
СВЕТ  
ВО ТЬМЕ 
СВЕТИТ,  
И ТЬМА  

НЕ ОБЪЯЛА  
ЕГО

(Ин. 1, 5)

Одобрено  
Синодальным  
информационным  
отделом Русской  
Православной  
Церкви

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, митрополита Владимирского и Суздальского
СЕНТЯБРЬ, 2021, № 124

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

всего Русского государства.
Митрополит Киприан послал во 

Владимир посольство за главной свя-
тыней Руси – чудотворной Владимир-
ской иконой Божией Матери, а молодой 
князь Василий I мужественно вышел со 
своим небольшим войском навстречу не-
победимому неприятелю.

Тамерлан был к тому времени в 100 
километрах от Москвы. Его войска толь-
ко что сожгли Рязань и Елец и отдыхали 
на берегах Оки. Тамерлан спал в своем 
шатре перед незначительным боем с рус-
ской дружиной и трехдневным конным 
походом на Москву. И вдруг ему при-
снился сон…

Перед ним предстала облеченная во 
свет величественная Жена и повелела 
оставить московские земли. Это произо-
шло как раз в то время, когда на месте 
нынешнего Сретенского монастыря мо-
сквичи и встретили Владимирскую ико-
ну Божией Матери и опустились перед 
ней с молитвой на колени. Проснув-

шись, Тамерлан срочно созвал своих 
советников, и те растолковали ему, что 
величественная Жена – это Заступница 
христиан, Пресвятая Богородица.

Наутро Тамерлан повернул свои пол-
ки на юг и, разоряя все на своем пути, 
направился к столице Золотой Орды го-
роду Сарай, который разгромил с особой 
яростью. При этом в битве недалеко от 

нынешнего Саратова он уничтожил во-
йска хана Тохтамыша, чем, кстати, нанес 
смертельный удар Золотой Орде.

Русское государство было спасено, и 
с тех пор каждый год 8 сентября по но-
вому стилю Церковь празднует Сретение 
Владимирской иконы Божией Матери, 
чествуя Пресвятую Богородицу, изба-
вившую Русь от разграбления и гибели.

26 августа по ст.ст.  /  8 сентября по 
н.ст. Православная Церковь празд-
нует СРЕТЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, по мо-
литвам перед которой в XIV веке удалось 
спасти Москву от нашествия хана Та-
мерлана.

В 1395 году к Москве приближался 
непобедимый и беспощадный средне-
азиатский вождь Тимур-Тамерлан с 
огромной армией. Чтобы представить 
себе весь ужас сложившейся ситуации 
не только для Москвы, но и для всей 
России, стоит вспомнить, что великий 
завоеватель не проиграл в своей жизни 
ни одной битвы, а его армия тогда была, 
без сомнения, самой сильной в мире.

Московское же княжество к тому 
времени было слабым, только-только 
встающим на ноги данником хана Тох-
тамыша. Конечно же, ни о каком реаль-
ном сопротивлении войскам Тамерлана 
не могло быть и речи. Вопрос стоял не 
только о судьбе Москвы, но и о будущем 

11 сентября (29 августа по ст.ст.) Право-
славная Церковь вспоминает УСЕК-
НОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА, ПРЕД-
ТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ 
ИОАННА, который предсказал прише-
ствие Мессии и крестил Господа Иисуса 
Христа в водах реки Иордан. «Нет судьбы 
более величественной и более трагичной», 
– писал митрополит Сурожский Антоний 
в своей проповеди на Усекновение главы 
Иоанна Предтечи. 

Святого Иоанна Крестителя заключили 
в темницу по приказу царя Ирода Антипы. 
Ирод в то время правил в Галилее, и вели-
кий пророк обличал грехи и злодеяния его 
и его окружения. Тетрарх (то есть один из 
четырех римских правителей Иудеи) бо-
ялся казнить святого: его любил народ, и 
Ирод страшился народного гнева. Но жена 
его брата Иродиада, с которой он сожи-
тельствовал, подговорила свою дочь Сало-
мею обманом заставить царя убить узника. 
На пиру Саломея танцевала для Ирода по 
совету матери. Танец так понравился ему, 

что он поклялся исполнить любое ее жела-
ние. Саломея попросила голову Иоанна на 
блюде. Ирод исполнил просьбу. Так про-
рок принял мученическую смерть.

Большое распространение получила 
икона «Ангел пустыни». На ней Предте-
ча изображен с крыльями. Как известно, 
иконописцы стараются вложить в каж-
дую деталь образа глубокий духовный 
смысл. В данном случае крылья симво-
лизируют равноангельское житие проро-
ка. Ведь тексты Евангелия говорят о том, 
что святой Божий угодник был аскетом: 
«Сам же Иоанн имел одежду из верблю-
жьего волоса и пояс кожаный на чреслах 
своих, а пищею его были акриды и ди-
кий мед» (Мф. 3:4). По этой же причине 
Церковь почитает его и как покровителя 
монашествующих.

В память усекновения главы святого 
Иоанна Крестителя Церковью установлен 
строгий пост, как выражение скорби хри-
стиан в день мученической кончины вели-
кого Пророка.

12 сентября (30 августа по ст.ст.) – 
ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО БЛА-
ГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО. Князь 
Александр Невский был канонизирован 
Русской Православной Церковью в лике 
благоверных при митрополите Макарии 
на Московском Соборе 1547 года.

30 августа 1721 г. Петр I, после про-
должительной и изнурительной войны 
со шведами, заключил Ништадский мир. 
Этот день решено было освятить перене-
сением мощей благоверного князя Алек-
сандра Невского из Владимира в новую, 
северную столицу, Петербург. 

Вывезенные из Владимира 11 августа 
1723 года, святые мощи были привезены в 
Шлиссельбург 20 сентября того же года и 

оставались там до 1724 года, когда 30 авгу-
ста были установлены в Троицком соборе 
Александро-Невской Лавры. Серебряная 
рака была пожертвована императрицей 
Елизаветой Петровной. С этого момента 
святой Александр Ярославич, наряду со 
святыми апостолами Петром и Павлом, 
стал русским небесным покровителем се-
верной столицы России. Частичка мощей 
святого благоверного князя Александра 
Невского находится в храме Александра 
Невского в городе Софии (Болгария). Так-
же часть мощей (мизинец) находится в 
Успенском соборе города Владимира. 

В Российской империи с 1725 года 
существовал орден Святого Александра 
Невского, а в СССР с 1942 года был уч-
режден орден Александра Невского как 

военный орден для награждения команд-
ного состава Красной Армии. В 2016 
году решением Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла святой князь Алек-
сандр Невский определен небесным по-
кровителем Сухопутных войск Россий-
ской Федерации.

Патриарх Кирилл в феврале объявил 
2021 год Годом 800-летия со дня рождения 
Александра Невского и благословил про-
ведение церковно-государственных тор-
жеств. Соответствующий указ президента 
РФ был издан в 2014 году. Всего в юбилей-
ном году Русская Православная Церковь 
планирует провести порядка 800 различ-
ных мероприятий, в храмах и монастырях 
всех епархий пройдут праздничные бого-
служения и крестные ходы.
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Ваши Высокопреподобия 
и Преподобия, дорогие 

отцы, братья и сёстры! Всех 
вас поздравляю с праздником 
обновления храма Воскресе-
ния Христова в Иерусалиме!

Сегодня утром мне позво-
нили наши паломники из Ие-
русалима и сказали, что идут 
в храм Гроба Господня на 
литургию. Храмы в честь об-
новления храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме строи-
лись и у нас на Руси, они на-
зывались храмы Воскресения 
Словущего, то есть не в честь 
Воскресения, а в честь храма 
Воскресения. Это происходи-
ло после вражеских нашествий 
или стихийных бедствий, когда 
разорялись наши города, унич-
тожалось население. И когда 
все возрождалось, первым де-
лом строились храмы Воскре-
сения Словущего.

Когда мы говорим о храмах, 
я вспоминаю Чин освящения 
храма. Там есть такие слова, 
что мы освящаем храм, создан-
ный по подобию человеческого 
тела. Это есть не просто храм 
– здание, а именно символ че-
ловеческого тела. Потому что 
Сам Господь говорит: «Серд-
це человеческое – вот престол, 
на котором Я люблю обитать». 
И, что тело человеческое – это 
храм Святого Духа (1 Кор. 
6:19). Мы должны жить так, 
чтобы Святой Дух поселился 
в нашем сердце, и Господь нас 
не покидал. Поэтому, если со-

СЛОВО МИТРОПОЛИТА ТИХОНА В ДЕНЬ 
ПАМЯТИ ОБНОВЛЕНИЯ (ОСВЯЩЕНИЯ) ХРАМА 
ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА В ИЕРУСАЛИМЕ 
(ВОСКРЕСЕНИЕ СЛОВУ́ЩЕЕ)

грешили, то нужно сразу пока-
яться, сразу встать на путь ис-
правления, чтобы обновиться 
духом. 

И вот сегодня в Апостоль-
ском чтении апостол Павел 
говорит, что обрезание и не-
обрезание – это все ничтожно 
(Гал. 6:15). То есть обрезание 
– это был знак исполнителя 
Ветхого Завета. И апостол Па-
вел, сам ревнитель ветхозавет-
ных отеческих преданий, учит, 
что после Креста Христова это 
уже все неважно. Важно, чтобы 
Крест Христов был запечатлен 
на нас. Крест, как победа над 
дьяволом, Крест, как победа 
над нашими немощами, греха-
ми, пороками, порочными по-
мыслами и всякими непотреб-
ными делами. Крест Христов 
– это самое главное в нашей 
жизни, самый главный символ 
для православного христиа-
нина. Этот Крест мы должны 
запечатлеть и на душе, и на 
нашем теле. И благодать при-
ходит к тому, кто прошел в сво-
ей жизни через крест, следуя за 
Христом.

Недавно я беседовал с од-
ним батюшкой. Служит он в 
глухом месте, можно сказать, 
в захолустье, но зато там хо-
роший старинный храм. Когда 
мы заговорили о Царстве Не-
бесном, он сказал: «В Царство 
Небесное идут те, кто прошел 
через крест. Другого пути нет». 
Господь и Сам прошел через 
Крест, и воскрес, поэтому и 

нам заповедовал нести свой 
крест. Только после креста мы 
можем приобрести Царство 
Небесное.

Многие думают, что Цар-
ство Небесное дается легко, без 
особых усилий: можно хорошо 
отдыхать, много кушать, раз-
влекаться и в итоге получить 
Царство Небесное. А один наш 
соотечественник, подвижник 
благочестия, говорил: «Цар-
ство Небесное дается кровью, 
слезами и страданиями». И 
пока мы через это не пройдем, 
не научимся воспринимать чу-
жую боль как свою, мы никог-
да не получим обещанного рая. 
Поэтому каждую субботу под 
воскресный день читается ка-
нон с припевом: «Слава, Госпо-
ди, Кресту Твоему Честному и 
Воскресению». Без креста нет 
воскресения и спасения.

Осеняя себя крестным зна-
мением, мы должны осозна-
вать, зачем это делаем. Этим 
самым мы выражаем готов-
ность распинать свои грехи, 
похоти, страсти и всякие непо-
требства ради будущей жизни, 
ради Царства Христова. Ничто 
нечистое туда не войдет (Откр. 
21:27). Если мы не сможем 
распять и победить свою не-
мощную плоть – никогда мы 
не получим Вечной жизни 
с Господом нашим Иисусом 
Христом. И поэтому Церковь 
сегодня вспоминает обновле-
ние храма Воскресения и нас 
призывает обновиться душой, 

обновиться своим разумом, 
чтобы не мыслить, как незна-
ющий Христа остальной мир, 
который погряз в суете, в раз-
личных искушениях и развле-
чениях. Мы не должны жить 
бесцельно и бездумно, необхо-
димо все время себе напоми-
нать, кто мы такие, для чего мы 
на свои шеи надели крестики, 
символизирующие Крест Хри-
стов, и для чего мы пошли по 
этому христианскому пути.

У нас, так сказать, бытовое 
христианство, а ведь главное – 
преображение души, главное – 
непопущение тяжких падений, 
чтобы смерть не застала нас в 
делании зла, чтобы мы с непо-
срамленным лицом пришли на 
Суд Христов. Никто не знает, 
когда он будет. Многие ждут 
Второго пришествия Христа, 
но оно придет внезапно, а для 
некоторых – в скором време-
ни, потому что мы не знаем 
дня своей кончины. И если 
мы ждем Страшного Суда, то 
должны уподобляться еван-
гельским мудрым девам (Мф. 
25:1), которые заправили све-
тильники и ждали пришествия 
Небесного Жениха, Которому 
уневестили свои души. 

Трудитесь, спасайтесь и 
воспитывайте правильно сво-
их детей. Да хранит нас всех 
Господь молитвами Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии. Аминь!

Иллюстрации:

Митрополит Владимирский  
и Суздальский Тихон  
за богослужением  
в Свято-Алексиевском Боголюбском 
мужском монастыре г. Владимира. 
26.09.2021 г.

Пресвятая Дева Мария родилась в то 
время, когда люди дошли до таких преде-
лов нравственного упадка, при которых 
их восстание казалось уже невозмож-
ным. Лучшие умы той эпохи сознавали и 
часто открыто говорили, что Бог должен 
сойти в мир, чтобы исправить веру и не 
допустить погибели рода человеческого.

Сын Божий восхотел для спасения 
людей принять человеческое естество, и 
Пречистую Деву Марию, единственную 
достойную вместить в Себя и воплотить 
Источник чистоты и святости, Он изби-
рает Себе Матерью.

Рождество Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и Приснодевы Марии 
празднуется Церковью, как день всемир-
ной радости. В этот светлый день, на ру-
беже Ветхого и Нового заветов, родилась 
Преблагословенная Дева Мария, пред-
уставленная от века Божественным Про-
мыслом послужить тайне воплощения 
Бога Слова - явиться Матерью Спасителя 
мира, Господа нашего Иисуса Христа.

Пресвятая Дева Мария родилась в не-
большом Галилейском городе Назарете. 
Родителями Ее были праведные Иоаким 
из рода пророка и царя Давида и Анна из 

рода первосвященника Аарона. Супру-
ги были бездетны, так как святая Анна 
была неплодна. Достигнув преклонных 
лет, Иоаким и Анна не теряли надежды 
на милость Божию, твердо веря, что Богу 
все возможно, и Он может разрешить не-
плодство Анны даже в ее старости, как 
некогда разрешил неплодство Сарры, 
супруги патриарха Авраама. Святые Ио-
аким и Анна дали обет посвятить Богу 
для служения в храме дитя, которое им 
пошлет Господь. Бесчадие считалось в 
еврейском народе наказанием Божиим за 
грехи, поэтому святые и праведные Иоа-
ким и Анна терпели несправедливые по-
ношения от своих соотечественников. В 
один из праздников старец Иоаким при-
нес в Иерусалимский храм свою жертву 
в дар Богу, но первосвященник не принял 
ее, назвав Иоакима недостойным, ввиду 
его бесчадия. Святой Иоаким в глубоком 
горе ушел в пустыню и там со слезами 
молился Господу о даровании дитяти.

Святая Анна, узнав, что произошло в 
Иерусалимском храме, горько плакала, 
однако не роптала на Господа, а моли-
лась, призывая на свою семью милосер-
дие Божие.

Господь исполнил их прошение, ког-
да святые супруги достигли преклонно-
го возраста и приготовили себя добро-
детельной жизнью к высокому званию 
– быть родителями Пресвятой Девы Ма-
рии, будущей Матери Господа Иисуса 
Христа. Архангел Гавриил принес Иоа-
киму и Анне радостную весть: молитвы 
их услышаны Богом, и у них родится Пре-
благословенная Дочь Мария, через Кото-
рую будет даровано спасение всему миру. 
Пресвятая Дева Мария Своей чистотой и 
добродетелью превзошла не только всех 
людей, но и Ангелов, явилась живым хра-
мом Божиим, и, как воспевает Церковь в 
праздничных песнопениях, «Небесной

Дверью, вводящей Христа во Вселен-
ную во спасение душ наших» (2-я стихи-
ра на «Господи, воззвах», глас 6).

Рождество Божией Матери ознамено-
вало наступление времени, когда начали 
исполняться великие и утешительные обе-
тования Божии о спасении рода челове-
ческого от рабства диавола. Это событие 
приблизило на земле благодатное Царство 
Божие, царство истины, благочестия, до-
бродетели и бессмертной жизни. Матерь 
Перворожденного всея твари является и 
всем нам по благодати Матерью и мило-
сердной Заступницей, к Которой мы посто-
янно прибегаем с сыновним дерзновением.

Святитель Андрей Критский назвал 
Рождество Пресвятой Богородицы «нача-
лом праздников». Действительно, рожде-
ние в семье праведных Иоакима и Анны 
Девы Марии предуготовило Воплощение 
Сына Божия, Его проповедь, Спаситель-
ную Жертву и чудо Воскресения.

К тому же Рождество Богородицы – 
первое большое торжество в церковном 
новом году. Ведь в православном кален-
даре новолетие отмечается 1 сентября по 
старому стилю, то есть 14 – по новому. 
Символично, что ежегодный круг вели-
ких праздников завершается тоже Бого-
родичным днем – Успением Божией Ма-
тери. Оно вспоминается и прославляется 
15 по ст.ст./28 августа по н.ст.

Между тем, праздник Рождества Бого-
родицы появился довольно поздно. Хри-
стиане всегда почитали Божию Матерь, но 
общецерковная традиция особых Богоро-

дичных праздников складывалась посте-
пенно, на протяжении нескольких веков.

В Палестине существует предание о 
том, что святая равноапостольная цари-
ца Елена в IV веке построила в Иеруса-
лиме храм в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы. Он не сохранился до наших 
дней. А праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы стал официальным на рубе-
же V–VI столетия, сначала в Византий-
ской империи, а потом и в западном мире.

Святитель Андрей Критский соста-
вил молитвенный канон торжеству и два 
праздничных обращения – «Слова». Он 
подчtркивал, что день Рождества Царицы 
Небесной служит как бы дверью из мира 
Ветхого Завета к благодати и истине.

Этот «богоблагодатный день, – гово-
рит святой, – предлагает всей твари об-
щую радость... Дева рождается и готовит-
ся быть Материю Царя всех – Бога. Дева 
становится посредницею между величи-
ем Божества и ничтожеством плоти».

По словам другого богослова, вос-
певшего Рождество Приснодевы, свято-
го Иоанна Дамаскина, «день Рождества 
Богородицы есть праздник всемирной 
радости, потому что Богородицею весь 
человеческий род обновился».

На Святой Земле сложились свои тра-
диции празднования Рождества Богома-
тери. Два города – Иерусалим и Назарет 
– становятся в дни праздника центрами 
притяжения паломников со всего хри-
стианского мира. Верующие стремятся 
побывать у святынь, связанных с Цари-
цей Небесной. В Назарете – это храм 
Благовещения Богородицы и источник 
Девы Марии. В Иерусалиме

– греческая церковь Рождества Бо-
городицы. Она находится возле купели 
Вифезда. По преданию на этом месте 
когда-то стоял дом родителей Девы Ма-
рии, праведных Иоакима и Анны.

На Руси праздник Рождества Бого-
родицы называли «Малая Пречистая», 
в отличие от «Большой Пречистой», 
то есть Успения. Тем самым народная 
мысль вторила православной традиции, 
которая придаtт больший смысл и значе-
ние дню окончания земной жизни чело-
века и рождению его в жизнь Вечную.

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНО-
ГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ празд-
нуется 14 по ст.ст./ 27 по н.ст. 
сентября. Воздвижение Креста 
Господня особый праздник сре-
ди двунадесятых праздников: 
он посвящен не Евангельской 
истории, а событию из жизни 
Христианской Церкви.

В этот день православные 
христиане вспоминают два со-
бытия. 

Как говорит Священное Пре-
дание, Крест был обретен около 
горы Голгофы, где был распят 
Спаситель в 326 году в Иеру-
салиме. Произошло это перед 
праздником Пасхи, Светлого 
Христова Воскресения, поэто-
му сначала Крестовоздвижение 
отмечали на второй день Пасхи. 
В 335 году 13 сентября в Иеру-
салиме освятили храм Воскре-
сения Христова. В честь этого 
праздник Воздвижения перенес-
ли на 14 сентября по старому 
стилю/ 27 сентября по новому 
стилю.

Почти сразу Крест был раз-
делен: одну часть царица Елена 
поместила в серебряный ковчег 
и оставила в Иерусалиме, а вто-
рую отправила в Константино-

поль. Паломники, приезжавшие 
в Иерусалим, хотели получить 
частичку святыни с собой. Так 
уже в IV веке частицы Креста 
Господня разошлись по всей 
земле. 

И иерусалимская, и констан-
тинопольская части Креста бес-
следно исчезли во время кресто-
вых походов XII–XIII вв.

Сейчас часть Креста Господ-
ня хранится в ковчеге в алтаре 
греческого храма Воскресения 
в Иерусалиме.

Самая известная российская 
реликвия с частицей Креста Го-
сподня – это «ковчег Дионисия» 
со святынями, привезенными из 
Константинополя в 1383 году 
архиепископом Дионисием 
Суздальским. Много веков он 

находился в Благовещенском 
соборе Московского Кремля, 
сейчас это экспонат Кремлев-
ского музея.

И второе событие – возвра-
щение Животворящего Креста 
из Персии, где он находился в 
плену. В VII веке его вернул в 
Иерусалим греческий император 
Ираклий.

С древних времен в этот 
день Крест перед народом воз-
двигали, то есть поднимали. 
При этом обращали его ко всем 
сторонам света по очереди, что-
бы люди могли поклониться 
ему и разделить друг с другом 
радость обретения святыни.

Крест – это символ Искупи-
тельного Подвига Сына Божия, 
Который распят был за грехи 
каждого из нас, а затем воскрес 
и призвал нас следовать за Со-
бой в Вечную жизнь.

Одна из воскресных стихир 
(церковных песнопений) име-
нует Крест «оружием против 
диавола», которое дал нам Го-
сподь. И, поклоняясь Кресту, 
мы поклоняемся, как поется в 
той же стихире, «погребению 
Христову и восстанию».

В этот день у православных 
– строгий пост.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 8 по ст.ст./21 сентября по н.ст. – один из двенадцати глав-
ных православных праздников.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 

Осеняя себя 
крестным знамением, 
мы должны 
осознавать, зачем это 
делаем.



СЕНТЯБРЬ,  2021 СЕНТЯБРЬ,  20214 5 № 124 № 124 АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕАРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

1 
сентября в соборе Влади-
мирского Богородице-Рож-

дественского монастыря ми-
трополит Владимирский и 
Суз дальский Тихон, ректор 
Владимирской духовной семи-
нарии, совершил молебен на 
начало нового учебного года. За 
богослужением молились пре-
подаватели и учащиеся Влади-
мирской Свято-Феофановской 
духовной семинарии и епар-

хиальной регентской школы.
В этот же день по пригла-

шению ректора ВлГУ Анзора 
Михайловича Саралидзе ми-
трополит Тихон принял участие 
в традиционных мероприятиях, 
посвященных Дню знаний, во 
Владимирском государствен-
ном университете имени А.Г. и 
Н.Г. Столетовых и поздравил с 
началом Нового учебного года 
студентов и преподавателей.

Княгининские чтения во 
Владимире

3 
сентября по благословению 
митрополита Владимир-

ского и Суздальского Тихона 
в день памяти супруги святого 
благоверного великого князя 
Александра Невского – святой 
благоверной великой княги-
ни Александры Брячиславны 
(в иночестве Вассы) во Вла-
димирском Свято-Успенском 
Княгинином женском мона-
стыре в рамках епархиального 
празднования 800-летия со дня 
рождения святого князя Алек-
сандра Невского прошла I науч-
но-практическая конференция 
«Княгининские чтения».

Первые Княгининские чте-
ния посвящены памятным да-
там – 815-летию со дня памяти 
основательницы Княгинина мо - 
настыря великой княгини Ма-
рии Шварновны, супруги вели-
кого князя Всеволода Большое 
гнездо, бабки святого князя 
Александра Невского, и памяти 

сродников святого князя Алек-
сандра Невского, захороненных 
в Успенском соборе Княгини-
на монастыря: супруги святого 
князя Александры Брячислав-
ны (в иночестве Вассы) и доче-
ри князя Евдокии Александров-
ны. Великие княгини Мария 
Шварновна (в схиме Марфа), 
Александра Брячиславна и Ев-
докия Александровна являются 
местночтимыми Владимирски-
ми святыми.

Начало чтений предваря-
ло богослужение: Божествен-
ную литургию в Успенском 
соборе Княгинина монастыря 
возглавил митрополит Тихон. 
По окончании богослужения 
состоялось награждение юби-
лейными медалями святого 
Александра Невского священ-
нослужителей и благотворите-
лей обители.

В рамках чтений в притворе 
Успенского собора монастыря 
открылась выставка владимир-
ских художников. На ней пред-
ставлено порядка 20 работ в 

разных жанрах – от владимир-
ской школы живописи до гра-
фики и акварелей. На каждом 
полотне – храмы и монастыри 
города Владимира. Музей рус-
ской одежды «Царская светли-
ца» дополнил выставку показом 
облачений (золотошвейных ра-
бот) великих княгинь Влади-
мирских – Марии Шварновны, 
Александры Брячиславны и Ев-
докии Александровны.

Непосредственно научно-
практическая конференция 
проходила в храме Казанской 
иконы Божией Матери Свято-
Успенского Княгинина женского 
монастыря. Митрополит Влади-
мирский и Суздальский Тихон 
сказал приветственное слово: 
«На конференции вам расскажут 
все, что связано с эпохой Алек-
сандра Невского, с его окруже-
нием, его близкими, родными 
людьми и со всем, что происхо-
дило в то время в нашей великой 
России. Почему и до сегодняш-
него дня и светские, и церковные 
люди так чтут его святое имя».

С докладами в пленарном 
заседании выступили извест-
ные российские историки из 
Санкт-Петербурга, Москвы и 
Владимира: директор институ-
та истории и социальных наук, 
профессор Российского госу-
дарственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена, 
доктор исторических наук Со-
колов Роман Александрович с 
докладом «Роль семьи в станов-
лении личности князя Алексан-
дра Невского: к вопросу о числе 
браков Ярослава Всеволодо-
вича»; ведущий научный со-
трудник Института Российской 
истории РАН, доктор историче-
ских наук Морозова Людмила 
Евгеньевна с докладом «Духов-
ное и культурное наследие Ма-
рии Всеволожей, великой княги-
ни Владимирской»; профессор 
Владимирского филиала РАН-
ХиГС, доктор политических 
наук, председатель Региональ-
ного отделения Российской ас-
социации политической науки 
Евстифеев Роман Владимиро-

вич с докладом «Князья и кня-
гини: человеческое измерение 
становления российской госу-
дарственности»; доцент кафе-
дры исторического регионове-
дения Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та, кандидат исторических наук 
Мещенина Анастасия Анато-
льевна с докладом «Венчание 
в Торопце. Методические осо-
бенности изучения роли князя 
Александра Невского в Отече-
ственной истории».

Участниками конференции 
стали также духовенство и мо-
нашествующие Владимирской 
епархии, преподаватели и сту-
денты владимирских вузов, уча-
щиеся духовных школ, гости и 
паломники.

В музыкальных паузах ме-
роприятия прозвучали церков-
ные песнопения в исполнении 
Архиерейского хора Владимир-
ской епархии, хора учащихся 
Владимирской епархиальной 
регентской школы и хора вы-
пускников МДАиС.

Всенощное бдение в память святого благоверного великого 
князя Александра Невского в Богородице-Рождественском мо-
настыре 

11 сентября митрополит 
Владимирский и Суз-

дальский Тихон совершил 
Всенощное бдение в Христо-
рождественском соборе Бого-
родице-Рождественского муж-
ского монастыря г. Владимира в 
сослужении наместника обите-
ли игумена Кирилла (Суркова) 
и монастырского духовенства. 
За богослужением молились 
братия монастыря, прихожане 

храма, студенты Владимирской 
духовной семинарии. Церков-
ные песнопения исполнил хор 
под управлением протоиерея 
Стахия Нецветаева. 

Именно в Богородице-Рож-
дественском монастыре был 
похоронен прославленный пол-
ководец и почитаемый русским 
народом святой князь Алек-
сандр Невский. Дни его памяти 
особо чтутся в обители.

зя Александра Невского, по-
здравляем всех наших воинов 
– защитников нашей великой 
России, у которых не рабо-
та, а служение, также как и у 
священнослужителей. И чем 
труднее времена для страны, 
тем большая ответственность 
возлагается на нас – тех, кто 
несет воинскую и духовную 
службу, тем больше мы долж-
ны уделять внимания служе-
нию нашему народу. Самое 
главное, что сохранил для нас 
князь Александр Невский и его 
потомки – это спасительную 
Православную веру. Поэтому 
мы сугубо чтим и прославляем 
наших святых предков, пока-
завших нам пример, как надо 
защищать и хранить нашу Ве-
ликую Боголюбивую Право-
славную Россию».

По окончании Литургии был 
совершен крестный ход вокруг 
собора.

В завершение торжеств ми-
трополит Тихон наградил епар-
хиальными юбилейными меда-
лями «800 лет со дня рождения 
святого благоверного князя 
Александра Невского» начальни-
ка Росгвардии по Владимирской 
области полковника полиции 
Медведева Андрея Михайлови-
ча и военного комиссара Влади-
мирской области генерал-майора 
Кувшинова Олега Леаргиевича.

В связи с реставрацией ча-
совни-библиотеки Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации в городе 
Санкт-Петербурге в эту часов-
ню была передана икона свято-
го благоверного князя Андрея 
Боголюбского.

Встреча митрополита Тихона с детским ом-
будсменом во Владимирской области

17 сентября митрополит Вла димирский и Суз-
дальский Тихон встретился с новым Упол-

номоченным по правам ребенка во Владимирской 
области Юлией Александровной Раснянской. 

Юлия Александровна Раснянская родилась в 
городе Меленки Владимирской области, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры социально-гу-
манитарных дисциплин Владимирского филиала 
РАНХиГС. Она также является членом правления 
Владимирского областного союза женщин и входит 
в совет Владимирского областного общественного 
благотворительного фонда содействия защите мате-
ринства и детства «МАМА». После отставки Ген-
надия Прохорычева Раснянская была единственным 
претендентом на вакантный пост. С 27 мая 2021 
года она официально приступила к исполнению 
своих обязанностей. 

Владыка Тихон и Юлия Александровна обсуди-
ли ряд вопросов дальнейшего сотрудничества Вла-
димирской епархии и Комитета по правам ребенка 
во Владимирской области.

Божественная ли-
тургия в храме Архан-
гела Михаила на Сту-
деной горе

19 сентября, в Неде-
лю 13-ю по Пяти-

десятнице, на праздник 
чуда Архистратига Ми-
хаила, бывшего в Хо-
нех, митрополит Влади-
мирский и Суздальский 
Тихон совершил Боже-
ственную литургию в 
храме Архангела Ми-
хаила на Студёной горе 
города Владимира. Ему 
сослужили настоятель 
храма протоиерей Ана-
толий Сегеда и храмовое 
духовенство. Церковные 
песнопения исполнял 
Архиерейский хор.

Митрополит Тихон принял участие в мероприятиях, посвя-
щенных Дню знаний

Мощи святого благоверного князя Георгия Всеволодовича возвратили во Владимир

В 
конце июля в рамках празд-
нования 800-летия Нижнего 

Новгорода мощи основателя это-
го города – святого благоверного 
князя Георгия Всеволодовича, 
покоящиеся в Успенском собо-
ре г.Владимира, были временно 
переданы Нижегородской ми-
трополии. 1 сентября 2021 года 
они были возвращены к месту 

их постоянного пребывания в 
Успенский кафедральный собор 
города Владимира. Торжествен-
ную встречу мощей святого кня-
зя возглавил митрополит Влади-
мирский и Суздальский Тихон.

Для утешения нижегород-
цев, накануне простившихся со 
святыми останками основате-
ля их родного города, владыка 

Тихон передал викарному епи-
скопу Филарету, возглавлявше-
му нижегородскую делегацию, 
ковчег с большой частицей мо-
щей святого благоверного князя 
Георгия Всеволодовича. В ков-
чеге также находятся частицы 
мощей святых благоверных ве-
ликих князей Андрея Боголюб-
ского и Александра Невского.

20 сентября, накануне пра - 
здника Рождества Пре-

святой Богородицы, митро-
полит Владимирский и Суз-
дальский Тихон возглавил 
Всенощное бдение в храме 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы Архиерейского подворья 
в поселке Придорожный. Ми-
трополиту Тихону сослужили 
благочинный Камешковского 
района иерей Георгий Фрид-
ман и священнослужители. 
Богослужебные песнопения 
исполнил Архиерейский хор 

Успенского собора города 
Владимира.

После богослужения глава 
Владимирской митрополии по-
здравил духовенство, монаше-
ствующих и прихожан храма и 
произнес проповедь.

Праздничные торжества в день перенесения мощей святого 
благоверного великого князя Александра Невского

Всенощное бдение на Архиерейском подворье в поселке 
Придорожный Камешковского района

12 
сентября, в Неделю 12-ю 
по Пятидесятнице, в 

день перенесения мощей свято-
го бла говерного великого князя 
Александра Невского (в схиме 
Алек сия) в Санкт-Петербург, в 
Успенском кафедральном соборе 
го ро да Владимира состоялись 
праздничные торжества. 

Божественную литургию 
воз главил митрополит Тихон. 
Владыке сослужили ключарь 
собора протоиерей Сергий 
Фестинатов и соборное ду-
ховенство. Богослужебные 
песнопения исполнил Архие-
рейский хор (регент Татьяна 
Оганян).

За Литургией митрополит 
Тихон рукоположил в сан диа-
кона насельника Свято-Бого-
любского Алексиевского мона-
стыря монаха Макария.

«Мы сегодня, – сказал в 
своей проповеди владыка Ти-
хон, – прославляя святого кня-
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семинарии, преподаватели се-
минарии и прихожане храма.

Митрополит Тихон за бого-
служением совершил пресвитер-
скую хиротонию клирика Алексе-
евского Боголюбского монастыря 
диакона Романа Цыганова.

По окончании Литургии 
архипастырь поздравил участ-
ников торжеств с престольным 
праздником и произнес пропо-
ведь: «Сейчас прозвучало Ве-
личание Пресвятой Богороди-
це. Какие слова мы слышим в 
этом песнопении? Мы велича-

21 сентября в Богороди-
це-Рождественском мо-

настыре города Владимира 
состоялись торжества в честь 
престольного праздника. Боже-
ственную литургию возглавил 
митрополит Владимирский и 
Суздальский Тихон, священно-
архимандрит обители. Владыке 
сослужил наместник Богороди-
це-Рождественского монастыря 
игумен Кирилл (Сурков) с бра-
тией. За Литургией молились 
воспитанники Владимирской 
Свято-Феофановской духовной 

ем Пресвятую Деву и чтим Ее 
святых родителей. Не просто 
так устанавливает Святая Цер-
ковь какой-то праздник, а чтобы 
люди брали пример из него для 
своей духовной жизни. И здесь 
говорится о Пресвятой Деве Ма-
рии, Которую многие тысячеле-
тия ожидало человечество, когда 
же придет Та, от Которой во-
плотится Сам Бог, Мессия, Спа-
ситель рода человеческого. И, 
естественно, что Она могла при-
йти только от святых родителей. 
Вот богословы, рассуждая о пре-

подобном Сергии Радонежском, 
говорят, чтобы в семье родился 
такой младенец, необходимо 
семь поколений святых людей: 
и отец, и мать, и бабушки, и де-
душки, и прабабушки, и праде-
душки, до седьмого поколения.

Если мы хотим, чтобы наши 
дети, из православных семей, 
наследовали Царство Небесное, 
конечно, мы должны быть для 
них примером и водить их в вос-
кресную школу. Мы читаем в 
житии Пресвятой Богородицы 
– Она воспитывалась при храме 

Всенощное бдение с чином 
Воздвижения Креста Господ-
ня в Успенском кафедраль-
ном соборе

26 сентября, в канун празд-
ника Воздвижения Чест-

ного и Животворящего Креста 
Господня, митрополит Влади-
мирский и Суздальский Тихон 
совершил Всенощное бдение 
с чином Воздвижения Креста 
Господня в Свято-Успенском 
кафедральном соборе города 
Владимира.

Архипастырю сослужило 
духовенство храмов г. Влади-
мира. На богослужении моли-
лись учащиеся Владимирской 
Свято-Феофановской духовной 
семинарии и прихожане собора. 
Богослужебные песнопения ис-
полнил Архиерейский хор.

После Великого славосло-
вия митрополит Тихон совер-
шил чин Воздвижения Креста.

Престольный праздник Богородице-Рождественского монастыря города Владимира Иерусалимском, изучала там За-
кон Божий, училась рукоделию. 
И мы должны создавать такие 
условия, чтобы наши дети вос-
принимали духовную культуру. 
Образование – само слово цер-
ковное: быть образом Божиим. 
Под этим подразумевается сей-
час преподавание знаний. Даем 
вам знания – это и будет образова-
ние. Ничего подобного! Человек, 
имеющий знания, но не воспи-
танный духовно, еще страшнее, 
чем не имеющий, потому что он 
эти знания может употребить в 
погибель. Человек должен по-
нимать, что такое добро, а что – 
зло, что такое свет, а что – тьма, 
кто такой Бог и кто – сатана. И 
если человек этого не понима-
ет, то живет по стихиям этого 
мира. Без знания нравственного 
Закона вырастить настоящего 
христианина невозможно. Мы 
должны понимать, что воспита-
ние детей – самое главное для 
нас, взрослых людей. Апостол 
Павел пишет, что человек сво-
боден в своем выборе: «Все мне 
позволено, но не все полезно» (1 
Кор. 6:12). Поэтому мы всегда 
должны помнить, как говорили 
святые отцы, о духовной жизни, 
что это – бодроствование, внима-
ние, трезвение и идти скромным, 
скорбным, тернистым путем ко 
спасению. Да укрепит нас в этом 
и спасет Пресвятая Богородица 
под Своим Материнским Покро-
вом. Аминь».

Состоялось заседание Священного Синода Русской Право-
славной Церкви

26 сентября, в Неделю 14-ю 
по Пятидесятнице, в день 

памяти обновления (освяще-
ния) храма Воскресения Хри-
стова в Иерусалиме (Воскре-
сение словущее), митрополит 
Владимирский и Суздальский 
Тихон совершил Божественную 
литургию в Свято-Боголюб-
ском Алексиевском мужском 
монастыре города Владимира. 
Владыке Тихону сослужили 
наместник монастыря иеро-
монах Дионисий (Пелевин), 
наместник Богородице-Рожде-
ственского монастыря игумен 

Кирилл (Сурков) и духовенство 
обители. Церковные песнопе-
ния исполнял Архиерейский 
хор Свято-Успенского кафе-
дрального собора.

По окончании богослуже-
ния митрополит Тихон препо-
дал всем свое архипастырское 
благословение. Поздравил с 
назначением на должность 
наместника обители иеромо-
наха Дионисия и вручил ему 
наперсный крест. Обратился 
также к верующим со словом 
назидания. 

23-24 
сентября в Трон-
ном зале Патриар-

шей и Синодальной резиденции в 
Даниловом монастыре в Москве 
под председательством Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла состоялось за-
седание Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви.

В соответствии с представ-
ленным Священному Синоду 
рапортом Митрополита Влади-
мирского и Суздальского Тихона 
о необходимости иметь викар-
ного архиерея, Священный Си-
нод РПЦ постановил Преосвя-
щенным Ковровским, викарием 
Владимирской епархии, быть 
епископу Клинскому Стефану, 
викарию Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси. Поста-
новление отображено в Журнале 
документов заседания № 59.

Визит в Гусь-Хрустальное благочиние

22 сентября митрополит Владимирский и 
Суздальский совершил архипастырский 

визит в храмы Гусь-Хрустального благочиния. 
Встречали владыку благочинный церковного 

округа протоиерей Николай Войнаков и насто-
ятели храмов.

В ходе визита митрополит Тихон осмотрел 
храм Успения Божией Матери села Крюково, Ни-
кольский храм города Гусь-Хрустальный, Троиц-
кий храм поселка Эрлекс.

Божественная литургия в Свято-Боголюбском Алексиев-
ском мужском монастыре

Митрополит Тихон встретил-
ся с родителями и учителями 
Владимирской Православной 
гимназии

30 сентября во Владимирской 
епархиальной Православ-

ной гимназии имени святителя 
Афанасия Ковровского состоялась 
встреча митрополита Тихона с 
преподавателями и родительским 
сообществом учебного заведения.

После совместной молитвы 
участники встречи просмотрели не-
большой ролик, снятый учащимися 
гимназии об их отношении к совре-
менному учителю.

По окончании просмотра  вла-
дыка Тихон провел беседу и от-
ветил на вопросы родителей и 
учителей о духовно-нравственном 
воспитании молодого поколения.

Торжества престольного празд-
ника на Крестовоздвиженском Архи-
ерейском подворье в с. Снегирево

27 сентября, в праздник Воздви-
жения Честного и Животворя-

щего Креста Господня, митрополит 
Владимирский и Суздальский Тихон 
совершил Божественную литургию в 
Крестовоздвиженском храме Архие-
рейского подворья в селе Снегирево 
Кольчугинского района. 

Митрополиту Тихону сослужили 
наместник Богородице-Рождествен-
ского мужского монастыря игумен Ки-
рилл (Сурков) и духовенство подворья. 
Богослужебные песнопения исполнил 
архиерейский хор под управлением Та-
тьяны Оганян. По окончании Литургии 
состоялся крестный ход вокруг храма.

После богослужения митрополит 
Тихон совершил чин освящения новых 
колоколов для колокольни храма.

Русская  
Православная Церковь  

(Московский 
Патриархат) 

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ЕПАРХИЕЙ
Его Высокопреосвященству,  
Высокопреосвященнейшему 

ТИХОНУ,  
митрополиту 

Владимирскому  
и Суздальскому

Ваше 
Высокопреосвященство! 
С чувством глубокой 

признательности выражаю 
искреннюю благодарность 
за предоставленную воз-
можность пребывания в пре-
делах Нижегородской епар-
хии великой христианской 
святыни -мощей святого 
благоверного князя Георгия 
Всеволодовича -основате-
ля нашего славного града 
Нижнего Новгорода. Видим 
знак милости Божией в том, 
что сия святыня пребыва-
ла с нами в дни празднова-
ния исторического события: 
800-летия со дня основания 
Нижнего Новгорода. 

За время пребывания 
честных мощей сего угодни-
ка Божия в Нижнем Новго-
роде с 29 июля по 1 сентября 
2021 года, ему поклонились 
тысячи и тысячи нижего-
родцев и гостей города. Это 
знаменательное событие по-
служило духовной пользе 
всех верных чад земли Ниже-
городской, принесло нам не-
поддельную радость и боль-
шое утешение, и навсегда 
останется в наших сердцах.

Святый благоверный ве-
ликий княже Георгие, моли 
Бога о нас!

Митрополит 
Нижегородский  

и Арзамасский  
ГЕОРГИЙ

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНОВАНИЯ:
Ë Принесение ковчега с ча-
стицей мощей благоверного 
князя Александра Невского для 
молитвенного поклонения веру-
ющих;
Ë Чтение Митрополитом Вла-
димирским и Суздальским Тихо-
ном доклада «Святой князь Алек-
сандр Невский. Жизнь и деяния»;

Ë Концерт богослужебных пес- 
нопений. Архиерейский хор.
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПЛАНИРУЮТСЯ:
10 октября в 14-00 – в Камешков-
ском благочинии.
18 октября в 11-00 – в Лесотехни-
ческом колледже п. Муромцево 
Судогодского района.
22 октября в 10-00 – в п. Курло-
во Гусь-Хрустального района.  

В 13-00 Общий концерт в ДК г. 
Гусь-Хрустальный
26 октября в 10-00 – ГБУ «Арбузов-
ский интернат». В 13-00 Общий 
концерт ДК г.Собинка
11 ноября в 10-00 – в Ковровском 
467-м Окружном Учебном Центре
16 ноября в 9-00 – в Транспортном 
колледже г. Коврова. В 12-20 в ДК 
г. Коврова.

В рамках празднования 
800-летия со дня рождения 
святого благоверного 
великого князя Александра 
Невского планируется 
проведение торжественных 
мероприятий  
по благочиниям 
Владимирской епархии.
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Иллюстрации:

на стр. 8:
á Иерей Владимир Торгов
à Торжественный акт присвоения 
Воскресной школе при Богородице-
Рождественском монастыре 
г. Владимира имени святого 
благоверного князя Александра 
Невского. 06.12.2020 г.
на стр. 10:
â	Выступление хора Воскресной 
школы в зале библиотеки Свято-
Феофановской Духовной семинарии г. 
Владимира

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ВОСКРЕСНОЙ 
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С отцом Владимиром мы договорились побеседовать утром в будний день в Епархиальном управлении. 
Приехав заранее, неожиданно встретились в монастырском храме. Он торопился в больницу кого-то поис-
поведовать и причастить. Вернувшись и прочитав молитву на начало всякого дела, отец Владимир повел за-
хватывающее повествование о своей священнической судьбе и истории становления его любимого детища 
– воскресной школы.

Ì Отец Владимир, в каждом 
номере газеты мы публикуем 
интервью с одним из клириков 
епархии. Расскажите о своем 
пути, как Вы стали священни-
ком.

– Если подробно, то будет 
очень долго. Постараюсь из-
ложить основные этапы. В 
1993 году я поступил в педаго-
гический колледж в г.Юрьев-
Польском по специальности 
начальные классы и педагог-
организатор. Потом продолжил 
обучение во Владимирском 
университете уже заочно, т.к. 
по окончании колледжа сра-
зу женился. Мне было 19 лет, 
нужно было содержать семью, 
и я устроился на работу в дет-
ский дом.

Ì В качестве кого?
– Музыкальным руководите-

лем. С пением был связан всю 
жизнь, сколько себя помню, 
начиная с детского садика. За-
кончил музыкальную школу по 
классу фортепиано, в 12 лет са-
моучкой освоил гитару. В школе 
был солистом хора, в колледже 
тоже в хоре пел, дополнительно 
выучился играть на баяне и ак-
кордеоне. 

Ì Как долго Вы работали по 
основному образованию?

– Фактически, я и не преры-
вал эту работу. В 1996 году бе-
рет отсчет мой педагогический 
стаж – четверть века уже! Я на-
чинал на практике в лагере как 
пионервожатый. Достался мне 
сразу первый отряд – самый 
старший и сложный. Мне само-
му было восемнадцать и моим 
подопечным по 15-16 лет! Тогда 
сполна ощутил, что одно дело – 
теория, и совсем другое – педа-
гогическая практика и работа с 
детьми. Потом стал работать в 
детском доме, в сфере культу-
ры – организовывал и проводил 
для детей кружки: игры на гита-
ре, народной и авторской песни 
и другие. Был заведующим дет-
ским сектором в местном Доме 
культуры г. Юрьев-Польского. 

Ì А с чего началось Ваше во-
церковление?

– Все происходило там же, в 
Юрьев-Польском, где я вырос, 
жил и работал до 22-летнего 
возраста. Воцерковляться на-
чал через год после венчания. 
Само венчание очень тяжко да-
лось в плане подготовки, ведь 
перед ним нужно было поис-

поведоваться и причаститься. 
Впервые в жизни я стоял на 
Всенощном бдении, у меня 
кружилась голова, тошнило, 
ноги подкашивались, я посто-
янно выходил из храма на воз-
дух. Казалось, служба тянулась 
целую вечность, и думалось 
только об одном: «Когда же 
все это закончится?!» Но в то 
же время стал понимать, что 
со мной что-то не то: бабушки 
стоят как столбики, а я так не 
могу. Почему?

На следующий день со-
стоялась моя первая исповедь, 
которая прошла примерно так: 
да-да, нет-нет, просто ответы на 
вопросы. Исповедовал тот же 
священник, который и крестил 
меня в 1985 году тайно у себя 
на дому, когда еще открытых 
храмов в городе не было, отец 
Николай Вознесенский, уже по-
койный. Венчание было очень 
скромное, нас две пары сразу 
венчались. Возрастной священ-
ник, несколько бабушек на кли-
росе. Так тяжко все далось, что 
зарекся: сейчас все закончится 
и больше я в храм ни ногой. Но 
ровно через год, в августе 1998 
года, мне друг-одноклассник, 
бывший свидетелем на свадьбе, 

предлагает подработать в на-
шем Покровском храме: сделать 
дренаж и укрепить фундамент. 
Мы с супругой ждали первенца, 
денег не хватало, зарплату за-
держивали тогда по несколько 
месяцев, и я согласился.

Пока мы трудились с дру-
гом на ремонте храма, к нам 
постоянно приходил священ-
ник, объяснял, что и как делать, 
принимал работу по окончании, 
зарплату выплачивал. И парал-
лельно просто с нами общал-
ся, мы ему вопросы задавали, 
он нас о чем-то расспрашивал. 
Этот Покровский храм Юрьев-
Польского, как и стоящую не-
подалеку Никитскую церковь 
в свое время восстановил из 
руин архимандрит Герман (Мо-
ралин), бывший с 1989 по 1993 
гг. там настоятелем, а потом и 
благочинным приходов Юрьев-
Польского и Кольчугинского 
округов, сейчас он митрополит 
Курский и Рыльский. В 1993 
году его хиротонисали во епи-
скопы и он уехал в Якутск, но 
поддерживал связь с приходом. 

После того, как мы сда-
ли работу, я стал захаживать 
в церковь. Меня взяли на кли-
рос, я начал петь по всем вос-
кресным и праздничным дням. 
Так я воцерковлялся, учился 
читать по-церковнославянски: 
часы, шестопсалмие. На Рож-
дество Пресвятой Богородицы 
1999 года меня ввели в алтарь 
и благословили читать Апо-
стол. Настоятель, отец Георгий 
Беляков, узнав, что у меня пе-
дагогическое образование, по-
ручил вести воскресную школу. 
Для меня это было совершенно 
неожиданно. Я обошел классы 
по местным школам, пригласил 
детей. Начинался 1999-2000 
учебный год, на первом занятии 
было человек 15-17, в течение 
года количество учащихся на-
шей воскресной школы увели-
чилось до 25.

Ì И в скором времени Вас по-
святили в священный сан?

– Да. Но только в другом 
конце страны. На Троицу 2000 
года к нам в храм приехал по-
служить владыка Герман. При-
вез с собой несколько иподья-

конов-семинаристов из Якутска, 
которые тогда в Лавре учились. 
Мне второй священник, отец 
Сергий Соловьев (сейчас бла-
гочинный Юрьев-Польского 
района), рассказал, что владыке 
нужны кадры. После архиерей-
ской службы владыка Герман 
предложил мне поехать с ним в 
Якутию. Я сразу согласился, по-
тому что был наслышан про него 
от местного духовенства и при-
хожан, меня бабушки на приходе 
заверили: «Если владыка Герман 
позовет к себе – езжай, не со-
мневайся, все будет хорошо». 
Супруга тогда была беременна 
вторым ребенком на последнем 
месяце, а старшему сыну испол-
нилось полтора года.  

Ì Как же матушка восприня-
ла Ваше решение?

– Владыка Герман дал день-
ги на билеты и дословно ска-
зал: «Вы давайте рожайте и 
приезжайте». Я, зная супругу, 
ответил, что после родов она 
точно никуда не поедет, если 
ехать, то сейчас. Собрались в 
три дня, взяли с собой каких-то 
несколько сумок. Якутию по-
рой по телевизору показывают: 
тайга-тайга, бескрайние леса, 
озера, просторы, ни одного 
населенного пункта, редко по-
селочки какие-то. Мы летим, 
смотрим все это в иллюмина-
тор, потом вижу – у супруги 
прямо слезы из глаз, она все 
сильнее и сильнее сжимает 
мою руку. Я и сам переживаю, 
как что будет. Прилетели, выш-
ли из самолета, ждем багаж, 
там тогда еще был старый аэ-
ропорт и вокруг неприглядная 
картина – трубы торчат, му-
сорка на самом виду, пустырь, 
растительность очень скудная. 
Эти первые минут пятнадцать 
на Якутской земле показались 
нам целой вечностью. Стояли в 
растерянности, никто не встре-
чает, сотовых телефонов тогда 
еще не было. Я пытался, ко-
нечно, лицо сохранить, что все 
нормально, сейчас управится.

И тут кто-то мне руку сзади 
на плечо кладет: «Я, наверное, за 
вами», – оборачиваюсь – стоит 
женщина лет 50-ти, в платочке. 
Оказалось, она бессменный ар-
хиерейский водитель, Анна Ва-
сильевна. Уже четыре владыки 
поменялось, ей сейчас далеко за 
70, а она до сих пор возит архи-
ереев. Мы познакомились, и она 
потом стала крестной нашего 
Ромы. Анна Васильевна привез-
ла нас на епархиальную «ведом-
ственную» квартиру в центре 
города. Первые два месяца мы в 
ней прожили. С нами в соседней 
комнате иподьякон жил, кото-
рый после окончания семинарии 
тоже к владыке приехал. Потом 
нам дали от епархии отдель-
ную двухкомнатную хрущевку 
в доме на сваях. Более семи лет 
мы прослужили в Якутске, двое 
детей там родилось: второй сын, 
а в 2006 году дочка.

Ì С чего началось там Ваше 
служение?

– Когда мы прибыли, вла-
дыки Германа еще не было. Он 

вернулся только 2 июля. Для 
нас эти десять дней стали но-
вым испытанием. Продукты 
там в три раза дороже, деньги 
быстро кончились. Жена в па-
нике: «Куда привез, как мы бу-
дем жить?». Но тут вернулся ар-
хиерей, и все наладилось. Сразу 
вызвал к себе, дал подъемные. 
А на Тихвинскую, 9 июля, вла-
дыка Герман рукоположил меня 
во диакона. И более 10 лет я 
диаконом прослужил: в Якутии 
семь с лишним лет, и здесь еще 
почти три года в Богородице-
Рождественском монастыре.

Ì Как привыкали к суровому 
климату?

 – Супруге с сыновьями по-
началу было, конечно, туго. 
Зиму они сидели безвылазно 
в квартире. Старшего в моро-
зы накутывали и выводили на 
балкон гулять. Раза два в месяц 
заказывал такси, чтобы жену с 
детьми в храм отвезти прича-
стить. 
Ì Как же Вы решились туда 
ехать?

– Мы просто ехали за вла-
дыкой, толком не знали ничего. 
Положились на волю Божию. 
Действительно, после перво-
го приема владыки Германа у 
меня не осталось ни тени со-
мнений, никаких сожалений. 
Мы туда ехали как насовсем. 
Думали, что оттуда уже не вы-
беремся. Первый год был для 
нас очень длинным, тянулся, 
как будто лет десять прошло, 
пока приспособились, да еще 
дети маленькие. А потом нас 
владыка в отпуск отпустил, би-
леты проплатил, еще и денег с 
собой дал, мы даже и не ожида-
ли, что можно домой съездить. 
Приехали в Юрьев, со всеми 
повидались, а под конец срока 
уже скучать стали. Когда ро-
дители нас провожали, то мы 
всем улыбаемся, а они стоят, 
плачут: «Что вы так улыбае-
тесь? Вам там что, медом на-
мазано?». А мы действительно, 
все эти годы вспоминаем, как 
райскую жизнь, такое утеше-
ние Господь посылал.

Ì А народ отличается?
– Чем сложнее и тяжелее 

условия жизни, тем крепче, 
теплее и милосерднее народ. 
Бывали такие случаи: звонок в 
дверь, открываем – никого нет, 
а возле двери мешок картош-
ки стоит. Через какое-то время 
опять звонок в дверь – две бан-
ки огурцов стоят. У нас 4 этаж 
был, последний. Я в окно смо-
трю – никто не выходит, значит, 
кто-то из соседей по подъезду 
тайно помогает. Вот такие мо-
менты. Это трогало. Прихожа-
не оленину приносили, рыбу 
– она там огромная в сибир-
ских реках. Нас научили, как 
строганину делать с перчиком, 
с солью, очень вкусно. Самое 
главное – приходская община 
была все как одна семья. Кто-
то заболел – собираемся и слу-
жим молебен, идем навещать в 
больницу. В теплое время года 
ходили с детьми и молодежью 
в походы, ездили в поездки. В 

самом Якутске было всего три 
действующих храма: Николь-
ский, Преображенский и По-
кровский женский монастырь. 
Мы объединялись с приходов и 
на трех автобусах выезжали, до-
пустим, в ближайший сельский 
храм километрах в 70-ти от го-
рода. По реке Лене путешество-
вали, зимой по льду ходили на 
ту сторону. Осенью постоянно 
миссионерские поездки органи-
зовывали. Это была отдельная 
эпоха нашей жизни. 

Ì Вы там тоже вели воскрес-
ную школу?

– Она была создана еще 
раньше владыкой Германом при 
Никольском соборе, где меня 
рукополагали. Там я препода-
вал церковное пение и Закон 
Божий. Учащихся было около 
35-40 детей. Вскоре в центре го-
рода возле администрации был 
выстроен новый Спасо-Пре-
ораженский собор, на Преоб-
ражение Господне 2001 года его 
освятили, владыка сразу меня 
туда перевел и поручил органи-
зовать воскресную школу, кото-
рую я и вел как руководитель до 
сентября 2007 года.

Ì Потом Вы вернулись во Вла-
димир?

– В августе 2004 года влады-
ку Германа перевели в Курск. 
Мы думали ехать за ним, но вла-
дыка всех притормаживал. Ему 
самому нужно было еще встать 
на ноги, епархия бедная, в за-
пустении, приходилось много 
чего восстанавливать, зарплаты 
духовенству выплачивались ми-
зерные.

В октябре в Якутск прибыл 
епископ Зосима (Давыдов). Уже 
поступила в продажу книга, по-
священная его памяти. Он там 
пять с половиной лет прослужил 
до своей кончины в 2010 году на 
День Победы и получил звание 
народного архиерея. Его мест-
ные якутяне при жизни за свято-
го почитали. Он был тружени-
ком, всю епархию несколько раз 
объездил, в самых отдаленных 
приходах побывал, постоянно 
в пути, в дороге. Проповеди, 
пусть и тихо, но глубокие и про-
никновенные говорил, иногда 
сквозь слезы. Многие пользова-
лись его добротой. Смирение у 
него было просто глубочайшее. 
Мог запросто прийти на кухню 
в трапезную, где повар чистит 
рыбу: «Галина, ты наверное так 
устала, давай я тебе помогу», – 
и начинает вместе с ней рыбу 
чистить. Это только один из 
примеров. Зашел как-то к нему 
в кабинет, а он сидит, голову об-
хватив руками: «Всю жизнь хо-
тел быть простым монахом. Тут 
на тебе!» 

Еще при владыке Германе 
мы начинали проводить раз-
личные мероприятия с моло-
дежью. А в 2004 году владыка 
Зосима официально открыл 
молодежный отдел при епархии 
и меня поставил руководите-
лем. Также я окормлял еще два 
детских дома и с октября 2000 
года республиканскую онколо-
гическую больницу. К моменту 

моего отъезда были налажены 
отношения с одиннадцатью 
школами, музыкальным коллед-
жем и Якутским государствен-
ным университетом.

Ì Вы везде проводили уроки 
Закона Божия?

– Да. Уроки, встречи, духов-
но-нравственные беседы. В вос-
кресной школе при соборе было 
около 120 детей. С молодежью 
мы собирались по воскресным 
дням вечером, т.е. воскресенье 
был целый день занят: служба, 
воскресная школа, трапеза в 
воскресной школе, огласитель-
ные беседы для крещаемых все 
7 лет проводил в пятницу вече-
ром и в воскресенье днем.

Ì Так почему же Вам при-
шлось уехать?

– По семейным обстоятель-
ствам. В 2007 году за полгода 
у нас в семье похоронили сра-
зу несколько близких человек. 
Мама осталась одна, на ней 
была еще престарелая бабушка, 
а младшего брата как раз забра-
ли в армию на два года. При-
шлось отпроситься у архиерея, 
он с пониманием отнесся, хоть 
и отпускал с сожалением.

Приехали мы во Владимир, 
и я узнал, что владыка Евлогий 
благословил открыть воскрес-
ную школу при Богородице-
Рождественском монастыре, 
поэтому сразу отправился к 
архимандриту Нилу, который в 
то время был наместником мо-
настыря, и предложил органи-
зовать учебный процесс. Отец 
Нил хорошо меня принял, они 
дружили с владыкой Германом, 
их обоих еще митрополит Сера-
пион рукополагал.

В 2010 году я закончил Вла-
димирскую семинарию и по-
думывал вернуться обратно в 
Якутск. В конце апреля слетал 
к владыке Зосиме, попросил 
благословения вернуться, он 
сказал, что с радостью примет. 
Но буквально через неделю 
после моего возвращения из 
Якутска, пришло известие, что 
9 мая 2010 года епископ Зосима 
отошел ко Господу прямо по-
сле Литургии. И сразу отпала 
мысль туда ехать. 

Вскоре получаю диплом 
в семинарии и звоню влады-
ке Герману: «Едем к Вам», 
– «Хорошо, но надо, чтобы 
владыка Евлогий отпустил». 
А он не отпускает. Пишу ему 
одно прошение, потом второе 
– нет и все. 28 июля на память 
моего святого – князя Влади-
мира, владыка рукоположил 
меня во священники и сразу 
поставил директором Регент-
ской школы. 

Ì Расскажите что-нибудь 
про владыку Евлогия.

– Порой владыка брал меня 
с собой служить, я подменял 
его протодиакона, когда тот 
болел или не мог поехать. Но 
обычно я служил с отцом Ни-
лом, он был еще благочинным 
и по округам ездил. Для меня 
здесь началась пора настоящих 
испытаний, надо было ее как-то 

пережить. Господь все прему-
дро устрояет, промыслительно. 
Вся наша жизнь – это школа 
смирения. Потом с благодар-
ностью осознаешь, что нужна 
была эта строгость где-то и себя 
преломить, свое «я» немножко 
подавить. 

О владыке Евлогии вспоми-
наешь его продолжительные 
службы, длинные проповеди. 
Говорит тихо-тихо, потом раз, 
и какую-нибудь фразу выделя-
ет голосом и повторяет, прямо 
кричит: «Нужно смирение, сми-
рение, смирение!» Аж вздраги-
ваешь, зато откладывается.

Ì А как обстояли дела с Ре-
гентской школой?

– Регентскую школу надо 
было реорганизовывать: с трех 
лет обучения перевести на че-
тырехгодичный курс и сделать 
там женское училище. Честно 
говоря, меня это послушание 
тяготило, потому что там по-
стоянно пропадал часами в 
ущерб семье и слишком близко 
к сердцу все принимал. Прихо-
дишь на работу в 8 утра и в 14-
15 уходишь. Иной раз вечером 
вызывают, когда что-нибудь там 
приключается, неразрешимая 
проблема, кто-то заболел или 
у девчонок какой-то конфликт 
между собой. Тебе могут позво-
нить в 10-11 часов вечера. Сры-
ваешься, едешь. 

Ì Перед нашей беседой Вы 
успели съездить кого-то при-
частить в больницу, это разо-
во или Вы окормляете какие-то 
лечебные учреждения?

– Когда я только переехал во 
Владимир, в 2007 году, то жил 
на улице Каманина рядом с он-
кологической больницей. Что-
бы не просто время проживать, 
служба и семья, пошел туда, 
ведь надо постоянно себя зани-
мать и людям слово Божие не-
сти. У меня по Якутии уже был 
подобный опыт: главврач он-
коцентра, язычница некреще-
ная, сама пришла к архиерею 
и попросила, чтобы окормляли 
ее онкологическую больницу. 
Владыка сразу определил свя-
щенника, тот поездил первые 
полгода, ему второго в помощь 
назначили, но потом они от-
казываться стали. Владыка 
узнал и благословил: «Ходи 
сам, служи молебен с акафи-
стом «Всецарице», пропове-
дуй». Поэтому во Владимире 
тоже решил пойти. Приняла 
меня женщина, исполняющая 
обязанности главврача. Пред-
ложил организовать молитвен-
ный уголок, беседы с людьми 
проводить, молитвы вместе с 
больными почитать. Неожи-
данно последовал жесткий от-
пор: «Нет, нам не нужно. Мы 
в этом не нуждаемся». Я ушел. 
Вот к сравнению, какой кон-
траст, если о народе говорить 
– Якутия и Владимир – сердце 
Православия. Конечно, нельзя 
по одному человеку судить, но 
во многих сферах я столкнулся 
с таким отношением. 

ИНТЕРВЬЮ
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С мая 2012 года окормляю 
детскую областную больницу во 
Владимире. Там лечится в сред-
нем по 200 человек детей. Ино-
гда экстренно крестим в реани-
мации. На четвертом этаже у нас 
молельная комната. По понедель-
никам, раз в неделю, служим там 
молебен о здравии, совершаем 
исповедь, причастие детей. Кто 
может прийти, приходят в мо-
лельную комнату, лежачих при-
чащаем по палатам. Конечно, все 
по желанию. Где-то в среднем 
каждый раз собираются по 15-20 
детей разного возраста. Малыши 
лежат с мамами, многие женщи-
ны впервые в жизни видят свя-
щенника, исповедуются, начина-
ют молиться. Крестики с собой 
беру обязательно, в неделю по 
10-15 крестиков одеваю.

Года два назад был случай. 
Захожу в палату. Женщина в воз-
расте, лежит с сыном, поздний 
ребенок, весь переломанный. 
Она буквально набросилась на 
меня и кричит: «Что Вы тут хо-
дите, делать Вам нечего, людей 
смущаете! Где Ваш Бог, куда Он 
смотрит, где справедливость?! 
Чем мой ребенок виноват, что 
он так мучается? Лучше бы я 
болела, чем на его страдания 
смотреть!» Я подхожу к кроват-
ке, лежит мальчик лет 10-11 на 
растяжках. Спрашиваю при ней: 
«Саша, ты хочешь, чтобы твоя 
мама болела?», – «Нет, конеч-
но». – «Ну вот Вам и ответ, чью 
молитву Господь быстрее услы-
шит, Вашу или ребенка? Пауза. 
К женщине приходит осознание 
своей неправоты, что она-то и не 
молится, а только ропщет. Ког-
да ребенок болеет, происходит 
встряска: «Я виновата, Господи, 
прости меня грешную! Забы-
лась, засуетилась». Разговарива-
ешь с мамами на исповеди, моле-
бен служишь. Это действенное 
решение проблемы, люди потом 
начинают в храм ходить, с деть-
ми в воскресную школу. 

А бывает, ходишь, причаща-
ешь ребенка тяжелобольного, а 
потом он умирает. Как правило, 
таких два-три случая в месяц. 

Тяжело хоронить детей, видеть, 
как убиваются родители. Дети 
– ангелочки, они мученики, от-
мучались за родителей своих, 
бремя понесли многое. У роди-
телей появляются обиды: «Вот, я 
ездила к Матроне, я же ее проси-
ла. Почему все так произошло?» 
Пытаешься объяснить людям, 
вразумить, что это саможаление, 
эгоизм. Ребенок-то, он – ангел, 
он с Богом, а вот мы себя жале-
ем: бедный я, несчастный, как я 
теперь буду жить без него. Обида 
на Бога – это высшее проявление 
гордыни. Большинство людей, 
конечно, все-таки прислушива-
ются к слову священника. Потом 
приходят на исповедь. Взрослых 
в детской больнице мы не при-
чащаем, только детей. Мамочкам 
я объясняю: «Вас я причащать 
не буду, потому что надо гото-
виться. Надо делать это в храме. 
Когда выпишитесь, обязательно 
приходите». А поисповедовать, 
понятно, я отказать уже не могу. 
Некоторые исповедуются там 
почти каждый раз. В больнице 
вспоминают о Боге.

Ì В этом юбилейном году по 
благословению митрополита 
Тихона руководимой Вами Вос-
кресной школе было присвоено 
имя святого князя Александра 
Невского. 

– Да. Я писал владыке Тихо-
ну прошение об этом, и все очень 
торжественно получилось. Тем 
более что помещение, в котором 
занимается воскресная шко-
ла – бывший храм благоверно-
го князя Александра Невского, 
мы заканчиваем в нем ремонт 
и в сентябре начинаем занятия. 
Духовную связь вижу и в том, 
что, уже живя во Владимире, 
я окончил в Санкт-Петербурге 
Духовную Академию – учился 
в Александро-Невской Лавре. 
Когда приезжал на сессию, сна-
чала всегда шел к мощам свято-
го Александра Невского, молил-
ся ему перед всеми экзаменами 
и зачетами, и помощь его реаль-
но ощущалась! 

Ì Расскажите подробнее про 
историю становления воскрес-

ной школы, сколько сейчас уча-
щихся?

– Последний учебный год 
было около 70 детей. У нас три 
возрастных группы: дошколь-
ники, младшие школьники и 
средне-старший возраст с 11 до 
17 лет. Нашей школе уже 14 лет, 
изначально мы занимались в 
этих помещениях, но потом по 
ряду причин пришлось претер-
петь несколько переездов. 

В 2015 году мы всей воскрес-
ной школой переехали в возрож-
давшуюся Никитскую церковь, 
одно время и я там служил. Всю 
мебель туда перевезли: 3 пи-
анино, 7 шкафов, 20 парт, 100 
стульев, книги. Потом меня пе-
ревели в пос. Лесной настояте-
лем маленькой кладбищенской 
церкви. Я там пробыл два года 
два месяца и два дня. В местной 
школе №48 с руководством дого-
ворился и мне выделили два по-
мещения под воскресную шко-
лу, мы туда со всем хозяйством 
переехали, и дети из города ста-
ли приезжать заниматься.

Ì И все туда к Вам ездили?
– Ездили, на рейсовом авто-

бусе 18 С. Конечно, кто-то от-
сеялся, но около 50-ти человек 
осталось. В Лесном я познако-
мился с местным руководством, 
детский садик освящал, в школы 
ходил, беседы проводил. Парал-
лельно мы строительство храма 
начали. Землю оформлял, оби-
вал пороги местной и Камеш-
ковской администраций. Посе-
лок Лесной к городу Владимиру 
относится, а село Новая Быковка 
с кладбищенской территорией и 
храмом – к Камешковскому рай-
ону. Выбили с Божией помощью 
земельный участок. Крест по-
ставили, молебны стали служить 
на начало строительства. Потом 
меня в Радужный перевели слу-
жить, затем в Георгиевский храм 
во Владимире, довелось послу-
жить на разных приходах, надо 
же какие-то трудности преодо-
левать, и практически всюду со 
мной переезжала наша воскрес-
ная школа. В марте 2019 года 
митрополит Тихон перевел меня 
служащим священником в Бого-

родице-Рождественский мона-
стырь и возобновил воскресную 
школу в монастыре. Три с поло-
виной года нас здесь не было: с 
сентября 2015 по март 2019 года. 

Ì Ваши дети посещают вос-
кресную школу? Кто-то соби-
рается пойти по Вашим сто-
пам? 

– Старшие уже взрослые, 
одному сыну исполнилось 23 
года, другому – 21 год, они бо-
лее 10 лет ходили в воскресную 
школу, в Якутске начинали, 
здесь продолжили. Девочки по-
младше, они, конечно же, учат-
ся и в воскресной школе. А что 
касается пути по нашим стопам, 
мы не настраиваем детей: «Ты 
должен, ты обязан», – даем им 
возможность самим выбрать. 
Для меня самое главное, чтобы 
человек был при церкви. Пусть 
раз в месяц, но чтобы ходил, 
исповедовался, причащался. 
Старший последние пять лет 
живет в Питере. Он там от-
учился, уже работает. Конечно, 
стараешься контролировать де-
тей, но каждому дана свобод-
ная воля. Я сам не сразу к вере 
пришел, в 20 лет только начал 
воцерковляться. Второй сын с 
нами живет. Он учится в ВлГУ 
на третьем курсе, с нами в храм 
ходит, раза два в месяц прича-
щается. Когда мальчики были 
помладше, то алтарничали. Я 
был диаконом большую часть 
этого периода, они видели как 
это трудно. Если попрошу по-
мочь почитать в алтаре – по-
читают, а чтобы посвятить себя 
этому служению, пока у них нет 
такого. Главное, чтобы жили по 
Заповедям Божиим. Иной раз 
видишь свои некие педагоги-
ческие упущения в плане того, 
что другим детям себя отдаешь, 
а свои обделены вниманием. У 
нас в семье заведено: правило 
перед сном стараемся читать 
вместе, это молитвы на сон 
грядущий, чтение Апостола и 
Евангелия и поучительный рас-
сказ или притча. Примерно пол-
часа у нас эта семейная молитва 
занимает. Иной раз детям и не-
охота бывает, но коль живешь с 
нами, то должен эту традицию 
соблюдать. Понятно, что дети 
взрослеют, погулять побольше 
хочется,. Допустим, мы с девоч-
ками молимся, старший опаз-
дывает. Придет: «Пап, извини. 
Я опоздал». Ладно, раз опоздал, 
то сам должен все прочитать. 
Краткие основные молитвы ми-
нут 15-20 – это обязательно.

Ì Вы служите в храме при 
ВлГУ и являетесь помощником 
руководителя Отдела образо-
вания о.Варфоломея, а кроме 
Воскресной школы что еще 
входит в сферу Ваших обязан-
ностей? 

– Уже более десяти лет по 
общеобразовательным школам 
провожу духовно-нравствен-
ные беседы. Это не ОПК, а 
скорее, классные часы, факуль-
татив. В свое время Лариса Се-
меновна Паршина – методист 
отдела образования обратилась 
с этим вопросом к игумену Ки-

риллу, который был тогда бла-
гочинным, и он мне предложил 
заняться. Начали со школы № 
26. Познакомились с директо-
ром, стал проводить уроки где-
то 2-3 раза в неделю по разным 
классам. Потом сарафанное 
радио сработало. Нас позвали 
в другую школу, третью и т.д. 
В этом году 5 школ №49, №31, 
№23 и другие и 5 колледжей 
посещаю более-менее регу-
лярно. Школы менялись за это 
время, ведь директора, завучи 
меняются, соответственно и 
отношение: одним надо, дру-
гим не надо. 

Также есть еще один педа-
гогический проект. Руководите-
ли Детско-юношеского центра 
«Клуб» в свое время обратились 
к отцу Михаилу Терентьеву, ко-
торый занимался с молодежью, 
с просьбой прислать священни-
ка, окормлять эту сеть детских 
клубов по микрорайонам. Он 
мне и поручил.

Ì А в детских клубах что Вы 
преподаете?

– Это по сути та же вос-
кресная школа, только мир-
ским детям, которые там соби-
раются на кружки вязальные, 
вышивальные, театральные, 
вокальные, танцевальные и т.д. 
Некоторые просто стесняются 
ходить в воскресную школу, 
кому-то тяжело добираться, у 
других родители против. Полу-
чается, в каждом из клубов я 
бываю раз в месяц по графику. 
За четыре недели объезжаю 12 
клубов. Руководители к мое-
му приезду собирают детей, 
садимся в кружок и проводим 
беседу. Где-то по 15-20 чело-
век, где-то 5-7 человек бывает. 
Дети разных возрастов. Конеч-
но, приятно, когда звонят сами 
руководители клубов: «Отец 
Владимир, мы Вас ждем».

Ì Вы музыкой тоже занимае-
тесь с детьми?

– Основа занятий – это сло-
во, беседа. А в конце встречи 
мы поем. У меня всегда рабо-
чий инструмент с собой – ги-
тара, в некоторых клубах стоит 
пианино. Музыкальная часть – 
это некоторая разгрузка, смена 
метода работы. Говорю обыч-
но минут сорок пять – час, а в 
конце исполняю две-три пес-
ни-притчи на тему, по которой 
была беседа или по вдохнове-
нию. Свои произведения пою, 
Светланы Копыловой, священ-
ника Андрея Гурова. Это луч-
ше остается в памяти и серд-
цах детей. Надо проповедовать 
всеми доступными способами, 
по апостолу Павлу: «Настой 
благовременне и безвременне» 
(Тим. 4:2), нужно нести детям 
слово Божие, потому что если 
не мы, то найдутся другие, 
неправославные, которые не 
дремлют.

Ì Благодарим за содержа-
тельную и назидательную бе-
седу. Желаем Вам помощи 
Божией и успехов в Ваших 
пастырских и педагогических 
трудах!

СЛУЖЕНИЯ И ЦЕРКОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

Руководитель Миссионер-
ского отдела открыл начало 
учебного года

По благословению митро-
полита Тихона руководи-

тель Миссионерского отдела 
епархии священник Аркадий 
Маковецкий принял участие в 
линейке, посвященной началу 
нового учебного года в Право-
славной гимназии города Гусь-
Хрустальный. Отец Аркадий 
зачитал приветственное слово 
архипастыря, обращенное к 
«учащим и учащимся» духов-
ного учебного заведения. Всем 
педагогам от владыки были 
вручены книги Василия (Пре-
ображенского) епископа Кине-
шемского «Духовное восхожде-
ние», а ученикам – сувениры.

Линейка завершилась мо-
лебном святым преподобному 
Сергию Радонежскому и вели-
комученику Георгию Победо-
носцу – покровителям гимнази-
ческих храмов.

ственского монастыря, графике 
трудовых и певческих послуша-
ний, институте дежурных вос-
питателей и индивидуальных 
наставников.

Далее к семинаристам обра-
тился исполняющий обязанности 
проректора по научно-богослов-
ской работе Алексей Евгеньевич 
Абрамов, который рассказал о 
деятельности научного студен-
ческого сообщества, областных и 
региональных научных форумах, 

в которых традиционно участву-
ют семинаристы.

С напутственным словом к 
учащимся обратился духовник 
семинарии иерей Олег Ковалев.

Новые студенты познако-
мились со спортивными до-
стижениями семинаристов, 
получивших к этому учебному 
году новый спортивный зал, по-
сетили выставку, посвященную 
минувшему юбилею духовного 
учебного заведения.

После завершения торже-
ственной части и общей мо-
литвы студенты младших кур-
сов разошлись по аудиториям 
для встречи с индивидуаль-
ными наставниками, студен-
ты старших курсов остались 
в актовом зале с преподава-
тельским составом обеих ка-
федр для корректировки тем 
дипломных и курсовых работ 
и закрепления научных руко-
водителей.

В 
конце августа во время ре-
монтных работ на террито-

рии Владимирского Богородице- 
Рождественского монастыря стро-
и тели нашли множество артефак-
тов, датируемых XVII-XIX вв. 
Всего было обнаружено 12 фраг-
ментов предметов быта. Находки 
рабочие сделали во время разбора 
забутовки – материала, которым 
была заполнена полость между 
стенами кирпичной кладки.

В числе находок – стеклян-
ные бутылки, разбитые и целые, 

с клеймом в виде короны, круп-
ные фрагменты керамических 
горшков, кожаная мужская об-
увь, книга в кожаном переплете 
со следами горения, берестяная 
коробка, ткань (вероятно, часть 
рабочей одежды), металличе-
ские гвозди и штыри, а также 
печные и архитектурные израз-
цы из поливной керамики.

Предположительно, арте-
факты сохранились в стене 
после разрушения бывшей 
трапезной монастыря: при раз-

боре были найдены фрагменты 
керамики, которая использова-
лась в качестве посуды. Также 
при тщательном просеивании 
строительного мусора была об-
наружена свернутая в трубочку 
записка, адресованная игумену 
монастыря, которую еще пред-
стоит идентифицировать. 

После того, как найденные 
предметы будут изучены, они 
пополнят экспозицию музея Бо-
городице-Рождественского мо-
настыря.

На территории Владимирского Богородице-Рождественского монастыря найдены артефакты 
XVII-XIX веков

Межрегиональный духовно-патриотический марафон «Невский путь»

В 
воскресенье 5 сентября во 
Владимир прибыли участ-

ники Межрегионального духов-
но-патриотического марафона 
«Невский путь». Маршрут ко-
лонны автомобилей и мотоци-
клов проложен по маршруту: 
Нижний Новгород – Городец 
– Владимир – Переславль-За-
лесский – Тверь – Торопец 

– Псков – Великий Новгород – 
Усть-Ижора – Санкт-Петербург. 
Общая протяженность пути – 
3200 километров. В марафоне 
приняли участие мотоциклисты 
российского байкерского клуба 
«Ночные волки», автолюбите-
ли Нижегородской области и 
примкнувшие к ним в пути жи-
тели других регионов.

От Владимирской епархии 
участников около Успенского 
собора встретил руководитель 
Молодежного отдела Влади-
мирской епархии священник 
Андрей Горюнов. Организато-
ры мероприятия торжествен-
но внесли икону святого князя 
Александра Невского в Успен-
ский собор, где их встретил 

ключарь собора протоиерей 
Сергий Фестинатов. После мо-
литвенного поклонения хра-
мовым святыням участники 
марафона направились к Дми-
триевскому собору для проведе-
ния флешмоба «Невский 800».

6 сентября Владимирская 
Епархия для участников авто-
пробега организовала экскур-
сию по Успенскому собору и 
Богородице-Рождественскому 

монастырю города Владимира. 
После экскурсии гости отстояли 
молебен святому благоверному 
князю Александру Невскому, 
который возглавил протоиерей 
Сергий Фестинатов. Ему со-
служил священник Андрей Го-
рюнов и руководитель Моло-
дежного отдела Нижегородской 
епархии священник Андрей 

Актовый день в семинарии

1 
сентября во Владимирской 
Свято-Феофановской духов-

ной семинарии состоялся Ак-
товый день. В учебно-админи-
стративном корпусе семинарии 
первый проректор иерей Андрей 
Сидоров зачитал поздравление 
Святейшего Патриарха Кирилла 
с началом учебного года, кратко 
рассказал об истории семина-
рии и образовательных перспек-

тивах, познакомил студентов 
первого и подготовительного 
курсов с представителями рек-
тората и администрации.

Затем проректор семинарии 
по воспитательной работе ие-
рей Максим Дубовик рассказал 
новопоступившим учащимся о 
правилах внутреннего распо-
рядка, условиях проживания на 
территории Богородице-Рожде-
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à Вихарев. После молебна иерей 
Андрей Горюнов передал при-
сутствующим поздравления от 
митрополита Владимирского и 
Суздальского Тихона и вручил 
участникам памятные подарки.

Участники пробега «Не-
вский путь» финишировали в 
полдень 11 сентября на пло-

9 
сентября во Владимирской 
Православной гимназии во 

имя святителя Афанасия епи-
скопа Ковровского состоялось 
первое в новом учебном году 
официальное заседание Свято-
Алексиевского сестричества.

На заседании утвердили 
план работы на учебный год и 
выбрали председателя сестри-
чества. Перед началом встре-
чи к собравшимся обратились 
духовник Свято-Георгиевского 
сестричества иерей Вячеслав и 
старшая сестра епархиального 

сестричества Татьяна Алексан-
дровна Гундарева.

Православное Детское се-
стричество во имя святого це-
саревича Алексия Романова 
(детское Свято-Алексиевское 
сестричество) организовано 
при Владимирской православ-
ной гимназии во имя святите-
ля Афанасия 22 ноября 2003 г. 
Членами организации являются 
учащиеся 5-11 классов, желаю-
щие потрудиться на ниве хри-
стианского милосердия по ока-
занию помощи нуждающимся.

Бандин. В мероприятии так-
же приняли участие руково-
дитель Волонтерского сектора 
Владимирской епархии Антон 
Бондарев и координатор Во-
лонтерского движения Ниже-
городской епархии Александр 

щади Александра Невского у 
Александро-Невской Лавры в 
Санкт-Петербурге и приняли в 
обители участие в торжествах: 
12 сентября 297 лет назад со-
стоялось перенесение святых 
мощей благоверного князя из 
города Владимира в северную 
столицу.

Возобновилась молитва в часовне при Областной больнице

8 
сентября, в день празднова-
ния Владимирской иконы 

Божией Матери состоялся мо-
лебен в часовне при Областной 
клинической больнице.

Руководитель сестричества 
иерей Вячеслав Андросов со-
вершил праздничный водо-
святный молебен. На молебне 
молились сестры Свято-Геор-

гиевского сестричества, медра-
ботники и пациенты больницы. 
По окончании молитвы батюш-
ка обратился к собравшимся с 
проповедью.

Часовня в честь Владимир-
ской иконы Божией Матери при 
ОКБ была выстроена по благо-
словению митрополита Евло-
гия, 3 июня 2016 г. он совершил 

10 сентября состоялся мо-
лебен у Поклонного Кре-

ста, что на Вокзальном спуске. 
Молитву возглавил иерей Геор-
гий Потапов. После молитвы 
батюшка обратился к сестрам 
Свято-Георгиевского сестри-
чества с пастырским словом.

Поклонный крест установлен 
24 мая 2000 г. внизу Вокзального 

спуска рядом с местом, где рас-
полагался разрушенный в 1929 г.  
храм Святых жен-мироносиц. 
Крест выполнен из белого кам-
ня. Архитектор А. Трофимов, 
скульптор С. Лопухов. В 2002 г. 
рядом с крестом была пос троена 
деревянная часовня. Некоторое 
время молебны у Креста были 
прекращены.

ее освящение. До появления ча-
совни при Областной клиниче-
ской больнице в течение 13 лет 
существовала молельная комна-
та, которую окормляло сестри-
чество. 

В настоящее время часовня 
открыта ежедневно с 8-30 до 
17-00, в воскресные дни – с 10-
00 до 16-00.

Молитва у Поклонного Креста

Начало работу Детское Свято-Алексиевское сестричество 

Почтовая марка честь 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского

Почта России принимает 
участие во многих важных 

культурных событиях, проис-
ходящих на Владимирской зем-
ле. Специально к 800-летию со 
дня рождения святого князя 
Александра Невского была из-
дана марка и художественный 
штемпель с фиксированной да-
той.

В церемонии, которая состо-

ялась в Музейном центре «Па-
латы» на выставке «Александр 
Невский. Легенда о святом» 
Государственного Владимиро-
Суздальского музея-заповедни-
ка, приняли участие: директор 
УФПС Владимирской области 
Манов Евгений Анатольевич, 
генеральный директор Вла-
димиро-Суздальского музея 
заповедника Рыбаков Сергей 

Евгеньевич и представитель 
Владимирской епархии священ-
ник Алексей Кузьминых, насто-
ятель Владимиро-Александров-
ского храма.

«Во Владимирской области 
мы и ранее проводили церемо-
нии специального гашения, по-
священные 850-летию города 
Гороховца, города воинской сла-
вы – Коврова, 100-летию завода 

имени В.А. Дегтярёва, Дню се-
мьи, любви и верности в Муро-
ме. И вот сегодня специальный 
штемпель был нанесен на кон-
верт с маркой с изображением 
нашего Владимирского князя и 
великого полководца – Алексан-
дра Невского. Марка появится в 
отделениях почтовой связи на-
шей области в ограниченном ко-
личестве всего 50-ти экземпля-
ров», – отметил директор УФПС 
Владимирской области.

Генеральный директор Вла-
димиро-Суздальского музея-за-
поведника – Рыбаков Сергей 
Евгеньевич, выступая с привет-
ственным словом, отметил сим-
волизм проведения церемонии 
спецгашения на выставке, посвя-
щенной великому князю Алек-
сандру Невскому. Он обратил 
внимание участников на то, что 
один из важнейших экспонатов – 

à

à

не имеющая аналогов деревянная 
скульптура святого Александра 
Невского XVIII века из Троицкой 
церкви села Ворша, представлена 
сейчас на выставке по благосло-
вению митрополита Владимир-
ского и Суздальского Тихона.

Марка, вышедшая тиражом 
40000 экземпляров, появится 
в отделениях почтовой связи 
по всей стране. А также станет 
ценным экспонатом в фила-
телистических коллекциях по 
всему миру.

Семинаристы посетили приют для бездомных «Дорог каждый»

Студенты третьего курса 
Владимирской духовной 

семинарии в рамках практи-
ческих занятий по предме-
ту «Миссиология» посетили 
приют для бездомных «Дорог 
каждый» и ознакомились с 
принципами оказания помощи 
людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

После молебна руково-
дитель Сектора по работе с 

бездомными Епархиального 
отдела по церковной благо-
творительности и социально-
му служению Владимирской 
епархии, организатор при-
юта «Дорог каждый» Денис 
Геннадьевич Цой рассказал о 
работе приюта, о проблемах, 
с которыми сталкиваются по-
допечные и конкретных реше-
ниях этих проблем. Ребятам 
были представлены различ-

ные проекты оказания помо-
щи людям.

Пастырская подготовка 
предполагает духовную, теоре-
тическую и практическую со-
ставляющую. Практические за-
нятия и ознакомление будущих 
священнослужителей с направ-
лениями социального служения 
будут способствовать расшире-
нию и углублению их теорети-
ческих знаний.

Международная конференция «Мировое Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения»

16 
сентября в Сергиевском 
зале кафедрального собор-

ного храма Христа Спасителя в 
Москве начала работу междуна-
родная конференция «Мировое 
Православие: первенство и со-
борность в свете православного 
вероучения». Организаторами 

форума выступили Синодальная 
библейско-богословская комис-
сия, Отдел внешних церковных 
связей Московского Патриарха-
та, Общецерковная аспирантура 
и докторантура имени святых 
Кирилла и Мефодия.

Конференция открылась 

вступительным словом Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. В ходе кон-
ференции было заслушано 33 
доклада, в том числе с исполь-
зованием информационных тех-
нологий – дистанционно. В ходе 
научной дискуссии были пред-

ставлены позиции представите-
лей России, Украины, Сербии, 
Грузии, Кипра, Иерусалимского 
Патриархата на проблемы со-
борности, первенства в Церкви, 
автокефалии в контексте эккле-
зиологического кризиса в меж-
православных отношениях.

По благословению митропо-
лита Владимирского и Суздаль-
ского Тихона участие в работе 
конференции принял председа-
тель Отдела образования и про-
свещения Владимирской епар-
хии иеромонах Варфоломей 
(Минин).

Празднование в честь иконы Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина»

Сотрудники Главного управ-
ления МЧС России по Вла-

димирской области приняли 
участие в торжественном мо-
лебне

17 сентября православ-
ные верующие отмечают день 

празднования иконы Пресвя-
той Богородицы «Неопалимая 
Купина». Испокон веков на 
Руси люди верили в чудодей-
ственную силу образа Богоро-
дицы «Неопалимая Купина», 
как защитницы от огня. Рос-

сийские пожарные особо чтут 
этот образ. 

Сотрудники Главного 
управления МЧС России по 
Владимирской области при-
няли участие в торжественном 
молебне в день празднования 

иконы Божией Матери «Не-
опалимая Купина» и панихиде 
по безвременно ушедшему гла-
ве Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных 
бедствий Евгению Николаеви-
чу Зиничеву. С трагической ги-
бели Министра МЧС Евгения 
Николаевича прошло 9 дней.

Богослужение состоялось 
в храме Казанской иконы Бо-
жией Матери на площади По-
беды в городе Владимире. Его 
возглавил руководитель отде-
ла по взаимодействию с Во-
оруженными силами и Право-
охранительными органами 
Владимирской епархии свя-
щенник Александр Никитин. 
Батюшка рассказал собрав-
шимся об истории праздника 
и значении иконы и пожелал 
всем сотрудникам МЧС по-
мощи Божией, крепости ду-
шевных и телесных сил и 
благодатного предстательства 
Царицы Небесной. 

В конце богослужения со-
трудники МЧС России при-
ложились к иконе, священ-

ник окропил их святой водой. 
После этого руководству и 
личному составу Главного 
управления МЧС России по 
Владимирской области была 
передана в дар икона Пресвя-
той Богородицы «Неопалимая 
Купина».

Также в этот день в Суз-
дале в храме Успения Божией 
Матери на Княжем дворе ие-
ромонах Пантелеимон совер-
шил Божественную литургию. 
В богослужении принимали 
участие сотрудники пожарно-
спасательной части № 26 го-
рода Суздаля, расположенной 
рядом с храмом. На фронтоне 
здания этой пожарной части 
изображен образ Богородицы 
«Неопалимая Купина». На-
стоятель Спасо-Евфимиева 
мужского монастыря и храма 
Успения Божией Матери на 
Княжем дворе иеромонах Ар-
сений (Смирнов) отслужил в 
этот день молебен перед ико-
ной Пресвятой Богородицы 
«Неопалимая Купина».
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К 800-ЛЕТИЮ СВ. КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГОСЛУЖЕНИЯ И ЦЕРКОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

Только в череде самых мас-
штабных сооружений сто-

ят: собор святого Александра 
Невского в Париже (архитектор 
Роман Кузьмин, 1859-1861); 
войсковой собор святого Алек-
сандра Невского Кавказской 
армии в Тифлисе (архитектор 
Давид Гримм, 1866-1897, раз-
рушен); войсковой собор свя-
того Александра Невского в 
Батуми (заложен в 1888 году 
императором Александром III 
во время его путешествия по 
Кавказу, разрушен); собор свя-
того Александра Невского в 
Баку (архитектор Роберт Мар-
фельд; заложен в 1888 году 
императором Александром 
III во время его путешествия 
по Кавказу, разрушен); собор 
святого Александра Невского 
в Ростове-на-Дону (архитек-
тор Александр Ященко, 1891-
1908, разрушен); собор святого 
Александра Невского в Варша-
ве (архитектор Леонтий Бенуа, 
1894-1912, разрушен); собор 
святого Александра Невского 
в Ревеле (архитектор Михаил 
Преображенский, 1895-1900); 
собор святого Александра Не-
вского в Царицыне (архитек-
тор Александр Ященко, 1901-
1918, разрушен); собор святого 
Александра Невского на Миус-
ской площади в Москве (архи-
тектор Александр Померанцев, 
1913-1917, разрушен).

Как видно из этого перечня 
памятников зодчества, наибо-
лее значительных по размерам 
и роли в истории русской архи-
тектуры, большинство из них 
утрачены в годы богоборче-
ской власти и нуждаются в изу-
чении и воссоздании. Поэтому 
роль Александро-Невского со-
бора в Софии уникальна. Там 

сохранились в перво¬зданном 
виде не только архитектура, 
но и богатейшее внутреннее 
убранство, монументальная 
живопись и иконы, создавав-
шиеся болгарскими и русски-
ми художниками.

Несомненной удачей заказ-
чиков и зодчих стал выбор не-
овизантийского стиля, который 
наряду с русским стилем был 
выдающимся явлением в архи-
тектуре историзма. Под «исто-
ризмом» здесь мы понимаем 
стиль европейского искусства 
последней четверти XVIII – 
середины ХХ века, в котором 
архитекторы стремились к вос-

произведению духа и форм про-
шедших эпох. Именно в России 
историзм получил наиболее 
полное и масштабное вопло-
щение вследствие высочайшего 
уровня художественной школы, 
достижений художественной 
промышленности и строитель-
ного искусства.

Архитектурный проект вы-
полнил Александр Померан-
цев, уже в конце XIX столетия 
считавшийся общепризнанным 
корифеем второго по значению 
стиля русского храмостроения 
(после русского) – неовизан-
тийского (в ту эпоху его чаще 
называли византийским). Са-
мый значительный проект зод-
чего в этом стиле был выполнен 
для Софии.

Городу тогда еще только 
предстояло превратиться из 
традиционного балканского 
поселения в современную ев-
ропейскую столицу. На это 
была нацелена градостроитель-
ная программа правительства, 
включавшая в том числе и воз-
ведение кафедрального собора. 
По данным первой официаль-
ной переписи населения, к 1880 
году София насчитывала всего 
20 856 жителей, в ней почти не 
было представительских зда-
ний, отсутствовала канализа-
ция, улицы тонули в грязи.

В 1883 году в Санкт-
Петербурге прошел первый кон-
курс на проект храма-памятника 
на месте смертельного ранения 
императора Александра II. В Со-
фию отправили 32 фотоснимка 
конкурсных работ. В результате 

болгарская комиссия выбрала 
проект академика архитектуры 
Ивана Богомолова (1841-1886), 
выполненный, как и большин-
ство других, в неовизантийском 
стиле. Архитектор Богомолов 
прибыл в Софию 22 апреля 1884 
года и предложил оригинальные 
планы проекта храма1. Вско-
ре он заключил с болгарским 
Министерством общественных 
зданий, дорог и сообщений кон-
тракт, по которому обязался в 
6-8-месячный срок предоста-
вить окончательно перерабо-
танный проект храма вместимо-
стью 1200 человек и стоимостью 
2 млн левов, реализация которо-
го могла бы осуществиться в том 
числе под руководством другого 
архитектора2.

Увы, разворачивавшиеся 
на Балканах события не спо-
собствовали быстрому строи-
тельству. 6 сентября 1885 года 
провозглашается соединение 
Княжества Болгарии с Восточ-
ной Румелией. За этим следует 
Сербско-болгарская война (2 
ноября 1885 – 19 февраля 1886) 
и избрание Фердинанда I на 
болгарский трон. Лишь в 1894 
году отношения с Россией стали 
налаживаться, и тогда же пред-
седателем Комитета по возведе-
нию кафедрального собора был 
избран Стоян Петков. Благодаря 
эрудированности, трудолюбию 
и настойчивости он сумел при-
влечь внимание министерского 
совета к строительству храма-
памятника3.

ПАМЯТЬ РУССКОГО СВЯТОГО  
НА БОЛГАРСКОЙ ЗЕМЛЕ.  
КАК ТРИ АЛЕКСАНДРА ПОСТРОИЛИ В СОФИИ 
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ СОБОР

Юбилейный год 
благоверного князя 
Александра Невского –  
прекрасный повод 
для воспоминания 
и осмысления 
культурного наследия, 
связанного с именем 
этого связанного.  
XIX век можно было 
бы назвать золотым 
веком русского 
церковного зодчества; 
он ознаменовался  
и целым созвездием 
храмов, центральные 
престолы которых 
освящались во имя 
святого благоверного 
князя. 

Иллюстрации:

ä Собор св. Александра Невского  
в Софии
â	Скульптор Г. Киселинчев работает 
над каменной резьбой барабана 
главного купола

Представители Владимирской епархии приняли участие в акции «Тепло очага» и детям о празднике, напомнил 
о важности жизни по вере, как 
необходимом условии постро-
ения крепкой и счастливой се-
мьи. Затем состоялась творче-
ская программа. Прозвучали 
стихи и песни, созвучные теме 
праздника; дети водили хоро-
воды и веселились от души. 
Все маленькие участники по-
лучили щедрые подарки. Не 
остались в стороне и родители. 
В рамках благотворительной 
акции, мамам и папам также 
вручили ценные подарки – 
мультиварки для семейной кух-

В 
воскресенье 19 сентября, 
в осенний день праздно-

вания памяти святых Петра и 
Февронии, покровителей семьи, 
организация «Покров семьи» в 
своем центре в пос. Боголюбово 
провела акцию «Тепло очага». В 
мероприятии приняли участие 
многодетные семьи. Акция про-
ходит в 33 регионах РФ при под-
держке Фонда Президентских 
грантов и фонда «За жизнь!»

19 сентября Церковь вспо-
минает перенесение мощей 

благоверных князей Петра и 
Февронии. Являя нам пример 
идеальной супружеской жизни, 
христианской любви и предан-
ности, святые Петр и Февро-
ния считаются покровителями 
православной семьи и брака. 
В конце 2012 года Священный 
Синод Русской Православной 
Церкви принял решение об 
установлении дополнительной 
даты празднования памяти свя-
тых. Такой датой было выбрано 
перенесение мощей в Свято-

Троицкий монастырь города 
Мурома, где они почивают и по-
ныне. Это событие состоялось 
19 сентября 1992 года.

На праздник в этом году 
пришли более десятка много-
детных семей, в которых вос-
питываются 48 детей. Руково-
дитель Отдела по церковной 
благотворительности и соци-
альному служению иерей Вя-
чеслав Андросов поздравил 
всех с праздником, после чего 
батюшка рассказал взрослым 

ни. Вручение проводила руко-
водитель организации «Покров 
семьи» Людмила Мысловская. 
Перед раздачей подарков ма-
тушка Екатерина Андросова 
сказала доброе напутственное 
слово. По окончании програм-
мы всех пригласили на чаепи-
тие за праздничный стол.

Акция направлена на укре-
пление института семьи, под-
держку молодых семей, по-
ощрение многодетных семей и 
популяризацию многодетности. 

Экспертный совет при Уполномоченном по правам ребенка

21 сентября во Владимире 
на базе конференц-зала 

в Патриаршем саду состоялось 
заседание экспертного совета 
при новом Уполномоченном по 
правам ребенка во Владимир-
ской области Ю.А. Раснянской. 
В его работе принял участие 
иерей Вячеслав Андросов – ру-
ководитель епрхиального От-
дела по церковной благотвори-
тельности.

Темой встречи стало обеспе-
чение безопасности несовер-
шеннолетних. К участию были 
приглашены представители 
правоохранительных органов и 
общественных организаций.

По итогам заседания были 
приняты решения о взаимодей-
ствии всех структур в деле обе-
спечения детской безопасности и 
предотвращения происшествий с 
участием несовершеннолетних.

120-летие со дня кончины протоиерея Михаила Ивановича 
Хераскова

22 
сентября исполнилось 
120 лет со дня кончины 

протоиерея Михаила Ивановича 
Хераскова – сподвижника святи-
теля Феофана Затворника (Го-
ворова) на поприще духовного 
просвещения во Владимирской 
епархии, выдающегося пропо-
ведника, писателя-экзегета и та-
лантливого проповедника.

С северной стороны от Бого-
родице-Рождественского собо-
ра Суздальского кремля сохра-
нился мраморный постамент в 
виде аналоя с высеченными на 
нем крестом и Евангелием и 
надгробной надписью. Послед-
ние годы своей жизни, согласно 
собственному прошению, за-
служенный протоиерей провел 
в должности настоятеля собора 
в древнем граде Суздале.

Михаил Иванович закончил 
Владимирскую духовную семи-
нарию, после чего был направ-
лен на обучение в Киевскую 
Духовную Академию.

По окончании Академии 
началась плодотворная дея-
тельность Михаила Ивановича 
Хераскова на педагогическом по-
прище: сперва два года в Ниже-
городской, а с 27 сентября 1861 
года и в родной Владимирской 
семинарии. Тридцать лет он был 
преподавателем семинарии, на-
писал ряд прекрасных учебников 
– руководств для преподавания 
Ветхого и Нового Завета. Его 
труды были удостоены премий 

митрополита Макария Москов-
ского. Михаил Иванович являлся 
и активным общественным дея-
телем. Вместе с прославленным 
святителем Феофаном в быт-
ность последнего на Владимир-
ской кафедре, как ближайший по-
мощник архипастыря, открывал 
Епархиальное женское училище 
в 1865 году, был преподавателем 
училища, законоучителем, ин-
спектором и членом Совета епар-
хиального училища.

Много лет являясь членом 
правления семинарии, в 1878 
году 10 мая уже в сане прото-
иерея Михаил Иванович Хе-
расков решением Священного 
Синода был назначен на долж-
ность ректора Владимирской 
Духовной семинарии. Вплоть 
до 1889 года протоиерей Ми-
хаил Херасков возглавлял это 
учебное заведение, после чего 
согласно прошению 16 мая1889 
г. был переведен настоятелем в 
Суздальский Богородице-Рож-
дественский собор и поставлен 
благочинным церквей города 
Суздаля.

Как священник Михаил Хе-
расков был замечательным па-
стырем, учитывая характер и 
состав своей паствы, он говорил 
проповеди живым и интересным 
языком. Возглавляемые им бого-
служения отличались особым 
благочинием и благолепием.

22 сентября 2021 года в Бо-
городице-Рождественском со-

боре панихиду по приснопоми-
наемому протоиерею Михаилу 
Ивановичу Хераскову совер-
шил секретарь Владимирской 
епархии, благочинный города 
Суздаля иеромонах Арсений 
(Смирнов). За богослужением 
молились учащиеся Влади-
мирской Свято-Феофановской 
духовной семинарии со своим 
наставником – первым про-
ректором семинарии иереем 
Андреем Сидоровым. После 
богослужения для молодого 
поколения будущих пастырей 

об их замечательном предше-
ственнике поведала директор 
Суздальского филиала Влади-
миро-Суздальского музея-запо-
ведника Алла Савировна Зай-
кова. Алла Савировна является 
председателем совета Суздаль-
ского отделения Всероссийско-
го общества охраны памятни-
ков истории и культуры и, как 
никто другой, обладает знани-
ями о сохранившихся памятни-
ках прошлого и исторических 
личностях, заслуживших эту 
добрую память от современ-

ников. А у Богородице-Рожде-
ственского собора надгробный 
памятник протоиерею Хераско-
ву – это единственный, сохра-
нившийся в удовлетворитель-
ном состоянии.

В этот же день в местной га-
зете «Суздальская новь» вышла 
статья священника Дмитрия 
Лаврова, посвященная выда-
ющемуся жителю города, вид-
ному общественному деятелю, 
просветителю, педагогу и свя-
щеннику Михаилу Ивановичу 
Хераскову.

Рабочая встреча представителей Владимирской и Александровской епархий и Департамента здравоохранения

24 
сентября в Департа-
менте здравоохранения 

Владимирской области состо-
ялась встреча сотрудников Де-
партамента с представителями 
епархиальных Отделов Влади-
мирской и Александровской 
епархий по церковной благо-
творительности и социально-

му служению, посвященная 
вопросам взаимодействия с 
медицинскими учреждениями. 
На совещании присутствовали 
начальник Отдела организации 
медпомощи облздрава Гри-
горян С.В., главный терапевт 
Владимирской обл. Овчинни-
кова Е.В., руководители От-

дела по церковной благотво-
рительности и социальному 
служению и руководители 
Секторов, в том числе руково-
дитель Отдела по социальному 
служению Владимирской епар-
хии иерей Вячеслав Андросов.

В ходе встречи стороны об-
судили приоритетные направле-

ния для укрепления и развития 
сотрудничества между сторона-
ми: допуск священников и се-
стер милосердия в больницы и 
родильные дома нашего регио-
на, организацию молитвенных 
комнат в больницах, а также осо-
бенности оказания медицинской 
помощи бездомным гражданам. 

Владимирским епархиальным 
Отделом разработан проект Со-
глашения между епархиями 
Владимирской митрополии и 
Департаментом здравоохране-
ния Владимирской области.

Также стороны подчеркну-
ли чрезвычайную важность су-
ществующих дружественных 
отношений и необходимость 
дальнейшего сотрудничества.
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Министерство обществен-
ных зданий назначает Строи-
тельную комиссию4, которая 
первым делом занялась поис-
ками нового архитектора для 
осуществления проекта Бо-
гомолова. По приглашению 
Министерства общественных 
зданий, дорог и сообщений про-
фессор Александр Померанцев 
впервые посещает Софию 1 
сентября 1896 года, знакомит-
ся с условиями строительства, 
присутствует на отборе пробы 
грунта. Свое мнение о проекте 
Богомолова он излагает в адре-
сованной Строительной комис-
сии докладной записке, и уже 11 
сентября 1896 года происходит 
совместное заседание Комите-
та и Строительной комиссии с 
участием Померанцева.

Разработанный Померанце-
вым новый проект отличался 
от первоначального не только 
по размерам, но и концепту-
ально. Теперь доминантой зда-
ния стал центральный купол, 
опиравшийся на структуру 
триконха, что в интерьере соз-
давало иллюзию увеличенного 
пространства и его цельности, 
а снаружи напоминало ку-
польное покрытие с боковыми 
конхами собора Святой Софии 
Константинопольской. Протя-
женность объема с запада на 
восток роднила его с куполь-
ными базиликами и болгарской 
средневековой традицией, а 
также с расположенной рядом 
Софийской базиликой IV-VI 
веков. Западный фасад венчала 
51-метровая колокольня, а весь 
объем здания окружала гале-
рея, подчеркивающая пирами-
дальное построение гармонич-
ных объемов. Как и во многих 
других своих зданиях, Поме-
ранцев предпочел облицевать 
храм естественным камнем с 
обилием декоративных дета-

лей. Объем храма составил 86 
тыс. м3, а площадь застройки – 
3160 м2.

Собор во имя святого Алек-
сандра Невского – выдающееся 
произведение русской архитек-
турной мысли и нашей строи-
тельной школы, а также вели-
колепный пример творческого 
сотрудничества болгарских и 
русских зодчих, художников, 
строителей, государственных и 
общественных деятелей.

Не менее значителен в со-
зидании храма и опыт брат-
ского единения Православных 
Церквей обеих стран, и творче-

ский опыт осмысления образа 
главного храма православного 
мира – собора Святой Софии в 
Константинополе, который на-
шел отражение в православном, 
католическом и протестантском 
зодчестве5. Несмотря на то 
что возводился он в Болгарии, 
именно благодаря нашим соот-
ечественникам в его со-здании 
нашли применение наиболее 
прогрессивные строительные 
конструкции и материалы. Бла-
годаря этому до сегодняшнего 
дня он сохраняет большой за-
пас прочности и надежности 
конструктивной части.

Уникальна роль Строитель-
ного бюро А.Н. Померанцева в 
создании Александро-Невского 
собора и в целом русского хра-
мостроения в Болгарии. При 
знакомстве с архивными доку-
ментами поражает высочайший 
профессионализм руководителя 
бюро и его помощников А.Н. 
Смирнова и А.А. Яковлева, 
проявившийся в полемике с 
болгарскими коллегами и за-
печатленный в применении но-
ваторских конструкций и стро-
ительных материалов, в общей 
гармонии храма, его архитек-
турных форм, внутреннего про-
странства и художественного 
убранства.

Материал подготовлен  
в рамках исследовательского 

проекта РФФИ № 19-012-
00330 «История создания 

собора во имя св. Александра 
Невского в Софии и его 

архитектор А.Н. Померанцев».

Юрий Савельев,  
Елена Слижевская

«Журнал Московской 
Патриархии» (№ 8, 2021)
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К 800-ЛЕТИЮ СВ. КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА:

• 1882 год, 19 февраля – 
освящение закладного 
камня;

• 1884-1885 годы – архи-
тектор Иван Богомолов 
(†1886) разрабатывает 
первый проект собора 
вместимостью 1 200 че-
ловек и стоимостью 2 
млн левов;

• 1896 год – создание 
болгарским правитель-
ством Строительной ко-
миссии по возведению 
собора;

• 1898 год – назначение 
Александ¬ра Померан-
цева главным архитек-
тором проекта собора 
вместимостью 4-4,5 
тыс. человек;

• 1904 год, май – органи-
зация в Софии Стро-
ительного бюро под 
руководством пригла-
шенных Померанце-
вым зодчих Алексан-
дра Смирнова (†1928) 
и Александра Яковлева 
(† 1951);

• 1906 год – возведены 
фундаменты, облицо-
ван цоколь;

• 1908 год – возведены 
стены, начинается кир-
пичная кладка сводов и 
выполнение элементов 
каменной резьбы на фа-
садах;

• 1912 год – завершение 
росписи и работ по 
убранству; Строитель-
ное бюро заканчивает 
свою работу в Софии;

• 1912-1913 годы – золо-
чение куполов;

• 1915-1916 годы – ре-
шение Кабинета ми-
нистров и депутатов 
Народного собрания о 
переименовании собо-
ра в связи с событиями 
на фронтах Первой ми-
ровой войны;

• 1919 год, 24 июня – 
официальное обраще-
ние болгарского Сино-
да к государственным 
органам о возвращении 
посвящения главного 
престола святому бла-
говерному Александру 
Невскому;

• 1924 год, сентябрь – 
великое освящение со-
бора.
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