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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, митрополита Владимирского и Суздальского

ЦЕРКОВНЫЙ КА ЛЕНДАРЬ
1 августа Православная Церковь
празднует ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ
ВЕЛИКОГО РУССКОГО СВЯТОГО
ПРЕПОДОБНОГО
СЕРАФИМА
САРОВСКОГО. Это событие произошло летом 1903 года в Сарове по инициативе царя Николая II.
После блаженной кончины старца в
1833 году память о нем бережно сохранялась в верующем народе. Рассказы и предания о его жизни и духовных подвигах
сохранили для нас сестры Дивеевской
обители, а также пламенный его почитатель Николай Александрович Мотовилов,
записавший беседу с великим старцем о
стяжании Святого Духа как главной цели
христианской жизни.
Духовный путь преподобного Серафима отмечен большой скромностью,
присущей русским святым. С детства
избранный Богом, саровский подвижник
без колебаний и сомнений восходит от
силы в силу в своем стремлении к духовному совершенству. Восемь лет послушнических трудов и восемь лет храмового
служения в сане иеродиакона и иеромонаха, пустынножительство и столпничество, затвор и безмолвие сменяют друг
друга и венчаются старчеством. Подвиги, далеко превосходящие естественные
человеческие возможности (например,

молитва на камне в течение тысячи дней
и ночей), гармонично и просто входят в
жизнь святого.
Тайна живого молитвенного общения определяет духовное наследие преподобного Серафима, но он оставил
Церкви еще одно богатство – краткие, но
прекрасные наставления, записанные отчасти им самим, а отчасти слышавшими
их. Незадолго до прославления святого
была найдена и в 1903 году напечатана
«Беседа преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни»,
состоявшаяся в конце ноября 1831 г., за
год с небольшим до его преставления.
Беседа эта явилась самым драгоценным
вкладом подвижника в сокровищницу
русского святоотеческого учения.
Прославление угодника Божия стало одним из великих и радостных событий, потому что сильна молитва его
пред Престолом Всевышнего. Особенно
ждали прославления преподобного Серафима дивеевские сестры. В Дивееве
блаженная Параскева Ивановна (Паша
Саровская) настойчиво говорила архимандриту (впоследствии митрополиту и
священномученику Серафиму) Леониду
Михайловичу Чичагову: «Подавай прошение Государю, чтобы нам мощи открывали». Чичагов написал замечатель-

ную «Летопись Серафимо-Дивеевского
монастыря», где большое место уделено
жизни и посмертным чудесам батюшки
Серафима. «Летопись» прочитала Царская Семья, в которой давно чтилась память преподобного. И государь Николай
II, разделяя народную веру в святость
старца Серафима, поднял вопрос о его
прославлении.
В 1895 году преосвященный владыка Тамбовский Димитрий представил в Святейший Синод произведенное
особой комиссией расследование о чудесных знамениях и исцелениях, явленных по молитвам отца Серафима с
верой просившим его помощи. Накануне
праздника Успения Пресвятой Богородицы в 1903 году под наблюдением преосвященного Димитрия Тамбовского была
вскрыта могила Саровского чудотворца
и прокопан кирпичный свод склепа, в
котором дубовый гроб был совершенно
цел. По получении акта об освидетельствовании честных мощей Священный
Синод подготовил решение о прославлении в лике святых иеромонаха Серафима
19 июля 1903 года.
Торжественное прославление преподобного Серафима Саровского состоялось 1 августа (по новому стилю) 1903
года в присутствии Царской Семьи, при
огромном стечении народа. В Сарове
в тот день собралось не менее трехсот
тысяч человек. Торжеств, подобных Серафимовым, Россия не помнит. Люди
плакали от радости, видя, как Государь,

2 августа (20 июля) мы чтим ПАМЯТЬ
ПРОРОКА БОЖИЯ ИЛИИ, одного из величайших пророков Ветхого Завета. Он родился в Фесвии Галаадской в колене Левиином за 900 лет до
Рождества Христова. С юных лет он поселился в
пустыне и жил в строгом подвиге поста и молитвы.
Призван на пророческое служение в царствование
царя Ахава-идолопоклонника, который поклонялся Ваалу и заставлял народ еврейский делать то
же. Господь послал Илию к Ахаву и повелел предсказать ему, что если он и его народ не обратятся
к Истинному Богу, то его царство постигнет голод.
Ахав не послушался Илии, и в стране по молитве
пророка настала засуха и большой голод. Во время
голода Илия прожил год в пустыне, куда ему ворон
носил пищу, и более двух лет жил у одной вдовы в
г. Сарепте. Через 3,5 года Илия вернулся в Израильское царство и сказал царю и всему народу, что
все бедствия израильтян происходят оттого, что они
забыли Истинного Бога и стали поклоняться идолу
7 августа (25 июля) Церковь вспоминает
УСПЕНИЕ ПРАВЕДНОЙ АННЫ, МАТЕРИ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Праведная Анна была дочерью Матфана и по
отцу была из колена Левиина, а по матери – из
колена Иудина. Святой праведный Иоаким, её
муж, сын Варпафира, был потомком царя Давида, которому Бог обещал, что от семени его потомков родится Спаситель мира. Супруги жили
в Назарете Галилейском. Они не имели детей
до глубокой старости и всю жизнь скорбели об
этом. Им приходилось переносить презрение и
насмешки, так как бесчадие считалось позором.
Но они никогда не роптали и только горячо молились Богу, смиренно уповая на Его Волю.

Однажды, во время большого праздника, дары,
которые праведный Иоаким взял в Иерусалим для
принесения их Богу, не были приняты священником
Рувимом, который считал, что бездетный муж недостоин приносить жертву Богу. Это очень опечалило
старца, и он, считая себя самым грешным из людей,
решил не возвращаться домой, а поселиться в одиночестве в пустынном месте. Его праведная супруга
Анна, узнав, к акому унижению подвергся её муж,
стала в посте и молитве скорбно просить Бога о даровании ей ребенка. В пустынном уединении, пребывая в посте, о том же просил Бога и праведный
Иоаким. И молитва святых супругов была услышана:
им обоим Ангел возвестил о том, что родится у них
Дочь, Которую благословит весь род человеческий.

Великие князья несут на своих плечах
мощи дивного угодника Божия.
С этого времени, уже на протяжении
столетия, преподобный Серафим прославляется и ублажается Церковью в
лике святых Божиих, а его святые мощи,
вновь обретенные в 1991г., открыты для
всенародного поклонения. Святой старец
почитается как один из величайших подвижников Русской Православной Церкви,
еще при жизни стяжавший от Господа дар
чудотворений и исцелений, и после кончины не оставляющий всех просящих у
него помощи и предстательства.

Ваалу. Чтобы доказать заблуждение израильтян,
Илия предложил сделать два жертвенника: один Ваалу, а другой – Богу, и сказал: «Принесём жертвы,
и если огонь с неба сойдёт на жертвенник Ваала,
значит, он истинный Бог, а если нет, то идол» (3 Цар.
18:21-24). Сначала сделали жертвенник Ваалу, набросали дров, закололи быка, а жрецы Вааловы стали молиться своему идолу: «Ваал, Ваал, пошли нам
с неба огонь». Но ответа никакого не было, и огонь
с неба на Ваалов жертвенник не сошёл. Вечером
Илия сделал свой жертвенник, положил дрова, полил их водою и стал молиться Богу. И вдруг с неба
упал огонь и попалил не только дрова и жертву, но и
воду, и камни жертвенника. Когда народ увидел это
чудо, то прославил Истинного Бога и снова в Него
уверовал. За свою пламенную ревность о Славе Божией пророк Илия был взят на небо живым на огненной колеснице.
Пророку Илии молятся о даровании дождя во
время засухи.
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

14 (1) августа празднуется ИЗНЕСЕНИЕ ЧЕСТНЫ́Х ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ, в
народе именуемый «Медовым спасом».
В греческом часослове 1897 года так объясняется происхождение этого праздника: «По причине болезней, весьма часто
бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить
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Честнόе Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение
болезней. Накануне, износя его из царской сокровищницы, полагали на святой
трапезе Великой церкви (в честь Святой
Софии – Премудрости Божией). С настоящего дня и далее до Успения Пресвятой
Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для по-

19 (6) августа празднуется ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

Приближались последние дни
земной жизни Христа. Впереди
– торжественный вход в Иерусалим, Тайная Вечеря, смерть

на Кресте и Воскресение. Накануне этих страшных и великих
дней Господь впервые прямо
спросил своих учеников, за кого

26 (13) августа Церковь чтит
ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА ЗАДОНСКОГО: в этот
день в 1783 году он отошёл ко
Господу, а в 1991 году вторично
были обрéтены его святые мощи.
Святитель Тихон родился в
1724 году в семье бедного причётника села Короцка (Валдайского уезда) и вскоре после рождения лишился своего родителя.
Детство и отрочество его прошли среди нищеты: иногда целый
день ему приходилось работать
у односельчан ради куска хлеба. Затем он поступил учиться
в Новгородскую семинарию,
в которой стал наставником.

В 1758 г. он принял постриг в
монашество с именем Тихон. В
следующем году он был назначен ректором Тверской семинарии, где также читал лекции по
нравственному богословию.
На 37 году жизни иеромонах
Тихон был рукоположен во епископа. Около двух лет он был викарием в Новгороде, затем четыре года возглавлял епископскую
кафедру в Воронеже. Все время
своего епископства он усердно
проповедовал и побуждал к тому
же подчинённых ему священников. В Воронеже со времён язычества соблюдался праздник в честь
Ярилы, соединённый со множе-

ством всяких бесчинств. Однажды святитель неожиданно явился
на площадь среди самого разгара
народного веселья и начал обличать бесчинников. Его слово так
подействовало, что праздник более уже не возобновлялся.
По состоянию здоровья святитель Тихон испросил увольнение от должности и последние 16
лет жизни провёл на покое в Задонском монастыре. Всё время,
за исключением четырех–пяти
часов отдыха, у него посвящалось молитве, чтению слова Божия, делам благотворительности
и составлению душеполезных
сочинений. Ежедневно он прихо-

дил в храм. Непременно каждый
день он читал по нескольку глав
из Священного Писания (особенно пророка Исаию), а в дорогу
всегда брал Псалтирь маленького формата. Вся его пенсия шла
на благотворительность, и сюда
же направлялось все, что он получал в дар от знакомых. Часто в
простой монашеской одежде он
отправлялся в ближайший город
Елец и посещал заключённых в
местной тюрьме. Он утешал их,
располагал к покаянию и затем
наделял милостыней. Сам он
был в высшей степени нестяжателен, жил среди самой простой
и бедной обстановки.

28 (15) августа празднуется УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛА
ДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

городица очень обрадовалась.
Ведь Ее ожидала встреча с Тем,
Кого Она любила гораздо больше, чем жизнь.
Три дня спустя в доме
апостола Иоанна, где жила
Мария, собрались и другие
апостолы: Господь чудесным
образом устроил так, что все
они вернулись к этому дню из
дальних странствий, где проповедовали Христа. Не было
только Фомы.
Апостолы стали свидетелями блаженной кончины Святой
Девы. Сам Христос, окруженный множеством ангелов, явился, чтобы принять душу Своей
Пречистой Матери и возвести
Ее в рай.
Тело же Ее апостолы решили похоронить в Гефсимании,
где находился Гроб Господень
и где погребены были родители Девы Марии и Ее нареченный супруг, праведный Иосиф.
Сопровождая гроб, апостолы и
другие жители Иерусалима несли светильники и пели псалмы.
Иудейский священник Афоний,
которого раздражало почитание
Иисусовой Матери, толкнул

гроб, желая перевернуть его, –
и тут же лишился кистей обеих
рук: их отсек ангел, невидимо
стоявший рядом. «Теперь ты
видишь, что Христос истинный
Бог», – сказал Афонию апостол
Петр. Тот сразу покаялся – и
руки срослись.
На третий день к гробнице Божией Матери прибыл
апостол Фома. Вход в пещеру
открыли, но тела Богоматери
там не было. В тот же день, собравшись на общую трапезу,
апостолы увидели Пресвятую
Деву, шедшую по воздуху со
множеством ангелов. Она обратилась к ним со словами:
«Радуйтесь! Теперь Я всегда с
вами».
В богослужебной жизни события Успения упоминаются
уже накануне самого праздника,
в день предпразднества. Песнопения этого дня приглашают верующих достойно проводить на
небо Пречистую Деву.
Непосредственно празднование начинается вечером 27
августа на Всенощном бдении.
Утром 28 августа совершается
Литургия, на которой читают-

Однажды во время молитвы
Дева Мария увидела Архангела
Гавриила, некогда возвестившего Ей великую радость – что Ей
суждено стать Матерью Спасителя мира. На сей раз известие
было другое: через три дня
душа Ее оставит тело. Но Бо-
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старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть» (Мф 16:21). Слова эти
так опечалили апостолов, что
Петр даже стал прекословить
Учителю: «Будь милостив к
Себе, Господи! да не будет
этого с Тобою!» (Мф 16:22).
По прошествии нескольких
дней Господь, взяв с собой Петра, Иакова и Иоанна, поднялся
на гору Фавор, чтобы помолиться. И когда они оказались на
вершине, Христос преобразился перед ними: и просияло лице
Его, как солнце, одежды же Его
сделались белыми, как свет
(Мф 17:1–2). При этом явились
два великих ветхозаветных пророка – Илия и Моисей, которые
беседовали с Господом о Его
будущих страданиях и смерти
(Лк 9:31).

МИТРОПОЛИТ
ВЛАДИМИРСКИЙ И СУЗДАЛЬСКИЙ ТИХОН
О ПРЕОБРАЖЕНИИ ГОСПОДНЕМ
В

На гору опустилось светлое облако, из которого раздался голос Бога Отца: «Сей есть Сын
Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его
слушайте» (Мф 17:5). Апостолы в ужасе упали на землю.
Когда же они услышали слова,
обращенные к ним: «встаньте,
не бойтесь» (Мф 17:7), и поднялись, то ветхозаветные пророки и облако уже скрылись, а
перед ними стоял их Учитель
– уже не сияющий ослепительным светом.
Так Спаситель приоткрыл апостолам Свою Божественную
природу, укрепив их в вере перед Своими грядущими мучениями и смертью на Голгофе и
показав каждому, кто последует
за Ним, тот свет, которым он
преобразится в Царствии Небесном.

Иллюстрации:

ся также обычные для богородичных праздников отрывки из
Апостола и Евангелия.
Отличительной особенностью Успения стал Чин Погребения Пресвятой Богородицы. Он составлен по подобию
утрени Великой субботы. Полное название этой службы, согласно изданному на русском
языке в XIX веке тексту, – «Похвала, или священное последование на святое преставление
Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии». Одно время эта служба
была очень популярна в России, а в Гефсиманском скиту
Троице-Сергиевой Лавры даже
был установлен отдельный
праздник взятия на небо Богоматери (17/30 августа). Сейчас
во многих храмах эта служба
может совершаться в ближайшие к празднику дни. Во время
нее на середину храма, как и в
Страстную пятницу, выносится
плащаница Богородицы (или
икона), к которой прикладываются верующие и с которой
совершается крестный ход вокруг храма.
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клонения. Это и есть предъисхождение
Честнόго Креста». В Русской Церкви это
празднество соединилось с воспоминанием Крещения Руси 1 августа 988 года.
По принятому ныне в Русской Церкви
чину малое освящение воды 1 августа
совершается до или после литургии.
Вместе с освящением воды совершается
освящение мёда.

они Его считают. Тогда Петр
твердо и без колебаний ответил:
«Ты – Христос, Сын Бога Живаго» (Мф. 16:16), выразив мнение всех апостолов. Значимость
его слов заключалась в том, что
до этого Сам Иисус никак явно
не открывал перед ними Свою
Божественную природу, ради
того чтобы апостолы уверовали в Него как в Бога не вынужденно, а свободно. Ведь Он мог
открыться перед учениками во
всем Своем величии и славе
уже в самом начале проповеди,
но тогда апостолы исповедовали бы Иисуса как Бога просто
из страха, под впечатлением от
открывшегося перед ними.
Тогда же Господь, начиная «настраивать» апостолов к предстоящим событиям, сказал, что
«Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от

Все годы после Распятия,
Воскресения и Вознесения Иисуса Христа Пресвятая Дева
провела большей частью в Иерусалиме, проповедуя Господа
наравне с апостолами. Но вот
настало время Ее земной кончины.
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á Митрополит Тихон
на торжественном богослужении
по случаю 925-летия
Спасо-Преображенского монастыря
г. Мурома. 19.08.2021 г.
à Митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон и епископ
Муромский и Вязниковский Нил
за Божественной литургией
в Спасо-Преображенском монастыре
г. Мурома. 19.08.2021 г.

Святом Евангелии мы читаем о том, что Господь,
беседуя со своими учениками,
сказал, что некоторые из них
не вкусят смерти, а уже увидят
Царствие Божие, пришедшее
в силе (Мк. 9:1). И, если читать далее, Господь взял своих
любимых учеников, взошел с
ними на гору Фавор и преобразился перед ними так, что
одежды Его стали ослепительно белыми, блистающими,
лицо Его просияло, явились
Ему Пророки Моисей и Илия,
которые говорили об исходе
Его в Иерусалиме.
О чем же этот Праздник?
Господь все время проповедовал о Царствии Небесном, и, конечно, Его ученикам интересно
было узнать, что же это за Царство, как это будет. И Господь показывает ученикам, что это Царство – светоносное, что Он перед
Своим Распятием, перед Своими
Страданиями показал Свет Божества, что Бог есть Свет и чтобы ученики имели веру, что Он
идет на добровольные страдания,
будучи Богом и Человеком, Он
предпринимает этот Искупительный подвиг ради спасения всех
нас. В тропаре Рождества Христова есть слова «возсия́ ми́рови
Свет ра́зума». Этот Свет разума и
есть Божественный Свет, и когда
разум человека соединяется с Божественным Разумом, с Богом, с
Духом Святым, то человек видит
этот Свет в своем разуме.
Конечно, те, кто боролись с
Церковью, себя стали называть
просветителями, а церковных
людей стали называть мракобесами. Но дело обстоит как
раз наоборот: человек удосто-

Поздравление
с днем архиерейской хиротонии
митрополита Владимирского
и Суздальского

Тихона
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Тихон!

веряется в том, что он именно
тогда на пути к Царствию Божию, когда видит Божественный Свет в своем разуме, когда
разум просвещается. Мы можем прочитать свидетельства
святого Симеона Нового Богослова, где он говорит, что когда
он молился и творил Иисусову
молитву, то он увидел Свет как
бы издалека, потом видел Свет
около себя и потом увидел Христа в своем жалком сердце.
Мы говорим про образ Божий,
про Боговселение, когда человек видит в себе Свет Христов:
«Свет Христов просвещает всех».
В Праздник Преображения
Господня мы не только освящаем
плоды, как любят говорить иногда светские люди, что нужно освящать и что не нужно, а дело-то
в том, что Церковь установила
освящение плодов, благословляя
таким образом труд земледельцев, и, в то же время, речь здесь
о плодах нашей духовной жизни.
Мы должны вести свою христианскую жизнь так, чтобы Цар-

ство Божие воссияло в нас самих,
чтобы в нашем сердце поселился
Господь, и мы тогда увидим Свет
Преображения.
По-гречески слово «преображение» – «метаморфоза». Чтобы
эта метаморфоза, это преображение личности произошло с каждым из нас, надо оставить грех,
беззаконие, нарушение Закона
Божия и призывать Имя Господа
нашего Иисуса Христа. Святые
отцы оставили нам такой опыт
спасения, опыт духовной жизни,
когда мы начинаем понимать, что
невозможно человеку спастись
без Спасителя и необходимо
призывать сладчайшее Имя Господа нашего Иисуса Христа. И
Господь обязательно приходит и
очищает нас от всякой скверны,
украшает нашу душу благолепием Святого Духа Божия.
В церковных песнопениях
есть такие слова: «Взыдем на
Гору Господню». Катиться под
горку всегда легко: совершать
грехи, беззакония всегда просто,
а очищение от грехов святые

отцы всегда образно сравнивали с восхождением на Гору Господню. Чтобы взойти на Гору
Господню, нужно знать, куда
идешь, нужен какой-то духовный опыт, нужен проводник,
знающий эти горные тропинки,
и, конечно, нужен подвиг. Духовная жизнь, восхождение по
ступеням духовной жизни сравнивается именно с шествием на
Гору Господню. В богослужебных песнопениях и чтениях мы
часто можем увидеть образ этой
Священной Горы. Это сравнение
необходимо для того, чтобы мы
понимали, что преображение
личности – это большой труд,
который необходимо совершать
всю свою жизнь, и, постепенно,
капля за каплей, ступенька за
ступенькой входить на Гору Господню, чтобы оставить грех и
приобрести Царство Небесное.
Как говорит Спаситель, Царство
Небесное берется усилием (Мф.
11:12). Те, кто прикладывает такое усилие, получают Царство
Божие внутрь своего сердца.

Поздравление с Днём Ангела митрополита Тихона
от духовенства, монашествующих
и паствы
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Тихону,
митрополиту Владимирскому и Суздальскому

От имени духовенства, монашествующих, верующих Владимирской епархии примите сердечные слова поздравления с Днем Вашей Архипастырской хиротонии!
На протяжении многих лет, трудясь в винограднике Господнем, Вы стремились с ревностью и усердием нести
свое архипастырское служение.

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!

За время служения на Владимирской кафедре Вы внесли
весомый вклад в дело укрепления Православия в духовном
центре Русской земли, в дело просвещения и воспитания в
вере и благочестии современников.

Ныне Церковь Русская празднует память святителя Тихона Задонского, епископа
Воронежского, под предстательским покровом которого Вы проходите свое монашеское
и епископское служение в Церкви Божией. Сквозь века доносится его святительский
голос, обращенный к архипастырям и пастырям: «Возлюбленный! Будь людям твоим
свет и словом, и жизнью; будь соль их, будь ведущий к Отечеству. Зови на великую
вечного блаженства вечерю, но сам впереди иди». Нет у нас большего пожелания, чем
воззвание Вашего Небесного покровителя.

В этот знаменательный день молитвенно желаем Вам, дорогой Владыка, крепкого здоровья, бодрости духа, долготерпения и помощи Божией в Ваших архипастырских
трудах на многая и благая лета.

Мы, Ваша паства, сердечно поздравляем Вас с Днем Вашего Ангела, к которому
обращаемся, чтобы он своими молитвами укреплял и примером своей жизни во
Христе вдохновлял Вас в Вашем служении Церкви Божией. Примите самые теплые
поздравления с Днем Тезоименитства!

ИС ПОЛЛА ЭТИ ДЕСПОТА!!!

Испрашивая Вашего архипастырского благословения, духовенство, монашествующие и вся
боголюбивая паства Владимирской епархии.

19 августа 2021 г.

26 августа 2021 г.
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Торжества в честь 30-летия перенесения в Диеевскую обитель святых мощей преподобного Серафима Саровского

1

августа, в день обрéтения
мощей преподобного Серафима Саровского (1903) и
30-летия перенесения их в Дивеево после второго обретения (1991) митрополит СанктПетербургский и Ладожский
Варсонофий возглавил служение Божественной литургии
под открытым небом на Соборной площади Свято-Троицкого
Серафимо-Дивеевского монастыря у раки с честны́ми мощами преподобного Серафима,
по сложившейся традиции принесенными перед началом бого-

служения из Троицкого собора
и поставленными за престолом.
На Божественной литургии
митрополиту Варсонофию сослужили: управляющий делами
Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий,
митрополит Нижегородский и
Арзамасский Георгий, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон, митрополит ЙошкарОлинский и Марийский Иоанн,
митрополит
Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф,

митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, епископ Краснослободский и Темниковский
Климент, епископ Ардатовский и
Атяшевский Вениамин, викарий
Нижегородской епархии епископ
Дальнеконстантиновский Филарет, епископ Альметьевский
и Бугульминский Мефодий,
епископ Котласский и Вельский
Василий, епископ Лысковский
и Лукояновский Силуан, епископ Канашский и Янтиковский
Стефан, епископ Муромский и

День памяти Пророка Божия Илии в Боголюбском монастыре

с владыкой Евлогием и сонмом
духовенства служил перед ними
молебен, после чего и было решено устроить на территории
монастыря храм в честь преподобного Серафима Саровского.
Митрополит Тихон участвовал
в этом юбилейном году в праздновании перенесения мощей
преподобного непосредственно
в Дивеевской женской обители,
поэтому главное празднование
в Свято-Боголюбском монастыре было перенесено на следующий день. Владыке сослужили
наместник Богородице-Рождественского монастыря г. Владимира игумен Кирилл (Сурков),
старший священник Боголюбского монастыря иеромонах
Герман (Шаров), руководитель
службы протокола иерей Иоанн
Власов и духовенство обители.
Песнопения за богослужением
исполнял хор сестер Боголюбской обители.
Владыка Тихон по окончанию Литургии сказал проповедь.
По пути праздничного шествия на трапезу по сложившейся традиции была отслужена
лития на могиле схиархимандрита Петра (Кучера). В праздник пророка Божия Илии 46 лет
назад, в 1975 году отец Петр
был посвящен в сан диакона.
Приснопамятный
духовник
обители сугубо почитал память
этого угодника Божия.

2

августа, в праздник Пророка Божия Илии, митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон совершил Божественную литургию в Боголюбском
соборе
Свято-Боголюбского
женского монастыря.
Накануне в Боголюбской
обители был престольный
праздник: 1 августа отмечалось
30-летие перенесения мощей

преподобного Серафима Саровского. В июле 1991 года из Москвы в Дивеево крестным ходом
переносили святые мощи преподобного Серафима и святыню
заносили в те храмы, которые
находились по пути шествия.
В Боголюбской обители мощи
преподобного были поставлены
тогда на паперти Боголюбского
собора, и патриарх Алексий II

Вязниковский Нил, секретарь
Нижегородского епархиального
управления протоиерей Сергий
Матвеев и другие клирики Нижегородской митрополии.
На богослужении присутствовали председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений
Люлин, заместитель полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
Игорь Паньшин, первый заместитель министра экономического развития РФ Андрей Ива-
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нов, депутат Государственной
Думы Артем Кавинов, председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев,
исполнительный директор благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского
Сергей Габестро и другие. За
литургией вместе с паломниками и прихожанами молились
настоятельница
Дивеевского
монастыря игумения Сергия
(Конкова) с сестрами обители,
настоятельницы других монастырей Русской Православной
Церкви. Богослужебные песнопения исполнил хор СерафимоДивеевского монастыря (регент
– монахиня Елена Царахова).
Для паломников и прихожан была организована трансляция богослужения на экраны,
установленные на территории
обители. Прямую трансляцию
Божественной литургии можно
было посмотреть на различных
интернет-ресурсах.
По окончании богослужения
митрополит Дионисий поздравил всех с праздником и зачитал приветственное Послание
Святейшего Патриарха Кирилла
участникам торжеств по случаю
дня памяти преподобного Серафима Саровского и 30-летия
второго обретения его святых
мощей. Затем управляющий
делами Московской Патриархии поблагодарил игумению
Сергию за ее труды по возрождению Дивеевской обители и в
год 75-летия настоятельницы
монастыря вручил ей награду
Русской Православной Церкви
– орден святой равноапостольной княгини Ольги II степени.

Поздравление Митрополита Крутицкого и Коломенского
Павла

6

августа митрополит Владимирский и Суздальский Тихон нанес визит по
случаю вступления в должность Патриаршего наместника Московской митрополии

митрополита Крутицкого и
Коломенского Павла. Глава
Владимирской
митрополии
преподнес в дар Владыке Павлу список Боголюбской иконы
Божией Матери.

Работа благотворительного фонда «Владимирская Русь» обсуждалась в Администрации области
августа в Администрации новлению первоочередных объВладимирской области со- ектов, – памятников культуры.
стоялась рабочая встреча сопредВ обсуждении приняли учаседателей Попечительного Со- стие заместитель губернатора
вета Фонда митрополита Влади- Григорий Вишневский, дирекмирского и Суздальского Тихона тор по развитию Фонда «Влас губернатором Владимирской димирская Русь» Нина Чайковобласти Владимиром Сипягиным. ская, исполнительный директор
На встрече обсуждался план ра- Фонда Александр Бондарев, себоты недавно созданного Фонда кретарь Владимирской епархии
«Владимирская Русь» по восста- иеромонах Арсений (Смирнов).

10
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Божественная Литургия в храме святого мученика Иоанна
Воина г. Коврова

12

августа в храме мученика Иоанна Воина города
Коврова прошло праздничное
богослужение. В день престольного праздника Божественную
Литургию возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон в сослужении

городского духовенства. Прихожане и священнослужители совершили крестный ход вокруг
храма. После завершения Литургии митрополит Тихон произнес архипастырское слово.
«Сегодня хотелось бы поговорить о воинском подвиге.
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Многие мужчины прошли через
армию, некоторым юношам
только предстоит пройти. На
все вопросы, в том числе о воинском служении, мы находим
ответы в Священном Писании, в Святом Евангелии: как
жить, как поступать в том
или ином случае. Там пишется, что к Иоанну Крестителю
приходили разные люди креститься в реке Иордан. Когда приходили законоучители,
он обращался к ним с такими,
можно сказать, жесткими
словами: «Змеи и порождения
ехиднины, кто убежит из вас
от праведного гнева?» (Мф.
3:7). А когда приходили воины,
он говорил очень кратко: «Вам
надлежит не обижать безоружных людей и довольствоваться жалованием», то есть
не просить прибавления зарплаты. Когда я об этом в воинских частях говорю, то очень
возмущаются жены офицеров:
«Как это не просить повышения зарплаты, когда мы только и живем на это?!» А, оказывается, обязанности воина мы
не называем работой, а говорим, что это – служение. Также и у священнослужителей –

не работа, а служение. Даже
если не будет никаких денег в
приходе, все равно священники
будут приходить и служить в
храмах. И если кто-то кусок
хлеба принесет – этого будет
достаточно для батюшки.
Сегодня мы чествуем память святого мученика Иоанна
Воина. Кстати, москвичи ему
всегда молятся при пропаже
вещей.
Желаю всем вам, отцы, братья и сестры помощи Божией,
желаю взирать на наших предшественников по вере, святых
мучеников. А мучения были
страшные. Советская власть
не сравнится по жестокости с
тем, как было в Римской империи: сдирали кожу, колесовали,
четвертовали, распиливали –
каких только не было изощренных пыток и мучений. Все это
может коснуться и нас с вами.
Потому что Господь будет
проверять каждого человека.
Мы растем духовно, восходим
по лестнице нравственного совершенства. «Блаженны нищие
духом, блаженны плачущие» и
так далее. И доходим до «блаженны изгнанные правды ради,
блаженны есте, егда поносят

вас, и ижденут, и рекут всяк зол
глагол на вы лжуще Мене ради»,
– это исповедание Христа, высший подвиг. Мы укрепляемся в
предыдущих заповедях, а восьмая заповедь говорит нам об
испытаниях. И через это каждый человек пройдет, и каждый
человек должен устоять в вере,
благочестии, духовной жизни.
Необязательно это будут мучители в форме государственных
служб. Это могут быть и блуд,
и деньги, и другой человек, соблазняющий нас на нечестивую
жизнь. Каждый будет взвешен,
измерен, проверен, годен ли он
для вечности. Останется ли
он со Христом или поползнется даже в мысли. Никто же не
слышал, как апостол Петр отрекался от Христа, а просто
сказал: «Не знаю этого Человека». Все – отпал от учеников. И
нам поэтому надо укрепляться
как мудрым и крепким мужественным воинам Христовым,
чтобы не поползнуться на всякие искушения и не отречься, не
отвернуться от Христа когда
придут жизненные испытания.
И только после этих испытаний Господь обещает нам Небесную, вечную радость».

Освящение часовни во имя великомученика Георгия Победоносца
о окончании богослужения часовни – изображения князей
митрополит Тихон совер- Феодора Стародубского, Андрея
шил чин освящения часовни Боголюбского, Георгия ВладиСвятого великомученика Геор- мирского, Димитрия Донского.
гия Победоносца в городе Ков- Художники расширили часовню
рове. Часовня была построена по духовному содержанию: в ее
к 105-летнему юбилею завода углах запечатлены четыте еванимени Дегтярёва и располага- гелиста, что больше свойственется на его территории. Худо- но не для часовни, а для храма.
жественные работы в часовне Под куполом – изображения
святого великомученика Георгия Спасителя, Богородицы, арханПобедоносца завершились 23 гелов Гавриила и Михаила.
июля. Ее алтарная часть как бы
После освящения митропоповторяет контур шлема русско- лит Тихон вручил епархиальго воина. В центре, как и полага- ные награды потрудившимся в
ется, изображен тот, в честь кого деле строительства часовни.
названа часовня, – Георгий Победоносец. Рядом с ним – имею- à Заместитель гендиректора ОАО
щие прямое отношение к земле «ЗиД» по персоналу, режиму,
Владимирской – святые Илия социальной политике и связям
Муромец и Александр Невский. с общественностью
Лев Александрович Смирнов
Центральная часть ярко отли- и Митрополит Тихон на освящении
вает позолотой. По периметру часовни. 12.08.2021 г.

П

Происхождение Честны́х
Древ Животворящего Креста
Господня
августа, в канун празднования Происхождения
Честны́х Древ Животворящего
Креста Господня и памяти преподобной Софии Суздальской,
митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон совершил
вечернее богослужение в Свято-Успенском
кафедральном
соборе города Владимира. Его
Высокопреосвященству
сослужили ключарь Успенского
собора протоиерей Сергий Фестинатов и соборное духовенство. Во время пения великого
славословия митрополит Тихон в сопровождении сослужащих священников, подняв
святой Крест над головой, торжественно вынес Его из алтаря, и возложил на центральный
аналой собора.
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День памяти преподобной
Софии Суздальской в СвятоПокровском монастыре
августа, в день празднования Изнесения Честны́х
Древ Животворящего Креста
Господня и в день обретения
мощей преподобной Софии
Суздальской в Свято-Покровском монастыре города Суздаля
состоялись праздничные богослужения. Божественную Литургию в Покровском соборе
монастыря возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Его Высокопреосвященству сослужило духовенство
Владимирской епархии, в том
числе секретарь Владимирской
епархии, настоятель Спасо-Евфимиева монастыря иеромонах Арсений (Смирнов), настоятель
Александровского
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à

6
à

монастыря архимандрит Авель
(Ургалкин), ключарь Успенского кафедрального собора города
Владимира протоиерей Сергий
Фестинатов. За богослужением
молились настоятельница Покровского монастыря игумения
Екатерина (Кожевникова) с насельницами обители, настоятельница
Ризоположенского
монастыря игумения Екатерина
(Иванова), прихожане и паломники. Богослужебные песнопения исполнил хор сестер Покровского монастыря.
За Литургией митрополит
Тихон рукоположил в сан пресвитера выпускника Сретенской духовной академии, имеющего ученую степень магистра
теологии, диакона Всеволода
Перепёлкина.
Традиционно в первый день
Успенского поста после Литургии был совершен чин освящения мёда нового урожая.

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
По окончании богослужения
Владыка Тихон поздравил настоятельницу с 5-летием игуменства и подарил ей Владимирскую
икону Божией Матери, преподав
Архипастырское благословение
на дальнейшие труды, а затем
обратился к присутствующим со
словом наставления.
«Ушли из жизни многие
наши духовные лидеры, старцы, духовные отцы и наставники, которые говорили нам
слово Божие. Не у кого спросить, не на кого ровняться.
Человек стремится к развлечениям, ко всяким блестящим вещам, временным и сиюминутным, и забывает о своей душе.
Это очень трудно: правильно
проанализировать, наладить
свою жизнь. Поэтому когда мы ищем людей, которые
стремятся к духовной жизни,
то у нас начинает что-то получаться. Оптинский старец
Варсонофий до принятия монашеского пострига был офи-
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цером в царской армии. И вдруг
все бросил и ушел в Оптину
пустынь. Его друзья-офицеры между собой рассуждали:
«Что это за человек? Почему
он стал монахом? Ведь нормальный был офицер. Связался
с монахами и стал монахом».
Монашество – это свет нашего нынешнего мира. Хотелось
бы видеть наших монахов такими, чтобы они действительно
были нашими путеводителями,
такими, как приснопамятный
владыка Евлогий, который не
вел двойную жизнь. У него была
одна жизнь – достижение Царства Небесного. Мы читаем, издаем его поучения и творения, и
там говорится о смысле и цели
жизни, о достижении Царства
Небесного, о том, как прекрасно быть христианином, какие
горизонты открываются для
духовного человека.
Такие книги надо все время
читать и поучать себя. Ведь
враг действует через забвение,

накидывает пелену забвения, и
человек забывает: кто он, какого звания, и что надо делать. В
светском обществе очень трудно устоять перед соблазнами
этого мира.
В день памяти преподобной Софии Суздальской мы
обращаем внимание на наших
предшественников, как они достигали Царства Небесного. И
тот, кто имеет опыт духовной жизни, он понимает, как
это трудно – спасаться. Да,
в Церкви хорошо, есть таинства. Но человек, когда углубляется в духовную жизнь, он
начинает понимать, как это
трудно – идти по духовно-нравственному пути. Все мешает:
и лишний взгляд приносит смуту в душу, и слово, сказанное
не вовремя, и неблагочестивое,
уводит от пути спасения, и
чувства, которые возникают в
нас, все инстинкты, которые
заложены в нас, – все это уводит человека от пути спасе-
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ния. Все это надо преодолеть,
со всем этим нужно бороться,
а это изнурительная невидимая брань, которая идет день
и ночь. Поэтому и Церковь на
земле называют Воинствующей, потому что очень много
трудностей, соблазнов, препятствий на духовном пути.
И мы должны понимать, что
несовместимы те два пути, которые мы хотим совместить в
своем сердце: и светский путь,
и церковный. Надо выбирать
какой-то один путь.
Сегодня, в день памяти
святой преподобной Софии
Суздальской, хочу еще раз обратить и свое, и ваше внимание на духовные пути наших
предков. И стараться самим
действовать, чтобы не наложил сатана печать забвения
на нашу память, чтобы мы не
были «Иванами, не помнящими родства», а брали пример с
наших благочестивых предков.
Аминь. С праздником!»

№ 123
Богослужение в Спасо-Преображенском женском монастыре
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августа, в канун празднования Преображения
Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа, митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон совершил Всенощное
бдение в Спасо-Преображенском женском монастыре урочища Спас-Купалище, в храме
Преображения Господня. Его
Высокопреосвященству сослужили наместник БогородицеРождественского монастыря
г. Владимира игумен Кирилл
(Сурков), клирики монастыря.
За богослужением молились
настоятельница
монастыря
игумения Антония с сестрами
и прихожане храма.

925 лет Спасо-Преображенскому монастырю г. Мурома
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Божественная Литургия в храме
мученика Андрея Стратилата
августа, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил Божественную Литургию в храме
святого мученика Андрея Стратилата
в микрорайоне Оргтруд г. Владимира.
Эта церковь построена в 1880-х гг.
при хлопчатобумажной фабрике ее владельцем – купцом Андреем Никитиным
в честь своего небесного покровителя.
Храм был передан верующим и заново освящен в 2011 году. Его настоятелем является священник Алексий
Ефимов, который руководит всеми
восстановительными и реставрационными работами по благоустройству
церкви.

августа 2021 года, на престольный
праздник Спасо-Преображенского
мужского монастыря города Мурома, отмечающего свое 925-летие, Муромскую
епархию с архипастырским визитом
посетил митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон. Он возглавил Божественную Литургию. Преосвященный
епископ Муромский и Вязниковский
Нил вместе с сонмом епархиального духовенства сослужили главе Владимирской митрополии.
Муромский Спасский монастырь был
основан святым благоверным князем
страстотерпцем Глебом, сыном равноапостольного князя Владимира. Получив
в удел Муром, святой князь не смог поселиться в самом городе среди язычников и
основал княжеский двор выше по Оке, на
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Награды Святейшего Патриарха были торжественно вручены медицинским работникам и
священнослужителям
августа в Доме дружбы вручил медали Русской Право- удостоенные Святейшим Пагубернатор Владимир- славной Церкви «Патриаршая триархом особого Первосвятиской области вручал регио- благодарность» целому ряду тельского внимания.
нальные награды медицинским медицинских работников и
В соответствии с Указом
работникам
Владимирской священнослужителей,
котоПатриарха Московского и
области, проявившим само- рые с риском для собственной
всея Руси Кирилла, медалей
отверженность при исполне- жизни и здоровья оказывали
удостоены:
нии профессионального долга духовную помощь и поддержв условиях распространения ку больным коронавирусом. ® Протоиерей Алексей Анкоронавирусной
инфекции. Медалью «Патриаршая благо- фалов, настоятель храма Всех
Митрополит
Владимирский дарность», как указано в ее по- святых п. Мелехово Ковровскои Суздальский Тихон также ложении, награждаются лица, го района;
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® Иерей Валерий Cапрыкин,
клирик Всех-Святского храма
микрорайона Юрьевец г. Владимира;
® Галина Барышева, медсестра Ковровской городской
больницы №2;
® Наталья Ветрова, медицинская сестра приемного отделения сосудистого центра Областной клинической больницы;
® Евгений Вохмин, фельдшер выездной бригады скорой
медицинской помощи Станции
скорой медицинской помощи
г. Владимира;
® Павел Дубровский, заведующий отделением Городской
клинической больницы скорой
медицинской помощи г. Владимира;
® Марина Егорова, фельдшер Суздальской районной
больницы;
® Ирина Калачёва, фельдшер выездной бригады скорой
медицинской помощи Станции
скорой медицинской помощи г.
Владимира;
® Татьяна Кафарская, санитарка Областного центра специализированных видов медицинской помощи;
® Галина Квачёва, врачтерапевт Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Владимира;

® Виктория Киреева, врачинфекционист инфекционного
отделения Ковровской многопрофильной городской больницы №1;
− Яна Никитина, фельдшер
выездной бригады скорой медицинской помощи Станции
скорой медицинской помощи
г. Владимира;
® Тимофей Полянский, врачанестезиолог-реаниматолог Областной клинической больницы;
® Елена Рыбакова, медицинская сестра Торчинской амбулатории Суздальской районной
больницы;
® Дмитрий Рыбкин, врачанестезиолог-реаниматолог Областной клинической больницы;
® Елена Соловьёва, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Городской клинической больницы
скорой медицинской помощи г.
Владимира;
® Ирина Тарасова, медицинская сестра Городской
клинической больницы скорой
медицинской помощи г. Владимира;
® Вера Тимофеичева, врачакушер-гинеколог Родильного
дома №2 г. Владимира;
® Владилена Шмакова, хирург Городской больницы №4 г.
Владимира.
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
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Митрополит Тихон совершил Всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе

27

августа, в канун праздника Успения Пресвятой
Богородицы, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон
совершил Всенощное бдение в
Свято-Успенском кафедральном
соборе города Владимира.

Его Высокопреосвященству
сослужили ключарь храма протоиерей Сергий Фестинатов и
соборное духовенство. Богослужебные песнопения исполнил
Архиерейский хор Успенского
собора.

На полиелее из алтаря была
вынесена плащаница с изображением Успения Божией
Матери. Митрополит Тихон совершил помазание верующих
елеем.

крутом берегу. Здесь князь Глеб Муромский устроил первый храм во имя Всемилостивого Спаса и затем монашескую
обитель для просвещения Муромской
земли светом Христовой веры. В летописях «монастырь Спаса на бору» упоминается под 1096 годом.
Перед Литургией архипастырями и
духовенством был встречен ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского. По окончании
Литургии был совершен крестный ход и
традиционное освящение плодов.
Также 19 августа у митрополита Владимирского и Суздальского Тихона день
архиерейской хиротонии. Владыка Нил
поздравил главу Митрополии с этим
знаменательным днем, преподнеся в дар
икону и панагию.

В Успенском кафедральном соборе встретили престольный
праздник
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августа, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон совершил Божественную
литургию в Свято-Успенском
кафедральном соборе города
Владимира.
Его Высокопреосвященству
сослужили ключарь собора протоиерей Сергий Фестинатов и соборное духовенство. За богослужением митрополитом Тихоном
в священный сан диакона был
рукоположен комендант Владимирской Свято-Феофановской
духовной семинарии и ее студент
4-го курса чтец Сергей Дубков.
По окончании богослужения
Владыка всех поздравил с престольным праздником и произнес архипастырскую проповедь:
«Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа! Ваши Высокопреподобия и
Преподобия, дорогие отцы, братья и сестры, всех поздравляю с
Успением Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Благодарю всех вас за то,
что вы сегодня пришли в Успенский кафедральный собор города
Владимира. Это центр всей на-

шей великой России. Мы знаем,
что наши благочестивые предки
строили храмы в честь Успения
Пресвятой Богородицы и называли их Софийскими в честь
Премудрости Божией. И всегда,
где был такой кафедральный собор – этот город был столицей
княжества или всей России.
Мы знаем, что святой благоверный князь Андрей Боголюбский переносит из Киева
во Владимир духовный и политический центр нашей Родины, потому что в Киеве жить
было уже невозможно. И хотя
там были православные люди,
но все время были разделения,
распри, и как сказал о Киеве
сам святой князь Андрей Боголюбский, что этот город сеет
раздоры между русскими городами. Жить было невозможно.
Западные страны нападали, хотели обратить в католичество
русский народ. Нападали северокавказские народы. Поэтому
он переносит сюда столицу.
Сам он был рожден в Суздале.
И здесь он видел центр будущего великого православного государства.
à

8
à

Ему является Матерь Божия в образе, который он
потом повелел написать. Он
называет этот образ Боголюбивая Царица. Сам написал
тропарь, службу. Установил
также празднование Покрова Пресвятой Богородицы, и
тоже написал службу праздника. Почему Боголюбивая?
Потому что основывалось новое, Боголюбивое государство,
и доныне оно, основанное им
государство, хранит Право-

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
славную веру на удивление всему миру.
Поэтому остается нам
пойти по спасительному пути,
призывая Пресвятую Владычицу нашу Богородицу в помощь.
Все наши предшественники, которые достигли Царства Небесного, святые отцы, учители
они все были служители Пресвятой Богородицы. Они на устах
непрестанно имели молитву:
«Пресвятая Богородица, спаси
нас. Пресвятая Богородица, помогай нам». И это идет еще от
святых апостолов.
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И мы сегодня прославляем
Пресвятую Богородицу в Ее высшей славе – в Ее Успении. Потому что человек всяко может
жить на земле: согрешая и не
согрешая, делая добрые дела и не
делая, но, как говорит апостол:
«Взирайте на кончину ваших
наставников» (Евр.13:7). Вот
самое главное – как человек завершает жизнь. И мы видим,
что во всякой славе, чести и благочестии завершила Пречистая
Дева Свой земной путь. И ученики Христовы собрались Ее провожать. И когда апостол Фома,
опоздавший, хотел удостовериться в Ее кончине, тела Ее в
гробе не оказалось. Она была вознесена на Небо вместе с телом.
Она из простого человека
стала Царицей Неба и земли. И
мы кланяемся Ее гробу, почитаем Ее славу, просим, чтобы Она
нас, Своих чад, не оставила в
Своих молитвах перед Своим
Сыном, Господом и Богом нашим Иисусом Христом.
Самое главное – достижение Вечности. Все остальное –
призрачно, все остальное –
фальшиво в этой жизни. А
устремление к Вечности, обретение цели и смысла своей
жизни – это самое главное. К
чему и призывает нас Святая
Русская Православная Церковь.
Да хранит вас всех Господь под
Покровом Пресвятой Владычицы нашей Богородицы!»

ечером 29 августа в Свято-Успенском кафедральном соборе города Владимира
митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон совершил
утреню с чином Погребения
Пресвятой Богородицы.
Его Высокопреосвященству
сослужил сонм духовенства города.

В последние три десятилетия Русской Православной Церковью на необъятных просторах нашей страны наряду с возрождением заброшенных и руинированных храмов ведется активное строительство новых, проектируемых
с учетом современных материалов и технологий. Не является исключением в
этом и Владимирская епархия – в настоящее время в процессе строительства
на разных стадиях находится более 20 храмов и часовен в городах и районах
епархии. За истекшие годы архитектурно-строительным отделом Владимирской епархии уже построено множество церквей, в которых теперь совершаются богослужения. Тема церковного строительства очень актуальна в наши
дни. По благословению митрополита Тихона публикуем интервью из ЖМП №6
(июнь 2021г.) с заслуженным архитектором РФ, руководителем архитектурного
бюро «Арххрам» Андреем Оболенским.
Божественная литургия в Воскресенском храме г. Владимира

29

августа, в Неделю 10-ую
по Пятидесятнице, в
празднование Перенесения из
Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа, митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон совершил Божественную
литургию в храме Воскресения

Христова города Владимира.
Его
Высокопреосвященству
сослужили настоятель протоиерей Евгений Липатов с клириками храма.
По окончании богослужения митрополит Тихон обратился к пастве с архипастырским словом.

За богослужением священнослужители читали особые
тропари, называемые «Похвалами», перемежающиеся со
стихами 17-й кафизмы, Евангелия и канона Успению Богородицы. После Великого славословия Владыка возглавил
крестный ход вокруг собора с
плащаницей Божией Матери.

Ровно три десятка
лет назад в России
появилось первое
специализирующееся
на церковном зодчестве
архитектурное
бюро «Арххрам».
Его бессменный
руководитель
заслуженный архитектор
Российской Федерации
Андрей Оболенский,
построивший за эти
годы полсотни храмов,
в интервью «Журналу
Московской Патриархии»
вспоминает, где
и как «процитировал»
мостовую Крестного пути
Спасителя Via Dolorosa,
анализирует успехи
и нерешенные проблемы
Программы возведения
новых церквей
в российской столице
и оценивает мировые
тенденции современного
храмостроительства.

Богослужение в день престольного праздника храма Флора и Лавра

31

августа, в день памяти
мучеников Флора и Лавра, митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон совершил
Божественную литургию в храме,
посвященном этим святым. Храм
расположен на территории Православной школы имени святите-

9
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ЦЕРКОВЬ-НОВОСТРОЙКА
ДОЛЖНА СОЧЕТАТЬ ТРАДИЦИЮ КАНОНА
С ЛАКОНИЧНОСТЬЮ СОВРЕМЕННОСТИ

Высокопреосвященнейший митрополит Тихон совершил
утреню с чином Погребения Пресвятой Богородицы

В
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ля Арсения Элассонского в Михайловой слободе города Суздаля.
Его Высокопреосвященству
сослужили священники города. Богослужебные песнопения исполнил Архиерейский
хор Успенского кафедрального
собора (регент Т.Оганян). За

Литургией молились учащие,
учащиеся с родителями, прихожане храма и паломники.
По окончании богослужения
Владыка поздравил верующих
с престольным праздником, с
Днем знаний и посетил здание
Православной школы.

Иллюстрации:
á Архитектор Андрей Оболенский
à Строящийся храм мч. Авраамия
Болгарского в мкр. Энергетик г.
Владимира

Ì

Андрей Николаевич, мысль
сосредоточиться на проектировании православных храмов
пришла к вам на переломе эпох
– на рубеже 1980-х и 1990-х годов, когда почти все поголовно
двинулись к новым горизонтам
и едва ли не хорошим тоном
считалось пренебрежение наработанными в «старое время» профессиональными навыками. Почему вы устремились
именно к церковному зодчеству,
где истоки предпочтения?
— В то время я работал в
институте «Моспроект-2», в
специализированной мастерской, создававшей музейный
комплекс в парке Победы на
Поклонной горе. В моей зоне
ответственности была так называемая зона А – фланкирующая
центральный музейный корпус
дуга на высоких «ножках», где
сейчас размещается картинная
галерея. Но уже тогда меня тянуло к индивидуальному проектированию, где преобладали
бы высокохудожественные компоненты, произведения декоративного искусства. Постепенно
это стремление оформилось
в виде устойчивого интереса
к церковному зодчеству. Ведь

исторически именно в храмах
были сосредоточены самые дорогие, эксклюзивные, эстетически совершенные творения
человеческих рук.
На излете советской эпохи
в стране существовала масса
проектных институтов, специализирующихся на тех или иных
направлениях строительства.
Например, были организации
для разработки проектов театров, мостов, метрополитенов,
объектов здравоохранения, стадионов и т.д. Но ни одна из них
– по вполне понятным историческим причинам – не «отвечала» за храмы. Осознание
именно этого факта на профессиональном уровне и подвигло
меня к созданию архитектурного бюро «Арххрам». С детства
человек верующий, я быстро
увлекся этой темой. Когда же
мастерская в «Моспроекте-2»,
занимавшаяся музеем на Поклонной горе, выполнила свою
задачу и прекратила работу, мне
удалось получить благословение Патриарха Алексия II на
труды на новом поприще. С той
минуты сомнения отпали.
Ì
В какой храм вы ходили в советское время?

— Во Всехсвятский на Соколе – рядом с домом, где жил.
Воспитывался в вере я вполне органично: мои родители
были верующими, и это не воспринималось как-то необычно. Кстати, моя бабушка, жена
церковного старосты из сергиевопосадского храма Илии
Пророка, активно участвовала
в открытии Троице-Сергеевой
лавры в 1946 году.
Ì
Проблем во время учебы или
на работе не возникало?
— Бог миловал. Все же это
было брежневское время, «стучали» на обычных верующих
москвичей тогда гораздо реже,
чем прежде.
Ì
Начало 1990-х годов – эпоха
бурного церковного возрождения. Наверняка на вас сразу посыпались заказы…
— Ошибаетесь. Действительно, новые приходы возникали как грибы после дождя,
но в основном в переданных
общинам прежде существовавших церковных зданиях.
Новые храмы в начале 1990-х
строились редко. И мы поначалу занимались реставрацией.
Наши первые шаги были сдела-

ны в Коломне – в Свято-Троицком Ново-Голутвином и Богоявленском Старо-Голутвином
монастырях – в интересных
проектах по восстановлению
архитектурных памятников в
историческом центре города.
Потом понемногу пошли заказы на проектирование новостроек, причем поначалу не в
Москве, а в регионах. Запомнился Преображенский храм,
созданный по инициативе директора Лебединского горнообогатительного
комбината,
который строил новый жилой
район в городе Губкин под
Белгородом. Поставили мы его
практически в чистом поле. Но
он стал центром столь мощного общественного притяжения,
что буквально сами собой вокруг сформировались новые
улицы, кварталы, целые микрорайоны, в том числе малоэтажной коттеджной застройки.
Чин его великого освящения
возглавил Патриарх Алексий
II, и при этом присутствовал
тогдашний Президент России
Борис Ельцин. Для меня это
стало ярчайшей иллюстрацией
цели, к которой следует стремиться: храм может и должен
становиться градостроительной доминантой даже в современной застройке.
Как сняли «проклятие» игумении
Ì
Воссоздание Храма Христа
Спасителя в середине и второй
половине 1990-х годов стало
одним из главных свершений
общероссийского масштаба, а
уж о Москве и говорить нечего.
Редкая суббота в рабочем графике тогдашнего мэра столицы Юрия Лужкова, еженедельно объезжавшего важнейшие
городские стройки, обходилась
без планерки или обстоятельного совещания рядом с бывшим бассейном «Мос¬ква» на
Волхонке. Как вы включились в
эту работу и стали ведущим
архитектором проекта?
à
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— Поначалу на стройплощадке Храма Христа Спасителя наше бюро спроектировало
деревянный храм в честь Державной иконы Божией Матери.
Собственно, и стройплощадкито тогда еще не было: рядом
красовался бассейн, в котором
плавали люди. Затем мы подготовили архитектурную концепцию воссоздания кафедрального соборного храма. Она
предусматривала использование глубины всей чаши бассейна для организации стилобата,
в объеме которого размещался
нижний храм (этим наше предложение выгодно отличалось
от альтернативных, предусматривавших там размещение
гаража с парковкой). Тогда же
я предложил выбрать посвящения трех престолов нижнего
храма аналогично собору бывшего Алексеевского женского
монастыря, существовавшего
на этом месте до 1836 года: в
честь Преображения Господня,
в честь Тихвинской иконы Божией Матери и во имя Алексия,
человека Божия. Тем самым мы
возрождали тот собор, пускай
не в архитектурном, но в религиозно-мистическом смысле,
словно бы снимая вошедшее
в историю «проклятие» недовольной сносом монастыря игумении Клавдии.
Эту концепцию городское
руководство заметило и одобрило. И генеральный директор
«Моспроекта-2» Михаил Посохин предложил мне вернуться в
институт – теперь уже в новую
специализированную мастерскую № 12, создававшуюся специально под проектирование
Храма Христа Спасителя.
Ì
Занявшее пять лет воссоздание Храма Христа Спасителя – эпоха в лужковском периоде московской истории. Что из
нее запомнилось больше всего?
— То была подлинная работа на износ – днем и ночью, без
выходных и без праздников.
Вся проектная документация
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шла в производство «с колес».
Порой архитекторы рисовали что-то для одного угла помещения, не зная, что будет в
другом, при этом по соседству
уже вовсю трудились строители. До сих пор для меня
огромная загадка, как в итоге
все сошлось. Работавшие на
строительстве храма зодчие
ценили свободу, которая им
предоставлялась. В частности,
в облицовке стен, полов, киотов, алтарей, архиерейского
и Горнего места нам удалось
использовать израильский доломит с места Рождества Христова. Я тогда лично объездил
несколько карьеров близ Вифлеема и выбрал лучший. Мы
выпускали все спецификации
для местных технологов и инженеров, там они изготавливали панели под ключ и отправляли в Москву, где оставалось
просто смонтировать их и закрепить. А обходную галерею
я замостил, «процитировав»
мостовую Крестного пути Спасителя Via Dolorosa в Иерусалиме. Конечно, подражание это
ассоциативное, не буквальное,
но тем не менее с четким следованием прообразу.
Ì
С момента великого освящения Храма Христа Спасителя минуло два десятка лет.
В течение уже нескольких
сезонов наружную облицовку
там заменяют, а крышу стилобата – внешнюю мостовую
верхнего уровня – капитально
ремонтируют. На ваш взгляд,
это нормальный срок службы?
Предусматривали ли гарантийные обязательства подрядных
организаций столь быстрый
износ наружных элементов?
— Нет, конечно. Это строительный брак подрядчиков.
В этом оборотная сторона высочайшей интенсивности. Мы
трудились быстро и эффективно и успели к Юбилейному Архиерейскому Cобору 2000 года,
перед которым и состоялся чин
великого освящения воссозданного собора. Однако спешка негативно сказалась на качестве.
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Конечно, не везде, но определенные участки пострадали.
Программа по модулю
Ì
После завершения работ по
Храму Христа Спасителя вы
продолжали руководить Архитектурно-художественным
центром «Арххрам», но параллельно остались и во главе 12-й
мастерской «Моспроекта-2»…
— Деятельность мастерской
на строительстве храма заметили и высоко оценили, и вскоре
нам стали поручать серьезные,
ответственные объекты. Поэтому распускать сложившийся трудовой коллектив, на пике
активности объединявший 120
сотрудников, было не просто
неразумно, но и вредно. В частности, мы спроектировали реставрацию с элементами реконструкции мидовской высотки
с достройкой нового корпуса,
примыкающего к историческому. В Кронштадте воссоздан
ставший главным храмом Военно-морского флота РФ Никольский Морской собор – детище
корифея
дореволюционного
отечественного зодчества Василия Косякова. Теперь мало
кто вспоминает, но именно 12-я
мастерская
«Моспроекта-2»
стояла и у истоков Программы
возведения новых православных храмов в столице, когда мы
впервые в России сделали типовую линейку модульных проектов, а Патриарх Алексий II ее
благословил. Поскольку работа
та была не просто научная, но
и инновационная, не все сразу
поняли, о чем идет речь. Многим показалось, будто Москву
собираются заставить одинаковыми «солдатиками» подобно
пятиэтажкам-хрущевкам. Я же
имел в виду не строительные, а
проектные модули, из которых
можно собирать храмы различных конфигураций и компоновок – и по пятну застройки, и
по вместимости, и по внешнему
виду, чтобы избегать однообразия и «типовухи» в худшем
смысле слова.
Параллельно продолжалась
работа в АХЦ «Арххрам». В

то время, когда одни коллективы месяцами сидели без зарплаты, а другие разваливались,
мы методично наращивали
мускулы. Не шиковали, но стабильно трудились, постепенно
завоевывая авторитет в проектировании, в том числе зданий
и гражданской архитектуры.
Занимались, в частности, и жилыми комплексами, а однажды
спроектировали даже здание
банка – печально известного
«Менатепа», ныне занимаемое
«Роснефтью». Заметная заслуга сотрудников нашего центра
– разработка (впервые в церковно-строительной практике)
двух важнейших документов:
пожарных нормативов проектирования храмовых комплексов
и свода правил по проектированию и строительству церковных зданий и сооружений.
Мне же лично как главному
архитектору посчастливилось
заниматься
интереснейшими
проектами, например возведением нового собора в Зачатьевском монастыре, когда
фактически новодел следовало
органично вписать в архитектурную ткань существовавшей
много веков обители, или строительством жилого комплекса
на Байкальской улице в Москве.
Одним из ярчайших событий в
моей творческой жизни стала
работа над храмом святой великомученицы Екатерины в Риме,
об истории строительства которого можно написать книгу. Никогда не забуду строительство
в суровых северных условиях
храма в Когалыме, светлый лиричный образ Елисаветинской
церкви в Опалихе…
Ì
Почему теперь вы окончательно сосредоточились на работе в «Арххраме»?
— История 12-й мастерской
«Моспроекта-2» закончилась с
фактической ликвидацией самого проектного института. Видимо, в городском руководстве
посчитали, что эта структура
как государственная институция себя изжила. Последним
спроектированным нами под ее
сенью храмом стала Казанская
церковь в московском районе
Мещерское.
Ì
Советская строительная
отрасль славилась системой
«заточенных» под уникальные
объекты специализированных
проектных институтов, и вот
она рушится на глазах. Исчез,
к примеру, Научно-проектный институт по реставрации памятников архитектуры
«Спецпроектреставрация».
Усматриваете ли вы в этом
определенные риски для храмостроительства?
— Это крайне неприятная
тенденция как для реставраторов, так и для авторов новостроек, и церковная архитектура не исключение. Чем
был хорош «Моспроект-2»?
Не выходя на улицу, там можно было спроектировать новый город. Обширная система
смежников, собственный изда-
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тельский отдел с типографскими мощностями, уникальные
специалисты в самых разных
отраслях проектирования сообща были способны решить
любую архитектурно-планировочную задачу. Традиционно
в зону нашей ответственности
входили все кремлевские объекты. Институт спроектировал
комплексную научную реставрацию Государственного музея-заповедника «Царицыно».
С другой стороны, быть может,
мы переживаем определенный
этап исторической цикличности, когда подобные организации себя исчерпали. Время
рассудит.
Ì
По поводу Программы строительства новых православных
храмов в столице можно услышать самые разные мнения,
причем иногда полярные оценки
звучат даже от представителей одной и той же организации. Вы возвели в рамках этой
программы десять церквей.
Сами-то как считаете, она состоялась?
— Как всякое большое и
продолжительное дело, эту
программу невозможно оценивать однозначно, да еще и с
позиций максималистской безошибочности. Прежде всего,
она далека от завершения. Следует учитывать, что прецедентов у подобного начинания не
было. До революции в России
зачастую ставились храмы одного и того же внешнего вида,
и церкви, бывало, компоновались начиная от центрального
объема, к которому со временем пристраивались боковые
приделы (которые, к слову, и
получили свое название от того,
что приделывались). Но модульный подход в рамках рассчитанной на целый мегаполис
концепции храмоздательства
не применялся прежде нигде
и никогда. Этот смелый эксперимент совпал с переживаемой
российским обществом эпохой
церковного возрождения, когда
отношение массового сознания к храмовому зданию как
особому элементу городского
ландшафта (как правило, архитектурному памятнику) стало
уступать место его восприятию
в качестве обычного компонента застройки. Конечно, Храм
Христа Спасителя или Никольский Морской собор возвышаются над рутинными элементами пейзажа, это архитектурные
шедевры. Но в каждом районе
шедевр не поставишь. А у нас
даже не в районе – в одном
многоэтажном доме сегодня
обитает население трех традиционных русских деревень.
И вот я как-то подсчитал:
варьируя компонентами моих
модулей, реально выстроить
восемь десятков различных
храмов. Можно построить
столько же по индивидуальным проектам?
Конечно, только потребуется или восемь десятков архиà
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à

текторов, или, по крайней мере,
столько же лет. А задача-то стоит иная!
Наконец, наверное, стоит
вспомнить и о том, что программа отнюдь не исчерпывается проектами повторного применения; она включает и работу
с эксклюзивными творениями
отдельных зодчих. Мне в ее
рамках, к примеру, удалось воссоздать Преображенский храм в
одноименном московском районе, в хрущевское время варварски взорванный под предлогом
помех строительству метро.
Это тоже результат, в иных условиях, наверное, труднодостижимый.
Впрочем, помимо непонимания и определенного субъективного неприятия программы критиками, ее реализация
натолкнулась на объективные
препятствия. Как выяснилось,
сосредоточить силы на какомто одном принципиально важном соборе мы способны. А для
серийной параллельной работы
на нескольких объектах, требующих высочайшего качества,
сил и кадров не хватает.
Не всякое изменение – это
развитие
Ì
Где же выход?
— Он во времени. Надо
обязательно продолжать эту
практику и нарабатывать необходимый для воспитания профессиональных кадров опыт.
Ведь разрушена оказалась система ПТУ. Не хватает не только качественных медников или
кровельщиков – даже каменщиков и штукатуров. Что там
говорить, и стену-то кирпичную нового храма не всякий
рабочий сложит! Алюминиевые
фасады на монолитный железобетон монтажники умеют навешивать. А чуть дело касается
сложных объектов в традиционных строительных техниках
– квалифицированных исполнителей поди найди. И самоучки не спасут: это не предмет
художественной самодеятель-

ШЕСТВИЕ
СВЯТЫХ МОЩЕЙ
БЛАГОВЕРНОГО
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО
В ЧЕСТЬ 800-ЛЕТИЯ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ.
ности, профессионалов этому
учат годами.
Но самый узкий вопрос –
недофинансирование.
Редко
где появляется ответственный
меценат, бесперебойно финансирующий стройку. Чаще же
звучат предложения упростить
и удешевить. Именно это, а вовсе не реализация модульного
подхода и приводит к потере
архитектурного облика. Все же
храм не может быть совсем уж
дешевым – хотя бы из-за отделки и убранства!
Ì
В Центральной России все
больше храмов возводят, переосмысляя традиционную псково-новгородскую архитектуру.
Это не грозит однообразием,
как считаете?
— Пока что тут мы далеки
от однообразия. Неопсковский,
как сейчас модно говорить,
стиль действительно снискал
популярность, потому что он на
самом деле хорош: романтичен,
задушевен, да и просто красив.
В нем достаточно возможностей для развития современной
эстетики. Если его исполнять

в традиционных качественных
материалах, можно строить
прекрасные храмы, мы имеем
счастливую возможность это
сейчас наблюдать.
Ì
Усматриваете ли вы в современном церковном зодчестве какие-то четкие тенденции, или они размыты?
— Как и всегда, церковное
зодчество развивается в тренде
общей эволюции архитектуры. Сейчас этот вектор не самый радужный: повсеместное
упрощенчество и примитивизм
в целях экономии все чаще заставляют использовать недолговечные дешевые материалы.
Развитие – вообще понятие
сложное. Оно предполагает
улучшение качества и появление новых, доселе неведомых
граней того или иного явления.
Простое же изменение во времени в погоне за различными
новомодными течениями – далеко не всегда развитие!
Современный храм должен
сочетать в себе каноническую
традиционность с нынешней
лаконичностью, продиктован-

ной особенностями и возможностями доступных строительных материалов, инженерных
и конструктивных решений.
Это должен быть комфортный,
функционально
выверенный
и нормативно грамотный проект. В его основе, несомненно,
должен лежать канонический
символизм в сочетании с богослужебной технологией, облеченный в органично вытекающую из него форму, эстетичное
качество которой предстает
мерилом авторского таланта.
Искусственный же поиск чегото новенького, оригинального,
лишенного опоры на традиции
и смысл церковного строительства как такового – не что иное,
как иллюзия развития, ведущая
только к выхолащиванию творчества.

Беседовал
Дмитрий
Анохин

19 августа 2021 года
ковчег с частицей
мощей благоверного
князя Александра
Невского был принесен
Митрополитом
Владимирским
и Суздальским Тихоном
на Муромскую землю.
В этот день встреча
ковчега проходила
в Спасо-Преображенском
мужском монастыре
города Мурома.
Для удобства верующих,
ковчег с мощами
благоверного князя
Александра Невского
побывает во всех
благочиниях Муромской
епархии:
19 – 21 августа –
Спасо-Преображенский
мужской монастырь
г. Мурома;
21 – 22 августа –
Андреевский храм мкрн.
Вербовский г.Мурома;
22 – 27 августа –
Никольский храм
г. Меленки;
27 – 31 августа –
Храм свв. Сергия
и Никона Радонежских
пгт. Красная Горбатка;

Иллюстрации:
на стр. 10:
ß Строящийся храм в мкр. Юрьевец
г. Владимира
на стр. 11:
ä Храм во имя св. мученика
Иоанна Русского в с. Старый Двор
Суздальского района
à Строительство малого храма
новомучеников и исповедников земли
Владимирской при строящемся
соборе в честь блгв.вел.князя Андрея
Боголюбского в г. Владимире

31 августа – 6 сентября –
Кресто-Воздвиженский
храм г. Вязники;
6 – 11 сентября –
Всехсвятский храм
г. Гороховца;
11 – 12 сентября –
Свято-Вознесенский
кафедральный собор
г. Мурома.
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В Ковровском районе в торжественной церемонии принятия
присяги военнослужащими приняли участие священнослужители

1

Новый проект помощи бездомным
августа в Доме некоммерческих организаций Владимирской области» руководитель Сектора по работе с
бездомными отдела социального служения и церковной
благотворительности Влади-

6

мирской епархии Денис Цой
и иерей Вячеслав Андросов
провели встречу со старшим
преподавателем кафедры гражданского права и процесса
ВлГУ Елизаветой Кустовой,
которая занимается правовой
поддержкой некоммерческих
организаций региона. В ходе

встречи обсуждали проект
«Пункт комплексной срочной
помощи» в районе железнодорожного вокзала. Этот проект
имеет острую и социально-значимую необходимость, так как
нацелен на оказание помощи
людям, попавшим в сложную
жизненную ситуацию, кото-

августа в поселке Пакино
Ковровского района, на территории 44 гвардейского учебного танкового полка руководитель Отдела по взаимодействию
Церкви с вооруженными силами и правоохранительными органами Владимирской епархии
иерей Александр Никитин и
помощник командира части по
работе с верующими военнослужащими протоиерей Игорь
Любченко приняли участие в
торжественной церемонии принятия присяги молодым пополнением части. Перед новобранцами священнослужители
совершили молебное пение о
призвании помощи Святого

Духа на начало всякого доброго
дела, после чего благословили
всех присутствующих и окропили святой водой.
После богослужения иерей
Александр Никитин обратился
к новобранцам с напутственным словом. В частности, отец
Александр пожелал молодым
воинам крепости сил и Божией помощи в изучении ратного
дела, а их родителям – терпения. Также протоиерей Игорь
Любченко в своем слове перед
военнослужащими
отметил
важность послушания командирам и верность победоносным
традициям
христолюбивого
российского воинства.

рым нужна срочная социальная
помощь.
Проект предполагает организацию приемного отделения
с социальным работником,
юристом и психологом, медицинского кабинета, пункта
питания, помещения ночного
пребывания на 10 мест, уста-

новки пожаропрочного шкафа для дезинфекции одежды,
туалетов, вещевого блока, душевых кабин, организацию
прачечной,
парикмахерской,
места для дежурного администратора. Таких проектов во
Владимирской области пока не
существует.

Руководитель епархиального отдела по социальному служению и благотворительности Владимирской епархии иерей Вячеслав Андросов принял участие
в торжественной церемонии вручения орденов Пирогова родным 11 медицинских работников, которые проявили героическую самоотверженность при исполнении
профессионального долга и отдали свои жизни борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

6

августа в Доме дружбы в
мероприятии приняли участие Губернатор Владимир
Сипягин, врио его заместителя
Ольга Гребнёва, заместитель
председателя Законодательного Собрания Дмитрий Рожков.
Указом Президента Российской Федерации за большой
вклад в борьбу с коронавирус-

ной инфекцией (Covid-19) и
самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова награждены посмертно:
n старшая медсестра Судогодской центральной районной
больницы Вера Андреева;
отделением
n заведующий
Киржачской районной больни-

цы Сергей Белкин;
n старшая медсестра Городской больницы №4 г. Владимира Лариса Груздева;
n младшая медсестра Клинической больницы «РЖД-Медицина»
г. Муром Ольга Заляева;
n кастелянша Муромской городской больницы №2 Галина
Кузнецова;

В огороде Богородице-Рождественского монастыря нашли колонну XII века
асельники
Богородице-Рожде- ки XII века обнаружены в год 800-летия
ственского монастыря г. Влади- Александра Невского и нашедший их –
мира обнаружили два фрагмента бело- тезка князя. Трудник по имени Александр
каменных колонн, предположительно увидел эти камни во время хозяйственотносящихся к существовавшему на ных работ на монастырском огороде. Об
этом месте архитектурному комплексу эти камни, которые находились в районе
монастыря XII века.
гаража, буквально точили лопаты. ЦенСимволично, что уникальные наход- ность находкам придал проезжающий

Н

«Школа трезвости» для людей,
оказавшихся в сложной жизненной
ситуации
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августа в приюте для бездомных «Дорог каждый» стартовал курс «Школа трезвости».
Руководитель сектора по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Владимирской епархии отец Антоний Белов проведет
занятия по преодолению зависимости для подопечных. Курс занятий
рассчитан на две недели интенсива,
включая домашние задания. Курс
Школы трезвости при Отделе социального служения и церковной
благотворительности Владимирской
епархии предназначен для тех, кто
столкнулся с алкогольной или наркотической зависимостью лицом к
лицу. Занятия представляют собой
цикл лекций или семинаров, цель
которых помочь человеку избавиться от зависимости и сформировать
мотивацию к трезвой жизни.

клинической
n санитарка
больницы
«РЖД-Медицина»
г. Муром Анжелика Курнева;
n водитель автомобиля Киржачской районной больницы
Александр Панкратов;
n заведующий Карабановской
городской больницей Александровской районной больницы
Михаил Савичев;

Годовой отчетный сбор казачьих атаманов
августа во Владимир- чьего общества. Главный атаской области прошел ман Владимирского казачьего
Годовой отчетный сбор атама- общества М.Ф. Петрусенко за
нов. В сборе принял участие проделанную работу получил
руководитель Отдела по вза- положительную оценку. По
имодействию с казачеством традиции перед началом сбора
Владимирской области иерей был проведен молебен. Стоит
Виталий Видяев. На меро- отметить, что без присутствия
приятии присутствовали все священника казачий круг счиатаманы Владимирского каза- тается нелегитимным.

16

Открылаь выставка «Александр Невский»

12

августа в выставочном
зале Музейного центра
«Палаты» Владимиро-Суздальского музея-заповедника при
активной поддержке Владимирской епархии состоялось
открытие выставки «Александр Невский: легенда о святом», организованной в рамках
всероссийского межмузейного
проекта «Александр Невский:

великий северный путь» в год
800-летия со дня рождения великого князя. В открытии принимала участие руководитель
отдела культуры Владимирской епархии Наталья Борисовна Дёмушкина. На выставке представлены уникальные
экспонаты, связанные с погребением князя: икона Божией
Матери «Знамение», пелена с

17

августа при Свято-Успенском кафедральном соборе состоялась
встреча священнослужителей и медиков, удостоенных Патриарших церковных наград.
Для собравшихся медицинских работников клирик Свято-Успенского кафедрального собора, руководитель Отдела
благотворительности и социального служения иерей Вячеслав Андросов провел
экскурсию, медики приложились к святыням собора. С приветственным словом
к собравшимся обратился руководитель
Сектора по взаимодействию с медицинскими учреждениями иерей Артемий Белоусов. Встреча завершилась чаепитием
и беседой, за которой были намечены
планы и совместные мероприятия в медицинских учреждениях.

мимо археолог. Оказалось, что это подлинные свидетели истории монастыря,
ценные объекты для изучения историков.
Артефакты займут свое место в церковном музее Богородице-Рождественского монастыря. В планах – более тщательное изучение обители и собирание всего
«по камушкам» для будущего лапидария.
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августа в Свято-Успенском
кафедральном соборе г. Владимира прошло совещание Сектора
по работе с бездомными. Собрание
возглавил руководитель епархиального Отдела по церковной благотворительности и социальному
служению иерей Вячеслав Андросов. В совещании приняли участие
заместитель руководителя протоиерей Виктор Павельев, руководитель
Сектора по работе с бездомными
Денис Цой, священники, окормляющие подопечных в трудной жизненной ситуации, представители
некоммерческих организаций г.
Владимира. Участники встречи обсудили проблемы бездомных и пути
их решения, были представлены
новые проекты оказания помощи
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, намечены планы
дальнейшей работы по данному направлению.

изображением святого князя,
а также не имеющая аналогов
деревянная скульптура святого
Александра Невского XVIII в.
из Троицкой церкви села Ворша, предоставленная Владимирской епархией специально
для тематической выставки.
Осмотреть
представленные
предметы экспозиций можно
до 31 октября 2021 года.
Встреча награжденных медиков

n медсестра Городской больницы
№4 г. Владимира Оксана Титенко;
n заведующий отделением Центральной городской больницы
г. Коврова Михаил Толмачев;
n медсестра Муромской городской больницы №2 Надежда Чванова.
Вечная память.
Вечная благодарность...

Первое совещание Сектора
по работе с бездомными
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Межрегиональный форум волонтеров культуры

В

о Владимире прошел
Межрегиональный форум волонтеров культуры,
посвященный 800-летию со
дня рождения Александра
Невского. 200 волонтеров
съехались во Владимирскую область из 53 регионов Российской Федерации.
Владимирская Епархия
оказала содействие в проведении волонтерских акций на
следующих объектах культурного наследия: Преображенская церковь (1805 года, Судогодский район, д. Чамерёво),
Церковь Александра Невского
(XIX век, Собинский район,
село Ворша), Церковь Александра Невского (1865 г., Суздальский район, село Весь),
Церковь Александра Невского
(Суздальский район, село Но-

воалександрово), Княгинин
монастырь (XVI-XVII вв., г.
Владимир).
На открытии форума от
лица Владимирской епархии
после губернатора Владимирской области выступил с
приветственным словом руководитель Молодежного отдела Владимирской епархии
священник Андрей Горюнов.
Руководитель Волонтерского сектора Владимирской
епархии Антон Бондарев
вместе с волонтерами принял участие в акциях на объектах культурного наследия.
à Священник Михаил Николаевич
Алексеев с волонтерами
на фоне церковной ограды
Свято-Троицкого храма с. Ворша
Собинского района. 21.08.2021 г.
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СЛУЖЕНИЯ И ЦЕРКОВНЫЕ СОБЫТИЯ

Представители
епархиального Социального отдела
приняли участие в онлайнвстрече с епископом ОреховоЗуевским Пантелеимоном
августа по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла состоялась встреча
руководителя
Синодального
отдела по церковной благотворительности и социальному
служению епископа ОреховоЗуевского Пантелеимона с руководителями епархиальных
отделов социальной направленности.
Владимирскую
епархию
представляли: руководитель социального отдела иерей Вячеслав Андросов, заместитель руководителя отдела протоиерей
Виктор Павельев и руководитель Сектора по работе с бездомными Денис Геннадьевич Цой.
Встреча прошла в формате
дистанционной конференции
и была посвящена преимущественно разбору итогового документа X Общецерковного
съезда по социальному служению, утвержденного Святейшим Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом. Серьезное
внимание также было уделено
особенностям социального служения в условиях пандемии.
На совещании обсуждались
вопросы расширения деятельности епархиальных социальных отделов, предложения по
улучшению работы социальных
проектов, а также укреплению
взаимосвязей с благотворительными фондами.

№ 123
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Мероприятие для детей из реабилитационного центра поселка Радужный в
Свято-Георгиевском храме г. Владимира
еред началом мероприятия руководитель Волонтерского сектора Антон
Бондарев провел экскурсию по СвятоГеоргиевскому храму, а также рассказал
о прошедшем празднике Преображения
Господня. После участники мероприятия
посмотрели тематическую художественную историю о Преображении человека
и важности меняться в лучшую сторону с
Божьей помощью. Педагог-психолог Волонтерского сектора Ксения Михальченко
провела духовно-нравственные игры по
теме «Преображение человека», игры на
сближение и развитие навыков доброжелательности друг к другу.
Мероприятие закончилось чаепитием
с тортом и пирожными. После чаепития
Антон Бондарев надел на детей нательные
крестики и рассказал о важности личного
общения с Богом.

П

25

«Круглый стол» в рамках
проекта «Славянские чтения»
августа в Покровском
женском монастыре города Суздаля прошел «круглый
стол» на тему «Межнациональный диалог как фактор укрепления исторической памяти
российского народа. К 800-летию со дня рождения великого
владимирского князя Александра Невского» в рамках реализации просветительского проекта «Славянские чтения». Со
словами приветствия к участникам этого мероприятия обратились заведующая отделом
взаимодействия с общественными институтами управления
территориальной политики департамента региональной политики Владимирской области
Елена Владимировна Анисимова и настоятельница Покровского женского монастыря игумения Екатерина (Кожевникова).
Участниками «круглого стола»
стали члены межнациональной
комиссии при Совете по межнациональным и межрелигиозным отношениям при губернаторе Владимирской области. По
благословению
митрополита
Владимирского и Суздальского
Тихона университетский приход святых равноапостольных

№ 123

Сергей Фирсов

К 800-ЛЕТИЮ СВ. КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
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СВЯТОЙ ПРАВИТЕЛЬ ДРЕВНЕЙ РУСИ.
О ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ
КАНОНИЗАЦИИ И ПОЧИТАНИЯ КНЯЗЯ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Александр Невский во все времена был
примером для русских людей. Почитание
святого благоверного князя началось сразу
же после его кончины. Тогда же появилась
«Повесть о житии Александра Невского». Однако
отношение к святому менялось на протяжении
веков. Постепенно из смиренного инока князь
становится в общественном сознании святым
воином и правителем. Как происходило
прославление Александра Невского, какие
предпосылки этому способствовали и почему
возобладал внешнеполитический аспект
личности святого князя, «Журналу Московской
Патриархии» рассказал доктор исторических
наук, профессор Санкт-Петербургской духовной
академии и Российского государственного
педагогического университета имени А.И. Герцена
Сергей Фирсов. (№ 7, 2021).
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Ф.А. Москвитин. Перенесение
мощей святого блг. князя Александра
Невского императором Петром I
в Петербург. 2000 г.

Кирилла и Мефодия принимает
участие в осуществлении проекта «Славянские чтения».
Мероприятия проекта проходят в рамках грантовой поддержки администрации Владимирской области для реализации
просветительских мероприятий
Дня славянской письменно-

сти и культуры, включающих
в себя организацию и проведение цикла «круглых столов»,
посвященных жизни и деяниям
святого благоверного великого князя Александра Невского.
Реализацию этого социального
проекта в номинации «Межнациональное сотрудничество» и

«Укрепление единства российской нации» осуществляет Владимирское областное отделение
Фонда мира при поддержке кафедры философии и религиоведения Владимирского государственного университета.

Состоялось первое организационное собрание Сестричества милосердия

28

августа, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, состоялось первое организационное собрание
Сестричества. Сестры Свято-Георгиевского епархиального сестричества приняли участие в праздничной Литургии в
Свято-Успенском кафедральном соборе.
Богослужение возглавил митрополит
Владимирский и Суздальский Тихон.
По окончании праздничного Богослужения сестры собрались на общую
трапезу, после которой состоялось знакомство с преподавателем курсов по
уходу за больными и обсуждение проекта Положения сестричества. Сестры
наметили планы дальнейшей работы и
мероприятий на предстоящий год.
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1 Интересно, что автором «Повести»
некоторые современные исследователи
видят Митрополита Киевского и всея
Руси Кирилла, скончавшегося в 1281
г. См. подр.: Ужанков А. Н. Проблемы
историографии и текстологии древнерусских памятников XI-XIII веков. М.,
2009. С. 287-356 и др.
2 См.: Шенк Ф. Б. Александр Невский в русской культурной памяти. М.,
2007. С. 67-68.

Сакрализация образа

В

еликий князь Александр
Невский, и это следует
подчеркнуть, был признан
святым намного раньше его
официальной общероссийской
канонизации.
Сакрализация
образа началась уже в конце
XIII века. «Центром памяти»
стал Боголюбский Рождества
Богородицы монастырь во Владимире, где святой Александр
Невский был погребен 23 ноября 1263 года, перед кончиной
приняв монашеский постриг.
Уже тогда он почитался в народе святым.
Первая редакция Жития
(«Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого
князя Олександра»), как полагают исследователи, появилась
спустя всего двадцать лет после
его кончины1. Показательно,
что в тексте хотя и не говорится
о конкретных датах, когда произошло то или иное событие
из жизни святого Александра
Невского, все они привязаны к
церковным праздникам. Упоминается борьба со Швецией, Тевтонским орденом, Литвой, говорится о приеме великим князем
папской делегации из Рима, о
княжеских поездках в Орду.
Вместе с тем агиограф молчит
как об устроенном монголами
погроме Русских земель, так и о
том, что великий князь активно
сотрудничал с ордынцами.
Конечно, Житие – не биография, посему акцент делался
не на исторических фактах как
таковых, а на том общем, что
характерно для признания христианина святым. Неслучайно
поэтому подчеркивается благочестие великого князя, его по-

чтение к духовенству, рассказывается об участии в закладке
храмов и о принятии на смертном одре «ангельского образа»
(иноческого пострига). Житие
изображает его как копию первообраза святого правителя. О
святом Александре Невском
вспоминали прежде всего как
о защитнике, надеясь на его теперь уже небесное заступничество. В тех условиях и в то время внешнеполитический аспект
канонизации и почитания был
явно вторичен.

Смена акцента
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в н е ш н е п о л и т и ч е с ко м
аспекте можно говорить
(да и то с достаточной долей условности) лишь начиная с XV
века, когда постепенно формируется другой центр культа великого князя – в Новгороде. В
то время Новгородская республика втягивается в противостояние с быстро растущим
и набирающим силу Московским государством. Именно
тогда новгородцы вновь вспомнили о заслугах великого князя, защищавшего независимость их земель от Швеции,
Тевтонского ордена и Литвы.
Неслучайно современные исследователи,
занимающиеся
изучением истории жизни свя
того Александра Невского, отмечают, что в сложившихся
условиях почитание великого
князя должно было «помочь
укрепить оборонческое региональное самосознание», говорят о его «новгородизации»2.
Для нас, впрочем, важнее
отметить иное обстоятельство:
в Новгороде XV века впервые
обращается внимание именно
на внешнеполитические успе-

хи святого Александра Невского (хотя само обращение
было вызвано прежде всего и
преимущественно противопоставлением «свободного Новгорода» экспансионистским
притязаниям Москвы). Между
1430 и 1464 годом в Новгороде были созданы две редакции
Жития великого князя, в которых он предстает в качестве
символа борьбы с внешним
врагом, а само его правление
идеализируется. Как известно, при Иване III вечевая республика прекратила свое существование, подчинившись
«государю всея Руси». Постепенно изменилась, трансформировавшись, и «линия
памяти», связанная со святым
Александром Невским. Формируется некий «московский»
образ великого князя – основателя династии московских
правителей Даниловичей. В
его жизнеописании появляются так называемые общерусские черты, да и само жизнеописание постепенно, начиная
с 1440-1450-х годов, все более
ориентируется на институт великокняжеской власти.
Чем дальше, тем больше
святой Александр Невский становится знаковой фигурой. В
уникальной по охвату источников книге «Александр Невский
в русской культурной памяти»
немецкий историк Фритьоф
Беньямин Шенк пишет, что
«присвоение» Александра Невского московским или общерусским дискурсом говорит о
трансформации местного святого в фигуру, почитаемую во
всей стране. Исследователь
убедительно доказывает, что
собирание истории Руси с точ-

ки зрения московского взгляда
на развитие событий привело
к интеграции святого князя в
такое повествование, которое
представляло великое княжество Московское как конечную
цель русской истории, а Даниловичей – как легитимную правящую династию. В XVI веке
он уже воспринимается не как
удельный князь, а как могущественный император, правитель
всей Руси.
Общецерковное прославление великого князя состоялось
на Соборе 1547 года, когда по
благословению
митрополита
Московского Макария была составлена специальная служба
и написано «Слово похвальное
благоверному великому князю Александру, иже Невський
именуется, новому чюдотворцу,
в немже и о чюдесех его споведася». В «московский период» святой Александр Невский
символизировал и святость
Русской Церкви, и достоинство/легитимность правящего
Дома Рюриковичей. Для Иоанна Грозного, в правление которого и произошло официальное
причисление великого князя к
сонму русских святых, святой
Александр Невский был уже не
только великим праведником,
но и гениальным государственным деятелем, понимавшим и
отстаивавшим (как оружием,
так и словом) национальные
интересы страны.
В очередной раз он становится важнейшим символом, в
том числе и символом борьбы с
католическим Западом, олицетворением «праведной борьбы».
Он – «святой правитель», опреà
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деливший стратегическое направление политики Руси-России. Вполне понятно, почему
Иоанн Грозный, начиная войну
с Ливонией (1558 г.), в оправдание своей политики ссылался
именно на святого Александра
Невского. Как утверждают современные исследователи, рассуждающие о «церковном» и
о «династическом» дискурсах
святого Александра Невского,
именно династический фиксируется на нем как властителе3.
Для Иоанна Грозного, решавшего задачу укрепления русского
централизованного государства
и претендовавшего на родство
с «кесарем Августом», святой
Александр Невский был важен и
как политик, имевший не только
обязанность, но и безусловное
право бороться с Западом (в
лице его представителей – тевтонов и других исполнителей воли
Римского Первосвященника).

Символ Святой
Троицы

им Ингерманландии, Карелии,
Эстонии и Ливонии), его апологеты не забывали указывать:
«Се, идеже Александр святый
посея малое семя, тебе превеликая угобзися нива. Где он
трудился, да бы не безвестна
была граница российская, ты
престол российский тамо воздвигл еси»4. 23 ноября 1718
года в торжественной проповеди епископ Феофан (Прокопович) даже назвал Петра
Великого «живым зерцалом»
святого Александра Невского5.
Получалось, что Петр, завоевав Остзейский край, восстановил справедливость, вернув
России то, что ей принадлежало «исстари», по праву.
В этой связи становится
вполне понятно и почему царьреформатор, основав новую столицу на северо-восточной окраине своего государства, выбрал
в качестве покровителя города
именно святого Александра Невского. Санкт-Петербург, строившийся в тех местах, где в XIII

веке святой князь одержал победу над шведами, стал городом, в
котором Петр I правил как своеобразный его «наместник». Показательно и то, что «наместник»
с самого начала (согласно имеющим место предположениям, уже
в 1704 году) задумал основать
монастырь в честь святого Александра Невского. Летом 1710
года Петр I лично отправился к
устью Невы, дабы определить
место для будущего монастыря в
честь «Живоначальныя Троицы
и святого благоверного великого
князя Александра Невского». В
результате монастырь (будущую
Александро-Невскую лавру) основали на месте впадения Черной речки в Неву, где, по преданию, в 1240 году были разбиты
шведские войска.
Обратим внимание, что монастырь был основан и в честь
Святой Троицы. Случайным это
назвать невозможно. Учение о
Троице как священном первообразе любви и согласия, которые должны восторжествовать

на земле, создал преподобный
Сергий Радонежский (до того
праздник Пятидесятницы в первую очередь был праздником
Сошествия Святого Духа на
апостолов и лишь через это событие – воспоминанием о Троице). Выпестованный преподобным Сергием троичный культ
стал действенной социальной
идеей, символом и знаменем национального сплочения, учением о переустройстве жизни на
новых нравственных началах.
Взирая на «Святую Троицу»,
соратники преподобного Сергия учились побеждать «страх
ненавистной розни», учились
единожитию и единомыслию6.
Результатом этого «преодоления» можно считать и одержанную в 1380 году войском
святого Димитрия Донского
победу на Куликовом поле (примечательно, что в том же году
произошло обретение мощей
святого Александра Невского,
оказавшихся нетленными).
В новых условиях строи-
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днако окончательно внешнеполитический
аспект
почитания святого Александра Невского проявился в эпоху Петра Великого. Именно
царь-преобразователь избрал
святого Александра Невского в
качестве центрального исторического героя России, во время
Северной войны обосновывая
свои претензии на невские территории исторической границей, существовавшей между
Новгородом и Швецией эпохи
святого Александра Невского.
Для Петра Великого святой
Александр Невский – великий
предшественник в деле борьбы
со шведами. Характерно, что,
чествуя царя (после покорения

на монастырской
площади
БогородицеРождественского
монастыря
г. Владимира

Часы работы с 9-30 до 16-00

тельства Российской империи
воспоминание о Троице, купно с воспоминанием о святом
Александре Невском, выглядело симптоматично и показательно (хотя, полагаю, Петр
Великий вряд ли до конца понимал «богословскую составляющую» сей связи). В любом
случае святой Александр Невский воспринимался как тот,
кто боролся и побеждал врага
не только силой оружия, но и
силой веры. Таким образом, будучи небесным покровителем
новой столицы, он выступал
не только в роли защитника от
внешних врагов, но и в качестве
объединителя народа, на сей раз
– символа преодоления розни
и достижения национального
сплочения в рамках многонациональной империи.
Это объясняет и перенос
по повелению Петра Великого
мощей святого Александра Невского из Владимира в СанктПетербург (в августе 1724 г.).
То был своеобразный translatio
religionis7, свидетельствующий,
что в великом князе, прославленном в лике святых, видят
не только православного праведника, но и православного
«политика», способного отдать
жизнь свою «за други своя».

3

См.: Там же.

4

Цит. по: Там же. С. 131.

5 Прокопович Ф. Сочинения. М.; Л.,
1961. С. 102.
6 См. подр.: Плугин В. Исихазм и герои Куликова поля // Наука и религия.
1989. № 12. С. 7-8.
7 Translatio religionis — речь идет о
традиционном для Средних веков «переносе святости», осуществлявшемся
путем перемещения реликвий (в том
числе и мощей праведников) из одного
места в другое.

С 5 июня
по 26 сентября
по субботам
и воскресеньям
работает
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