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ЦЕРКОВНЫЙ КА ЛЕНДАРЬ

НЕДЕЛИ ПО ПАСХЕ
СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА
От Пасхи до Троицы проходит семь недель, которые считаются Неделями «по Пасхе».
Этот период называется Святая
Пятидесятница (50 дней).
Светлая седмица – первые
семь дней празднования Святой Пасхи – от Пасхи до Недели
Фоминой.
Вся Светлая неделя – самые
светлые дни церковного года,
когда каждый день служится
Божественная Литургия при открытых Царских вратах. Это
сплошная седмица, то есть неделя не имеет постных дней, кроме
этого всю неделю можно звонить
в колокола. Только в эту седмиНЕДЕЛЯ 2-я, ФОМИНА,
АНТИПАСХА, КРАСНАЯ
ГОРКА
В этот день Церковь празднует встречу апостола Фомы и
воскресшего Христа. Согласно
Евангелию, Фома, с чьим именем устойчиво ассоциируется
эпитет «неверующий», однако,
не был ни богоненавистником,
ни еретиком. Но имел «доброе»
сомнение в том, что Христос,
его Учитель, любимый и преданный, распятый и погребенный, именно Он, – будто бы
воскрес. Фомы не было среди
апостолов, видевших Христа
сразу по Воскресении. Слова сомневающегося: «Если
не увижу на руках Его ран от
гвоздей и не вложу руки моей
в ребра Его, не поверю», – это
слова человека, жаждущего понастоящему пережить встречу с
Богом, восполнить Пасху радостью о Христе. И Фома получа-

ет чаемое, явившийся Христос
говорит ему: «Подай перст свой
сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра
Мои; и не будь неверующим, но
верующим», а ошеломленный
Фома только восклицает: «Господь мой и Бог мой!».
После общения с Фомой,
Господь сказал ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня;
блаженны невидевшие и уверовавшие».
По мысли святых отцов,
данная неделя посвящена неверию Фомы именно потому, что
вера – это самое первое и самое
главное условие встречи с Воскресшим Христом Спасителем.
Интересна история названия
Антипасха. В первые века христианства на Пасху было массовое крещение оглашенных.
После этого они всю неделю
ходили в белых одеждах, это и
дало название первой недели

после Пасхи – Светлая. В день,
когда белые одежды снимались
новокрещенными, служба проводилась как повторение пасхальной, то есть была вместо
Пасхи – Антипасха.
Название Красная горка не
имеет такой точной привязки. Слово «красный» у славян
имело значение «красивый» и
в этом значении широко употреблялось. Поэтому Пасха,
конечно, сразу стала называться Красной. И если первая праздничная неделя после
Пасхи носила скорее духовный характер, то как раз время
после Антипасхи заполнялось
душевными гуляниями. На
Руси всегда места для гуляний
выбирались на пригорках, там
водились хороводы, устраивались игры, поэтому слово
«горка» всегда связывалось
с отдыхом, развлечением. Во
время гуляний на Красную

цу после каждой Божественной
литургии совершается крестный ход с иконой, хоругвями и
Артосом. Артос (по-гречески
– квасной хлеб) – это освященный хлеб, символизирующий
Христа. Артос освящается в
Пасхальную ночь и стоит всю
Пасхальную седмицу в храме,
его носят крестным ходом в ознаменование того, что Христос
посреди нас. С артосом соединяется и древнее церковное предание, что апостолы оставляли
за столом часть хлеба – долю
Пресвятой Богородицы в напоминание постоянного общения
с Ней – и после трапезы благоговейно делили эту часть между

собой. В монастырях этот обычай носит название Чин о Панагии. В субботу Светлой седмицы
по заамвонной молитве читается
молитва на раздробление артоса
В первые три века христианства название «Пасха» носили
две недели: предшествующая
дню Воскресения Христова и
последующая. Предествующая
именовалась Пасхой Крестной,
или Пасхой Страстной, и тольо после I Вселенского собора
(325 г.) получила свое современное название – Страстная седмица. Также и Светлая седмица. А
Пасхой соборяне постановили
называть сам день, в который
воскрес Спаситель.

горку часто использовались
красные яйца, как символ вечно возрождающейся жизни.
С Красной горки начиналось
время сватовства и молодежных гуляний. Эта неделя была
своеобразным
праздничным
аккордом хождений в гости к
родственникам, перед началом
весенних полевых работ.

На эту неделю приходится
важное событие, на девятый
день после Пасхи – Радоница –
время молитв за усопших и посещения мест их захоронений
– хождение к ним «в гости».
Когда мы приходим к своим
умершим близким поделиться
радостным известием и говорим «Христос Воскресе!».

НЕДЕЛЯ 3-я,
МИРОНОСИЦКАЯ,
СВЯТЫХ
ЖЕН-МИРОНИСИЦ
Эта неделя после Пасхи посвящена памяти святых женмиронисиц, а также праведных
Иосифа Аримафейского и Никодима. Именно мироносицы и
праведные Никодим и Иосиф,
как мы видим это из Евангелия, не отказались от Христа
даже тогда, когда он был оставлен Своими ближайшими учениками и последователями.
Они не побоялись быть с Ним
возле Креста, не побоялись забрать Его мертвое Тело у Пилата, дабы оказать Ему послед-

ние почести и похоронить Его.
Они не побоялись прийти к Его
гробу тогда, когда все потеряли
веру в Него и тем самым более
других проявили свою любовь
ко Христу. Поэтому Православная Церковь и вспоминает
подвиг жен-мироносиц, Иосифа и Никодима в 3-е воскресенье после Пасхи, так как
именно они явили свою веру во
Христа не просто словами, но
делом: искренней любовью и
преданностью Божественному
Учителю.
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НЕДЕЛЯ 4-я ПО ПАСХЕ,
О РАССЛАБЛЕННОМ
Четвертая неделя после Пасхи посвящается воспоминанию исцеления Господом Иисусом Христом некоего расслабленного при Овчей купели. Данным Евангельским сюжетом
Святая Церковь, прежде всего, напоминает
нам, что все мы – расслабленные, потому что
каждый из нас болен – болен грехом. Грех –
это и есть та расслабленность, которая разрушает целостность человека и только смерть и
Воскресение Христа исцеляет человека, освобождая его от власти греха и смерти.
На этой неделе задумаемся о том, как
важно для того, чтобы пойти за Христом,
сначала довериться Ему и встать (начать).
В переводе на русский кондак праздника
звучит так: «Душу мою, Господи, от грехов
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

СЛОВО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО
МИТРОПОЛИТА ТИХОНА В ПРАЗДНИК
ПЕРЕНЕСЕНИЯ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ
И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ
ИЗ МИР ЛИКИЙСКИХ В БАРИ

всяческих и от дел недолжных тяжко расслабленную, воздвигни божественным Твоим попечением, как и расслабленного воздвиг Ты некогда, дабы я, спасенный, взывал
Тебе: Слава, Христе Милостивый, могуществу Твоему!»
Еще одна параллель: если Ангел лишь
раз в год сходил в Овчую купель, давая возможность только одному человеку исцелиться, то сошедший на землю Христос через воды крещения дарует исцеление души
и тела любому, кто захочет сделать шаг навстречу Ему.
В среду четвертой недели совершается
особый праздник – Преполовение Пятидесятницы, т.е. полпути отделяет нас от
Пятидесятницы – Дня Сошествия Святого
Духа.

Д

НЕДЕЛЯ 5-я ПО ПАСХЕ,
О САМАРЯНЫНЕ
5-я неделя после Пасхи именуется
Неделей о самаряныне и посвящена воспоминанию беседы Христа с самарянкой
у колодца Иакова, когда простодушное
сердце самарянки открыто приняло
слова Христа, подобные чистой воде.
Главная мысль данного евангельского
повествования заключается в том, что
только Христос и Его Божественное учение является истинным Источником живой воды, текущей в Вечность.
Все религии, которые существовали до
Христа и которые существуют сейчас или
еще только появятся никогда не смогут
утолить духовную жажду человека, ведь
только в христианстве, только в лоне Святой Православной Церкви возможно приНЕДЕЛЯ 6-я,
О СЛЕПОМ
6-я неделя после Пасхи называется Неделей о слепом, так как посвящена воспоминанию исцеления Господом нашим Иисусом
Христом некоего слепого человека. Причем
не просто слепого, то есть человека, утратившего зрение, а слепорожденного. Евангельский сюжет об исцелении слепого очень
важен для нас: он напоминает нам о том,
что человеческая слепота бывает двух родов
– слепота телесная и, что страшнее всего,
слепота духовная. И очень часто физически
слепые люди в духовном плане оказываются
намного зрячее чем те, кто считает себя таковым, но при этом не видит своей самой глав-
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общение к Вечности как воссоединение с
Самим Богом, то есть, обожение.
Фотиния — согласно Преданию,
именно так звали самарянку, которую Господь встретил у колодца и через которую
обратил целое селение (4-я глава Евангелия от Иоанна). В отличие от расслабленного, дальнейшая судьба самарянки
Фотинии нам известна: она крестилась и
в 66 году, при императоре Нероне, за христианскую веру приняла в Риме мучения
и смерть, вместе с сыновьями Иосией и
Виктором (Фотином), а также сестрами
Анастасией, Параскевой, Кириакией,
Фото и Фотидой. Предание говорит, что
благодаря самарянке ко Христу обратилась дочь императора Нерона Домнина,
также впоследствии пополнившая сонм
христианских мучеников.

ной проблемы – греховности, которая, словно
стена отделяет нас от Бога. И до тех пор, пока
мы не преодолеем свою духовную слепоту,
Бог будет закрыт от нас и недостижим.
Кстати, это чудо было совершено в субботу, что послужило своеобразным вызовом
фарисеям и стало образом состояния каждого
уверовавшего во Спасителя
В середине Недели о слепом, в среду, происходит Отдание праздника Пасхи. Отдание
есть у любого праздника. В данном случае
это означает завершение празднования Пасхи
и подготовку, «перенастройку», на приближающееся Вознесение Господне, которое празднуется в четверг 6-й недели, т.е. на 40-й день
после Пасхи.

«... чтобы показать
нашу любовь к Богу, мы
должны ее проявить
к ближнему. Вот плоды
нашей любви к Богу –
наше служение ближним
своим, наши добрые
дела. А если мы
в ближнем не увидели
Бога, значит,
мы не увидим Царства
Небесного».
Митрополит
Владимирский и Суздальский
ТИХОН

НЕДЕЛЯ 7-я ПО ПАСХЕ,
О I ВСЕЛЕНСКОМ
СОБОРЕ
В эту неделю мы вспоминаем отцов, принявших участие
в I Вселенском соборе. Он состоялся в городе Никее в 325
году. Созывом I Вселенского собора, равно как и легитимацией христианства и окончанием
гонений на христиан, мы обязаны императору Константину
Великому. Этот собор, в первую очередь, был задуман для
того, чтобы опровергнуть ересь
александрийского священника Ария, который усомнился в
Божественной природе Христа
и учил, что Иисус был лишь
высшим творением Бога, а не
Богом-Сыном и Творцом.
На Соборе епископ Мир Ликийских Николай, наименованный позднее Чудотворцем, выступил против Ария и победил
ересь. Именно на Никейском
соборе был утвержден Символ
веры — формула, передающая
кратко христианские догматы.

Там же был утвержден догмат
о Троице: триединстве Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Духа Святого.
После того, как все семь
недель по Пасхе заканчиваются, наступает праздник Святой
Троицы.

Иллюстрации:
á Митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон в СвятоНикольском храме г. Гусь-Хрустальный
ä Святитель Николай Мирликийский
à Литургия в Свято-Никольском
храме г. Гусь-Хрустальный

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

орогие отцы, братья и сестры, Христос Воскресе! Пасхальная радость
и сегодня у нас: принесение мощей двух
святых – князя и святителя. Мы празднуем перенесение мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари, он великий угодник Божий, люди почитают
и молятся ему. В каждом православном
доме обязательно есть икона святителя
Николая. А еще в связи с 800-летием
со дня рождения святого благоверного
князя Александра Невского мы по всем
благочиниям привозим с собой его святые мощи. Он защитник, хранитель нашей страны, хранитель Православной
веры, ее устоев, всего того, что на I Вселенском Соборе утверждал святитель
Николай, архиепископ Мир Ликийских.
Святитель Николай был участником I
Вселенского Собора и некоторые знают,
что на Соборе был принят Символ веры:
«Верую во единого Бога Отца, Вседержителя...». А второе, что Собор утвердил
и мало кто знает об этом – церковный календарь. Мы храним его до сих пор неизменно, потому что он был утвержден
святыми отцами Первого Вселенского
Собора, мучениками и исповедниками
Православной Церкви. Те, кто был на
этом Соборе, еще имели шрамы от мучителей Римской империи, признававшей
все религии кроме христианства. Эти
гонения длились три века. Триста лет
людям нужно было, сменяя друг друга,
исповедовать Христа ценой своей жизни. И многие так и делали. Поэтому вера
была крепкой и сохранилась для будущих поколений.
А если мы будем трусливыми, боязливыми, если будем мирское и временное воспринимать как главное, то
вряд ли сохраним Православную веру.
Но если и мы не сохраним, то Господь
сохранит. Он Глава нашей Православной Церкви. Он распинался на Кресте
ради нашего спасения, и поэтому Церкви ничто не угрожает. Он Сам сказал:
«Созижду Церковь Мою и врата ада не
одолеют ея» (Мф. 16:18). Мы знаем,
насколько сильна была богоборческая
советская власть, а исчезла мгновенно,
и «ни слуху, ни духу». А Церковь продолжает стоять, хоть и уменьшилась количественно в советский период, ведь

не все были люди смелые, не все могли
исповедовать веру. Но как только дали
свободу, сразу началось строительство
храмов и монастырей, возрождение
всех структур церковных.
До революции в России было 76
тысяч храмов и 1200 монастырей. 900
монастырей возродилось за последние
тридцать лет. Когда я приехал в Новосибирскую область, там служило четыре
священника на три миллиона человек.
Один православный храм был на город и
область, зато имелось 150 священников
других религий! Потрудились мы там
немного и за истекшие годы 500 храмов
открыли. Теперь там 500 священников,
работают все церковные структуры, и
перевес уже у Православной Церкви.
И так по всей стране. Даже где никогда
не было монастырей, сейчас возникли
новые монастыри, как в той же Новосибирской области – уже семь монастырей открыли. Пять из них – мужские.
Во Владимирской епархии, в основном,
женские, а там мужские. Православие
сильно, когда мужчин много. Мы видим
у мусульман – сколько там мужчин приходит на праздник. А нас как? Кажется,
что сегодня в храм у нас пришло много

прихожан, но если посчитать – 50 человек это максимум.
Поэтому, конечно, наша задача еще
не исполнена. Мы стараемся работать
с молодежью, противостоять негативным влияниям, которые идут массовым
потоком на наш народ, особенно воздействие идет через школу. В школу у
нас до сих пор особого доступа нет. Там
изучают духовную культуру по предмету «Светская этика». 80% учащихся
изучают светскую этику, даже дети священнослужителей. И никто не возмущается. Как вы думаете, что написано
о нравственности в светской этике? А
там написано: никаких законов нравственности нет, каждый человек сам
определяет, что есть добро, что есть
зло. Когда сейчас говорят, что в Казани
мальчик плохо поступил: расстрелял
своих одноклассников, то кого винить?
Он поступил по светской этике, добро
и зло он определил сам: себя определил богом, остальных – грешниками,
подлежащими истреблению. И что тут
скажешь, кто виноват? Взрослые люди,
которые его так научили и дали ему оружие пострашнее винтовки – они дали
ему неправильное понимание жизни.
Для нас, православных христиан,
две заповеди самые главные – любовь
к Богу и любовь к ближнему. Между
ними – этими заповедями – вход в Царство Небесное. Мы должны и Богу служить, и ближнему. А как? Богу от нас
ничего не нужно – у Него все есть. Но
чтобы показать нашу любовь к Богу,
мы должны ее проявить к ближнему.
Вот плоды нашей любви к Богу – наше
служение ближним своим, наши добрые
дела. А если мы в ближнем не увидели Бога, значит, мы не увидим Царства
Небесного. Ближний – это образ Божий,
которому мы должны служить. Все свои
силы, все свои знания, свое здоровье,
свои средства положить в дар ближним
нашим. Вот это наша цель и задача.
Оказывается, что плоды нашей любви к
Богу – это любовь к окружающим людям. Если этого нет, если мы завидуем,
если мы клевещем на ближнего, если
мы ненавидим даже своих домашних:
мать, отца, детей, мужа, жену и прочих
– значит, мы ничего не поняли в Святом
Евангелии, значит, мы не приблизились
к Царствию Небесному, потому что
спасение наше в окружающих нас людях, в ближних наших. А то клевещут
и на священников, и на архиереев, и на
простых смертных, думая этим решить
свои проблемы, достичь каких-то целей. Собрать в сердце своем благодать
Духа Святого, как говорил преподобный Серафим Саровский, – вот цель и
смысл нашей христианской жизни.
Мы чтим сегодня двух великих святых – святителя Николая и князя Александра. Им и надо подражать в любви
к Богу и ближним, и в стяжании благодати. Они делали то, что подобает всем
нам, православным христианам делать
– хранить и передавать новым поколениям Православную веру и православную
духовную культуру, строить свою жизнь
по Евангелию. Аминь.
Пасха Христова, 2021 год
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Митрополит Тихон возглавил Пасхальное богослужение в
Богородице-Рождественском монастыре

В

ночь с 1 на 2 мая Митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон возглавил Пасхальные торжества в
Христорождественском храме
Богородице-Рождественского
монастыря города Владимира.
Его Высокопреосвященству сослужило духовенство обители.
На праздничном богослужении
присутствовал губернатор Владимирской области Владимир
Владимирович Сипягин. Видеотрансляцию в прямом эфире
осуществлял телеканал «Губерния 33».
Пасхальное богослужение
по обычаю началось незадолго
до полуночи последованием

à

Полунощницы, в конце которой
Плащаница, символизирующая
Тело Спасителя, переносится в
алтарь и полагается на престоле
до дня отдания Пасхи.
В полночь традиционно был
совершен крестный ход по территории монастыря, затем Пасхальная Утреня и Божественная
Литургия.
По заамвонной молитве наместник монастыря игумен
Кирилл (Сурков) освятил артосы. Завершилось богослужение
славлением перед иконой Воскресения Христова.

Во Вторник Светлой седмицы Митрополит Тихон возглавил
Божественную литургию в храме Державной иконы Божией
Матери г. Собинки
мая Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Собинского церковного округа протоиерей Виктор Тарасов, духовник Владимирской епархии протоиерей Владимир Трухачев,
руководитель службы протокола иерей Иоанн Власов, духовенство Собинского благочиния. Богослужебные песнопения исполнил Архиерейский хор Свято-Успенского кафедрального собора
города Владимира.
В честь 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, отмечаемого в этом году, Владыка привез
из Богородице-Рождественского монастыря города Владимира для
поклонения жителям Собинки мощевик с частицей святых мощей
благоверного князя.
После богослужения Митрополит Тихон обратился к присутствующим с архипастырским словом.
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Встреча Благодатного огня
мая в день Светлого Христова Воскресения Митрополит Тихон возглавил Пасхальную Великую вечерню у
Свято-Успенского кафедрального собора. Его Высокопреос-

вященству сослужило духовенство Владимирской епархии.
По традиции после богослужения состоялась встреча благодатного огня, сходящего в Великую Субботу в храме Гроба
Господня в Иерусалиме.

Многие верующие приходят
специально в этот день на Пасхальную вечерню с фонариками для свечей, чтобы принести
домой благодатный огонь и затеплить от него лампаду перед
иконами.

На территории Богородице-Рождественского монастыря отрылась Пасхальная ярмарка

И монастыри наши тоже
были на самоокупаемости, их
насельники жили от трудов своих рук. Потому что святые отцы
нам так и заповедовали: молись
и трудись. Чтобы не быть никому в тягость и апостол Павел палатки делал, и отцы-пустынники
корзины плели и реализовывали.
Это не возбраняется. Наоборот,
всякий труд приносит пользу и
служит к пропитанию тех, кто
трудится. Каждый трудящийся
достоин пропитания, как мы это
знаем из Священного Писания.
Поэтому желаю всем, кто
прибыл на монастырскую ярмарку, помощи Божией, успехов в ваших трудах. И, самое главное, не
оставляйте молитву, потому что
молитва, по слову преподобного Серафима Саровского, очень
удобна для спасения и каждому
доступна: и здоровым, и больным, и инвалидам, и всем прочим. Все могут молиться, призывать Имя Господа нашего Иисуса
Христа во спасение. Спаси Господи! Бог в помощь!»
После молебна Владыка
осмотрел торговые палатки и
представленную монастырями
продукцию и благословил всех
участников.
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С

вою продукцию привезли на
продажу представили монастырей Владимирской епархии.
Перед открытием ярмарки в Богородице-Рождественском соборе монастыря был совершен
молебен, по окончании которого Митрополит Тихон произнес
назидательное слово для участников: «Сегодня мы открываем
монастырскую ярмарку. Само
слово «торжество» произошло
от слова торги, торжище. Часто к монастырским и церков-

ным престольным праздникам
приурочивалось
проведение
ярмарок, в храмы приходило
много людей и туда же съезжались разные ремесленники и
крестьяне, чтобы продать произведенную продукцию, какието свои изделия. На соборных
площадях всегда проходили
торги, потому что людям надо
было на что-то жить. Каждый
имел свое рукоделие, род занятий, так называемые «народные
промыслы».
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жизни. Много было на земле
лидеров и вождей, обещавших
людям счастливую жизнь, но
оказалось, что в этой земной
жизни невозможно построить
благополучное общество, потому что царствует грех в людских
сердцах и умах, подбивает нас
на всякие низконравственные,
подлые, мелкие, грязненькие
делишки. И мы соблазняемся,
оправдывая свои неправедные
поступки тем, что это нужно
для детей, для внуков, для благополучия жизни. Говорить о
вечности очень сложно, потому
что Господь открывает нам эту
вечность в Своем Воскресении
и предупреждает, что ничто
грязное и нечистое не войдет
в Царство Небесное, войдут
только святые люди, живущие
по заповедям Божиим. Животные не погрешают, они живут
по инстинктам, вложенным от
Бога при творении, а вот человек должен жить по заповедям
Божиим. Но люди часто соблазняются, отступают от этих заповедей и, как говорит Священное
Писание, «уподобляются скотам
несмысленным». А как скоты
несмысленные могут построить
здесь на земле процветающее,
благополучное общество? Никогда такого не будет. Поэтому
Господь Своим Воскресением открывает нам перспективу
Вечной жизни, куда Он избирает своих людей, которые наследят эту землю, уже обновленную и избавленную от всех
последствий греховных деяний
человечества.
Поэтому мы сегодня радуемся тому, что каждый из нас
имеет эту возможность – вечно
быть со Христом, каждый имеет возможность этого воскресения собственной души, но
все это начинается еще тут, в
нашем земном бытии. На днях
я беседовал с одним молодым
юристом, он говорит: «Я не
пойму, почему Бог так жесток?
Часть людей Он направит в адские муки, в вечные муки, где

миллионы лет будут только началом вечности». Я ему говорю:
«Рай и ад мы созидаем здесь,
на земле, в собственном сердце
каждого человека, и поэтому
Страшный суд будет очень справедливый, каждый получит то,
что он полюбил, что он хранит в
глубине своего сердца – или рай
или ад». Ведь дела рая, дела ада
мы прекрасно знаем, и уж Бога
обмануть никак не сможем. А
то мы хотим здесь на земле пожить в блуде, в разврате, в развлечениях, в обидах и ссорах с
другими людьми, а потом ждем,
чтобы Господь нас помиловал,
и чтобы Царство Небесное нам
без труда и покаяния получить.
Это не совершится, потому что
мы уже каждый созидаем себе
или рай или ад. Но здесь еще
есть время раскаяться, если нам
не нравится адское состояние, и
приобрести себе добрыми делами, делами милосердия вечную
блаженную жизнь с Господом
Иисусом Христом.
Христос победил смерть, победил проклятие, открыл двери
рая, и мы сегодня исполнены
надеждой, что не лишимся этого блаженства пребывания с
Богом. А самое главное, что это
блаженство начинается здесь,
в сердце каждого конкретного
человека, мы должны полюбить
Господа нашего Иисуса Христа
читая Его Евангелие. Спрашиваешь даже у прихожан наших:
«Читаете каждый день Евангелие?» «Да некогда, – отвечают, –
стираем, готовим, убираем, нет
времени Евангелие читать». Но
ведь если вы не читаете Книгу
Жизни, значит у вас земные интересы, горизонтальные. И ваше
«христианство» стоит наравне
с язычеством, которое ничего
не дает человеку, это бытовуха, обычная наша ежедневная
трясина, где мы все увязаем:
стираем, гладим, готовим, кушаем, развлекаемся. Такая наша
«вера» не дает нам вертикали,
проникновения в мир разума.
Ведь Бог – это Вечный разум,
Высший разум и Он хочет, чтобы мы стали богоподобными су-

В ковровской православной гимназии состоялась закладка
камня в основание храма

В среду Светлой седмицы Митрополит Тихон возглавил Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе города
Коврова
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мая Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Ковровского района и
настоятель
Преображенского
собора протоиерей Игорь Любченко, благочинный г. Коврова
иерей Михаил Чернов, духовенство города. Среди прихожан
храма на богослужении присутствовали военнослужащие войсковой части 30616.
На богослужение в Ковров в
ознаменование 800-летия со дня
рождения святого благоверного
князя Александра Невского был
привезен мощевик с частицей
его святых мощей.

По окончании Божественной
Литургии духовенство с прихожанами Пасхальным крестным
ходом обошли Преображенский
собор, а затем архипастырь обратился к верующим с проповедью:
«Ваши Высокопреподобия
и Преподобия! Дорогие отцы,
братья и сестры, Христос Воскресе!
На Пасху не принято произносить больших проповедей,
потому что эти два слова говорят сами за себя о торжестве
à
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ществами – вот кто проникает в
эти сферы, вот кто наследует это
Небесное Царство.
Враги Церкви стараются
вылить помои, грязь на духовенство, на Церковь. Почему?
Потому что Церковь – это Тело
Христово, а они враждуют со
Христом. Они враждуют с Богом, и, значит они делатели ада,
делатели вот этого горизонтального измерения и создают
нам препятствия, чтобы мы не
смогли пройти в вечную жизнь.
И те, кто им верит, Блаженной
Вечности никогда не достигнут.
Они просто бедные несчастные
люди, которых обманывают, говоря: «Еще потерпите. Завтра
вы будете счастливыми, послезавтра вы будете счастливыми».
Это все ложь с самого начала.
Правду говорит тот, кто полюбил Христа и понимает что нет
здесь на земле настоящего счастья, а все временно: богатство
и нищета, убожество и здоровье, вся жизнь человеческая
проскакивает за одну секунду.
И если человек не понял, не
вразумился, не пошел за Хри-
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мая в православной гимназии г.Коврова был заложен
камень на месте строительства
двухпрестольного храма в честь
праздника Сретения Господня.
По проекту храм пристроят к
зданию, где сейчас учатся гимназисты младших классов.
Во дворе школы собрались
гимназисты и их родители,
преподаватели,
духовенство,
жители микрорайона. На знаменательном событии присутствовали Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон,
глава г. Коврова Елена Фомина,
председатель Совета народных
депутатов Анатолий Зотов.
На месте будущего храма
Владыка совершил молебен и
освятил закладной камень. Затем Митрополит Тихон поздравил духовенство и прихожан со
светлым праздником Пасхи и
с закладкой камня нового храма в честь Сретения Господня.
Владыка отметил, что это боль-

5

стом – ничего значит он не понял в этой жизни. Он верит лжецам, он верит ложным лидерам,
он верит ложным пророкам и
идет за ними. А все потому, что
не может материальное отличить от духовного. Он думает,
что материальное – это самое
главное. Посмотрите как писал
наш великий поэт Александр
Сергеевич Пушкин: «Там царь
Кощей над златом чахнет». То
есть золото-то собрал, а ничего
оно не дает – ни ему пользы, ни
окружающим людям. Так и все
наши материальные устремления и богатства не дают никакой пользы для нашей вечной
жизни.
Поэтому только тот, кто полюбил Христа начинает понимать смысл жизни. Христос
дает Духа Святого и человек
приходит в разум истины. Архимандрит Кирилл Павлов, защитник Сталинграда, духовник
Троице-Сергиевой Лавры, которого я хорошо знал много лет,
говорил: «Я нашел в опаленном
войной Сталинграде Евангелие
и прочитал его, и понял и смысл

своей жизни, и смысл жизни
страны нашей и всего человеческого общества». Все в Евангелие написано, какой должен
быть человек, к чему он должен
стремиться, какие ценности он
должен воспринимать в первую
очередь, а какие как необходимость». Да, мы нуждаемся,
чтобы есть, пить, одеваться, но
Господь говорит, что не должно быть чрезмерной заботы об
этом, потому что хлеб – это не
главное для человека, как богоподобного разумного существа.
Вот такие мысли приходят
дорогие братья и сестры на Пасху, когда мы воспеваем Христа
Воскресшего, Который победил грех, проклятие и смерть,
Который открыл нам перспективу вечной жизни, Который и
дарует эту вечную жизнь всем
к ней стремящимся, кающимся,
молящимся. Самое главное, чтобы человек оставил свои грехи,
ведущие в бездну адскую и возлюбил чистоту, красоту, высоту
именно во Иисусе Христе. Вот
образ нам дан Самим Богочеловеком. Христос Воскресе!»

шое событие, и очень значимо,
что строящийся храм в православном учебном заведении
посвящен Сретению, когда мы
отмечаем День православной
молодежи: «Наша задача – воспитание поколения, которое воспримет все традиции и культуру
нашей православной цивилизации. Радостно, что гимназия будет иметь свой храм. Мы хотим
достучаться до сердец молодого
поколения, чтобы они ценили
историю, свою веру, свое Отечество. Сейчас преддверие великого праздника Победы. В 1945
году он также совпал с Пасхальными торжествами. Вместе с
криками «Ура!» было слышно
«Христос Воскресе!» Желаю
всем участникам сегодняшнего торжества помощи Божией,
учителям – терпения, учащимся – послушания и восприятия
1000-летней великой культуры,
которой жили наши предки,
такие, как святой благовер-

ный князь Александр Невский,
800-летие со дня рождения которого мы празднуем в этом году».
С приветственным словом
выступили также Глава города
Елена Фомина и председатель
Совета народных депутатов
Анатолий Зотов, поблагодарив
Владыку за посещение, за начало строительства храма, который будет важен не только
для православной гимназии, но
и для жителей Коврова, потому
что в этом микрорайоне никогда
не было храма. А также особую
благодарность выразили за принесение в г. Ковров для поклонения частицы мощей благоверного великого князя Александра
Невского – защитника России,
талантливого политика, бесстрашного воина и святого человека.
В завершение мероприятия детский хор православной
гимназии пропел всем «Многая
лета».
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частицей его святых мощей. По
окончании Литургии состоялся
крестный ход вокруг храма.
В завершении визита на Судогодскую землю Митрополит
Тихон произнес проповедь и
преподал всем архипастырское
благословение:
«Христос Воскресе! Ваше
Превосходительство, уважаемый Александр Викторович!
Ваши Высокопреподобия и
Преподобия, дорогие отцы, братья и сестры, всех поздравляю
со Светлым Христовым Воскресением!
Сегодня, действительно, необычный день. По всем благочиниям мы с собой приносим
мощи святого благоверного

великого князя Александра
Невского, защитника Руси, великого бесстрашного воина,
умного и тонкого политика и
святого человека, хранителя
Православной веры. Это происходит в пасхальные дни, накануне нашего общего великого
праздника Дня Победы. А сегодня еще особый день, потому
что эта ужасная война в 1945
году закончилась в праздник
святого великомученика Георгия Победоносца. И тоже была
Пасха, и радость Победы соединилась с радостью Светлого
Христова Воскресения.
Многое в нашей истории
совершается по молитвам наших великих святых предков.

Поэтому мы храним их память,
мы учимся у них любви к своей великой Родине. Мы учимся
у них как надо любить свою
культуру – оставленное ими для
потомков духовное наследие,
которое тысячу лет хранится на
нашей земле. Во всех уголках
нашей страны всегда строили
храмы на пограничье во имя
святого князя Александра Невского, чтобы он охранял нашу
державу, чтобы он учил наш народ любви к Родине и хранению
Православной веры. Потому
что основа любого государства
– это национальная идея, которая лежит в его фундаменте.
Для нас это святое Православие, которое испытано двухтысячелетней историей жизни
православных людей.
Бывали на Руси отступления, приходили всякие трудности и напасти. Но когда наступало духовное возрождение
– страна наша опять становилась на путь нормального развития и хорошей жизни. Поэтому сейчас забота Святейшего
Патриарха и нашего Правительства о духовных ценностях – в
декабре 2015 года Правительством был принят закон о приоритете духовных ценностей над
материальными. Потому что
материальных ценностей не будет никогда у всех в одинаковом
количестве, всегда достанется
кому-то больше, другому меньше. А вот духовные ценности
должны быть у нас на первом
месте: хранение своей совести,
честный труд, искание Царства

Освящение Благовещенской церкви в селе Великово Ковровского района

ального архитектора Трофимова
Александра Николаевича.
Особо Владыка отметил
вклад в восстановление Благовещенской церкви с. Великово
Владимира Михайловича Седова, предпринимателя и основателя крупнейшей в Восточной
Европе
компании-производителя товаров для здорового сна
«Аскона», инвестора частного
медцентра в Коврове, инициатора создания города Доброград во Владимирской области,
который также является одним
из учредителей и жертвователей
прихода Свято-Благовещенского
храма г. Коврова. Ему митрополитом Тихоном был вручен Патриарший орден преподобного
Серафима Саровского. Согласно
статуту ордена, им награждаются церковные иерархи, клирики и миряне за особый вклад в
дело возрождения монастырей
и храмов, а также пастырскую
и церковно-общественную деятельность.
Обращаясь к молящимся,
Владыка сказал:
«Предваряя празднование
Дня Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне,
Владыка возложил цветы к мемориалу павшим воинам села
Великово.
Христос Воскресе! Уважаемый Владимир Михайлович!
Ваши Высокопреподобия и
Преподобия, настоятель отец
Стефан, отцы, братья и сестры!
Всех поздравляю с сегод-

няшним большим событием
– освящением восстановленного древнего храма XVII века в
честь Благовещения Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии. Примечательно, что освящение совершается в дни Святой Пасхи, на
Светлой седмице, ведь в праздничном тропаре Благовещению
мы поем: «Днесь спасения нашего главизна», – это есть новая страница в истории нашего
спасения.
Благодарим Бога за то, что
Он располагает сердца людей
к нашим святыням. Потому что
за каждым храмом стоит преемственность поколений, это
наше наследие, полученное от
предков. Деревянные дома, которые строили на Руси, стоят
всего по сто лет. А каменные
храмы – веками, и в каждом
храме передается новым поколениям опыт духовной жизни.
Умельцы-строители оставляли
свое искусство, по стилю мы
можем сказать, что произведено
в XIV, XV, XVI веках и так далее. Потому что каждый памятник несет нам наследие своей
эпохи. Но, самое главное, каждый храм – это очаг духовности
и нравственности.
Я сегодня хочу поблагодарить Владимира Михайловича
за его труд, поблагодарить настоятеля, отца Стефана. Он говорит, что полгода не спал, все
время в заботах. Это кажется,
что ничего не стоит восстано-
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Праздничное богослужение в храме святой великомученицы Екатерины

мая в четверг Светлой
седмицы в день великомученика Георгия Победоносца
Митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон совершил
Божественную литургию в
Екатерининском храме города
Судогды.
Его Высокопреосвященству
сослужили настоятель храма
протоиерей Георгий Морохин
и духовенство Судогодского
благочиния. За богослужением молились прихожане храма,
преподаватели и учащиеся Свято-Екатерининской православной школы. В честь 800-летия
со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского был привезен мощевик с

П

ервое упоминание о церкви Благовещения Пречистой Богородицы в селе Великом содержится в окладных
книгах патриаршего казенного
приказа за 1628 год.
7 мая 2021 года в селе Великово Ковровского района
был освящен восстановленный
храм Благовещения Пресвятой
Богородицы. Чин освящения и
Божественную литургию возглавил Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, сослужили которому настоятель

храма протоиерей Стефан Бензюк, секретарь Владимирской
епархии иеромонах Арсений
(Смирнов) и священники Владимирской епархии. Сопровождал литургию церковными
песнопениями архиерейский
хор Успенского кафедрального
собора.
По окончании богослужения
Митрополит Тихон наградил потрудившихся во славу Божию
над восстановлением храма, в
том числе медалью Андрея Боголюбского I степени епархи-

№ 120
Небесного. Полная справедливость может быть только с Господом нашим Иисусом Христом в Его Небесном Царстве.
Двадцать храмов на Владимирской земле связано со святым именем благоверного князя
Александра Невского. Он родился в Переславле-Залесском,
во Владимире был поставлен
на великое княжение, отсюда
ездил несколько раз в Орду,
чтобы защитить наш народ. И
вся его жизнь, все силы были
отданы на служение своему Отечеству. Князь скончался в молодом возрасте, но настолько
это был великий человек, что
прошло 800 лет, а его имя чтит
наш народ. В 2008 году был
телевизионный конкурс «Имя
России», какой же человек олицетворяет собой нашу Родину.
И наши сограждане единогласно выбрали святого князя Александра Невского.
Сегодня вы имеете возможность пропеть ему величание,
приложиться к его святым мощам, попросить молитв, чтобы
он походатайствовал у Престола
Божия о всех наших проблемах.
Хотя мы и говорим о небесном,
но и земное не отвергаем – оно
тоже нужно для процветания
государства.
Поздравляю всех со Святой
Пасхой, с прибытием мощей
святого князя Александра Невского, с памятью великомученика Георгия Победоносца,
такого же поистине великого
воина и святого. Воистину Воскресе Христос!»
вить храм. Тут и материальные затраты, и рабочие требуют к себе внимания, надо еще
и оборудовать храм. Я недавно
посчитал, что для освящения
храма в честь святых князей
Владимирских, построенного на месте так называемых
«блинчиков», необходимо восемьдесят предметов церковной утвари, это чтобы только
начать службу! Конечно, материальные затраты велики.
Но то, что наше поколение
стремится возродить попранное безбожием – это, конечно,
очень важно.
Вот сейчас обратило и Правительство внимание на духовно-нравственное воспитание.
А как воспитать молодежь без
Бога? Даже наш великий учитель Антон Семенович Макаренко говорил: «Без Бога воспитать человека невозможно».
И еще он говорил: «Правильное
воспитание делает человека
счастливым». Оказывается, не
просто изобилие материальных
благ или еще что-то делает нас
счастливыми, а правильное понимание жизни! Если старшее
поколение прививает правильные идеалы молодому поколению, тогда, конечно, имея веру,
молодое поколение меньше совершает ошибок в своей жизни
и идет правильным прямым путем, не разрушает, а созидает.
Я вспоминаю, как рассказыà

№ 120

В Светлую Субботу Митрополит Тихон совершил
Божественную литургию в
храме Вознесения Господня
города Камешково
мая в Светлую Субботу Его
Высокопреосвященству сослужили благочинный Камешковского церковного округа
иерей Георгий Фридман, руководитель епархиальной службы протокола иерей Иоанн
Власов и духовенство храма.
В честь 800-летия со дня
рождения святого благоверного
князя Александра Невского был
привезен мощевик с частицей
его святых мощей.
В конце Литургии настоятель храма прочел молитву на
раздробление артоса. После
совершения крестного хода вокруг храма Митрополит Тихон
произнес проповедь.

à

вали старые москвичи. В Москве ведь было храмов сорок
сороков. Когда в 1930-х утверждали новые градостроительные
планы в Москве, то выходы из
метро, скверы делали на месте
храмов. Поэтому храмы взрывались, это соответствовало
плану преображения Москвы,
а на этом месте делался выход
из метро или скверик. Вы даже
сейчас можете заметить в Москве такие места. И москвичи с грустью шутили: идет
осквернение Москвы, делают
скверы. Была такая безбожная
политика, результат которой
мы теперь пожинаем. Да, может, с материальной стороны
было построено социальное
государство,
просуществовавшее какое то время, но с
духовной стороны мы видим,
что народ понес большие духовные потери.
Мы сейчас смотрим статистику – растут многие показатели: и по преступности, и по
алкоголизму, и по курению, и по
многим другим порокам. Если
бы, как с пандемией боремся
сейчас, мы бы также боролись
с преступностью, с алкоголизмом, с наркоманией, с абортами
– всей страной навалились бы
на эти проблемы, то уже давно
забыли бы о них.
А ведь, посмотрите, в 1917
году у нас было одинаковое количество населения с Индией
и Китаем – по 200 миллионов.
Сейчас в Китае 1,5 миллиарда, в Индии – 1 миллиард 200
миллионов, а у нас около 140
миллионов! И каждый год у нас
население убывает. Почему?
Духовная жизнь остановилась.
Конечно, это положение надо
исправлять.
Правительство
пытается
вводить какие-то благоприятные меры для того, чтобы
остановить эти отрицательные
показатели. Сейчас много возможностей у общественности.
И мы должны сами молодежь
воспитывать правильно, в первую очередь, в духе патриотизма, чтобы знали, что такое Великая тысячелетняя Россия. Мы
должны такие памятные дни,
как День Победы, обязательно
отмечать всем сообществом,
потому что много врагов покушается на нашу Победу, както ее очернить, умалить. А это
именно наша страна спасла весь
мир от фашизма. И мы должны
это помнить и стараться делать
так, чтобы молодежь наша правильно поняла этот жертвенный
подвиг, который совершил наш
народ во имя спасения всего человечества.
Мы сегодня празднуем Воскресение Христово, которым
Христос открыл нам перспективу Вечной блаженной жизни. И
если человек верит этому – он
обязательно его получит. Потому что вера, которая сопровождается добрыми делами во
имя той идеи, которой мы служим, обязательно приводит нас
к положительному результату.
Христос Воскресе!»
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Митрополит Тихон совершил богослужение в Казанском храме
мая, в празднование Антипасхи и в день Великой
Победы Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон
отслужил в храме Казанской
иконы Божией Матери города
Владимира заупокойную литию по погибшим воинам Великой Отечественной войны,
труженикам тыла и всем невинно убиенным.
После литии Митрополит
Тихон с Губернатором Владимирской области В.В. Сипягиным возложили цветы к Вечному огню на площади Победы.
Затем в Казанском храме
Владыка совершил Божественную литургию в сослужении
духовенства епархии. После
службы Его Высокопреосвященство обратился к духовенству и прихожанам с архипастырской проповедью:
Ваше Превосходительство,
Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие военачальники, отцы братья и сестры,
поздравляю вас с Днем великой
победы! Сегодня 76-я годов-

9

щина победы нашего народа в
этой тяжелой, действительно
Великой войне, потому что она
велика была страданиями, понесенными нашим народом.
Все участвовали, вся страна: и
на фронте, и в тылу люди раз-

ных национальностей и разных
религиозных
вероисповеданий – все ковали победу. Они
победили, и мы являемся наследниками победителей. Этот
день всегда особый, радостный,
праздник со слезами на глазах,

который никогда не будет забыт
нашим народом. И эта земная
победа прообразует и победу
духовную, победу Христа над
смертью, ибо празднуется всегда в Пасхальные дни. Христос
Воскресе!
В день Радоницы Митрополит Тихон совершил панихиду в Князь-Владимирском
храме
11 мая 2021 года, во вторник 2-й седмицы по Пасхе Его
Высокопреосвященству сослужили благочинный Западного
благочиния города Владимира
протоиерей Сергий Фестинатов, руководитель епархиальной службы протокола иерей
Иоанн Власов и клирики храма.
Богослужебные песнопения исполнял приходской хор.
Множество прихожан пришли в этот день в храм, чтобы
молитвенно почтить память
почивших родных и близких.
По окончании богослужения
Митрополит Тихон обратился к
верующим со словом назидания
и преподал всем свое архипастырское благословение.
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Подписано соглашение между Владимирской епархией и
Департаментом социальной защиты населения

11

мая произошло подписание соглашения между
Владимирской епархией и Департаментом социальной защиты населения Владимирской
области. В новое соглашение
был включен важный пункт развития Волонтерского движения.
Директор департамента социальной защиты населения
Владимирской области Кукушкина Любовь Евгеньевна
отметила важность данного
мероприятие и выразила благодарность Митрополиту Владимирскому и Суздальскому
Тихону за активное социальное
служение Церкви во Владимирской области.
Владыка Тихон выделил ряд
новых направлений в социаль-

ном служении епархии, а также
обсудил с директором департамента поставленные задачи, подытожил достигнутое.
Участниками мероприятия
были также секретарь Владимирской епархии иеромонах Арсений (Смирнов), руководитель
Молодежного отдела епархии
иерей Андрей Горюнов, руководитель отдела по социальному
служению иерей Вячеслав Андросов, руководитель Волонтерского сектора Владимирской
епархии Антон Бондарев.
В неофициальной части мероприятия Митрополит Тихон и
директор департамента Любовь
Евгеньевна Кукушкина поделились личным опытом социального служения.

В Богородице-Рождественском монастыре открыт музей
святого благоверного князя Александра Невского

12

мая
торжественную
церемонию
открытия
и освящения церковно-исторического музея возглавил
Митрополит Тихон, молебен
совершил наместник Богородице-Рождественского монастыря
игумен Кирилл.
Участники XIII Межрегиональной научной конференции
с международным участием
«Церковь, государство и общество в истории России и православных стран: религия, наука
и образование» Митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон, председатель Императорского Православного Палестинского общества Сергей
Степашин, Губернатор Владимирской области Владимир
Сипягин, первый заместитель
председателя комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам Сергей
Рябухин, председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир
Киселёв в Богородице-Рожде-

ственском монастыре города
Владимира перерезали красную
ленту, что символизировало открытие нового музея, посвященного святому благоверному
князю Александру Невскому.
Музей был создан по благословению Митрополита Владимирского и Суздальского Тихона и его открытие приурочено
к 800-летию со дня рождения
святого благоверного великого
князя Александра Невского. Музейные экспозиции, последовательно раскрывающие основные
этапы жизни великого князя,
размещены в историческом помещении Александро-Невского братства под Христорождественским храмом, где ранее
находилось древлехранилище.
В новом музее находятся
книги, вещи, архитектурные
макеты, стенды с информацией,
повествующей о жизни князя
на Владимирской земле (12521263 гг.). Здесь представлена и
родословная благоверного князя Александра Невского: сын

Состоялась XIII Межрегиональная научная конференция с
международным участием «Церковь, государство и общество в
истории России и православных стран: религия, наука и образование»

великого князя Ярослава Всеволодовича был потомком Рюрика
в 11 колене, внуком Всеволода
Большое Гнездо и правнуком
Юрия Долгорукого.
Почетные экскурсанты, деятели культуры и искусства
региона ознакомились с экспозицией музея, а затем в храме

12

мая во Владимирском государственном университете в рамках празднования
дней славянской письменности и культуры, посвященных
800-летию со дня рождения
святого благоверного князя
Александра Невского состоялось пленарное заседание XIII
Межрегиональной
научной
конференции с международным участием «Церковь, государство и общество в истории
России и православных стран:
религия, наука и образование».
В конференции приняли
участие Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон,
председатель Императорского
Православного Палестинского
общества Сергей Степашин,
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, первый заместитель председателя
комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым
рынкам Сергей Рябухин, председатель
Законодательного
Собрания Владимир Киселёв,

Рождества Пресвятой Богородицы осмотрели место, где был
захоронен великий князь Александр Ярославович. Первую
экскурсию проводил кандидат
исторических наук иеромонах
Варфоломей (Минин).
В завершение высокие гости посетили Свято-Успенский

кафедральный собор, где приложились к честным мощам
благоверного князя Александра
Невского и других святых Владимирской земли. В Георгиевском приделе собора почтили
память почившего Митрополита Евлогия и возложили цветы к
его захоронению.

сенатор Ольга Хохлова, ректор
ВлГУ Анзор Саралидзе, главы
органов местного самоуправления, ученые российских и
зарубежных вузов, представители научного сообщества,
религиозных и общественных
организаций, работники культуры, студенты ВУЗов.
Предварял открытие мероприятия молебен в университетском храме святых
равноапостольных Кирилла и
Мефодия. Здесь же председатель ИППО Сергей Степашин
вручил награду члену Владимирского отделения ИППО
В.А. Куликову.
В ходе чтений с докладом
выступил Митрополит Тихон.
Председатель ИППО Сергей Степашин, открывая конференцию, в своем выступлении отметил, что личность
Александра Невского крайне
интересна современникам, в
том числе актуальна и в связи
с внешнеполитической обстановкой: «Александр Ярославич

был не только выдающимся воином, но и талантливым дипломатом. Его фраза «Кто с мечом
к нам придет, от меча и погибнет!», – отражает принципы
внешней политики нашего государства на протяжении многих веков. Князь также сделал
очень много для русского языка, для письменности. При нем
христианство по-настоящему
проникло в души людей. Александр Невский понимал, что
страна должна быть сильной и
централизованной. Если не мы
сделаем свою Родину великой,
то кто?»
В рамках чтений была презентована книга «Владимирское отделение Императорского
Православного Палестинского
Общества: история и современность» подготовленная к печати
епархиальным
издательским
отделом. Комплект изданий передан в библиотеки владимирских вузов и всем участникам
конференции.
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III международная научно-богословская конференция: «Наследие христианской церкви: богословие, история, культура»

9

мая в актовом зале библиотеки Владимирской
Свято-Феофановской духовной
семинарии была открыта III
международная
научно-богословская конференция: «Наследие христианской Церкви: богословие, история, культура».
Вступительное слово произнес ректор Владимирской
Свято-Феофановской духовной
семинарии, кандидат богословия, Митрополит Владимир-

ский и Суздальский Тихон,
рассказавший об основных вехах жизни святого благоверного князя Александра Невского,
800-летию которого посвящена научно-богословская конференция. Владыка обратил
внимание, что великий князь
Александр Ярославич был носителем дара Духа Святого, он
является покровителем всех защитников Отечества и оберегает нашу страну.

С докладом «Высшая форма любви к ближнему: образ
благоверного князя Александра Невского в богословской
перспективе» выступил доктор
богословия Фрибургского университета (Швейцария) иерей
Августин Соколовски.
Генеральный директор Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника
Сергей Евгеньевич Рыбаков
рассказал об участии музея в

большом проекте «Александр
Невский.
Великий
северный путь». В августе этого
года музей откроет выставку
«Александр Невский: легенда
о святом». Сергей Евгеньевич
отметил, что в собрании музеязаповедника есть необходимые
экспонаты, которые помогут
проследить смену образа святого Александра Невского в сознании разных поколений с XIII
века и до наших дней. Особый

интерес должны вызвать иконы
из фондов ГВСМЗ, на которых
князь представлен в виде монаха – этот иконографический
образ сложился после канонизации Александра Невского в
1547 году.
С докладом «Конфессиональные отношения Русской
Православной Церкви с Российским государством: историко-теоретический аспект» выступил
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой
международного права и внешнеэкономической деятельности
Владимирского государственно
го университета имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых Богатырев Валерий Викторович.
Выступлением
сводного
хора Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии
и Владимирского епархиального женского училища окончилась официальная часть пленарного заседания.
В завершение дня для участников конференции была проведена экскурсия по Владимиру
«Александр Невский – великое
имя России».

Частица Животворящего
Свято-Боголюбской обители

Креста

как можем, своими молитвами
помогаем ему в этом трудном
служении. Мы понимаем значение Креста Господня. На этом
Древе было спасено все человечество от греха, проклятия и
смерти».
После богослужения Митрополитом Тихоном были награждены медалью благоверного князя Андрея Боголюбского
за заслуги перед Русской Пра-

вославной Церковью в деле духовно-нравственного воспитания допризывной и армейской
молодежи и в связи с юбилейными датами со дня рождения:
генерал-лейтенант Кириллов
Игорь Анатольевич – начальник войск радиационной, химической и биологической
защиты (РХБЗ) Вооруженных
Сил Российской Федерации,
генерал-майор
Данильченко

Владимир Ананьевич – Председатель Президиума Совета
ветеранов Воздушно-Десантных войск России, генерал –
полковник Петров Станислав
Вениаминович – Председатель
Наблюдательного совета Союза ветеранов войск РХБЗ,
генерал-лейтенант
Батырев
Василий Васильевич – Председатель правления Союза ветеранов войск РХБЗ.

20

21

мая, в день памяти Апостола и Евангелиста
Иоанна Богослова, в Свято-Боголюбском монастыре состоялся благодарственный молебен
по случаю передачи в обитель
вице-президентом Патриаршего Благотворительного Фонда
имени «Святого мученика Вонифатия» Натальи Сергеевны
Мезенцевой частицы Животворящего Креста Господня.
Митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон, как правящий архиерей и духовник
Свято-Боголюбского женского

Господня

дарована

монастыря, поблагодарил за
неоценимый дар: «В эти радостные дни Пасхи Христовой
Святейший Патриарх Кирилл
накануне дня своего тезоименитства прислал к нам в Боголюбскую обитель частицу Животворящего Креста Господня.
Мы благодарим Его Святейшество за эту великую святыню.
Желаем ему помощи Божией
в несении великого Первосвятительского креста. Он молитвенник и печальник за все наше
Отечество, за нашу Русскую
Православную Церковь. И мы,
В день памяти святителя Николая Чудотворца Митрополит
Тихон совершил Литургию в Свято-Никольском храме г. ГусьХрустальный

22

мая, в праздник перенесения мощей святителя
и чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бари Его Высокопреосвященству сослужили
благочинный города протоиерей Николай Войнаков, настоятель храма иерей Антоний
Савинов, клирики храма. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор.
По окончании Литургии
было совершено славление
святителю Николаю и крест-

ный ход с обнесением вокруг
храма ковчега с частицей мощей благоверного князя Александра Невского. Затем Митрополит Тихон обратился к
участникам богослужения с
архипастырским словом, поздравил особо именинника
благочинного протоиерея Николая Войнакова и всех присутствующих с престольным
праздником:

10
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Митрополит Тихон возглавил Божественную литургию
на Крестовоздвиженском архиерейском подворье
мая, в Неделю 4-ю по
Пасхе, о расслабленном,
в Крестовоздвиженском храме
архиерейского подворья в селе
Снегирево
Кольчугинского
района состоялась праздничная Божественная литургия.
Его
Высокопреосвященству
сослужило духовенство епархии. Церковные песнопения
исполнял архиерейский хор. В
честь 800-летия со дня рождения святого благоверного князя
Александра Невского был привезен мощевик с частицей его
святых мощей. По окончании
Литургии состоялся крестный
ход вокруг храма.
После богослужения Владыка обратился к молящимся со
словом назидания.

à

23

В День славянской письменности и культуры Митрополит Тихон возглавил молебен в храме
святых Кирилла и Мефодия при ВлГУ
мая, в день памяти свя- лена на Восточную и Западную, тот язык, на котором мы разготых равноапостольных но было уже много отличий. И вариваем с Богом. В этом языМефодия и Кирилла, учителей ради доступности понимания ке исключены слова, которые
Словенских, Митрополит Вла- богослужебных текстов и Еван- имеют вульгарное значение
димирский и Суздальский Ти- гелия славянами святые братья или могут оскорблять величие
хон возглавил молебен в храме Кирилл и Мефодий взяли на Божие. Поэтому когда наши
при Владимирском государ- себя подвиг – составили новую русские миссионеры пошли в
ственном университете им. А.Г. азбуку, хотя у славян была до дальние страны, то они везде
этого своя азбука, и стали пере- переводили на церковно-татари Н.Г. Столетовых.
На богослужении престоль- водить книги. Вы знаете, с чего ский, на церковно-чувашский,
ного праздника присутствовали они начали – с Евангелия от Ио- на церковно-тунгусский, на
настоятель храма иеромонах анна, с Пасхального Евангелия: церковно-корейский, на церВарфоломей (Минин), ректор «В начале было Слово...». И это ковно-китайский и так далее.
ВлГУ А.М. Саралидзе, препо- слово потом пришло и на рус- То есть не было перевода на
разговорный язык. Поэтому,
даватели и студенты ВлГУ. Ми- скую землю.
Славянский язык объединя- конечно, церковно-славянский
трополит Тихон обратился к
участникам богослужения с ет славянские страны, это залог мы должны беречь, мы его не
единства Православных славян- потеряли, он хранится в наших
архипастырским словом:
«Ваши Высокопреподобия ских Церквей. После перевода богослужебных книгах. Мии Преподобия, уважаемый Ан- Евангелия первым из бгогослу- хаил Васильевич Ломоносов,
зор Михайлович, дорогие отцы, жебных текстов братья перевели наш великий ученый, говорил
братья и сестры, студенты и канон святому Димитрию Со- так: «Русскому языку ничего
преподаватели, всех поздрав- лунскому. Потому что они сами не угрожает до тех пор, пока
ляю с днем памяти первоучите- были родом из Салоник, где он Церковь Русская богослужения
лей Словенских святых братьев совершил свой подвиг, и доселе будет совершать на церковнославянском языке». То есть все
Кирилла и Мефодия. С Днем почивают его святые мощи.
Последнее столетие то и корни, правила русского языка
тезоименитства
Святейшего
Патриарха Кирилла. Христос дело в церковной и научной хранятся в церковно-славянсреде возникают споры, что ском языке. Это наше главное
Воскресе!
Мы в этот день обращаемся надо переводить богослуже- наследие. Это и связь поколек нашей истории и понимаем, ние со славянского на русский ний. Особенно Александр Серчто без подвига святых братьев язык. Наш земляк, святой епи- геевич Пушкин часто испольКирилла и Мефодия не было бы скоп Ковровский Афанасий зовал славянские выражения.
распространения православно- говорил, что нельзя перево- Обычно у людей небольшой
го христианства на славянские дить целиком, надо только те запас слов, а у него был в нестраны. Вы знаете, что латиня- слова, которые устарели и не сколько раз больше, потому что
не старались все время наса- понятны – их можно русифи- он пользовался славянскими
дить свою веру, но везде служба цировать. Потому что святые словами, оборотами церковноу них проходила на латинском братья переводили не на разго- славянского языка, которые до
языке, который народ не пони- ворный язык славян, а на цер- сих пор очень обогащают русмал. Церковь была еще не разде- ковно-славянский, то есть на ский язык, питают его.
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Чествуя память святых равноапостольных братьев, мы воспеваем им хвалу. Среди славянских стран особенно в Болгарии
почитаются их имена – там тысяча учебных заведений носит
имя святых Кирилла и Мефодия
. В Софии всегда был большой
крестный ход в этот день. Сегодня утром я разговаривал с болгарским владыкой Гавриилом,
поздравил его. Он прислал мне
песнопения о святых братьях,
правда, на болгарском языке.
Но и у нас есть очень красивый
гимн святым братьям: «Слава
вам, братья, славян просветителям», наверняка многие из вас
его слышали.
У нас тоже этот День славянской письменности и культуры
особо почитается, и мы стараемся праздновать этот праздник
именно с деятелями образования. Очень важно, что храм в
честь святых братьев находится
при университете. Важно, что
молодежь может приобщиться
к нашим корням. Святые братья
принесли слово об Истинном
Боге на славянские земли. И поэтому мы их помним, чтим, и их
имена для нас – символ Православной веры, символ того, что
в нашей стране живут люди, которые чтут Бога, живут по Его
Евангелию, по Священному
Писанию, и все наши православные обычаи и традиции
они будут передавать новому
поколению, потому что Церковь Христова будет существовать всегда. Очень важно указывать человеку правильный
путь, цель, смысл жизни – как
достигать Царства Небесного
будучи здесь, на земле. Потому что оно созидается в сердце
каждого конкретного человека.
И этот путь к Небу, к Вечности,
к Богу открыли нам святые братья – просветители наших предков-славян.
Поздравляю всех и начальствующих, и учащих, и учащихся, кто здесь трудится, с
праздником! Дай Бог, чтобы
Господь благословил нашу Россию молитвами святых равноапостольных братьев Кирилла и
Мефодия!»

Создан Благотворительный Фонд «Владимирская
Русь»
мая в Доме Дружбы
состоялось первое заседание Попечительского Совета Благотворительного фонда
«Владимирская Русь». В мероприятии принял участие Губернатор Владимир Сипягин.
Благотворительный
фонд
«Владимирская Русь», основная цель которого заключается
в сборе денежных средств на
восстановление православных
святынь, в том числе – аварийных и руинированных храмов,
создан в этом году. Во Владимирской области немало церковных и исторических памятников, которые необходимо
привести в порядок.
«Если мы сейчас не примем
экстренные меры, через 10-15
лет нечего будет восстанавливать. Для реализации проектов и
программ, направленных на восстановление церковных объектов
и территорий, имеющих историческое, культурное, культовое
и природоохранное значение, и
мест захоронения, создан Благотворительный фонд «Владимирская Русь», − сказал Митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон в своем выступлении.
Во Владимирской епархии
более 400 таких храмов, 50 из
них находятся в руинах, 120
− требуют срочного капитального ремонта, 130 приведены в
надлежащее состояние силами
приходов и меценатов, но нуждаются в реставрации.
Губернатор Владимир Сипягин поддержал инициативу создания Благотворительного фонда «Владимирская Русь». Уже на
стадии его создания по поручению главы региона содействие
в подготовке всех необходимых
документов Владимирской епархии оказывала Государственная
инспекция по охране объектов
культурного наследия, которая
будет консультировать фонд и
в дальнейшем. Кроме того, государство ежегодно выделяет
средства на сохранение памят-
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ников истории и культуры, в том
числе религиозных объектов.
«В России уже не одно столетие существует традиция участия
общественности в восстановлении храмов и мест захоронения.
Всем нам важно бережно заботиться о доставшемся наследии.
Владимирская земля является
одним из древнейших центров
православия и часто принимает
туристов, которые интересуются
храмовой архитектурой, паломников. Это придает особую значимость сохранению и восстановлению таких объектов с точки
зрения развития туристической
отрасли и экономики нашего региона в целом. Хочется поддержать
в жителях области гражданское
самосознание, желание беречь
вечные ценности и созидать. Деятельность фонда «Владимирская
Русь» отвечает этим задачам», −
подчеркнул глава региона.
Полный контроль над сбором и расходованием средств
Фонда будет осуществлять Попечительский Совет. В его со-
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ставе – уважаемые в регионе
люди, представители Русской
Православной Церкви и самых разных сфер светского
общества, в их числе – деятели
культуры и науки, историки,
бизнесмены,
представители
корпораций и государственных
структур. Главой Попечительского Совета единогласно избран народный артист России
Николай Горохов.
Попечительский Совет решено собирать не реже раза в
год. А для рассмотрения частных вопросов члены Президиума Попечительского Совета
будут встречаться по мере необходимости. Его сопредседателями стали Митрополит Тихон и
Губернатор Владимир Сипягин.
«Вера – в сердце каждого человека. Появление в области специального благотворительного
фонда открывает всем неравнодушным людям возможность
участвовать в восстановлении
и сохранении объектов родной
истории и культуры, вносить посильный вклад в заботу об историческом, культурном, духовном

наследии нашей древней Владимирской земли», − добавил губернатор Владимир Сипягин.
Справочно
Во Владимирской области
насчитывается 3863 объекта
культурного наследия, из них
1031 – религиозного назначения.
В пользовании или собственности Русской Православной
Церкви находится 520 объектов.
Остальные – в государственной
и муниципальной собственности, есть и бесхозяйные. Передача в собственность религиозных объектов продолжается по
заявлениям РПЦ.
На работы по сохранению
объектов культурного наследия из федерального бюджета

в 2020 году в рамках госпрограммы «Развитие культуры»
и иных государственный программ было выделено 113,8 млн.
рублей, в том числе и на культовые сооружения.
В 2019-2020 годах на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия из областного бюджета
направлено 175,2 млн. рублей,
из них в рамках госпрограммы
Владимирской области «Развитие культуры» на 2019-2020
годы (подпрограмма − ведомственная целевая программа
«Сохранение и развитие культуры Владимирской области»)
выделено 95,8 млн. рублей.
В рамках указанной про-
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граммы из средств областного
бюджета в 2019 году на проведение консервационных работ
на объекте культурного наследия регионального значения
«Часовня» (XIX в.) ансамбля
усадьбы А.Г. Карповой в поселке
Сушнёво-1 Петушинского района направлено 708 тыс. рублей.
Также в 2021 году в рамках
данной программы планируется
выделение 600 тыс. рублей на
подготовку научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению на объекте
культурного наследия регионального значения «Церковь Михаила
Архангела», 1768 г. в с.Теренеево
Суздальского района.

Во Владимирской епархии официально начались торжества, посвященные 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского

26

мая исполнилось 800 лет
со дня рождения святого
благоверного великого князя
Александра Невского. В честь
этого события и празднования
Преполовения
Пятидесятницы в Успенском кафедральном
соборе города Владимира состоялось торжественное богослужение, возглавил которое
Митрополит Владимирский и

Суздальский Тихон. За Божественной литургией молились
настоятели храмов и монастырей Владимирской епархии,
настоятельницы женских монастырей и подворий, прихожане
собора.
По окончании богослужения
Митрополит Тихон обратился к
участникам богослужения с архипастырским словом.

В день 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского освящены колокола храма, носящего его имя
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мая Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил чин освящения колоколов для храма,
построенного в центральной
части города Владимира в
честь благоверных князей Владимирских, одним из которых
был великий князь Александр
Невский. На торжественном

освящении в день 800-летия со
дня рождения святого благоверного князя Александра Невского присутствовал губернатор
Владимирской области Владимир Владимирович Сипягин и
благотворитель строительства
А.А. Андреев.
«Призываю всех вас молиться, – сказал Владыка по-

сле Чина освящения колоколов, – чтобы благополучно
завершить начатое дело и уже
полностью освятить этот храм
для того, чтобы наши богомольцы могли приходить под
его святые своды и возносить
здесь молитвы о своих нуждах, о нашем Отечестве и о
мире во всем мире».
Состоялся слёт воскресных школ Владимирской епархии
мая на территории Спа- ти, которую здесь собрали монасо-Преображенского мо- шествующие».
Ребята приняли участие в
настыря села Спас-Купалище
Судогодского района состоялось исторической игре «Святой
открытие слёта воскресных благоверный князь Александр
школ. Программа слета началась Невский» и большой военнос молебна, по окончании кото- патриотической игре «Зарнирого к участникам мероприятия ца». Для них была проведена
обратился Митрополит Тихон: экскурсия по монастырю, за«Вы будете иметь возможность тем организованы выступления
здесь не только отдохнуть, но и участников с творческими нопосетить храм, познакомиться с мерами и отдых на природе.
жизнью монастыря, чтобы вынести отсюда частичку благода-
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РЕПОРТАЖ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ХРАМОВ
СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО И СВЯТИТЕЛЕЙ ФЕОДОРА
И ИОАННА СУЗДАЛЬСКИХ В СЕЛЕ ГНЕЗДИЛОВО
Организовывая
создание
Благотворительного
Фонда
«Владимирская
Русь» по спасению
руинированных
храмов Митрополит
Тихон благословил
сделать репортаж
о восстановлении
церкви в селе
Гнездилово
Суздальского
района, как пример
активности прихожан
и участия в этом
благом деле всех
местных жителей.

Иллюстрации:
на стр. 12:
à Свято-Никольский храм с. Черниж
Суздальского района
на стр. 13:
ä Священник Алексий Юрьев
на молебне у храма с. Гнездилово
à Беседа о восстановлении храмов
в с. Гнездилово с о. Алексием
и старостой Сергеем Нечаевым

Съездить туда получилось
уже после Пасхи, в ходе подготовки брошюры про Александро-Невские храмы Владимирской митрополии. В погожий
майский день, возвращаясь
из Суздаля, где мы посетили
Александро-Невский храм в
Михалях и основанный благоверным князем Александром
Невским Александровский монастырь, повернули по указателю на село Черниж, следом
за которым, судя по карте,
располагается
Гнездилово.
В Черниже спросить дорогу
было не у кого, но привлекла
внимание распахнутая боковая дверь в старинный храм.
Тропинка вела через сельский
погост. Из-за алтаря, огибая
церковь, нам навстречу шел
священник.
Ì
– Христос Воскресе! Мы из
Издательского отдела Епархии. Подскажите, как проехать в Гнездилово и найти
настоятеля?
– Воистину Воскресе! А я
и есть настоятель, священник
Алексий Юрьев. Служу в Якиманском, а это мои приписные
храмы – и тут, в Черниже, и в
Гнездилово.
Ì
Из дальнейшей беседы выяснилось, что первый храм, где
в 2008-2010 годах начинал свое
священническое служение отец
Алексий, это Александро-Невская церковь в Михалях, откуда мы как раз возвращались.
Так промыслительно управил
нашу встречу святой благоверный князь Александр Невский.
Отец Алексий ждал приезда епархиального архитектора А.Н. Трофимова и пригласил
нас пройти внутрь. Летний
храм в честь святителя Николая Чудотворца, выстроенный
в Черниже еще в 1755 году,
раньше как и все, был разграблен и полуразрушен. Восстановление началось в 2000-х годах, покрыта кровля, в летней
части храма вставлены окна
и оштукатурены стены, проведено отопление, устроен
иконостас. В январе 2020 года
храм был передан отцу Алексею как приписной, за год он
отслужил в нем несколько раз
Божественную литургию, периодически совершает молебны и панихиды.
Ì
– Из прихожан – всего несколько пожилых местных
жительниц – посетовал отец
Алексий. – Теплая трапезная
часть храма, с престолами в
честь Казанской иконы Божией Матери и прп. Сергия Радонежского и колокольня еще до

конца не восстановлены – нет
благодетелей. Один из прежних ктиторов уже умер, другой
тяжело болеет. Благо, что знакомый предприниматель помог
доделать иконостас и оплачивает отопление храма. Конечно,
если была бы активная приходская община, то и службы можно было совершать почаще, и
восстановление храма пошло
бы быстрее. А так я один на четыре приписных храма, делаю
что успеваю. Вот в Гнездилово
совсем другое дело, поедемте,
посмотрим.
Мы поехали следом по проселочной дороге и через пару
километров остановились в
центре села. Взгляд приковывали два полуразрушенных храма
из красного кирпича. Над новой
кровлей трапезного четверика уже блестел позолотой маленький куполочек.
Отец Алексий позвонил старосте Сергею. Пока его ждали,
рассказал о себе.
– После Михалей я несколько лет прослужил в Суздале в
церкви в честь Казанской иконы Божией Матери у торговых
рядов. А оттуда в 2015 году по
моей просьбе меня перевели
в Якиманское, тут у нас дом,
своими силами и начали возрождать теплый Свято-Никольский храм. Службы проводим
регулярно в субботу, воскресенье, праздники. В четверг служится молебен. У нас на приходе несколько многодетных
семей и получается, что в храме
на службе детей больше чем
взрослых.
Ì
– Есть воскресная школа?
– Регулярно ее вести пока не
получается, но каждый год лет-

ний лагерь для них организовываем. Собираемся на природе,
местность живописная позволяет, беседы проводим.
Ì
– А много еще работ по
восстановлению?
– Конечно, еще ждет своей
очереди летний храм в честь
иконы Божией Матери Живоносный источник. Когда мы
в село переехали, от храмов
оставались одни развалины,
практически как в Гнездилово. Но, что хорошо, своды в
теплом Никольском были целые, да и сам храм поменьше.
И вот мы вдвоем с матушкой,
чтоб начать молитву в церкви, пристроили с одного входа
деревянную дверь. Дверной
проем с другой стороны храма деревянными щитами уже
был заколочен кем-то до нас и
окна вставлены. Через неделю
подъезжаем к храму служить
молебен, а наша дверь стоит
рядом, прислоненная к стенке,
а на входе в храм – новая добротная металлическая дверь.
Тайные благотворители приехали и вставили! И с другого
входа такую же дверь вставили
потом. Когда начали молиться
и что-то делать – люди потянулись – видят, что храм оживает,
и сами помогать стали. Через
год провели газ, сделали отопление, храм внутри поштукатурили.
– У нас в книге про монастырь есть сохранившаяся старинная фотография, где братья
Боголюбского монастыря стоят
с Боголюбской иконой на молебне в селе Якиманском на
фоне храма. Раньше в летний
сезон монастырское духовенство четыре списка Боголюб-

ской иконы носило крестными
ходами по епархии, обходя все
города и деревни.
– Мы пересняли эту фотографию и по ней как раз планируем восстанавливать форму
крыши на храме и колокольню.
Ì
– Местные жители на восстановлении храма помогают?
– Как таковых жителей в
Якиманском практически нет,
только на лето приезжают. Помогали мои знакомые, благодетели. Одна молодая женщина из
Москвы на внутреннее убранство храма пожертвовала. Владимирские предприниматели
некоторые на храм в Черниже
тоже помогли.
Ì
– Получается, Вы окормляете несколько храмов в
окрестных деревнях? Как удается все успевать?
– В Якиманском проходят
все основные богослужения, на
клиросе у меня поет матушка и
еще несколько прихожан, которые приезжают к нам помолиться. В Черниже мы служим
несколько раз в год, так как
там нет приходской общины.
Зато в Гнездилово, народ очень
активный, хоть храм еще не
восстановлен, но приход уже
зарегистрирован и регулярно
раз в неделю с марта 2019 года
я приезжаю сюда служить молебны. Еще у меня к приходу
приписан разрушенный храм
в честь Рождества Пресвятой
Богородицы в Спасском Городище. Там вообще очень тяжело, восстанавливать никто не
хочет, и сам храм загорожен,
даже не подойдешь – с одной
стороны сараи кто-то вплотную к храмовой стене пристро-

ил, с другой – хоккейная коробка. Это отдельная история,
конечно, нужны неравнодушные инициативные люди.
Ì
– Как в Гнездилово?
– Да, конечно. Это яркий
пример сегодняшнего дня. Молодые активные местные жители сами организовались и восстанавливают храм. Верующие,
грамотные, с образованием.
Сергей – староста, сам строитель. Татьяна – и юрист, и бухгалтер, документацию ведет. У
храма даже свой сайт уже есть.
Ì
В это время как раз подошел
церковный староста Сергей –
высокий молодой мужчина.
Ì
– Сергей, расскажите, пожалуйста, про Ваш приход,
как давно начаты работы и
кто Вам помогает?
– Сама церковь в честь святителей Суздальских Феодора и Иоанна выстроена в 1857
году на средства местных кре-

стьян. Вот и сейчас местные
крестьяне ее возрождают – ходим с шапкой, собираем пожертвования. В октябре 2019
зарегистрировали приход. Готовим документы, расписываем расходы, ведем ведомости,
идем по домам и конкретно
просим – то на металл, то на
цемент, то на доски, отчитываемся потом перед людьми,
да оно и так наглядно видно.
Работы на храме проводим все
вместе, уже третий год. Приглашаем односельчан. Кто-то
деньги жертвует, кто-то сам
приходит. Расчистили руины,
выкорчевали деревья со стен –
целая березовая роща росла по
верху. Прихожане собираются
по 10-12 человек, что в наше
время редкость и своими силами восстанавливаем храм – месим раствор, носим кирпичи,
доски.
Ì
– Есть какие-то крупные
спонсоры, благодетели?
– В прошлом, 2020 году мы

обратились за помощью к Митрополиту Тихону, и он нам 50
тысяч рублей дал – как раз хватило к зиме крышу закончить
над основным сводом теплого
храма.
Ì
– А кто-то курирует восстановительные работы?
– Конечно, епархиальный
архитектор Александр Николаевич Трофимов сделал дефектную ведомость по обоим
храмам, составил перечень противоаварийных работ, навещает
нас постоянно. Проект кровли
начертил, с ним согласовывали весь процесс, как и из каких
материалов делать. Все делали
сами под руководством специалиста, поэтому кровля четверика в 2020 году обошлась в 165
тысяч рублей.
Следующая задача – восстановить стропильную систему над алтарем, покрыть и над
ним кровлю. Кладку под крышу мы уже вывели, окна нам
обещали пожертвовать. А если

будет кровля и окна, то можно
будет внутри пол заливать, мы
там уже все вычистили. Сейчас, конечно сложнее, чем в
прошлом году, цены на стройматериалы растут. На кровлю
алтаря, с учетом повышения
цен, надо собрать порядка 250
тысяч. Но мы надеемся на помощь Божию.
Ì
– Как удается пробудить
такой энтузиазм в людях?
В наше время чаще, обычно,
отрицательные
моменты
встречаются, как в том же
Спасском Городище, или просто людское равнодушие к погибающим святыням.
– Хочется отметить очень
положительный момент, что
многие взрослые люди, которые сейчас помогают в восстановлении храма, когда-то
подростками участвовали в его
разрушении, выламывали тут
что-нибудь. А теперь пришло
время созидания. Все очень
промыслительно, и, главное,
что люди идут на храм с радостью.
Ì
– Сохранилось ли чтонибудь из икон или церковной
утвари?
– Пока что из икон ничего
не удалось найти, зато на сводах летнего Свято-Никольского
храма еще частично сохранилась настенная роспись в живописном академическом стиле.
Дождется ли она своей реставрации? Храм был выстроен в
1824 году, а расписали его видимо незадолго до революции и
очень качественно. Мы ведь и в
нем убрались, мусор машинами
вывозили, деревья со стен срубали. Летний храм у нас пока
как склад под стройматериалы.
Доски привезут – надо куда-то
выгружать, железо тоже. Хорошо бы и в нем хоть окна заделать и крышу покрыть, но пока
что средств нет.
По храмовым ценностям я
уже целое расследование провел, и кое-что удалось выяснить.
Здесь же еще колокольня была,
которую разрушили в 1959 году.
Кирпич вывезли в другую область. Старожилы говорили,
что самый большой колокол –
благовестник, в пруд опустили,
и он там до сих пор илом зарастает. А один из средних колоколов хранился у старосты храма,
и удалось узнать, что сейчас
этот колокол находится в запасниках Владимиро-Суздальского
музея-заповедника.
Ì
– Как было бы значимо его
вернуть!
– Да, это был бы знак благословения Свыше.
Ì
– Желаем Божией помощи
в трудах и скорейшего начала
богослужений в храме!
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Шествие святых мощей
благоверного князя
Александра Невского
В честь 800-летия
со дня рождения святого
благоверного князя
Александра Невского
ковчег с частицей его
мощей будет провезен
по всей Владимирской
митрополии.
Праздничный
объезд по епархии
с мощами святого
князя Александра
Невского Митрополит
Владимирский и
Суздальский Тихон
начал сразу же после
Пасхи. Всю Светлую
Седмицу и последующие
праздничные дни
Владыка привозил
с собой для поклонения
и прославления ковчег
со святыми мощами
в те храмы, где
совершал богослужения.
Также мощи побывали
уже во многих
из действующих
храмов г. Владимира
и Суздальского
благочиния.
Планируется, что
в течение летнего
периода ковчег
с мощами будет
принесен в каждый
из действующих
храмов епархии,
более подробную
информацию можно
узнать у благочинных
или приходских
священников.
Также отдельный ковчег
передан для поклонения
в Александровскую
епархию, а затем будет
перевезен в Муромскую
епархию Владимирской
митрополии.
Везде в храмах при
встрече святых
мощей сугубо молятся
благоверному князю,
служат молебны и
читают акафисты, прося
его сугубого ходатайства
за Владимирскую
землю.
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В православных храмах исправительных учреждений УФСИН России по Владимирской области состоялись пасхальные богослужения.

В

ИК-2 г. Покрова Петушинского района настоятель
храма в честь Святых Новомучеников и Исповедников Российских иерей Роман Клинков
вместе с певчими провел Пас-

хальную службу. Ключевым
событием стал крестный ход
вокруг храма, в котором приняли участие все молящиеся
и прихожане храма. В воскресенье к празднованию Пасхи

4 мая состоялась встреча Православной студенческой молодежи и священника Владимира Торгова с жителями психоневрологического диспансера г. Владимира.

В

программе прозвучали духовные наставления священника Владимира Торгова,
спектакль-притча «Маленькая
пчёлка» от младшей и средней
группы воспитанников Воскресной школы имени святого
Александра Невского Богородице-Рождественского монастыря,
Пасхальные стихи, духовные
песнопения, танцевальная композиция «Синий платочек» мо-

лодёжи университетского храма
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Постояльцы этого учреждения каждый раз с теплом и радостью встречают о. Владимира, с удовольствием подпевают
знакомые песни, молятся вместе с батюшкой и ребятами, а в
конце выступлений ждут иконки, которые о. Владимир всегда
приносит с собой для раздачи.

было приурочено угощение
куличами и крашеными яйцами – традиционными атрибутами праздника, которые
выдавались в столовой учреждения.

В ИК-6 п. Мелехово Ковровского района состоялась литургия
в тюремном храме в честь святого благоверного великого князя
Александра Невского, где по такому случаю собралось не менее 60
прихожан из числа осужденных.
Пасхальную литургию провел
протоиерей Алексей Анфалов.

№ 120
В храме в честь святителя
Николая Мирликийского Чудотворца колонии строгого режима
№ 7 п. Пакино Ковровского района настоятель храма учреждения
протоиерей Сергей Шопин провел праздничную службу, освятил пасхальные куличи и рассказал осужденным о празднике.

По благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона 4 мая во вторник
Светлой Седмицы Миссионерским отделом епархии и настоятелем храма Тихвинской иконы
Божией Матери села Суходол протоиереем Андреем Анфаловым был организован миссионерский пасхальный концерт в селе Суходол Суздальского района.

В

начале мероприятия были
зачитаны Пасхальные послания Святейшего Патриарха
Кирилла и Митрополита Владимирского и Суздальского
Тихона, после чего квартет под
управлением диакона Николая
Савчина исполнил пасхальные

песнопения на церковно-славянском, греческом, латинском
и грузинском языках. По окончании торжественной части
руководитель Миссионерского
отдела Владимирской епархии
священник Аркадий Маковецкий ответил на вопросы при-

сутствующих, в частности о
деятельности секты «непоминающих», руководитель которой
– бывший священник Андрей
Углов – проживает в Суходоле.
От имени правящего архиерея
всем участникам встречи были
подарены духовные книги.

5 мая 2021 года руководитель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению иерей Вячеслав Андросов посетил Дом ветеранов.
тец Вячеслав привез Благо- преподнес цветы и памятные
датный огонь и возжег лам- подарки ветеранам, труженипады в молельной комнате. В кам тыла и детям войны. Восдар библиотеке Дома ветеранов питанница Воскресной школы
были переданы икона и кни- Свято-Успенского кафедральги о святом благоверном князе ного собора г. Владимира
Александре Невском.
прочитала стих «Пасха и ПоВ этот день в рамках празд- беда». На концерте также принования Дня Победы в Доме сутствовали
представители
для ветеранов прошел празд- Волонтерского сектора Владиничный концерт. Отец Вя- мирской епархии, которые почеслав обратился с поздрави- здравили ветеранов и запланительным словом, после чего ровали с ними новые встречи.

О

7 мая на станцию Владимир прибыл поезд агитационнопропагандистской акции «Мы – армия страны! Мы – армия
народа!».

А

гитпоезд с экспозициями,
посвященными современным Вооруженным силам РФ,
встретили сотни владимирцев,
включая руководство области.
В мероприятии приняли участие ключарь Свято-Успенского
кафедрального собора протоиерей Сергий Фестинатов и иерей
Александр Никитин. Для торжественной встречи была использована передвижная звонница. По

прибытии агитпоезда состоялся
митинг, на котором выступили
Губернатор области Владимир
Сипягин, начальник Владимирского территориального гарнизона гвардии генерал-майор
Олег Глазунов, ветеран Великой
Отечественной войны Борис
Николаевич Павлов, начальник
областного штаба «Юнармии»
Павел Григорьев, а также протоиерей Сергий Фестинатов.

10 мая руководитель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению иерей Вячеслав Андросов и руководитель Волонтерского
сектора Владимирской епархии Антон
Бондарев поздравили с Днем Победы и
Днем Рождения ветерана Великой Отечественной войны Ивана Алексеевича
Коротко.

И

ван Алексеевич родился в 1930 году.
С 1964 по 1970 год был водителем
скорой медицинской помощи и одновременно работал водителем архиепископа
Онисима (Фестинатова).
Во время Великой Отечественной Войны, будучи мальчиком, работал в тылу, все
силы отдавая на благо Родине. В послевоенные годы он помогал храмам, в некоторых из них до сих пор висят подаренные
им иконы.
В знак признательности и в честь 91-го
дня рождения ветерана священник Вячеслав
Андросов преподнес подарки и угощения
Ивану Алексеевичу, который поблагодарил
за заботу и рассказал, что у него хорошее самочувствие, и он сам себе готовит еду.

6 мая руководитель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению иерей Вячеслав Андросов в Свято-Успенском кафедральном соборе г. Владимира провел тематическую экскурсию для членов досугового центра «Ариадна».

П

ервая тематическая беседа в рамках празднования
800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского для подопечных центра «Ариадна» с двумя

сенсорными нарушениями здоровья (слуха и зрения) Владимирской областной специальной
библиотеки для слепых была посвящена святыням Свято-Успенского кафедрального собора, со-

бытиям из жизни святого князя
Александра Невского.
Встреча завершилась чаепитием, за которым батюшка
отвечал на вопросы участников
экскурсии.

14 мая во Владимирском институте развития образования
имени Л.И. Новиковой в рамках XIII межрегиональной конференции с международным участием «Церковь, государство
и общество в истории России и православных стран: религия, наука и образование» состоялось заседание секции «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи: эффективные практики».

У

частников секции приветствовал с началом ее
работы руководитель Отдела
образования и просвещения
Владимирской епархии иеромонах Варфоломей (Минин).
Присутствующие почтили память жертв трагических событий в г. Казани и вспомнили о
безвременно почившей сотруднице Владимирского института развития образования С.А.
Блиновой, занимавшейся организацией курсовой подготовки педагогов по православной
культуре и принимавшей самое
активное участие в совместных
мероприятиях
департамента
образования Владимирской об-

ласти и Владимирской митрополии по вопросам духовнонравственного просвещения.
На заседании секции были
заслушаны 12 докладов по
различным аспектам организации духовно-нравственного воспитания и образования
детей и подростков в образовательных организациях Владимирской области. Был представлен практический опыт
работы в этом направлении и
наиболее эффективные методические разработки.
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13-15 мая 2021 года в Москве прошел X Общецерковный
съезд по социальному служению, посвященный 30-летию церковной благотворительности. В съезде приняла участие и делегация Отдела по социальному служению и церковной благотворительности Владимирской епархии в лице руководителя
Отдела иерея Вячеслава Андросова, его заместителя протоиерея Виктора Павельева, куратора и старшей сестры СвятоАлексиевского детского сестричества Нины Алешиной и Екатерины Ромачевой.
мая началось пленарное «Дом Вероники», «Новые безаседание, посвященное рега» Мария Львова-Белова;
итогам и перспективам благо- заместитель министра здравотворительности в России за охранения России Олег Сала30 лет. При открытии съезда гай; руководитель сектора по
к участникам обратился Свя- взаимодействию с регионами
тейший Патриарх Московский Синодального отдела по благои всея Руси Кирилл, который творительности диакон Игорь
выделил одним из приоритет- Куликов. Модератор панельной
ных направлений работу по дискуссии – телеведущая Тутта
сокращению абортов, говоря о Ларсен.
необходимости открытия церРуководитель Отдела по соковных кризисных центров и циальному служению и церковприютов для кризисных бере- ной благотворительности Владименных и женщин в трудной мирской епархии иерей Вячеслав
жизненной ситуации.
Андросов и его заместитель проВ формате панельной дис- тоиерей Виктор Павельев прикуссии выступили председа- няли участие в Божественной
тель Синодального отдела по Литургии, которую возглавил
благотворительности епископ епископ Пантелеимон.
Верейский Пантелеимон; предВо второй день Х Общецерседатель правления фонда для ковного съезда по социальному
тяжелобольных детей «Круг служению прошли обсуждения
добра», создатель первого в вопросов о помощи самым бедРоссии детского хосписа про- ным людям, о демографическом
тоиерей Александр Ткаченко; кризисе в России и о решении
старший вице-президент гор- проблем помощи людям с инвано-металлургической компании лидностью.
«Норильский никель», предсе15 мая, в последний день
датель Совета Благотворитель- работы съезда, состоялись
ного фонда В. Потанина Лариса презентация церковных социЗелькова; директор благотво- альных проектов и программ,
рительного фонда «Старость презентация
краудфандингов радость» Елизавета Олески- вой Платформы Милосердия, а
на; коммерческий директор также встреча в формате «во«Первого канала» Петр Шепин; прос-ответ» с председателем
сенатор Совета Федерации, Синодального отдела по благосоздатель общественно-церков- творительности епископом Веных проектов «Квартал Луи», рейским Пантелеимоном.

13

15 мая во Владимирском юридическом институте ФСИН России состоялось торжественное открытие X Всероссийских соревнований по рукопашному бою, посвященных памяти актера театра
и кино Александра Дедюшко, и анонсирование Всероссийского кинофестиваля патриотического
кино «Над гранью». Открыл мероприятие и обратился с приветственным словом к почетным гостям, участникам соревнований, актерам театра и кино, кинорежиссерам, ветеранам боевых действий начальник ВЮИ ФСИН России полковник внутренней службы Василий Понкратов.
приветственным словом к администрации Фрунзенского ВЮИ ФСИН России священник
участникам соревнований района г. Владимира Николай Александр Никитин.
Также в мероприятии приобратились также начальник от- Маркин, президент обществендела организации служебно-бо- ной организации «Федерация няли участие руководитель
евой подготовки Управления ка- рукопашного боя» Владимир- Епархиального Отдела по рабодров ФСИН России полковник ской области Денис Уланов, те с молодежью иерей Андрей
внутренней службы Дмитрий народный артист России актер Горюнов, руководитель Отдела
Дмитриев, председатель кон- театра и кино Эммануил Витор- по спорту и физической культрольного комитета Владимир- ган, Герой России майор запаса туре иерей Виталий Видяев,
Волонтерского
ской области, председатель Об- Игорь Задорожный, актер и ка- руководитель
щественного совета при ВЮИ скадер Алик Гульханов, руко- сектора Владимирской епархии
ФСИН России Сергей Полу- водитель отдела Владимирской Антон Бондарев, помощник рузин, директор департамента по епархии по взаимодействию с ководителя Отдела по взаимофизической культуре и спорту вооруженными силами и пра- действию с вооруженными сиадминистрации Владимирской воохранительными органами, лами и правоохранительными
области Алексей Сипач, глава член Общественного совета при органами Евгений Семёнов.

С

17 мая в рамках XXIX
Международных
образовательных чтений в малом зале
подворья Серафимо-Дивеевского женского монастыря в
Москве в дистанционном формате прошла видеоконференция Синодального отдела по
монашеству, в которой принял
участие представитель Владимирской епархии архимандрит Зосима (Шевчук).
онференцию вели митрополиты Нижегородский Георгий (Данилов) и Смоленский
Исидор (Тупикин), а также игумения Зачатьевского женского
монастыря Иулиания (Каледа).
Архимандрит Зосима представил
свой доклад: «Влияние святителя
Московского и всея Руси Алексия на современное монашество
в России» на секции «Развитие
монашества на Руси в свете исторического выбора Православия».

К

16 мая 2021 года делегация
Владимирской епархии прибыла в Москву для участия
в работе XXIX Международных образовательных чтений
«Александр Невский: Запад и
Восток, историческая память
народа». Предваряла открытие чтений Божественная литургия в Храме Христа Спасителя, которую возглавил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В

этот же день в Центральном
музее Великой Отечественной Войны прошла 1-я Международная молодежная конференция в рамках образовательных
чтений, посвященная актуальным проблемам молодежи.
Перед
представителями
епархий выступил епископ Истринский Серафим, председатель Синодального отдела по
делам молодежи. От Владимирской епархии присутствовали
руководитель Молодежного отдела священник Андрей Горюнов и руководитель Волонтерского сектора Антон Бондарев.
После конференции участникам провели экскурсию по Музею Победы, а также обсудили
ближайшие встречи в рамках
образовательных чтений.
На следующий день в Крутицком патриаршем подворье

состоялось заседание Коллегии
специалистов по молодежному
служению
самоуправляемых
церквей, экзархатов, митрополичьих округов, зарубежных епархий. Председатель коллегии и
руководитель сектора по связям
с епархиями Андрей Владимирович Оберст обратился к предста-
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вителям епархий, среди которых
был руководитель Волонтерского
сектора Владимирской епархии
Антон Бондарев. На заседании
был поставлен ряд актуальных
вопросов, а также запланированы совместные мероприятия молодежи Православной Церкви в
России и за рубежом.

17 мая в здании Правительства Москвы состоялась XI
Международная научно-практическая конференция «Церковь
и казачество: соработничество на благо Отечества», которую
возглавил митрополит Ставропольский Кирилл.
т Владимирской епархии участие в конференции принял руководитель Отдела по взаимодействию с казачеством священник Виталий Видяев.

О

С 15 по 19 мая руководитель Отдела по социальному служению и церковной благотворительности иерей Вячеслав Андросов прошел стажировку для руководителей епархиальных
социальных отделов в Синодальном отделе.

В

ходе обучения состоялось
несколько встреч участников с председателем Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению епископом
Орехово-Зуевским Пантелеи
моном, с больничными священниками, медсестрами и
добровольцами-мирянами, помогающими организовывать
эту работу.
Стажировка началась 15 мая
2021 года с Всенощного бдения в паллиативном отделении
больницы Святителя Алексия.
Далее состоялось знакомство
с работой больницы и беседа с
директором.
16 мая иерей Вячеслав Андросов принял участие в Божественной Литургии в Свято-Троицком храме при НИИ
Скорой помощи им. Склифосовского. Богослужение возглавил епископ Верейский
Пантелеимон. По завершении
богослужения прошел семинар
по социальному служению в
1-й градской больнице г. Москвы. В этот день в рамках стажировки состоялся семинар по
реабилитации людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также по профилактике зависимостей в приюте
для бездомных людей «Теплый
прием».
17 мая в кризисном центре «Дом для мамы» состоялся семинар по профилактике
абортов и помощи кризисным
беременным. В рамках работы Центра женщины получают духовно-психологическую,
социальную,
юридическую,
гуманитарную помощь, приют временного пребывания,
осваивают новые профессии,
восстанавливают социальные
связи, приобретают установку

на самостоятельную активную
позицию в жизни.
Также в этот день слушатели курсов приняли участие
в заседании Комиссии по
больничному служению Московской городской епархии,
которую возглавил епископ Верейский Пантелеимон. В третий учебный день участники
стажировки посетили «Ангар
спасения», Центр гуманитарной помощи службы «Милосердие» и Свято-Спиридоньевскую богадельню.
18 мая иерей Вячеслав
Андросов принял участие в
Божественной Литургии в
Марфо-Мариинской обители
милосердия.
Богослужение
возглавил епископ Пантелеимон. По завершении Богослужения состоялся семинар по
освещению церковной социальной деятельности в СМИ и
службе работы с просителями.
В этот день на базе Свято-Димитриевского училища состоялась встреча с координаторами
направлений службы «Милосердие» и семинар по добровольческой деятельности Православной службы.
19 мая в завершающий день
стажировки в Свято-Софийском социальном доме – первом церковном детском доме
для детей-инвалидов, состоялся семинар по основам помощи
инвалидам. В этот день также
прошел семинар по основам
фандрайзинга (сбор пожертвований) на базе Марфо-Мариинской обители милосердия. По
завершении стажировки все
участники обучения получили
сертификаты.
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18 мая архимандрит Зосима (Шевчук), игумен Свято-Боголюбского Алексиевского мужского монастыря г. Владимира, принял
участие в открытии IX Парламентских встреч в рамках Чтений
как слушатель круглого стола «Государство и Церковь. Соработничество в защите и укреплении духовно-нравственной основы
суверенитета России», которые состоялись в Госдуме Федерального Собрания РФ.
десь прозвучали выступле- Петра Олеговича – заместитения Гаврилова Сергея Ана- ля председателя Госдумы РФ;
тольевича – председателя Ко- депутатов из Ростова; митромитета Госдумы по развитию политов: Воронежского Сергия
гражданского общества, вопро- (Фомина) и Екатеринбургского
сам общественных и религи- Евгения (Кульберга), игумении
озных объединений; Толстого Ксении (Чернега).

З

24 мая состоялось открытие Школы трезвости при Отделе
социального служения и церковной благотворительности Владимирской епархии. Занятия для зависимых и их родственников
проходят в библиотеке Свято-Феофановской семинарии и ведет
их иерей Антоний Белов, руководитель Сектора по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости.

К

урс из 10 лекций дает понимание основных механизмов развития химической
зависимости, которая захватывает не только страждущего
человека, но и влияет на других членов семьи. Слушатели
курса знакомятся с действенными методами преодоления

зависимости и сохранения
трезвости. Родственникам эти
занятия дают знания и навыки, помогающие разобраться
в происходящем в их семье,
преодолеть собственное состояние, научиться правильно взаимодействовать с зависимым
человеком.

20 мая во Владимирской областной научной библиотеке состоялся круглый стол «Семья,
материнство, отцовство и детство». Приоритетной темой на встрече стало объединение усилий
Церкви, религиозных конфессий, региональных властей и общественности в сфере семейной политики и создания условий для улучшения демографической ситуации в регионе.

У

частники круглого стола
единодушно
отметили,
что назрела очевидная необходимость объединения усилий власти и общества, всех
конструктивных сил в регионе
с целью преодоления демографического кризиса и по-

вышения рождаемости. Была
выражена готовность активно
содействовать реализации намеченной Президентом и Правительством РФ программы
поддержки семей с детьми и
беременных женщин, скорейшему воплощению в жизнь

национального проекта «Демография». От Владимирской
епархии присутствовали руководители епархиальных отделов: по соц. служению – иерей
Вячеслав Андросов, и по культуре – Дёмушкина Наталья Борисовна.

Совместное инклюзивное занятие прошло в гончарной мастерской при Свято-Троицком храме с. Погребищи Судогодского района. 29 мая воспитанники Воскресной школы Свято-Успенского кафедрального собора г. Владимира и подопечные клуба «Дельфиненок» (дети с нарушением зрения или его отсутствием) посетили храм в селе Погребищи.
Здесь под руководством настоятеля храма отца Евгения Полищука, профессионального гончара, дети и их родители приобщились к азам гончарного искусства, собственными руками мяли глину и создавали гончарные изделия: горшочки, тарелки, чаши и даже
дельфиненка. С каждым по отдельности отец Евгений провел урок
прикладного мастерства.
Для инвалидов одна из главных проблем – ограниченное жизненное пространство. Чаще всего это не только четыре стены, но и
отсутствие общения с другими людьми, кроме домочадцев. Те же
проблемы и у родителей особого ребенка, вокруг которых мир перестает быть таким, как для всех. Сегодня большинство инвалидов
и их родителей сталкивается с проблемами, препятствующими их
полноценному участию в общественной жизни, что вынуждает их
быть практически изолированными от общества. Раздвинуть границы их мира, возможность пообщаться с единомышленниками,
почувствовать, что ты не одинок и получить духовную поддержку – помогают встречи в храме с. Погребищи, куда на протяжении
многих лет приезжают семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями и молодые люди с инвалидностью.

С 5 июня
по 26 сентября
по субботам
и воскресеньям
возобновляет работу

ПРАВОСЛАВНАЯ
ЯРМАРКА
на монастырской
площади
БогородицеРождественского
монастыря
г. Владимира

Часы работы с 9-30 до 16-00

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.

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!

Видеосюжеты и выпуски
Владимирских епархиальных
новостей размещаются
на телеканале ГТРК «Владимир»
в выпуске «ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»
по пятницам в 9.00,
на телеканале «Губерния-33»
в передаче «Благовестие»
по воскресеньям в 10.45
с повтором программы
по понедельникам в 7.45, а также
на официальных каналах
и страницах соцсетей
Владимирской епархии.
Сайт епархии eparh33.ru
ВКонтакте
vladimir_eparhia
Instagram
vladimir_eparhia
channel/UCdZ3whWlSAgFE_
oOsF67S3w
Telegram
vladimir_eparhia
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