». И тогда папа его
возвысит.
Вторая попытка также не
достигла своей цели. В конце
1248 года Иннокентий IV неверно истолковал послание
честолюбивого легата в Пруссии и Ливонии архиепископа
Альберта фон Зуербеера по по-
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воду согласия Александра на
строительство католического
храма в Пскове. Практика эта
была обычной. Русские имели
православные храмы на своих
торговых дворах в Германии и
по берегам Балтики, а немцы,
готландцы и иные заморские
гости – в Великом Новгороде.
Возможно, такой храм существовал и в Пскове, но в ходе
освобождения города от завоевателей в 1242 году бесследно
исчез. Альберт выдал согласие
Александра на строительство
нового храма за «обращение»
князя в католицизм.
Легат преувеличивал так
не впервые. Судя по адресованной ему папской булле от
7 сентября 1247 года, он в еще
более восторженных выражениях рапортовал о готовности
Даниила Галицкого, его бояр и
даже священства Галицко-Волынской земли принять католичество. Относительно Даниила, но не духовенства и бояр,
это было отчасти оправданно.
А к Александру и отдаленного отношения не имело. Дело
в том, что принять решение о
строительстве католического
храма в Пскове мог княжеский
наместник, согласно дарованной Александром Пскову «Судной грамоте», лично, по совету
с посадником и сотскими9. В
этом случае разрешительная
грамота наместника была бы
написана от имени князя, что
и могло ввести в заблуждение
Альберта. Впрочем, такая грамота неизвестна.
Другое дело, что крестоносцы, изменой взяв Псков летом
1240 года, захватив в заложники детей местной знати10 и
жестоко притесняя жителей
до освобождения города весной 1242 года, совершили серьезную ошибку. Вместо того
чтобы поставить во главе города изменников, которых в их
распоряжении было немало, и
списать свои зверства на русских, высокомерные тевтоны

поручили управление Псковом
своим наместникам-фогтам, с
опорой на немецкий гарнизон.
Неудивительно, что после освобождения града дружиной
Александра псковичи позаботились, чтобы немцев и их
храмов в городе не осталось.
Только князь, знаменитый своей добротой, мог помочь, при
таком настроении граждан,
построить католический храм.
Но Александра не было в Новгороде, которому номинально
подчинялся Псков, уже больше двух лет! Похоже, что легат
Альберт задним числом сочинял благие вести для страдающего в Лионе папы.
Иннокентий IV не только
принял сообщение легата за
чистую монету, но истолковал
его так, будто Александр возмечтал принять католичество.
Якобы князь «преданно искал
и прозорливо обрел путь, который позволит… весьма легко
и весьма быстро достичь врат
райских. Однако ключи от этих
врат Господь вверил блаженному Петру и его преемникам,
Римским папам». В знак покорности папе «ты предложил
воздвигнуть в граде твоем
Плескове соборный храм для
латинян», написал Иннокентий
Александру. «За это намерение
твое мы... нежно заключая тебя
как избранного сына Церкви в
объятия наши», желаем, чтобы
все «множество людей», «обретающихся в столь отдаленных
краях», покорилось папскому
престолу.
Склонение в католичество
сюзеренов, которых не удавалось победить, и использование их войск в походах против
непокорных воле папы было
старым, проверенным приемом Рима. В какой-то мере
текст папской грамоты удивительно современен. Православие – это «прошлое», которое князь должен «забыть».
Послушание папе – это «совершенная цель» и светлое
будущее. Иннокентий IV был
уверен, что Александр не знает, каким путем устанавливается это будущее, как жутко и
кроваво пылает в братоубийственной войне вся центральная ось Западной Европы на
пути к этой «совершенной
цели». Цели, по достижении
которой Германия и Италия
будут лежать в руинах, разделенные на мелкие государства,
целые шесть столетий!
Во втором послании папа
обратился не к «герцогу Суздальскому», как в прежней
грамоте, но к «сиятельному
королю Новгорода», «к твоему
Королевскому величеству с молениями, предостережениями
и настойчивыми просьбами,
дабы ты подобающим образом
принял» архиепископа Альберта на Руси «и с уважением
воспринял то, что он посоветует тебе ради спасения твоего и
твоих подданных. Мы же, следуя совету того же архиепископа, позволяем тебе воздвигнуть
упомянутый храм»11.

ФИНСКИЙ ПОХОД
Раздача королевских титулов за измену вере была любимым приемом Иннокентия IV.
Так, в 1253 году приняли католичество и получили короны
из рук папских легатов язычник Миндовг и православный
Даниил Галицкий. Александр
же, торжественно вернувшись
в Великий Новгород с митрополитом всея Руси Кириллом
и епископом Кириллом Ростовским в 1251 году, если и получил папскую грамоту, то не отреагировал на нее. Археологи
не нашли в Пскове следов латинского храма XIII века.
Но легатов, рвущихся к
нему на прием, князь принял
и поговорил с ними в присутствии высокообразованного
митрополита всея Руси Кирилла (1242–1280), прежде
служившего Даниилу Галицкому, а теперь твердо ставшего на сторону Александра.
Согласно «Житию» святого
князя Александра, в составлении которого принял участие
святой митрополит Кирилл 12,
князь выслушал папских послов и объяснил им, что и сам
знает Писание не хуже католиков, «а от вас учения не
приемлем».
Мягкость Александра, всегда готового на мирные переговоры, за которой стоял, по выражению крещеного в его честь
Александра Суворова, «стремглавный меч», была принята
Западом за слабость. Буллами
от 19 марта 1255 года и 11 марта 1256 года новый папа Александр IV (1254–1261) объявил
против Руси еще один крестовый поход. В него снова двинулись шведы, немцы и датчане. Но Александр с дружиной
появился на границе раньше,
чем крестоносцы ее пересекли.
Папские воители «побежали за
море». Великий князь с лучшими воинами на лыжах зимним
«злым путём», не различая дня
и ночи, прошел по Финляндии.
Крестоносцев гнали до Полярного круга, многие попали
в плен. Не потеряв ни одного
новгородского воина, князь с
победой вернулся назад.
Булла Александра IV в
1257 году объявила католическому миру, что ни одного слуги папы в Финляндии уже нет.
Шведы и миссионеры были
истреблены народом, восставшим при появлении Александра, насильственно крещеные
финны вернулись к своей
вере. Папа сгоряча призывал
к новому крестовому походу.
Но шведы в него не пошли.
И не ходили воевать против
русских владений еще 25 лет.
Диалог Александра с Западом,
на котором так настаивали
Римские папы, оказался эффективным. Князь сумел убедить крестоносцев, что «не в
силе Бог, но в правде», а мир с
Русью лучше войны.
А.П. Богданов
ЖМП № 3 март 2021
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епархиальных новостей
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Владимирская
Свято-Феофановская
духовная семинария
по благословению
ректора –
Митрополита
Владимирского
и Суздальского
ТИХОНА,
проводит
День открытых
дверей

В ПР ОГРАМ М Е:

Ì посещение выставки об
истории этого старейшего образовательного
учреждения Владимирской области;
Ì презентация в актовом
зале учебного корпуса;
Ì знакомство с внутренним
распорядком и научнообразовательной деятельностью;
Ì концерт
семинарского хора;
Ì экскурсия по семинарии.

А П РЕЛ Ь, 2 0 2 1

При Свято-Успенском кафедральном соборе г.
Владимира открывается православный семейный клуб
« Александр и Александра »
в честь семейства святого благоверного князя
Александра Невского и его супруги Александры
для православных молодых семей

Деятельность православного семейного клуба как никогда
актуальна, так как в настоящее время под угрозой главный институт общества – институт семьи и брака. Нельзя не заметить,
что за последнее столетие отношение общества к семейным
ценностям существенно изменилось и не в лучшую сторону.
Выступая 2 февраля 2011 года на Архиерейском Соборе, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал создавать на приходах «семейные... и детские клубы, кружки и досуговые центры, школы молодых семей». Только единая в вере
семья может стать «домашней Церковью» (Рим. 16:4; Флм. 1:2),
в которой все члены семьи будут возрастать в духовном совершенствовании и познании Бога.
Начало деятельности Центра планируется с организации
Школы молодых родителей для православных семей.
На сегодняшний день повсеместно родители с самых первых
дней беременности ищут медицинские центры и центры сопровождения беременности, заботясь, прежде всего, о физическом
здоровье мамы и будущего ребенка. Физическое развитие и состояние обоих поглощает необходимый ресурс эмоциональных
сил, предназначенных для развития духовного возрастания личности мамы, малыша и всей семьи в целом. Сегодня в каждом
городе существует множество курсов по подготовке к родам.
Это обусловлено их востребованностью в современной семье.
Курсы будущих мам реализуются на платной основе, и не все
молодые родители могут позволить себе оплату курсов. Все вышесказанное подтверждает актуальность и востребованность
создания православной Школы молодой семьи. Курсы будут
проводиться на бесплатной основе.
Первые встречи и занятия планируются на конец мая – начало июня сего года, приглашаются все желающие. В рамках
встреч планируются молитва и беседы молодых родителей со
священником, обучающие занятия.
Практические занятия по подготовке к материнству будут
проводиться сертифицированным специалистом по поддержке
материнства. Анастасия Маркова – многодетная мама, прихожанка Свято-Казанского храма г. Владимира, имеет многолетний опыт и авторский курс по данному направлению.
В дальнейшем на базе Клуба планируется объединение и
общение православных семей, возрождение православных культурных семейных традиций; духовно-нравственное воспитание
и культурное образование членов семьи; раскрытие творческого потенциала детей и родителей (развитие прикладных навыков всех членов семьи); подготовка к будущей семейной жизни;
практическая полноценная церковная жизнь, проведение экскурсий, паломнических поездок.
Курс подготовки к родам и не тревожному материнству «Материнство в радость»
Организатор и автор курса – Маркова Анастасия (Консультант поддержки материнства, консультант по грудному вскармливанию, волонтёр фонда «Женщины за жизнь» по предабортному консультированию).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ПЛАН КУРСА:

Физиология беременности
Физиология родов
Методы немедикаментозного обезболивания в родах
Уход за новорождённым
Основы грудного вскармливания
Послеродовое восстановление.
Роль супруга в восстановлении женщины
Послеродовая депрессия
Особенности духовной и молитвенной жизни женщины
во время беременности и после родов (священник).

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

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

Уважаемые читатели, братья и сестры!
Почтительно просим вас не использовать
эту газету для хозяйственных нужд. Если она
стала вам не нужна – передайте ее знакомым
или отнесите в ближайший храм.
Спаси вас Господь!
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Отдел по социальному служению и церковной
благотворительности Владимирской епархии по благословению
Митрополита Владимирского и Суздальского Тихона проводит
набор слушателей Курса подготовки к родам и нетревожному
родительству в рамках проекта «Благодатная беременность»

Курс подготовки к родам
и нетревожному родительству

За время обучения слушатели курса получат
исчерпывающую информацию по следующим вопросам:
Ë Особенности духовной и молитвенной жизни женщины
во время беременности и после родов.
Ë Основы гормонального питания.
Нормы состояния при беременности.
Ë Физическая нагрузка и предродовая подготовка.
Ë Методы немедикаментозного обезболивания в родах.
Дыхание в родах.
Ë Уход за новорождённым. «Золотой час после родов».
Ë Мамины помощники.
Ë Основы грудного вскармливания.
Особенности питания кормящей женщины.
Ë Такие важные 40 дней после родов.
Ë Организуем быт с малышом.
Ë Наречение имени и крещение.
Ë Что такое постнатальный синдром и кто ему подвержен.
Начало занятий 1 июня. Приглашаются будущие родители.
Телефоны: 8 919 001 52 30 Анастасия Маркова,
8 996 195 90 50 Екатерина Андросова

ОТДЕЛЬI
ВЛАДИМИРСКОЙ
ЕПАРХИИ:
Ì Отдел по социальному служению
Руководитель – Иерей Вячеслав Николаевич АНДРОСОВ
(8-906-614-25-83, avals007@mail.ru), https://vk.com/club202195188.
Ì Отдел по работе с молодёжью
Руководитель – иерей Андрей Александрович ГОРЮНОВ
(+7-910-090-88-77, Andrei.gorunoff@yandex.ru).
Ì Миссионерский отдел
Руководитель – иерей Аркадий Валентинович МАКОВЕЦКИЙ (+7-903-647-32-95, avm12091963@mail.ru),
телефон для обращения лиц, пострадавших от действия тоталитарных сект и деструктивных культов: 8-920-946-48-35,
Ì Отдел по взаимодействию с учреждениями исправительной системы, Объединённая Комиссия Владимирской митрополии по тюремному служению
Руководитель – протоиерей Михаил Николаевич КОЧЕТКОВ
(+7-920-900-28-38, co4etckov.m@yandex.ru).
Ì Волонтерский сектор Владимирской епархии
Руководитель – Антон БОНДАРЕВ, https://vk.com/volunteer33.
Свято-Георгиевский храм, г. Владимир, ул. Георгиевская, 2А.
Ì Паломническая служба Владимирской епархии
«Владимирская Русь»
Руководитель – протоиерей Анатолий Сегеда; г. Владимир,
ул. Студёная Гора, 1А (+7-930- 833-833-8, 8-4922-36-62-32,
stxram@yandex.ru), https://vladpalomnik.ru.
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