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СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

СЛОВО МИТРОПОЛИТА  
ВЛАДИМИРСКОГО И СУЗДАЛЬСКОГО ТИХОНА  
В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ,  
РАДИ ЕЁ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ
С 

праздником дорогие отцы, 
братья и сестры, с днем 

чествования Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы! Яви-
лась она в 1579 году и открыла 
путь на восток нашему Россий-
скому государству. Началось 
все со времен правления  царя 
Иоанна Грозного – устроите-
ля Российского царства. Царь 
– это значит «цезарь». Он по 
примеру римских цезарей на-
чал свозить со всех подвласт-
ных ему областей и княжеств 
святыни в свою столицу – в 
Успенский собор Московского 
Кремля, чтобы притяжение к 
Москве было не только поли-
тическое, но и духовное.

Вокруг России в те времена 
были рабовладельческие госу-
дарства. Царь Иоанн предпри-
нимал военные походы, чтобы 
эти государства нейтрализо-
вать и присоединять к России. 
Ведь набеги на границы Руси 
совершались ежегодно, и каж-
дый раз угонялось до 100 тысяч 
пленных, которых продавали в 
рабство. Причем пленники про-
давались в основном в европей-
ские страны – хотя они были 
христианскими государствами, 
но покупали рабов-христиан 
именно с Русской земли. Царь 
Иоанн Грозный положил этому 
конец. Мы знаем, что вскоре в 
Казани явилась икона Пресвя-
той Богородицы, которая как 
бы благословила путь на восток 
для наших миссионеров и пред-
принимателей. Открытые позд-
нее казанские православные 
духовные школы именовались 
«Монгольской миссией» – в них 
был поставлен процесс обуче-
ния семинаристов-миссионеров 
для просвещения светом Хри-
стовой веры народов Сибири и 
Дальнего Востока.

Сегодня празднование Пре-
святой Богородице ради Ее Ка-
занской иконы. Пели тропарь, 
богослужебные песнопения, 
составленные священномуче-
ником патриархом Гермогеном. 
Он, будучи еще священником в 
Казани, обрел эту икону и на-

писал ей службу. Потом стал 
патриархом Московским и всея 
Руси. Господь благословил ему 
мученическую кончину от рук 
польских интервентов.

В 1612 году, вскоре после 
обретения Казанской иконы, 
Россия потеряла государствен-
ное управление. Нашей стране 
грозила катастрофа, в первую 
очередь, от польско-литовско-
го государства. Русь захватили 
католики, которые хотели на-
саждать свое вероучение, под-
чинить себе русских людей, 
чтобы они забыли свою Право-
славную веру и стали расколь-
никами, отошли бы от Святого 
Православия.

В Смутное время полити-
ческого управления не было. 
Патриарх Гермоген томился в 
темничном заточении. Из под-
земелья кремлевского Чудова 
монастыря он писал к народу 
воззвание об освобождении 
родной земли.  Простой человек 
гражданин Косьма Минин из 
Нижнего Новгорода обратился к 
согражданам с этим призывом, 
и народ сообща начал думать, 
что же делать, как освободить 
страну. Стали готовить ополче-
ние в поход освобождать сто-
лицу, но надолго задержались 
в ярославских пределах, пото-
му что не хватало денег на со-
держание воинов. У всех были 
семьи, дети, войско надо было 
кормить, а государственной каз-
ны уже не существовало. Тогда 
начали собирать пожертвования 
и чеканить монеты, чтобы рас-
плачиваться с воинами.

Князь Дмитрий Пожарский, 
которого сегодня чествуют в 
Суздале, где его могила и ча-
совня, возглавил это войско. 
Пошли на Москву, осадили Ки-
тай-город. Поляки, когда увиде-
ли, что Китай-город взят, сами 
бежали из Московского Кремля.

Ополченцы из Нижнего Нов-
города взяли с собой список Ка-
занской иконы Пресвятой Бого-
родицы и принесли в Москву. 
Когда поляки бежали, и русское 
ополчение подошло к Кремлю, 

из ворот Спасской башни им на-
встречу вышли духовенство и 
народ, находившиеся в Кремле, 
с Владимирской иконой Пресвя-
той Богородицы. Эти две иконы 
встретились на Красной площа-
ди, тем самым показав, что это 
самые главные святыни русско-
го народа. С древних времен 
Владимирская икона сохраняла 
Русь. А в самое трудное время 
безвластия Матерь Божия по-
могла нашей стране сохраниться 
и явила Свое благоволение еще 
через новую, Казанскую икону. 
И ее стали называть «Русский 
Покров», то есть эта икона – по-
кровительница Русской земли.

Когда начались годы сму-
ты уже в новейшее время, так 
называемая «перестройка», то 
Межрелигиозный совет России, 
в который входят представите-
ли всех религий России, обра-
тился к Государственной Думе 
с просьбой установить День на-
родного единства. Потому что в 
ополчении, шедшем к Москве 
из Нижнего Новгорода, были 
люди разных национальностей, 
разных вероисповеданий. Их 
объединяло только то, что они 
были российские граждане. 
Государственная Дума приня-
ла прошение к рассмотрению 
и установила этот праздник в 
день празднования Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы 
– так называемый День народ-
ного единства. И мы сегодня 
отмечаем этот день, как день 
единства народов, проживаю-
щих на территории России.

Да, Россия – это империя. 
Это многонациональная, много-
конфессиональная страна. Но в 
трудные годы все эти народы 
вместе становились на защиту 
суверенитета нашей страны. 
Сегодня мы осознаем тот факт, 
что Россия сильна единством 
своего народа, поэтому стара-
емся поддерживать это народ-
ное единство, чтобы все народы 
чувствовали себя комфортно в 
нашей стране, чтобы не было 
межрелигиозных конфлик-
тов на нашей территории. Мы 

должны стараться не огорчать 
Матерь Божию своим нераз-
умным поведением, а быть Ее 
верными служителями, чтобы 
единство было не человечески-
ми усилиями, а Сама Пресвятая 
Богородица сохраняла мир и 
благополучие на нашей земле.

Никогда Россия не жила бо-
гато, как западные страны. За-
дача была другой: не стяжание 
материального благополучия, 
а спасение, создание условий 
для возможности достижения 
каждым Царства Небесного. 
Об этом заботились наши пра-
вители: князья, цари, государи, 
и доныне у нас в народе есть 
стремление ко спасению: от-
крываются храмы, возрожда-
ются монастыри. Господь ждет 
нашего обращения, останемся 
ли мы усердными к богоугожде-
нию. Все, что нужно для спасе-
ния, есть теперь в нашей стране. 
Главная наша задача – отклик-
нуться на призыв Божий, отло-
жить все житейские попечения, 
всю суету мирскую и заняться 
своей душой. Да, конечно, надо 
заботиться и о земном – даже 
Господь благословил заботить-
ся о хлебе насущном и просить 
каждый день у Него этот хлеб. 
Но самое главное – это Небес-
ный Хлеб, это искание Царства 
Небесного, искание Христа, к 
чему все мы и призваны.

Особенно в этот день, день 
празднования Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы, пока-
жем своим молитвенным усер-
дием, что мы Ее служители, что 
мы все Ее любим и Ей молим-
ся, и свое упование о спасении 
на Нее возлагаем. Все иконо-
писные образы Божией Мате-
ри пришли к нам из Византии. 
Этот образ Казанский называет-
ся «Одигитрия», то есть «Путе-
водительница». Стоящий рядом 
с Божией Матерью Младенец 
Христос благословляет всех, 
кто идет по пути спасения. В 
чем да поможет нам Пресвятая 
Богородица, Матерь наша, Спа-
сительница и Путеводительни-
ца к Небу. Аминь.

Иллюстрации:

á Казанская икона Божией Матери
á Митрополит Владимирский  
и Суздальский Тихон  
за богослужением в Свято-Успенском 
кафедральном соборе г. Владимира. 
04.11.2021 г.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

С праздником! С Днем народного единства  
и днем празднования Казанской иконьI Пресвятой БогородицьI!
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Иллюстрации:

á Икона Архистратига Божия 
Михаила
â Митрополит Владимирский и 
Суздальский Тихон за богослужением 
в храме Михаила Архангела в б.с. 
Красном г. Владимира. 21.11.2021 г.

Ваше Высокопреподобие, 
дорогой отец Аркадий, до-

рогие отцы, братья и сестры, 
всех поздравляю с престольным 
праздником этого святого храма 
и с 30-летием возрождения здесь 
богослужебной деятельности! 

Храм Архистратига Михаила 
в Красном селе начали восстанав-
ливать осенью 1991 года. Осквер-
ненный и обезображенный при 
советской власти,он все-таки со-
хранился Божиим промыслом. 
Чего тут только не было?! И меш-
ки с солью тут складировали, и 
танцплощадки устраивали, но все 
это в прошлом.

Мы думаем, что во всем 
была виновата только безбож-
ная власть. А мне когда-то одна 
матушка рассказала такую исто-
рию. Недалеко отсюда, в нашей 
Владимирской митрополии воз-
рождена Зосимова пустынь. Дело 
было там еще до революции, эта 
матушка с маленькой дочкой 
приехала к старцу Алексию по-
беседовать, но ее в монастыре с 
дороги не покормили и на ночлег 
не пустили. Она скорбела, плака-
ла и молилась. И ей явилась Ма-
терь Божия и сказала примерно 
такие слова, что камня на камне 
от этой обители не оставит, по-
тому что Она посылает благодать 
и пропитание и на живущих в 
обители, и на приходящих. Этот 
случай я привел в пример к тому, 
чтобы мы делали добрые дела. 
Сами знаете, что происходило 
после революции с храмами и 
монастырями. Когда сами свя-
щеннослужители и монашеству-
ющие не понимают ничего в ду-
ховной жизни, то и происходит 
разорение Церкви. В охлаждении 
церковной жизни виноваты и мы 
с вами – православные христиа-
не, потому что не всегда идем до-
брым спасительным путем.

СЛОВО МИТРОПОЛИТА ТИХОНА  
НА СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА  
И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ

Во время «перестройки» 
стала возрождаться духовная 
жизнь, опять открылись храмы, 
монастыри, которых сейчас в 
изобилии. Но церковные здания 
в большинстве восстановлены, 
а монастыри полупустые, и в 
семинарию идет мало ребят. В 
этом году набрали 7 человек. А 
знаете, сколько было до револю-
ции учащихся во Владимирской 
семинарии? Тысяча человек! 
Сейчас не из кого выбирать. 
Молодежь ищет развлечений. 
Семья – развлечение: детей не 
нужно. Отдых – развлечение. 
Работа – ищут что полегче. Ни-
кто не хочет идти тесным путем. 
А все это очень опасно. Подвиг 
– вот жизнь христианина.

Сегодня мы говорим об ан-
гельском мире и вспоминаем Ар-
хистратига Божия Михаила. Кто 
же для нас описал этот ангель-
ский мир, откуда известно, что 
есть Архистратиги, Херувимы, 
Серафимы, Престолы, Господ-
ства? Когда апостол Павел в свое 
время пришел в Афины, древ-
ний языческий город и зашел в 
Ареопаг – место для торговли и 
беседы, где собирались ученые 
люди, то они его с интересом по-
слушали, но вышел за ним толь-
ко один – Дионисий Ареопагит, 
ставший его учеником. Вот свя-
той Дионисий и написал потом 
две книги: о земной иерархии и 
о Небесной иерархии, ему было 
открыто о том, как устроен ан-
гельский мир. Многое он знал и 
со слов апостола Павла.

Какое же отношение имеет 
ангельский мир к нам? Оказыва-
ется, две Церкви существует сей-
час: Церковь Торжествующая, 
Небесная, где находятся все свя-
тые, просиявшие здесь, на земле, 
угодившие Богу своим житием, и 
Церковь земная, воинствующая, 

которую и возглавляет Архистра-
тиг Михаил. Здесь идет борьба 
за души человеческие, за их бла-
женную вечность. Мы знаем из 
Священного Писания, что когда 
Господь создал ангельский мир – 
произошла большая война. Один 
из архангелов – сатана, который 
стоял первым у Престола Божия 
и раздавал Божественную благо-
дать другим ангелам, возгордил-
ся. Подумал: «Почему мы долж-
ны подчиняться Богу, почему 
бы не создать свой мир?» И вот 
он первый заговорил о свободе, 
свободе от Бога и Его законов. В 
результате такой гордыни отпал 
от Бога и создал свое царство: 
царство мрака, злобы и вечной 
смерти. И увлек с собой милли-
оны ангелов, которые пошли за 
ним, ища эту свободу без Бога, 
создавать новое сатанинское 
царство. Господь допустил это, 
потому что Он создал разумных 
существ свободными, они могли 
выбирать, что хотят в этой жизни 
– добро или зло.

Архистратиг Михаил оста-
новил падение ангелов. Он ска-
зал слова, которые мы слышим 
на каждой Божественной литур-
гии в начале Евхаристического 
канона: «Станем добре, станем 
со страхом». То есть остановил 
это падение словами: станем в 
добре, станем по Закону Божи-
ему, станем со страхом, благо-
говением перед Богом, оста-
немся в этом Царстве Божием, 
Царстве Жизни. Многие ангелы 
послушали его и остановились. 
Сейчас Архангел Михаил неви-
димо возглавляет наше земное 
церковное воинство. Он напоми-
нает нам, что мы должны под-
чиняться Богу, исполнять Его 
заповеди, если хотим оказаться 
потом в Божием Царстве – Цар-
стве Света, Добра и Вечной 
жизни. Если же мы отпадаем от 
Бога, то попадаем в сатанинское 
царство, царство мрака, злобы и 
вечной смерти. Истинная свобо-
да – свобода в добре, свобода с 
Богом, Который есть Путь, Ис-
тина и Жизнь Вечная.

Сегодня мы сугубо молимся 
святому Архистратигу Михаилу 
и всему Небесному воинству о 
своем спасении. И все мы се-
годня именинники, потому что 
наши ангелы тоже празднуют 
на Небе этот день. Архистратиг 
Михаил учит нас на своем при-
мере, как сохранять верность 
Богу и стоять в добре. К каждому 
из нас приставлен Ангел-Храни-
тель от крещения. Мы слышим 
этот ангельский голос вечности, 
который нас вразумляет, через 
увещания совести. Когда пыта-
емся совершить какие-то грехи, 
беззакония, то Ангел-Храни-
тель, ответственный за нашу 
душу, посылает нам благие мыс-
ли, чтобы мы совсем не отпали 
от Господа, чтобы сохранили 

свою чистоту и верность запове-
дям Божиим. Сегодня, почитая 
Небесное воинство: ангелов и 
архангелов, задумаемся о цели 
и смысле своей жизни. Так же, 
как некогда перед ангелами, пе-
ред нами стоит вопрос: отойти 
от Бога и уйти в новое царство 
мрака и зла или остаться верны-
ми Богу в Царстве Жизни?

Чтобы отдалить человека от 
Бога, хитрый сатана знает са-
мый главный прием – ввести 
в грех гордыни. Это не просто 
грех, а сверхгрех. Это то, что вы-
думал сам сатана, будучи у Пре-
стола Божия, вместо благодати 
– гордыню. И эта гордыня есть 
у всех нас: если кто-то нас оби-
дит, хотим отомстить, обижаем-
ся, если нас плохо покормили, 
ропщем на родителей, что мама 
нас не таких родила, как мы бы 
хотели, возмущаемся на началь-
ников, что они нам мало платят. 
В общем, обижаемся всегда, где 
только можно обижаться. А это, 
по словам преподобного аввы 
Дорофея, подвижника благо-
честия, тоже страшный грех – 
обида. Обиделись и уходим на 
сторону сатаны. Бог определил 
нам: чтобы устоять в добре – 
нужен подвиг, нужна жертва, в 
наших же интересах требует от 
нас этой жертвы, жертвы благо-
честивой жизни. 

Архистратиг Михаил учит 
нас, как побеждать зло и грех, 
помогает нам в этой борьбе. Ар-
хангел Михаил изображается 
с огненным мечом. Что значит 
этот меч? Это слово Божие, ко-
торым мы должны отражать все 
атаки нечестивого «владыки 
мира», падшего ангела – сатаны. 
Меч – это слово Божие, это слово 
Жизни, это Имя Господа нашего 
Иисуса Христа, Который через 
Крест победил, покорил весь 
мир Богу Отцу. И в Священном 
Писании мы читаем: «И даровал 
Бог имя (Христу), которое выше 
всякого имени небесных, земных 
и преисподних» (Флп. 2; 9-10). И 
это имя как огненный меч держит 
Архистратиг Божий Михаил. И 
святые отцы нас учат, что невоз-
можно победить грех, если сло-
во Божие, живое, действенное, 
не будет напечатлено в наших 
сердцах: «Господи, Иисусе Хри-
сте, Сыне Божий, помилуй меня 
грешного». Мы уже помилованы 
все на Кресте, но каждый должен 
усвоить плоды этого Крестного 
подвига Господа нашего Иисуса 
Христа, надо, чтобы всегда на нас 
было знамение Креста Господ-
ня и в нашем сердце пребывало 
Его Сладчайшее Имя. И тогда мы 
вместе с Архистратигом Михаи-
лом пойдем нашей воинствую-
щей Церковью земной на борьбу 
со злом и обязательно победим, 
сокрушим дьявола, воюющего на 
нас, и достигнем Царства Небес-
ного. Аминь.

В 
Спасо-Евфимиевом мо-
настыре города Суздаля 

прошли торжества, посвя-
щенные празднованию Казан-
ской иконе Божией Матери. 
Всенощное бдение и раннюю 
литургию в храме Успения 
Божией Матери на Княжем 
дворе совершил настоятель 
обители иеромонах Арсений 
(Смирнов).

В Спасо-Преображенском 
соборе Спасо-Евфимиева 
монастыря возглавил Боже-

ственную литургию епископ 
Ковровский Стефан, викарий 
Владимирской епархии, в со-
служении казначея монастыря 
иеромонаха Илариона (Копы-
тина) и священника Всеволо-
да Перепёлкина. Церковные 
песнопения исполнил мужской 
монастырский хор. После ли-
тургии перед Казанской ико-
ной было совершено славление 
Пресвятой Богородице.

Владыка Стефан поздравил 
собравшихся с праздником и 

сказал слово о событиях, свя-
занных с обретением иконы, 
о смуте 1612 года, когда была 
явлена помощь русскому на-
роду заступничеством Божией 
Матери по молитвам у Казан-
ской иконы.

Празднование Казанской 
иконе Божией Матери и Дня 
народного единства продол-
жилось в Спасо-Евфимиевом 
монастыре у мемориала кня-
зю Дмитрию Михайловичу 
Пожарскому. Здесь епископ 

Стефан, а также исполняю-
щий обязанности губернатора 
Владимирской области Алек-
сандр Александрович Авдеев, 
председатель Законодатель-
ного Собрания Владимирской 
области Владимир Николае-
вич Киселев, глава админи-
страции города Сергей Вла-
димирович Сахаров и другие 
должностные лица возложили 
цветы к подножию креста мо-
гилы князей Пожарских и Хо-
ванских.

Празднование Казанской иконе Божией Матери 

4 
ноября, в день празднова-
ния Казанской иконы Бо-

жией Матери, в Свято-Успен-
ском кафедральном соборе 
города Владимира митропо-
лит Владимирский и Суздаль-
ский Тихон совершил Боже-
ственную литургию. Владыке 
сослужили ключарь собора 

протоиерей Сергий Фестина-
тов и соборное духовенство. 
Богослужебные песнопения 
исполнил Архиерейский хор 
под управлением регента Т. 
Оганян.

За богослужением митро-
полит Тихон рукоположил 
в сан диакона выпускника и 

преподавателя Владимирской 
Свято-Феофановской духов-
ной семинарии, руководи-
теля Волонтерского сектора 
Владимирской епархии Ан-
тона Бондарева. По оконча-
нии литургии владыка произ-
нес с амвона архипастырское 
слово. 

Встреча митрополита Ти-
хона с директором истори-
ческого парка «Россия – моя 
история»

4  
ноября во Владимирском 
епархиальном управлении 

состоялась рабочая встреча 
Главы Владимирской митро-
полии с директором Новоси-
бирского исторического парка 
«Россия – моя история» Про-
ниным Алексеем Олеговичем.

В ходе встречи были наме-
чены планы о совместной му-
зейной деятельности в рамках 
Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Па-
триот: актуальные вопросы 
военной истории России и ее 
силовых структур». Тема кон-
ференции 2021 года, которая 
пройдет в декабре, – «Воен-
ная история России и воспи-
тание гражданственности».

Торжества в честь Казанской иконы Божией Матери в Суздале

ОТДЕЛЬI  
ВЛАДИМИРСКОЙ  

ЕПАРХИИ
Ì Отдел  
 по социальному  
 служению
Руководитель –  
Иерей Вячеслав Николаевич 
АНДРОСОВ  
(8-906-614-25-83, avals007@
mail.ru), https://vk.com/
club202195188.

Ì Отдел  
 по работе  
 с молодёжью 
Руководитель –  
иерей Андрей 
Александрович ГОРЮНОВ 
(+7-910-090-88-77,  
Andrei.gorunoff@yandex.ru).

Ì Миссионерский  
 отдел
Руководитель – иерей 
Аркадий Валентинович 
МАКОВЕЦКИЙ  
(+7-903-647-32-95, 
avm12091963@mail.ru), 
телефон для обращения 
лиц, пострадавших от 
действия тоталитарных сект 
и деструктивных культов: 
8-920-946-48-35.

Ì Отдел  
 по взаимодействию  
 с учреждениями  
 исправительной  
 системы,  
 Объединённая Комиссия  
 Владимирской  
 митрополии  
 по тюремному служению
Руководитель –  
протоиерей Михаил 
Николаевич КОЧЕТКОВ 
(+7-920-900-28-38, 
co4etckov.m@yandex.ru).

Ì Волонтерский сектор  
 Владимирской  
 епархии 
Руководитель –  
диакон Антоний 
БОНДАРЕВ,  
https://vk.com/volunteer33. 
Свято-Георгиевский храм,  
г.Владимир, ул.Георгиевская, 
2А.

Ì Паломническая 
 служба  
 Владимирской  
 епархии  
 «Владимирская  
 Русь»
Руководитель –  
протоиерей Анатолий 
Петрович Сегеда;  
г. Владимир, ул. Студёная 
Гора, 1А  
(+7-930- 833-833-8, 8-4922-
36-62-32, stxram@yandex.
ru), https://vladpalomnik.ru.
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9 
ноября во Владимирском 
государственном универ-

ситете прошло пленарное за-
седание региональной науч-
но-практической конференции 
XI Рождественские образова-
тельные чтения «К 350-летию 
со дня рождения Петра I: секу-

лярный мир и религиозность». 
Конференция проходила в рам-
ках XXX Международных Рож-
дественских образовательных 
чтений, как ее региональный 
этап. Главная тема чтений свя-
зана с предстоящим в 2022 году 
юбилеем – 350-летием со дня 

рождения императора Петра I. 
Проведение конференции – 

результат большой и плодотвор-
ной работы ее организаторов: 
Владимирской епархии в со-
трудничестве с Владимирским 
государственным университе-
том и Департаментом образова-

XI Рождественские образовательные чтения ния Владимирской области при 
всесторонней поддержке Адми-
нистрации и Законодательного 
собрания Владимирскойобла-
сти. Участники образователь-
ных чтений – представители 
Владимирской епархии, адми-
нистраций Владимирской об-
ласти и г. Владимира, педагоги 
школ и колледжей региона, сту-
денты и преподаватели ВлГУ.

С приветственным словом 
к участникам заседания об-
ратились: митрополит Влади-
мирский и Суздальский Тихон, 
проректор по воспитательной 
работе, молодежной политике 
и связям с общественностью 
ВлГУ Оксана Валентиновна 
Ерашова, исполняющий обязан-
ности директора департамен-
та образования Владимирской 
области Елена Вячеславовна 
Запруднова, директор Гумани-
тарного института Елена Ми-
хайловна Петровичева, дирек-
тор Педагогического института 
Марина Владимировна Артамо-

нова и настоятель университет-
ского храма святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия, 
доцент Гуманитарного инсти-
тута ВлГУ иеромонах Варфоло-
мей (Минин).

С большим внимание участ-
ники выслушали доклад митро-
полита Тихона, посвященный 
эпохе петровских преобразова-
ний и церковно-государствен-
ным отношениям. С пленарны-
ми докладами на конференции 
выступили также представите-
ли научного сообщества Вла-
димирского государственного 
университета и Владимирской 
епархии: профессор Елена Ми-
хайловна Петровичева, иеро-
монах Варфоломей (Минин), 
заведующий кафедрой фило-
софии и религиоведения ВлГУ 
профессор Евгений Игоревич 
Аринин и заведующий кафе-
дрой истории, археологии и 
краеведения Гуманитарного 
института ВлГУ профессор Ан-
дрей Константинович Тихонов.

После богослужения ми-
трополит Тихон встретился 
и побеседовал с директором 
Воскресной школы Богороди-
це-Рождественского монасты-
ря иереем Владимиром (Тор-

говым), преподавателями, 
во с питанниками и их родите-
лями. Знаменательным по водом 
для встречи явился юбилей дет-
ского духовного учреждения – 
15 лет со дня открытия.

20-летие со дня открытия Спасо-Преображенской обители в Спас-Купалище

6 
ноября, в Дмитриевскую 
родительскую субботу, 

митрополит Владимирский 
и Суздальский Тихон возгла-
вил Божественную литургию 
в Спасо-Преображенском жен-
ском монастыре села Спас-
Купалище.

Митрополиту Тихону со-
служили: епископ Ковровский 
Стефан, наместник Богороди-
це-Рождественского монастыря 
г. Владимира игумен Кирилл 
(Сурков), ключарь Свято-Успен-
ского кафедрального собора 
города Владимира протоиерей 
Сергий Фестинатов, клирики 
Спасо-Преображенского мона-
стыря и Свято-Успенского ка-
федрального собора. Богослу-
жебные песнопения исполнил 

Архиерейский хор под руковод-
ством регента Татианы Оганян. 

За богослужением молились 
настоятельница монастыря игу-
мения Антония (Шаховцева) с 
насельницами обители, прихо-
жане храма и гости. 

20 лет назад, в ноябре 2001 
года, по инициативе архиман-
дрита Петра, духовника Свя-
то-Боголюбского женского мо-
настыря и по благословению 
архиепископа Владимирского 
и Суздальского Евлогия, было 
открыто подворье Боголюб-
ского монастыря в урочище 
Спас-Купалище Судогодского 
района. В ноябре прошлого 
года Священный Синод Рус-
ской Православной Церкви 
утвердил женскую обитель в 

статусе монастыря и назначил 
настоятельницей ныне дей-
ствующую игумению Анто-
нию.

В честь 20-летия возрож-
дения богослужебной и ино-
ческой жизни Спасо-Преобра-
женского женского монастыря 
и в честь отмечаемого в этом 
году 800-летия со дня рож-
дения святого благоверного 
князя Александра Невского 
митрополит Владимирский и 
Суздальский Тихон наградил 
юбилейными епархиальными 
медалями «800 лет со дня рож-
дения святого благоверного 
князя Александра Невского» 
монахиню Соломонию (Лу-
кович), назначенную стар-
шей монахиней при открытии 

подворья и более 15 лет его 
возглавлявшую, а также ряд 
ктиторов и благотворителей 
монастыря, поучаствовавших 
в его возрождении.

После богослужения со-
стоялось торжественное со-
брание, на котором присут-
ствующие делились своими 
воспоминаниями. Митропо-
лит Тихон сказал вступитель-
ное слово: «Дорогие участни-
ки торжественного собрания! 
Мы с вами дожили до такого 
времени, когда не закрыва-
ются, а открываются храмы, 
учреждаются святые обите-
ли. Больше всего монастырей 
здесь, на Владимирской земле. 
По нашим подсчетам их око-
ло 50-ти – такого количества 
больше нет ни в одной митро-
полии. Конечно, здесь легче 
было открывать монастыри, 
потому что сохранились по-
луразрушенные храмы, были 
хоть какие-то постройки.

Что влечет человека в мона-
стырь? Как-то я послушал лек-
цию Алексея Ильича Осипова, 
он говорил: «Тот монастырь 
хорош, где монахи пришли 
к старцу, а не в монастырь». 
Вот такой монастырь действи-
тельно – очаг духовной жизни, 
куда пришли для спасения. Но 
если просто у человека что-
то не сложилось в жизни, или 
он почему-то не смог создать 
семью и пришел в монастырь 
– такой монастырь не имеет 
успеха. А если есть лидер, ста-
рец, духовный человек, окорм-
ляющий обитель, то тогда 
жизнь в монастыре у многих 
бывает успешной. Мы на днях 
потеряли сразу двух старцев: 

схиархимандрита Власия в 
Свято-Пафнутиевом монасты-
ре в Боровске и схиархиепи-
скопа Алипия в монастыре в 
Донецке, возрождавшего Свя-
тогорский монастырь.

Мы, конечно, должны се-
годня вспомнить основателей 
этой обители, уже почивших 
Высокопреосвященнейшего 
митрополита Евлогия (Смир-
нова) и схиархимандрита 
Петра (Кучера), Царство им 
Небесное! Благодарим сегод-
ня и монахиню Соломонию, 
которая здесь начинала и все 
построила. Потрудилась мно-
го здесь и матушка Руфина. 
Дай Бог им здоровья и еще 
много дел сделать для Святой 
Церкви.

Всегда дело Божие де-
лается с искушениями, обя-
зательно бывают какие-то 
трудности, проблемы. Но са-
мое главное, что все устояло, 
обитель существует, сестры 
молятся за весь мир. Поэто-
му я желаю сегодня, чтобы 
эта обитель просуществовала 
долго под водительством Пре-
святой Богородицы, чтобы те, 
кто пришел сюда за спасени-
ем, это спасение получили, 
чтобы те, кто ищет Господа, 
находили благодать Божию 
и помогали многим другим, 
приезжающим в обитель за 
советом и утешением. Ма-
тушке игумении Антонии и 
сестрам обители пожелаем 
доброго здоровья, помощи 
Божией и многая лета. Пусть 
существует обитель на утеше-
ние всем нам и на спасение 
приходящим в ее стены. С 
праздником! С юбилеем!»

7 
ноября в ДК «Современ-
ник» прошло праздничное 

мероприятие, посвященное 
15-летию Православной гим-
назии города Коврова. За это 
время учебное заведение воз-
главляли: протоиерей Стефан 
Бензюк, протоиерей Борис Ли-
патов и нынешний директор 

протоиерей Михаил Бунтилов, 
который и открыл торжествен-
ное мероприятие.

Отец Михаил рассказал, 
что становление Православной 
гимназии в Коврове началось 
в 2004 году, когда руководство 
завода имени В.А. Дегтярева 
передало под размещение учеб-

ного учреждения старый кор-
пус детского сада. Часть здания 
была отведена под молебную 
комнату, в остальных помеще-
ниях разместились 11 учебных 
классов. Со временем силами 
попечителей был выкуплен и 
реконструирован второй учеб-
ный корпус, построен спор-

15-летний юбилей Православной гимназии г. Коврова тивный зал, часовня, а сейчас 
ведется строительство нового 
храма на территории гимназии.

В настоящее время в гим-
назии 151 учащихся. Наряду с 
обычной учебой, по федераль-
ным государственным стандар-
там, воспитанники получают 
и духовно-нравственное вос-
питание. Современные классы 
оборудованы интерактивными 
досками и мультимедийными 
устройствами. Ежедневно жизнь 
в Православной гимназии начи-
нается с молитвы. Дети приоб-
щаются к богослужению, к та-
инствам исповеди и причастия.

С 15-летием гимназии педаго-
гов и воспитанников поздравили 
Владыка Стефан, епископ Ков-
ровский, а также председатель 
Совета народных депутатов г. 
Коврова Анатолий Зотов и заме-
ститель главы города, начальник 
управления образования, Светла-
на Арлашина, которые передали 
руководителю Православной 
гимназии поздравительные адре-
са от администрации города и 
управления образования.

За значительный вклад в 
развитие Православной гим-

назии города Коврова помощ-
ники, попечители и сотрудни-
ки гимназии были награждены 
грамотами митрополита Вла-
димирского и Суздальско-
го Тихона и юбилейными 
медалями в честь 800-летия 
благоверного великого князя 
Александра Невского. Так же 
педагоги гимназии были от-
мечены почетными грамотами 
и благодарственными письма-
ми от администрации города 
Коврова и управления образо-
вания.

Накануне празднования 15- 
летия Православной гимназии, 
4 ноября епископу Ковровско-
му Стефану исполнилось 60 
лет. С этим знаменательным 
юбилеем Владыку поздравил 
благочинный города протоие-
рей Михаил Чернов и подарил 
ему книгу краеведов Николая 
и Эллы Фроловых «Родной 
земли святыни. Православ-
ные храмы и монастыри Ков-
ровского края». Завершилось 
мероприятие пра здничным 
концертом, подготовленным 
силами воспитанников Право-
славной гим назии.

15-летие Воскресной школы Богородице-Рождественского монастыря

7 
ноября, в Неделю 20-ю по 
Пятидесятнице, митро-

полит Владимирский и Суз-
дальский Тихон совершил 

Божественную литургию в 
Христорождественском соборе 
Богородице-Рождественского 
монастыря города Владимира. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили наместник обители 
игумен Кирилл (Сурков) с бра-
тией в священном сане.

По многочисленным обращениям верующих родителей и хода-
тайству настоятеля храма Воскресения Христова г. Владимира 

протоиерея Евгения Липатова администрация г. Владимира нашла 
возможность включить в образовательную программу детского 
сада № 7 модуль, направленный на воспитание у дошкольников 
культурологических, православных и нравственных ценностей. 

В 2016 г. в детском саду была открыта группа с православным 
направлением, а с октября 2021 г. дошкольному учреждению был 
присвоен статус инновационной площадки на муниципальном 
уровне по теме: «Приобщение к православным и историко-куль-
турным традициям родного края как средство духовно-нравствен-
ного воспитания детей дошкольного возраста».

Протоиерей Евгений активно участвует в развитии предметной 
среды группы по данному направлению, очень ответственно отно-
сится к приобщению детей православным традициям, окружает их 
своей заботой и любовью. Его методические рекомендации очень 
актуальны и полезны в реализации данной темы.

Администрация детского сада № 7 и родители благодарят 
настоятеля храма отца Евгения за помощь в наставничестве 
по православному обучению детей и со своей стороны прила-
гают все усилия по развитию у детей духовно-нравственных 
качеств через приобщение к православным и историко-куль-
турным традициям родного края.
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Архиерейское богослужение в 
первый день Рождественского поста 
в Свято-Боголюбском монастыре

28 
ноября, в Неделю 23-ю по Пя-
тидесятнице, в первый день 

Рождественского поста, митрополит 
Владимирский и Суздальский Тихон 
совершил Божественную литургию в 
Боголюбском соборе монастыря. 

За богослужением состоялась иерей-
ская хиротония диакона Алексея Зотова.

По завершении литургии митрополит 
Тихон произнес проповедь для собрав-
шихся богомольцев. В честь 800-летия 
со дня рождения святого благоверного 
князя Александра Невского были вруче-
ны епархиальные юбилейные медали на-
стоятельнице обители игумении Руфине 
(Солоницкой) и тем, кто особо потрудил-
ся для Церкви Христовой.

По сложившемуся обычаю во время 
праздничного шествия на трапезу на мо-
гиле духовника обители схиархимандри-
та Петра (Кучера) была отслужена лития.

Престольный праздник в храме 
Архангела Михаила в Красном селе

21 
ноября, в Неделю 22-ю 
по Пятидесятнице, в день 

празднования Собора Архистра-
тига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных, митрополит Вла-
димирский и Суздальский Тихон 
совершил Божественную литур-
гию в храме Архангела Михаила в 
Красном селе города Владимира.

Владыке Тихону сослужили насто-
ятель храма протоиерей Аркадий Ма-
ковецкий, благочинный кафедраль-
ного благочиния города Владимира 
протоиерей Сергий Фестинатов и хра-
мовое духовенство. Церковные пес-
нопения исполнил Архиерейский хор.

По завершении богослужебных тор-
жеств митрополит Тихон произнес про-
поведь и преподал свое благословение-
участникам богослужения.

Старинное Евангелие вернулось в Успенский кафедральный собор 

14 
ноября, в Неделю 21-ю 
по Пятидесятнице, в день 

памяти бессребреников и чу-
дотворцев Космы и Дамиана 
Асийских и матери их Феодо-
тии, митрополит Владимирский 
и Суздальский Тихон совершил 
Божественную литургию в Свя-
то-Успенском кафедральном 
соборе города Владимира. Со-

служили владыке руководитель 
Миссионерского отдела епархии, 
настоятель владимирского храма 
Архангела Михаила в бывшем 
селе Красном протоиерей Арка-
дий Маковецкий, ключарь Успен-
ского собора Сергий Фестинатов 
и соборное духовенство. Бого-
служебные песнопения испол-
нил Архиерейский хор.

За богослужением митропо-
лит Тихон совершил две хирото-
нии клириков храма Архангела 
Михаила в Красном селе: диа-
конскую – Дмитрия Измайлова, 
и иерейскую – Николая Савчина.

По завершении литургии в 
дар для Успенского собора горо-
да Владимира от благотворителя 
Александра Сунгаевича Юси-

фова и его семьи было передано 
старинное Евангелие, датируе-
мое началом XVII века. Священ-
ная книга была реквизирована 
из кафедрального собора вместе 
с богослужебной утварью около 
ста лет назад советской властью 
в рамках программы изъятия 
церковных ценностей. 

Митрополит Тихон поблаго-
дарил жертвователей за столь 
значимый подарок и сказал ар-
хипастырское слово: «Я сегод-
ня от всех вас, дорогие отцы, 
братья и сестры, благодарю 
раба Божия Александра и его 
семью за переданное в дар на-
шему собору Евангелие, кото-
рому 400 лет, но сто лет назад 
оно отсюда было конфисковано. 
В следующем году исполняется 
столетие кампании по изъятию 
церковных ценностей, органи-
зованной по указу Ленина. Он 
приказал ограбить все церк-
ви и монастыри. Монастырей 
было 1200, храмов – 76 тысяч. 
В результате чего только один 
американский бизнесмен Хам-
мер вывез из России несколько 
эшелонов церковных ценно-
стей, которые тысячу лет на-
капливались в храмах и мона-
стырях. Безвозвратно утрачены 
многие святыни. Здесь, в древ-
нем соборе XII века ничего не 
сохранилось. Только две иконы 

– Боголюбская и Владимирская 
остались нам с той поры. Все 
было разграблено и переправ-
лено заграницу в уплату за по-
мощь в совершении Октябрь-
ской революции 1917 года.

Наш народ понес большие 
утраты, но, можно сказать, 
материальными ценностями. 
Потому что главная ценность 
– вера Православная, осталась 
в нашей стране. Она – спаси-
тельная вера, и до сих пор ве-
дет нас в Царство Небесное.

Часто в семьях сохранялись 
какие-то святыни. То, что они 
возвращаются в храмы Божии, 
говорит о многом. Я помню, 
когда мы восстанавливали Да-
нилов монастырь, прихожане 
приносили семейные реликвии, 
доставшиесяот бабушек, от де-
душек, от духовных отцов: кто 
поясочек, кто четки, кто посох, 
кто икону. Мы это с благодар-
ностью и радостью принимали, 
потому что эти святыни – связь 
поколений. Это то, что намоле-
но, перед чем молились наши 
предки. Ведь материальные 
святыни тоже имеют возмож-
ность накапливать благодать 
Божию. Поэтому мы говорим 
«чудотворная икона», «намо-
ленная икона», «особый крест». 
И мы эти святыни храним для 
будущих поколений».

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

à

К 90-ЛЕТИЮ   
«ЖУРНАЛА МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ»

В 
марте 1930 года будущий 
Патриарх Московский и 

всея Руси владыка Сергий (в 
то время – митрополит Ниже-
городский, заместитель Патри-
аршего местоблюстителя) об-
ратился к властям с просьбой 
разрешить издавать небольшой 
(до одного печатного листа) 
журнал, где публиковались 
бы распоряжения Священно-
началия, церковная хроника и 
календарь. Такое разрешение 
было получено, и с 1931 года 
начал выходить «Журнал Мо-
сковской Патриархии» – орган 
Русской Православной Церкви, 
который издается по сей день, 
продолжая выполнять функ-
цию официального периодиче-
ского печатного СМИ.

Первый цикл издания прод-
лился лишь пять лет. Журнал 
представлял собой скромную 
тоненькую книжечку с количе-
ством страниц около десятка и 
выходил всего несколько раз в 
год. Но и в таком виде журнал 
выглядел белой вороной среди 
всего корпуса прессы страны 
Советов, власть которой стре-
милась к тотальной идеологи-
ческой монополии. Поэтому 
неудивительно, что в 1935 году 
журнал вынужден был прекра-
тить свое существование на 
долгих восемь лет, в течение 
которых государство не разре-
шало Церкви заниматься какой 
бы то ни было издательской де-
ятельностью. Этот запрет был 
снят лишь во время Великой 
Отечественной войны. 4 сентя-
бря 1943 года состоялась исто-
рическая встреча председателя 
Совета народных комиссаров 
СССР Иосифа Сталина с Па-
триаршим местоблюстителем 
митрополитом Сергием (Стра-
городским), митрополитом Ле-
нинградским и Новгородским 
Алексием (Симанским) и ми-
трополитом Киевским и Галиц-
ким Николаем (Ярушевичем).

Глава советского прави-
тельства высказал одобрение 
патриотической деятельности 
духовенства и верующих Пра-
вославной Церкви в дни Вели-
кой Отечественной войны. Во 

время этой беседы было приня-
то решение о созыве в ближай-
шее время Собора епископов 
для избрания Патриарха Мо-
сковского и всея Руси и обра-
зования Священного Синода, а 
также об учреждении богослов-
ских школ для подготовки обра-
зованных кадров духовенства и 
об издании печатного церковно-
го органа.

Уже четыре дня спустя со-
стоялся Собор епископов Рус-
ской Православной Церкви, 
который единодушно избрал 
митрополита Сергия двенадца-
тым Патриархом Московским и 
всея Руси. А еще через четыре 
дня вышел первый номер воз-
обновленного ежемесячного 
официального печатного органа 
Русской Православной Церкви 
– «Журнала Московской Патри-
архии».

В то тяжелое время внима-
ние общества было обращено к 
полям сражений, и публикации 
призывали к самоотверженно-
му труду, утешали скорбящих, 
ободряли и воодушевляли за-
щитников Родины примерами 
славного прошлого Русской 
земли. Священноначалие при-
давало значение патриотиче-
ской деятельности Церкви, 
которая широко освещалась на 
страницах журнала, поэтому 
Святейший Патриарх Сергий 
счел необходимым вновь взять 
на себя обязанности главного 
редактора.

Много важных событий 
происходило тогда в церковной 
жизни, и все они подробно ос-
вещались журналом: возобнов-
ление Патриаршества, избра-
ние Патриархов Сергия, а затем 
Алексия I, открытие Богослов-
ского института и Пастырских 
курсов в Москве, Ленинграде и 
Одессе, 500-летний юбилей ав-
токефалии Русской Православ-
ной Церкви, первые поездки 
наших церковных делегаций в 
разные страны.

В течение многих последу-
ющих десятилетий «Журнал 
Московской Патриархии» был 
единственным церковным пе-
риодическим изданием в на-
шей стране. Этим определяется 
его значение: он стал не только 
голосом Русской Православ-
ной Церкви, несущим слово 
евангельского благовестия ве-
рующим нашей страны, но и 
бесценным источником инфор-
мации о событиях церковной 
жизни. Разумеется, он не мог 
и не смог заменить четыре сот-

ни выходивших до революции 
церковных периодических из-
даний. Но, несмотря на жесто-
чайшую цензуру и на малый 
тираж (рядовому верующему 
достать экземпляр было прак-
тически невозможно), он внес 
существенный вклад в дело 
подготовки будущих священно- 
и церковнослужителей, в дело 
христианского воспитания и 
просвещения, а также сохране-
ния чистоты нашей веры.

По сути, в течение всего 
времени своего существования 
«Журнал Московской Патриар-
хии» был летописью Русской 
Православной Церкви, за эти 
годы в нем было опубликовано 
свыше 20 тысяч статей, из кото-
рых около 2 тысяч составляют 
серьезные богословские работы 

Владыка Тихон родился в 
1948 году в Воронеже. Отслу-
жив в армии, в 1974 году посту-
пил в Московскую духовную 
семинарию, в 1981 году за-
кончил Московскую духовную 
академию, в 1984 году окончил 
аспирантуру при МДА. В 1976 
году зачислен в штат Издатель-
ского отдела Московской Па-
триархии, в 1978 году назначен 
заведующим отделом «Церков-
ная жизнь» редакции ЖМП, в 
1983 году – первым заместите-
лем главного редактора Изда-
тельского отдела.

В 1981 году принял монаше-
ский постриг и рукоположен во 
иеромонаха, в 1984 году возве-
ден в сан архимандрита. В 1987 
году назначен наместником Мо-
сковского Данилова монастыря, 
который был возрожден к тыся-

челетию Крещения Руси и стал 
центром празднования юбилея.

В 1990 году архимандрит 
Тихон рукоположен во епи-
скопа Новосибирского и Бар-
наульского. В 1995-2000 годах 
владыка – председатель Изда-
тельского Совета Московского 
Патриархата и руководитель 
главного издательства Русской 
Православной Церкви. Двад-
цать пятого февраля 2000 года 
возведен в сан архиепископа. 
С 2001 года вновь управляю-
щий Новосибирской епархией, 
с 2012 года – глава Новосибир-
ской митрополии. 8 января 2012 
года возведен в сан митропо-
лита. 28 декабря 2018 года на-
значен Преосвященным Влади-
мирским и Суздальским, главой 

и примерно столько же – цер-
ковные проповеди.

За 90-летнюю историю 
«Журнал Московской Патри-
архии» возглавляли восемь 
главных редакторов: митропо-
лит Нижегородский Сергий, 
заместитель Патриаршего ме-
стоблюстителя (впоследствии 
Патриарх Московский и всея 
Руси) (1931-1935, 1943-1944); 
Святейший Патриарх Алексий 
I (1944-1946), митрополит Ни-
колай (Ярушевич) (1947-1960), 
митрополит Никодим (Ротов) 
(1960-1963), митрополит Пи-
тирим (Нечаев) (1963-1994), 
митрополит Тихон (Емельянов) 
(1995-2000), протоиерей Влади-
мир Силовьев (2001-2017), епи-
скоп Балашихинский и Орехо-
во-Зуевский Николай (с 2017).

Многие десятилетия «Журнал Московской Патриархии»  
был единственным религиозным изданием в Советском Союзе.  
В этом году исполняется 90 лет со дня выхода первого номера этого 
уникального издания. Статья, опубликованная в юбилейном номере 
журнала, рассказывает о том, как появился официальный печатный орган 
Русской Православной Церкви, как развивался все эти годы  
и как он живет в настоящее время

Митрополит Тихон (Емельянов) 
Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон (в штате Из-

дательского отдела Московской Патриархии с 1976 года, с 1983 по 
1986 год – первый заместитель главного редактора, в 1995-2000 
годах – главный редактор).

Приобретенный  
во второй 
половине 1990-х  
годов опыт помог 
мне создать 
полноценное 
книжное 
издательство  
в Новосибирской 
епархии

Митрополит  
Владимирский и Суздальский 

ТИХОН
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ СЛУЖЕНИЯ И ЦЕРКОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

Владимирской митрополии, с 
освобождением от управления 
Новосибирской епархией.

Деятельность владыки Ти-
хона составила особую эпоху в 
истории Издательства, так как 
пришлась на время широко-
го внедрения в издательский 
процесс новых компьютерных 
технологий. Преосвященный 
Тихон начал с преодоления 
ряда накопившихся в условиях 
перестройки негативных мо-
ментов в работе Издательства, 
в частности, отставания в сро-
ках выхода главного церковного 
журнала. Так, за семь месяцев 
1995 года вышел только один 
№ 5, при этом сохранялась за-
долженность по двум номерам 
1994 года. Но хуже того, из изда-
тельства ушли или были уволе-
ны почти все прежние ведущие 
сотрудники. По этой причине 
новому руководителю пришлось 
начинать с восстановления рабо-
тоспособного коллектива. Уда-
лось вернуть ряд сотрудников, 
которые в течение многих лет 
работали на Погодинской улице. 
Это позволило сохранить преж-
ние традиции Издательства, хотя 
пришло множество новичков. К 
1997 году журнальная редакция 
была возрождена.

Но, конечно, прежде всего 
необходимо было в кратчайшие 
сроки ликвидировать задол-
женность перед подписчиками 
ЖМП. Она была устранена в 
течение 1995 – первой половины 
1996 года, и начиная с № 6 за этот 
год все последующие номера 
выходили в конце соответству-
ющего месяца. Тираж составлял 
в это время 10 тысяч экземпля-
ров (к такому падению тиража, 
в прежние времена доходивше-
му до 30 тысяч, привела эконо-
мическая разруха в стране), из 
которых распространять удава-
лось только 1,5 тысячи экзем-
пляров. И все же Издательство, 
ежемесячно терпя значительные 
убытки, не сокращало тираж, 
надеясь на восстановление чита-
тельской аудитории. Однако уже 
в 1996 году тираж упал до ре-
кордно низкого уровня в три ты-
сячи экземпляров, при котором 
дальнейший выпуск становился 
нерентабельным. Не помогло и 
решение Архиерейского Собора 
1997 года о восстановлении обя-
зательной повсеместной подпи-
ски на ЖМП среди духовенства 
(Определение «Об отдельных 
вопросах внутренней жизни и 
внешней деятельности Церк-
ви», п. 24). Некоторый всплеск 
подписки среди московских свя-
щенников происходил только 
после епархиальных собраний, 
на которых Святейший Патри-
арх предупреждал священно-
служителей, что контроль за ней 
будет усилен.

В то время в стране проис-
ходил общий переход издатель-
ского процесса с наборного 
на компьютерный; благодаря 
усилиям владыки Тихона в Из-
дательстве также произошла 
окончательная компьютериза-
ция редакционного процесса, 

был обновлен и увеличен ком-
пьютерный парк, особое вни-
мание при этом обращалось на 
совершенствование оборудо-
вания для цветной полиграфии 
и на состыковку издательского 
и типографского процессов. В 
результате существенно изме-
нилось художественное оформ-
ление ЖМП: фотоиллюстрации 
стали цветными, а их количе-
ство значительно увеличилось.

В течение долгих лет Цер-
ковь страдала от государствен-
ного монополизма в области 
печати и мечтала о своей ти-
пографии. Наконец в условиях 
перестройки она появилась на 
Художественно-производствен-
ном предприятии «Софрино», 
и Издательство переключилось 
на работу с дружественной 
типографией. К сожалению, 
продолжалось это недолго: вы-
сокие софринские расценки, а 
также постоянные задержки в 
изготовлении тиражей побуди-
ли издательство вернуться к Че-
ховскому полиграфкомбинату 
(с № 8 за 1997 год), сотрудни-
чество с которым началось еще 
при митрополите Питириме.

В качестве приложения к 
ЖМП с 1998 года Издательство 
начало выпускать информаци-
онно-просветительский журнал 
«Прозрение», посвященный де-
ятельности новых религиозных 
движений и их последователей 
(выходил до 2002 года дважды 
в год и пользовался большим 
успехом во многих епархиях 
нашей Церкви).

Сотрудники
Е.С. Полищук (род. 1941 г.) 

– зам. главного редактора Из-
дательского отдела с 1995 года, 
ответственный секретарь ЖМП 
в 1995-1996 годах, автор свыше 
полусотни материалов; ответ-
ственный секретарь и редактор 
сборника «Богословские тру-
ды» с 2003 года (№ 38).

М.В. Жилкина – ответствен-
ный секретарь ЖМП в 1996-
2009 годах, опубликовала около 
40 статей и заметок.

Н.П. Кочкина (1950-1998) 
– зав. календарным отделом в 
1995-1998 годах.

В 2000 году скончался епи-
скоп Новосибирский и Бердский 
Сергий, и Священный Синод 
Русской Православной Церкви 
28 декабря 2000 года назначил 
на эту кафедру архиепископа 
Бронницкого Тихона, выразив 
ему благодарность за труды, 
понесенные на посту главного 
редактора Издательства Москов-
ской Патриархии и председателя 
Издательского Совета Москов-
ского Патриархата.

Интервью  
с митрополитом 
Владимирским  
и Суздальским Тихоном 
для юбилейного выпуска 
«Журнала Московской 
Патриархии»

В 
середине 1960 годов мой 
зять (муж старшей се-

стры), ныне заштатный про-
тоиерей Борис Дёмушкин, 
закончил Полиграфический 

институт и поступил в Москов-
скую духовную семинарию, 
где преподавали глава Изда-
тельского отдела епископ Пи-
тирим (Нечаев), впоследствии 
митрополит, и его заместитель 
священник Анатолий Просвир-
нин (в будущем архимандрит 
Иннокентий). После моей де-
мобилизации из армии через 
отца Бориса, которого при-
влекали к корректуре готовых 
текстов (штатных корректоров 
в Издательском отделе не хва-
тало), состоялось и мое зна-
комство с ними. Вскоре я тоже 
стал трудиться внештатным 
корректором, а с созданием Бо-
гословского отдела в октябре 
1976 года вошел в штат и начал 
работать референтом под руко-
водством отца Анатолия. Мы 
ютились в тесных комнатен-
ках в подсобных помещениях 
Успенского собора Новодеви-
чьего монастыря, но коллек-
тив подобрался прекрасный, 
дружный и квалифицирован-
ный: так, научным руководи-
телем редакции работал Павел 
Уржумцев, ответственным се-
кретарем – Вячеслав Овсян-
ников. Первой моей публика-
цией в «Журнале Московской 
Патриархии» стал некролог 
о протоиерее Александре Ве-
телеве – маститом настоятеле 
Знаменского храма в Переслав-
ской слободе, вводную лекцию 
которого я слушал, поступив в 
первый класс Московской ду-
ховной семинарии.

Отношения с советской 
властью тогда стали мягче. 
Помимо подготовки к печати 
так называемых Русских ми-
ней с использованием богатей-
шего архива святителя Афана-
сия Ковровского, собравшего 
сведения о всех прославлен-
ных для местного почитания 
святых Русской Церкви, нам 
удавалось издавать Канон-
ники, Требник, «Настольную 

3 
ноября при Свято-Успен-
ском кафедральном соборе 

прошло первое рабочее сове-
щание Сектора по взаимодей-
ствию с медицинскими учреж-
дениями в новом составе.

Собрание возглавил руко-
водитель Отдела по церковной 
благотворительности и соци-
альному служению иерей Вя-
чеслав Андросов. В совещании 

приняли участие: заместитель 
руководителя Социального от-
дела протоиерей Виктор Па-
вельев, руководитель сектора 
Елена Васильевна Шмакова, ру-
ководители основных направле-
ний сектора, волонтеры.

Участники встречи об-
судили вопросы деятельно-
сти Общества православных 
врачей, взаимодействия с 

медицинскими учреждени-
ями и учреждениями родов-
споможения, больничного 
служения, помощи врачам и 
медперсоналу, деятельности 
сестричеств, работы в пери-
од пандемии. По итогам со-
вещания были представлены 
новые проекты, намечены 
планы дальнейшей работы по 
данному направлению.

Совещание Сектора по взаимодействию с медицинскими учреждениями

Первое собрание Сектора по вопросам семьи, защиты материнства и детства

В 
этот же день руководитель 
Отдела по церковной бла-

готворительности и социаль-
ному служению иерей Вячес-
лав Андросов возглавил первое 
собрание Сектора по вопросам 
семьи, защиты материнства и 
детства в новом составе.

В совещании приняли уча-
стие: руководитель сектора 
– Галина Валентиновна Карта-
шова, руководители основных 
направлений сектора, волонте-
ры. Участники встречи в живом 
общении обсудили проблемы 
материнства, отцовства, дет-

ства, наметили пути их реше-
ния. По итогам совещания были 
представлены новые проекты 
оказания помощи семьям и на-
мечены планы дальнейшей ра-
боты по данному направлению.

В 
учреждениях УФСИН 
России по Владимирской 

области прошла Неделя межре-
лигиозного диалога.

СИЗО-1 г. Владимира посе-
тил помощник начальника УФ-
СИН России по Владимирской 
области по организации работы 
с верующими протоиерей Ми-
хаил Кочетков, который также 
является настоятелем храма на 
территории этого учреждения. 
Отец Михаил провел с осуж-
денными лекцию по разъясне-

нию основ традиционных для 
России религий и совершению 
религиозных обрядов, в том 
числе толерантному отноше-
нию к людям, исповедующим 
другую религию.

Затем священнослужитель 
исповедовал осужденных и при-
частил Святых Христовых Тайн. 
В завершение встречи протоие-
рей Михаил Кочетков провел ду-
ховную беседу с осужденными, 
которые, в свою очередь, побла-
годарили его за встречу.

Неделя межрелигиозного диалога

Региональный этап конкурса православной иконописи «Канон» для осужденных 

Конкурс православной ико-
нописи «Канон» организо-

ван ФСИН России совместно с 
Синодальным отделом Москов-
ского Патриархата по тюремно-
му служению. Он проводится 
в рамках всероссийского смо-
тра религиозной деятельности 
осужденных под названием: 
«Не числом, а смирением».

Участие в региональном 
этапе конкурса приняли осуж-

денные, отбывающие нака-
зание в исправительных уч-
реждениях Владимирской 
областной уголовно-исполни-
тельной системы.

Представленные на кон-
курс иконы выполнены маслом 
на дереве или холсте. Чтобы 
определить работу победителя, 
была создана комиссия, в со-
став которой вошли начальник 
УФСИН России по Владимир-

ской области Алексей Гиричев, 
члены Общественного совета 
при УФСИН, а также помощ-
ник начальника территориаль-
ного органа ФСИН по работе с 
верующими протоиерей Миха-
ил Кочетков.

По единодушному мнению 
членов комиссии лучшей была 
признана работа осужденного 
Евгения В. из ИК-7 пос. Па-
кино. Именно эта работа бу-
дет представлена на основном 
этапе конкурса и размещена 
в выставочной галерее Сино-
дального отдела Московского 
Патриархата по тюремному 
служению.

Как отметил протоиерей 
Михаил Кочетков, икона по-
бедителя в полной мере со-
ответствует существующим 
канонам, а также отличается 
«тонкой работой».

8 
ноября, в день памяти 
святого великомученика 

Димитрия Солунского, в вос-
станавливающемся храме 
Живоначальной Троицы на 
Дмитриевском Погосте (Тимо-
феевское) Судогодского рай-
она с приделом почитаемого 
святого иереем Константином 
Шевыриным была отслужена 
Божественная литургия. По-
сле богослужения состоялось 
освящение и поднятие шпиля 
и креста на купол храма. Не-
смотря на ненастную погоду и 

дождь люди чувствовали бла-
годать и радость в связи с этим 
знаменательным событием. 
Сделан еще один важный шаг 
к восстановлению порушенной 
святыни. 

Храм был передан Русской 
Православной Церкви в 1999 
году. Сейчас он приписан к 
храму преподобного Амвросия 
Оптинского поселка Головино, 
настоятель – священник Кон-
стантин Шевырин, под руко-
водством которого и ведутся 
восстановительные работы.

Освящение и поднятие шпиля на купол храма Живоначаль-
ной Троицы Судогодского района

книгу священнослужителя», 
но цензура была жесточайшая. 
В богословских вопросах на-
значенные Советом по делам 
религий цензоры разбирались 
плохо и, как правило, остав-
ляли в текстах даже помино-
вения семей российских им-
ператоров (не будучи вполне 
уверенными, богослужебная 
это цитата или слова автора). 
Но в журнале у меня из про-
поведи однажды вычеркнули 
фразу «Церковь дает человеку 
верные идеалы».

Так в редакции я трудился 
до 1986 года, когда возвратил-
ся в братию Троице-Сергиевой 
лавры, а потом был переведен 
в Данилов монастырь г. Мо-
сквы. Вернулся в издательство 
девять лет спустя, когда распо-
ряжением Патриарха Алексия 
II был отозван с Новосибирской 
кафедры, чтобы спасать терпев-
шую бедствие организацию. 
Признаться, я не предполагал 
масштабов катастрофы. При-
ехав на Погодинскую улицу, 
обнаружил, что уволились все, 
кроме бухгалтеров, шоферов, 
поваров и десятка редакторов. 
Собрав последних, услышал 
первый вопрос: «Когда зарпла-
та?» – «Вы думаете, я приехал 
с золотых приисков? – развел 
руками в ответ. – Зарплату надо 
заработать...»

В производственном плане 
стоял единственный кален-
дарь – и тот у нас «увели», 
издав на одном из москов-
ских приходов. «Журнал Мо-
сковской Патриархии» перед 
моим назначением девять ме-
сяцев не выходил – а ведь из-
дательство несло обязатель-
ства перед подписчиками! Но 
милостью Божией удалось 
постепенно выправить ситуа-
цию. За полгода посредством 
сдвоенных, строенных выпу-
сков это отставание мы ликви-
дировали. Поддержал Никита 

Михалков, с помощью средств 
своего фонда посодействовав 
изданию к юбилейному 2000 
году Библии в бархатном пере-
плете. Пришел в штат Евгений 
Полищук, прекрасно справ-
лявшийся с поставленными 
задачами как редактор и цер-
ковный писатель. Главным 
шагом, позволившим перело-
мить негативные тенденции 
в издательстве, стало созда-
ние редакции богослужебных 
книг, работа которой сразу же 
интенсивно началась по двум 
направлениям: издания для 
совершения церковных служб 
и для домашнего чтения. Кро-
ме того, в магазине на Пого-
динской улице мы организо-
вали реализацию продукции 
многочисленных малых изда-
тельств, открывшихся на при-
ходах. Стали сотрудничать с 
Чеховским полиграфическим 
комбинатом. А на качественно 
новый уровень Патриарший 
церковный календарь, «Жур-
нал Московской Патриархии» 
и другие издания вывело со-
трудничество с Художествен-
но-производственным пред-
приятием «Софрино», которое 
в то время обзавелось совре-
менным полиграфическим 
оборудованием.

Бесценный опыт второй 
половины 1990 годов сильно 
помог мне, когда я вернулся 
на Новосибирскую кафедру и 
должен был организовать там 
полноценное епархиальное 
книжное издательство. «Жур-
нал Московской Патриархии» 
я всегда читаю, что и своим 
клирикам делать советую. Сер-
дечно поздравляю редакцию с 
круглой датой и желаю новых 
интересных публикаций!

â Интервью митрополита Тихона 
телерадиокомпании «Губерния-33». 
19.01.2021 г.
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День архиерейской хиротонии приснопоминаемого митрополита Евлогия (Смирнова)

11 
ноября по благословению 
митрополита Владимир-

ского и Суздальского Тихона в 
миссионерском храме святого 
Архангела Михаила в бывшем 
селе Красном города Владимира 
прошло поминальное богослу-
жение и вечер памяти, посвя-
щенный дню архиерейской хи-
ротонии митрополита Евлогия. 
Гостями вечера стали студенты 

Владимирского государствен-
ного университета и клирик 
университетского храма святых 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия – священник Влади-
мир Торгов. Воспоминаниями о 
владыке Евлогии поделился его 
иподиакон Вячеслав Иванович 
Фестинатов. О жизненном пути 
и служении владыки Евлогия 
присутствующим рассказал на-

стоятель миссионерского храма, 
доктор церковной истории про-
тоиерей Аркадий Маковецкий.

В ходе вечера студенты спе-
ли канты и другие духовные 
песнопения. Всем участникам 
встречи по благословению ми-
трополита Тихона были по-
дарены книги «Катехизис» и 
методические материалы по ве-
дению миссионерской работы.

Секция епархиальных Рождественских чтений Отдела по церковной благотворительности и 
социальному служению

13 
ноября в рамках епархи-
альных Рождественских 

чтений «К 350-летию со дня рож-
дения Петра I: секулярный мир 
и религиозность» в актовом зале 
библиотеки Свято-Феофанов-
ской духовной семинарии про-
шла тематическая секция епар-
хиального Социального отдела.

В работе секции приняли 
участие помощники благочин-
ных по социальному служению, 
руководители секторов Соци-
ального отдела.

Перед началом работы сек-
ции с кратким приветственным 
словом к собравшимся обра-

тился руководитель епархи-
ального Отдела по церковной 
благотворительности и соци-
альному служению иерей Вя-
чеслав Андросов. Участникам 
встречи были представлены 
доклады:

• представителя Свято-Алек-
сиевского сестричества при 
Свято-Афанасиевской право-
славной гимназии г. Владимира 
Нины Алешиной с темой «Бла-
готворительность во времена 
Петра Великого»;

• иерея Вячеслава Андро-
сова с темой «Социальная по-
мощь в истории. Организован-

ная благотворительность при 
Петре I и его преемниках»;

• помощника руководителя 
Социального отдела протоиерея 
Виктора Павельева с темой «Ре-
лигиозность и секуляризм. Ми-
лосердие и благотворительность 
в условиях глобального вызова». 

В завершении встречи со-
стоялось подведение итогов 
2021 года: руководители сек-
торов епархиального Социаль-
ного отдела рассказали о своей 
деятельности и достигнутых 
результатах, обсудили волную-
щие их вопросы и поделились 
планами.

Онлайн-совещание Синодального отдела религиозного об-
разования и катехизации

18 ноября председатель 
Отдела образования и 

просвещения Владимирской 
епархии иеромонах Варфоло-
мей (Минин) принял участие в 
онлайн-совещании Синодаль-
ного отдела религиозного об-
разования и катехизации под 
председательством его руко-
водителя митрополита Екате-
ринбургского и Верхотурского 
Евгения. 

На вебинаре обсудили во-
просы, связанные с созданием 
образовательной онлайн-плат-
формы «Клевер. Образование» 
и проведением приходской 
просветительской работы. По 
поручению Святейшего Па-
триарха Кирилла разработана 
образовательная онлайн-плат-
форма «Клевер. Лаборатория» 
и в настоящее время идет ее 
апробация. 

На базе образовательной 
платформы намечено объеди-
нение учителей, руководителей 
школ, которым небезразлично 
духовно-нравственное форми-
рование молодого человека и 
которые уверены, что в каждом 
школьном предмете есть место 
воспитанию и нравственным 
ценностям. 

В ходе совещания были за-
тронуты вопросы подготовки к 
проведению международного 
этапа юбилейных ХХХ Рож-
дественских образовательных 
чтений, конфессиональной ат-
тестации образовательных уч-
реждений в епархиях, обновле-
ния нормативно-методической 
базы и условий преподавания 
православной культуры (ОПК) 
и проведения конкурсов «За 
нравственный подвиг учителя» 
и «Красота Божьего мира».

Особое внимание в ходе ра-
боты было уделено документу 
«Регламент церковного служе-
ния специалиста по приход-
скому просвещению (единого 
профиля)», который утвердил 
Священный Синод на своем за-
седании 23-24 сентября (Жур-
нал № 77).

Кроме Регламента, при-
нятого Синодом, Святейшему 
Патриарху был представлен 
проект документа «Основы пе-
дагогического сопровождения 
детей и взрослых в системе 
приходского просвещения».

Всего в вебинаре руководи-
телей и представителей отделов 
образования приняло участие 
147 человек.

Помощь отряда «Мономах» Успенскому собору

23 
ноября сотрудники отря-
да «Мономах» спецназа 

УФСИН России по Владимир-
ской области оказали помощь 
священнослужителям в Успен-
ском кафедральном соборе го-
рода Владимира. Бойцы отряда 
погрузили в грузовой автомо-
биль и перевезли массивные 
полотна с ликами святых на ре-
ставрацию, а также при помо-
щи альпинистского снаряжения 
транспортировали на первый 
этаж старинные деревянные 
шкафы, которые находились в 
комнатах под куполом собора.

Это не первая помощь, кото-
рую сотрудники отряда спецна-
за «Мономах» оказывают Церк-
ви. Так, например, боец отряда 
капитан внутренней службы в 
отставке Олег Авдеев взял на 

себя нелегкую миссию по вос-
становлению разрушенной 
церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы в с. Александрово 
Судогодского района.

Первое, за что взялся Олег 
Авдеев – очистил бензопилой 
стены внутри и снаружи от 
буйной растительности. Затем 
в одиночку привел в порядок 
церковное кладбище, а затем 
организовал прихожан, вместе 
с которыми меньше чем за год 
выстроил часовню. Постепенно 
собралась небольшая инициа-
тивная группа, готовая во всем 
помогать храму.

Благое дело, начатое бойцом 
отряда спецназа «Мономах» 
Олегом Авдеевым, живет, при-
умножается и прирастает все 
новыми помощниками.

Сайт епархии eparh33.ru
ВКонтакте vladimir_eparhia
Instagram vladimir_eparhia
Канал «Владимирская епархия»
    Канал «Владимирская епархия»

Видеосюжеты и выпуски Владимирских епархиальных новостей 
размещаются на телеканале ГТРК «Владимир» в выпуске  

«ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК» по пятницам в 9.00,  
на телеканале «Губерния-33» в передаче «БЛАГОВЕСТИЕ»  

по воскресеньям в 10.45  
с повтором программы по понедельникам в 7.45, а также на  
официальных каналах и страницах соцсетей Владимирской 

епархии. Яндекс       Дзен

29 
ноября по благослове-
нию митрополита Тихона 

руководитель Миссионерского 
отдела Владимирской епархии, 
кандидат философских наук, 
протоиерей Аркадий Мако-
вецкий прочитал в областной 
научной библиотеке просвети-
тельскую лекцию «Начинается 
Рождественский пост». Лекция 
открыла ежегодный культурно-
просветительский цикл меро-
приятий «Рождественские не-
дели в библиотеке».

В своей лекции отец Аркадий 
рассказал о рождественском по-
сте по учению Русской Право-
славной Церкви. Филиппов пост, 
как его еще называют, начинает-
ся 28 ноября и длится по 6 янва-
ря. Он предваряет один из самых 

долгожданных и светлых зимних 
праздников. Но пост – это не 
только ограничение в еде, чело-
веческие тело и душа взаимно 
влияют друг на друга, поэтому, 
ограничивая себя в физическом 
плане (например, в еде), мы по-
могаем и душе: перестаем от-
влекаться на бытовые мелочи и 
больше концентрируемся на ду-
ховной жизни: молитве, размыш-
лениях о Христе, воздержании от 
страстей и пороков, искоренении 
злых дел, прощении обид.

Лекция транслируется в сво-
бодном доступе в интернете и на 
сайте библиотеки. Сотрудниче-
ство с городскими библиотеками 
является приоритетным направ-
лением деятельности Миссио-
нерского отдела.

Епархиальные награды для старейших сестер милосердия

В 
Свято-Успенском кафе-
дральном соборе продол-

жаются занятия по основам 
практической деятельности 
медицинской сестры для се-
стер милосердия. Занятия про-
ходят еженедельно.

Каждый четверг сестры со-
бираются для молитвы у мо-
щей своего покровителя свято-
го благоверного князя Георгия 
Владимирского.

18 и 25 ноября прошли на-
граждения старейших сестер 

милосердия, которые трудились 
в Свято-Георгиевском сестри-
честве с момента возобновле-
ния его деятельности в 1998 
году. По благословению митро-
полита Владимирского и Суз-
дальского Тихона руководитель 
Свято-Георгиевского сестриче-
ства иерей Вячеслав Андросов 
вручил членам сестричества 
епархиальные юбилейные ме-
дали «800 лет со дня рождения 
святого благоверного князя 
Александра Невского».

Семинарист Кирилл Спиридонов – именной стипендиат премии имени М.М. Сперанского

26 
ноября в концертном 
зале музейного центра 

«Палаты» состоялось вручение 
Всероссийской правовой пре-
мии имени М.М. Сперанского. 
В этом году лауреатами пре-
мии стали председатель Цен-
тральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации 
Элла Памфилова и заместитель 
председателя Следственного 
комитета РФ Александр Фёдо-
ров. В торжественном меро-
приятии приняли участие врио 
Губернатора Владимирской об-
ласти Александр Авдеев, пред-
седатель Ассоциации юристов 
России, председатель Комитета 
Госдумы по государственному 
строительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников, 
сенаторы РФ Ольга Хохлова 
и Александр Пронюшкин, де-

путаты Госдумы Алексей Го-
вырин и Владимир Сипягин, 
заместитель председателя За-
конодательного Собрания, 
председатель регионального 
отделения Ассоциации юри-
стов России Вячеслав Кар-
тухин, руководители област-
ных управлений федеральных 
структур и ведомств, предста-
вители юридического сообще-
ства и общественных объеди-
нений региона. 

По благословению ми-
трополита Владимирского и 
Суздальского Тихона участие 
в мероприятии принял пред-
седатель Отдела образования 
и просвещения Владимирской 
епархии иеромонах Варфоло-
мей (Минин), который в по-
здравительном слове особо ука-
зал, что нравственные качества 

М.М. Сперанского, такие как 
добросовестность и работоспо-
собность, были сформированы 
в период его учебы во Влади-
мирской духовной семинарии, с 
которой связано начало станов-
ления высшего образования на 
Владимирской земле. 

В рамках церемонии вруче-
ния премии М.М. Сперанского 
ряду студентов высших юри-
дических и духовных учебных 
заведений Владимирской обла-
сти за отличные успехи в уче-
бе и активное участие в обще-
ственной жизни вузов вручены 
именные разовые стипендии 
Владимирского регионального 
отделения Ассоциации юри-
стов России. В числе именных 
стипендиатов студент Влади-
мирской духовной семинарии 
Кирилл Спиридонов.

Лекция о рождественском посте и о празднике Рождества 
Христова в областной научной библиотеке
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Иллюстрации:

на стр. 13:
á	Св. Александр Невский, в схиме. 
Шитый покров. Строгановская 
мастерская. 1670–1680 гг. Сергиево-
Посадский государственный 
историко- архитектурный музей-
заповедник. Сергиев-Посад
на стр. 14:
â В. Верещагин. «Великий князь 
Александр Ярославич Невский 
принимает схиму»

ЖЕЛАЯ НЕБЕСНОГО ЦАРСТВИЯ 
ПРЕДСМЕРТНЫЙ ПОСТРИГ КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО КАК 
ЗАКОНОМЕРНЫЙ ФИНАЛ ЕГО ЗЕМНОГО ПУТИ

Безмерное желание 
принять ангельский 
образ

Итак, в 1262 году великий 
князь Александр Ярославич от-
правился к хану Берке.

В том же году пошел князь 
Александр в Татары, и удер-
жал его Берке, не пустив в 
Русь; и зимовал в Татарах, и 
разболелся.

Так пишет автор Новгород-
ской первой летописи стар-
шего извода. Историки по-
разному объясняют причины, 
которые вынудили русского 
князя отправиться к ордын-
скому хану. Нередко полагают, 
что Александр хотел предот-
вратить кару, которую ожида-
ли после восстания в русских 
городах. Но имеющиеся в на-
шем распоряжении источники, 
и прежде всего Житие князя 
Александра, иначе объясняют 
причины этой драматической 
поездки:

Было же тогда великое 
насилие от иноплеменни-
ков: сгоняли христиан, веля 
им вместе с собой воевать. 
Князь же великий Александр 
пошел к царю, чтобы отмо-
лить людей от беды той.

Князю Александру Яросла-
вичу, кажется, удалось на этот 
раз «отмолить» русских лю-
дей от участия во внутренней 
ордынской войне. Почти весь 
1263 год – последний в сво-
ей жизни – князь Александр 
Ярославич провел в Орде, по-
видимому, скитаясь вместе с 
ханом Берке по его многочис-
ленным кочевьям. И только 
осенью – уже больным – кня-
зя отпустили наконец обрат-
но на Русь. Однако до столь-
ного Владимира Александру 
Ярославичу добраться было 
не суждено. Из Новгородской 
Первой летописи старшего из-
вода:

В лето 6771 (1263). При-
шел князь Александр осенью 
из Татар, весьма нездоров. И 
пришел на Городец, и принял 
пострижение в 14-й [день] 
месяца ноября, на память 
святого апостола Филиппа. 
Той же ночью и преставился, 

и повезли его во Владимир, и 
положили его в монастыре 
Рождества Святой Бого-
родицы. И, собравшись, епи-
скопы и игумены с митропо-
литом Кириллом, и со всем 
иерейским чином, и с черно-
ризцами, и со всеми суздаль-
цами с честью погребли его в 
23 [день] того же месяца, на 
святого Амфилохия, в пятни-
цу. Дай, Господи милостивый, 
видеть лицо Твое в будущем 
веке ему, который потрудил-
ся за Новгород и за всю Рус-
скую землю...

Более подробно рассказы-
вается о кончине благоверного 
князя в его Житии:

Было в те времена насилие 
великое от иноверных, гнали 
они христиан, заставляя их во-
евать на своей стороне. Князь 
же великий Александр пошел к 
царю, чтобы отмолить людей 
своих от этой беды.

А сына своего Дмитрия 
послал в Западные страны, и 
все полки свои послал с ним, 
и близких своих домочадцев, 
сказав им: «Служите сыну 
моему, как самому мне, всей 
жизнью своей». И пошел 
князь Дмитрий в силе великой, 
и завоевал землю Немецкую, и 
взял город Юрьев, и возвра-
тился в Новгород со множе-
ством пленных и с большой 
добычею.

Отец же его великий князь 
Александр возвратился из 
Орды от царя, и дошел до 
Нижнего Новгорода, и там 
занемог, и, прибыв в Горо-
дец, разболелся. О, горе тебе, 
бедный человек! Как можешь 
описать кончину господина 
своего! Как не выпадут зени-
цы твои вместе со слезами! 
Как не вырвется сердце твое 
с корнем! Ибо отца оставить 
человек может, но доброго 
господина нельзя оставить; 
если бы можно было, то в 
гроб бы сошел с ним!

Много потрудившись Богу, 
он оставил царство земное и 
стал монахом, ибо имел без-
мерное желание принять ан-
гельский образ. Сподобил же 
его Бог и больший чин при-
нять – схиму. И так с миром 

Богу дух свой предал месяца 
ноября в четырнадцатый 
день, на память святого апо-
стола Филиппа.

Митрополит же Кирилл 
говорил: «Дети мои, знайте, 
что уже зашло солнце земли 
Суздальской!» Иереи и диако-
ны, черноризцы, нищие и бо-
гатые и все люди восклицали: 
«Уже погибаем!»

Святое же тело Алексан-
дра понесли к городу Вла-
димиру. Митрополит же, 
князья и бояре и весь народ, 
малые и большие, встречали 
его в Боголюбове со свечами 
и кадилами. Люди же толпи-
лись, стремясь прикоснуться 
к святому телу его на чест-
ном одре. Стояли же вопль, 
и стон, и плач, каких никогда 
не было, даже земля содрог-
нулась. Положено же было 
тело его в церкви Рождества 
святой Богородицы, в великой 
архимандритье, месяца ноя-
бря в 24 день, на память свя-
того отца Амфилохия.

Было же тогда чудо див-
ное и памяти достойное. 
Когда было положено святое 
тело его в гробницу, тогда 
Севастьян-эконом и Кирилл-
митрополит хотели разжать 
его руку, чтобы вложить 
грамоту духовную. Он же, 
будто живой, простер руку 
свою и взял грамоту из руки 
митрополита. И смятение 
охватило их, и слегка отсту-
пили они от гробницы его. Об 
этом возвестили всем митро-
полит и эконом Севастьян. 
Кто не удивится тому чуду, 
ведь тело его душа покинула 
и везли его из дальних краев в 
зимнее время! И так просла-
вил Бог угодника Своего.

Так сообщает о кончине 
князя его древнее Житие. Вот, 
собственно, и предмет нашего 
исследования:

Великий же князь Алек-
сандр Ярославич, ревновав о 
Господе Боге своем крепко, 
оставив земное царство и 
желая Небесного Царствия, 
принял ангельский образ мо-
нашеского жития; еще спо-
добил его Бог больший чин 
восприяти – схиму...

К старости тоже 
постригусь

Принятие монашества – се-
рьезный и ответственный шаг. 
Что подвигло великого князя на 
это решение? Понять это – по-
чувствовать его эпоху. Кстати, в 
иные времена такой выбор едва 
ли бы был поощрен: Петр I даже 
запретил своим указом, про-
дублированным синодальным 
распоряжением от 15 июня 1724 
года, изображать Александра 
Невского в монашеском чине:

Святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского 
в монашеской персоне никому 
отнюдь не писать, а только в 
одеждах великокняжеских.

Очевидно, что это было 
вызвано желанием Петра I 
противопоставить новую сто-
лицу Санкт-Петербург старой, 
Москве. Главной святыней Мо-
сквы всегда оставалась Лавра 
преподобного Сергия с самим 
Радонежским чудотворцем. Во-
первых, образ преподобного 
Сергия с его глубоким благоче-
стием и ревностью ко спасению 
на духовной стезе совершенно 
не вязался с петровскими иде-
ями всеобщей полезности, за-
имствованными у голландских 
мыслителей. Во-вторых, Лавра 
преподобного напоминала Пе-
тру о его мятежной юности и 
о его позорном бегстве под ее 
стены. Поэтому так нужна была 
«светская лавра» со «светским» 
святым – образа жизни не мо-
нашеского и подвига не церков-
ного. Именно этим объясняется 
основание Александро-Невской 
лавры и перенос сюда из Вла-
димира мощей святого князя, а 
также запрет на его изображе-
ние в иноческих одеждах.

Вернемся к вопросу монаше-
ского пострига Александра Не-
вского. Чем он вызван? Дань тра-
диции или потребность души? 
Начнем с того, что, действитель-
но, предсмертный постриг – тра-
диция, на Руси в то время весьма 
распространенная. Этот обычай 
был заимствован из среды ви-
зантийской аристократии. По 
меньшей мере 17 византийских 
императоров приняли постриг 

В течение всего юбилейного года опубликовано множество материалов, посвященных святому 
благоверному князю Александру Невскому. Еще большее количество научных трудов,  
научно-популярных и художественных изданий выходило на тему его жития ранее. В основном они 
касались политической деятельности святого князя, значимости его цивилизационного выбора, 
его военного таланта, его личного благочестия и т.д. При этом в житии князя Александра остается 
момент, который требует надлежащего осмысления, – это его христианская кончина. В «Журнале 
Московской Патриархии» опубликована статья доцента кафедры теологии МПГУ священника 
Георгия Харина, посвященная истории последних дней благоверного князя Александра Невского .
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накануне своей смерти или же 
после своего свержения с престо-
ла (в последнем случае зачастую 
не по своей воле: Андроник II 
Палеолог, Иоанн VI Кантакузин, 
Исаак I Комнин, расстригшаяся и 
позднее снова постриженная Зоя, 
ее расстриженная сестра Феодо-
ра, Михаил VII Дука, Михаил I 
Рангаве, Роман I Лакапин, Фео-
досий III и другие).

Известно, что перед смер-
тью принял постриг импера-
тор Михаил IV Пафлагонский 
(1041), Мануил I Комнин – под 
именем Матфей (1180), Иоанн 
VII Палеолог – Иоасаф (1408), 
Мануил II Палеолог – Матфей 
(1425). Из женщин перед смер-
тью, как известно, постриглись 
императрица Ирина (супруга 
Иоанна II Комнина) – Ксения 
(1134), невестка императора 
Анна Далассина.

Существует достаточное ко-
личество исследований о раз-
витии института монашества на 
Руси. Среди них особо стоит от-
метить коллективный труд Б.А. 
Успенского и Ф.Б. Успенского 
«Иноческие имена на Руси». 
Здесь интересующий нас вопрос 
рассмотрен подробно. Действи-
тельно, на Руси с раннего време-
ни существовал обычай прини-
мать великую схиму в ожидании 
близкой кончины. Эта традиция 
бытовала в монастырях, и она 
становится предметом обсуж-
дения в «Вопрошании Кирика». 
Кирик Новгородец спрашивал 
Нифонта, архиепископа Новго-
родского (1130-1156), хорошо ли 
ему было бы в старости принять 
великую схиму; Нифонт отвечал 
утвердительно:

А вот что я сказал вла-
дыке: я еще без схимы, но к 
старости тоже постригусь, 
может, тогда я стану лучше, 
но я плох и болен.

Кирик также спрашивал Ни-
фонта, может ли он, Кирик, не 
будучи схимником, постричь в 
схиму человека, которому гро-
зит скорая кончина:

А вот опять же некий чер-
нец покаялся у меня, можно 
ли будет вскоре постричь его 
в схиму? Или это не годит-
ся, постригать, будучи само-
му без схимы? Если ты мне 
повелишь, то было бы очень 
хорошо. Сказал: «Добро ты 
помыслил, чтобы, как сказал, 
к старости постричься в схи-
му. А для пострижения мона-
хов – на то ты и священник, и 
постриги его в схиму. Священ-
ство есть превыше всего, на 
то и существует освящение». 
И я поклонился владыке челом.

И на этот раз Нифонт отвечал 
утвердительно, ссылаясь на то, 
что Кирик является священником 
и тем самым имеет на это право.

От Бога данный тебе дар
В Киево-Печерском пате-

рике рассказывается о Пимене 
Многострадальном, которого 
родители принесли в Печер-
ский монастырь для исцеления; 
он хотел принять постриг, но 
родители на это не соглаша-
лись. Неожиданно его все же 
постригают в великую схиму, 
и он получает новое имя. Это 
описывается как чудо:

Когда же он изнемог так, 
что отчаялись за его жизнь, 
– принесли его в Печерский мо-
настырь, чтобы исцелился он 
молитвами тех святых отцов 
или от их рук принял святой 
иноческий образ. Родители же 
Пимена, сердечно любя его, не 
оставляли детища своего и 
всех просили молиться за их 
сына, чтобы он исцелился от 
недуга. И много потрудились 
те преподобные отцы, но ни-
что не приносило пользы ему, 
ибо его молитва превозмогала 
все другие, а он просил себе не 
здоровья, а усиления болезни, 
так как боялся, что если он вы-
здоровеет, то родители увезут 
его из монастыря, и не осуще-
ствится мечта его. Отец же 
и мать все время были с ним и 
не давали его постричь, и бла-

женный, опечалившись, стал 
прилежно молиться Богу, что-
бы Он исполнил желание его.

И вот однажды ночью, 
когда все вокруг спали, вошли 
со свечами туда, где лежал 
Пимен, похожие на скопцов 
светлых, и несли они Еван-
гелие, и рубаху, и мантию, и 
куколь, и все, что требуется 
для пострижения, и сказали 
ему: «Хочешь, чтобы мы по-
стригли тебя?» Он же с ра-
достью согласился, говоря: 
«Господь вас послал, повели-
тели мои, исполнить жела-
ние сердца моего». И тотчас 
начали они спрашивать: «За-
чем пришел, брат, припадая к 
этому святому жертвеннику 
и к святому братству этому? 
Желаешь ли сподобиться ино-
ческого великого ангельского 
образа?» И все прочее испол-
нили по чину, как написано в 
уставе, потом в великий об-
раз постригли его, и надели 
на него мантию и куколь, и 
все, что следует, отпевши, 
великого ангельского образа 
сподобили его, и, целовав его, 
дали ему имя Пимен, и, воз-
жегши свечу, сказали: «Со-
рок дней и ночей эта свеча не 
угаснет». Свершив все это, 
они пошли в церковь, волосы 
же постриженного взяли с 
собой в платке и положили на 
гроб святого Феодосия.

Иноки же, бывшие в кельях, 
слыша звуки пения, перебуди-
ли спавших вокруг, думая, что 
игумен с кем-то пострига-
ет Пимена или что тот уже 
скончался, и вошли все вместе 
в келью, где больной лежал, и 
нашли всех спящими: и отца, и 
мать, и рабов. И вместе с ними 
подошли к блаженному, и все 
ощутили благоухание, и увиде-
ли его веселым и радостным и 
облаченным в иноческую одеж-
ду. И спросили его: «Кто тебя 
постриг и что за пение мы 
слышали? Вот родители твои 
были с тобой и ничего этого 

не слыхали». И сказал им боль-
ной: «Я думаю, что это игу-
мен, придя с братиею, постриг 
меня и дал мне имя – Пимен. Их 
пение и было то, что вы слы-
шали, и про свечу они сказали, 
что она будет сорок дней и 
ночей гореть; взявши же мои 
волосы, они пошли в церковь». 
Услышав это от него, пошли 
и увидели, что церковь закры-
та, и разбудили пономарей, и 
спросили их, не входил ли кто в 
церковь после вечерней молит-
вы? Они же отвечали, говоря, 
что никто не входил в нее и 
что ключи у эконома. Взяв клю-
чи, пошли в церковь и увидели 
на гробе Феодосия в платке 
волосы Пимена, и рассказали 
обо всем игумену, и стали ис-
кать, кто постригал Пимена, 
и не нашли. И поняли все, что 
то был Промысл свыше, от 
Бога. И стали раздумывать о 
бывшем чуде, говоря: «Может 
ли оно засчитаться Пимену за 
уставное пострижение?» Но 
так как свидетельство име-
лось: церковь была заперта, а 
волосы оказались на гробе свя-
того Феодосия, и свеча, кото-
рой хватило бы только на день, 
сорок дней и ночей непрестан-
но горела и не сгорала, то и не 
стали совершать над Пименом 
пострижения, сказав ему: «До-
статочен для тебя, брат Пи-
мен, от Бога данный тебе дар 
и нареченное тебе имя».

Этот отрывок из Патерика 
очень важен: он позволяет при-
мерно представить, как происхо-
дило пострижение великого кня-
зя Александра на его смертном 
одре. Интересно также, что этот 
рассказ Патерика заканчивается 
весьма полезным поучением:

Из этого, братья, следу-
ет, кажется мне, вот что 
разуметь: если кто в болезни 
пострижется с верою, прося 
у Бога жизни, тот как в мо-
нашеском подвиге послужит 
ему; владеющий же жизнью 
и смертью Господь если и 
отведет его от мира, то, по-
добно работникам, нанятым 
в одиннадцатый час, призна-
ет его равным праведникам. 
Кто же говорит так: «Когда 
увидите меня умирающим, то 
постригите меня», – суетна 
того вера и пострижение.

Обрести главное
Множество примеров из 

житийной литературы древ-
нерусского периода свиде-
тельствуют о том, что монахи 
Древней Руси стремились при-
нять схиму перед кончиной. Со 
временем и миряне начинают 
принимать великую схиму – 
первоначально, возможно, под-
ражая монахам.

Со второй половины ХІІ 
века пострижение перед смер-
тью в великую схиму получает 
распространение в княжеской 
среде, в дальнейшем то же про-
должают делать и цари, вплоть 
до Романовых (у последних, 
по-видимому, такой родовой 
традиции не было). Если смерть 
приходила преждевременно, то 
иногда – в исключительных слу-

чаях – постригали и после смер-
ти, как это случилось с Иваном 
Грозным и как, по-видимому, 
могло случиться с Василием ІІІ; 
это свидетельствует об устойчи-
вости данного обычая.

В Древней Руси мы зна-
ем даже случай коллективного 
предсмертного пострига. В 1238 
году, когда татары захватили 
Владимир-на-Клязьме, князь Все - 
волод Юрьевич с матерью, сво-
ими людьми и владыкой Митро-
фаном внидоша въ святую Бого-
родицю и истригошася вси въ 
образъ чрънечьскии и въ скыму.

Великая схима, таким обра-
зом, символизирует готовность 
к смерти.

Обычай предсмертного по-
стрижения связан с представ-
лением о том, что монашеский 
постриг, подобно крещению, 
очищает человека от всех пред-
шествующих грехов. Этот мо-
тив находит отражение в «Ска-
зании о Мамаевом побоище»: 
по благословению преподобно-
го Сергия Радонежского братья-
иноки Александр Пересвет и 
Андрей Ослабя, отправляясь на 
смертный бой, принимают схи-
му. К пострижению в схиму, та-
ким образом, стали относиться 
как к таинству.

Такое отношение к мона-
шескому постригу связано с 
особым влиянием на древне-
русскую Церковь преподобно-
го Симеона Нового Богослова. 
Эпоха Симеона Нового Богосло-
ва, Х век, – это эпоха монаше-
ского ренессанса. Преподобный 
Симеон, не колеблясь, называет 
своих монахов, в том числе и не 
имеющих сана, «народом Хри-
ста, священным стадом, цар-
ским священством». Видимо, 
потому на Руси, которая именно 
в это время усваивает христиан-
ство, взгляд на монашество как 
на единственно верный путь к 
спасению стал весьма распро-
страненным. В своем послании 
Поликарпу епископ Симон, на-
пример, заявляет:

Аз бых рад оставить 
свою епископию... Пред Богом 
тебе молвлю: всю сию славу 
и власть яко калъ мнел быхъ, 
аще бы ми трескою тчати за 
вороты, или сметием валяти-
ся в Печерком манастыри и 
попираему быти человеком...

В древнерусской житийной 
литературе можно найти мно-
жество примеров, иллюстриру-
ющих мысль об особом значе-
нии монашества. Видимо, этим 
обстоятельством объясняется и 
то громадное влияние, которое 
монастыри оказывали на древ-
нерусское общество, и то благо-
говение, которое это общество 
имело к монашеству вообще и к 
постригу в частности.

Стало быть, принимая мо-
нашеский постриг перед самой 
кончиной, святой благоверный 
князь Александр, с одной сто-
роны, следовал благочестивому 
обычаю своего времени, а с дру-
гой – через это пострижение он 
стремился обрести главное, что 
составляло весь смысл его зем-
ного пути, – жизнь вечную во 
Христе Иисусе, Господе нашем.
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– Отец Георгий, для начала 
расскажите немного о себе. 
Как Вы решили стать священ-
ником? С детства ходили в 
храм или пришли к вере уже в 
зрелые годы?

– Родился и вырос я в Мо-
скве. Верующим стал, можно 
сказать, с детства, лет с 9-10. 
Когда в начале 90-х годов нача-
ли массово открываться храмы, 
у людей пробуждался интерес 
к Православию. Для меня это 
тоже стало временем духовных 
открытий, конечно, насколько 
это все может ребенок вместить 
и понять. Душа тянулась к Богу. 
Я часто, когда гулял, заходил в 
храм и молился. На востоке Мо-
сквы есть бывшее село Косино, 
где на берегу озера стоит очень 
красивая церковь. В отрочестве 
я туда постоянно ездил на служ-
бу, исповедался и причащался. 

– Значит, Вы с детства уже 
решили стать священником?

– С детства меня интересо-
вали информационные техноло-
гии и все, что связано с компью-
тером и программированием, по 
этому направлению я и пошел 
учиться. Без ложной скромно-
сти скажу, что сделал большие 
успехи и еще в школьные годы 
стал серьезным программистом. 
Учась в институте, уже работал 
на крупных предприятиях, в 
конце своей карьеры занимался 
информатизацией таких корпо-

ИНТЕРВЬЮ С БЛАГОЧИННЫМ 
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА СВЯЩЕННИКОМ 
ГЕОРГИЕМ ФРИДМАНОМ

25 ноября 2021 года исполнилось 115 лет со дня освящения Вознесенского собора г. Камешково, а в 
январе 2022 исполнится 30 лет со времени возрождения в нем приходской жизни. По благословению 
митрополита Тихона полтора года назад настоятелем Вознесенского собора г. Камешково и благо-
чинным Камешковского района стал священник Георгий Фридман. Несмотря на сложные времена де-
ятельность прихода за это время заметно активизировалась: идет реставрация настенной живописи, 
ведутся строительно-ремонтные работы, открыта благотворительная трапезная для малоимущих, 
налажена социальная приходская структура и многое другое.

раций страны национального 
уровня, как Сбербанк, Нориль-
ский Никель, РЖД. С одной сто-
роны все было хорошо, карьера 
шла в гору, но вместе с тем у 
меня начал теряться интерес к 
моей работе. В это время я уже 
алтарничал в одном московском 
храме, и чем больше я помогал с 
какими-то приходскими делами, 
тем больше чувствовал, что мое 
сердце, моя душа лежит именно 
к Церкви. Моя светская работа, 
раньше приносившая радость и 
творческое удовлетворение, ста-
ла откровенно тяготить. Посове-
товавшись с супругой, я решил 
посвятить свою жизнь Богу, если 
Ему, конечно, это будет угодно. 
Съездил в Переделкино к отцу 
Илию, взял у него благослове-
ние на этот путь и написал заяв-
ление на поступление во Влади-
мирскую Свято-Феофановскую 
духовную семинарию. Выбор 
Владимирской земли был обу-
словлен тем, что у меня и мама, 
и супруга родом из Владимира. 
Владыка Евлогий удовлетворил 
мое прошение. Я учился заочно 
и работал на своей светской ра-
боте, брал отпуска за свой счет 
и приезжал сюда сдавать сес-
сии. К 2010 году мы закончили 
строительство дома под Вла-
димиром и переехали с семьей 
из Москвы. А через несколько 
месяцев меня уже рукоположи-
ли во диаконы. Так начался мой  

путь в священном сане. Пол-
тора года я прослужил в Бого-
родице-Рождественском епар-
хиальном монастыре, а 1 июля 
2012 года, на праздник Бого-
любской иконы Пресвятой Бо-
городицы меня хиротонисали 
во пресвитеры в Боголюбском 
монастыре и направили слу-
жить настоятелем в Камешков-
ский район в село Горки.

– Как давно Вы служите в 
Вознесенском храме?

– В 2013 году меня перевели 
в Камешково вторым священни-
ком, получается, на этом прихо-
де я уже 8 лет. Соответственно 
познакомился со всеми труд-
ностями и проблемами при-
ходской жизни. 5 мая 2020 года 
перед Всенощной на день па-
мяти великомученика Георгия 
Победоносца – накануне своего 
тезоименитства, я неожидан-
но получил указ митрополита 
Тихона о назначении меня на-
стоятелем Свято-Вознесенско-
го храма города Камешково и 
благочинным Камешковского 
округа. Прошло полтора года. 
Это относительно небольшой 
промежуток времени и, конеч-
но, все объять за него не полу-
чилось, но мы надеемся, что с 
Божией помощью будем про-
должать трудиться и понемногу 
делать еще что-нибудь хорошее. 

– С чем в первую очередь 
пришлось столкнуться?

– Был самый разгар панде-
мии – храм опустел и, откровен-
но говоря, первое время просто 
стоял вопрос выживания. Ведь 
надо было всем платить зарпла-
ту – и сотрудникам, и священ-
никам. У нас довольно большой 
приход, а денег не было вообще, 
но как-то Господь не оставил, 
никто не голодал. Немножко 
освоившись, я взял у Владыки 
Тихона благословение на разно-
образную деятельность: строи-
тельную, реставрационную, со-
циальную и на многое другое. 
Мы проработали стратегию и 
стали изо всех сил заниматься 
теми многочисленными про-
блемами, которые стояли перед 
приходом и благочинием. 

– Мы уже делали заметку о 
Вашей благотворительной Воз-
несенской трапезной, можете 
рассказать подробнее? 

– Трапезную открыли в теку-
щем году. Для того чтобы люди 
ощутили истинность нашей 
веры, мы должны не просто го-
ворить о каких-то прекрасных и 
правильных вещах, но и показы-
вать пример. Город Камешково 
– небольшой районный центр, 
люди у нас живут разные, в том 
числе не очень обеспеченные. 
Есть довольно много сложных 
семей, где пьющие родители 
или еще какие-то проблемы, 
и дети, по сути, брошены. Ад-
министрация, понятно, тоже 
что-то пытается сделать на сво-
ем уровне. Мы решили, что уж 
если говорим о милосердии, 
то надо как-то являть пример и 
дела этого милосердия. Стали 
искать средства, благотворите-
лей, спонсоров. Люди, которых 
мы привлекаем к нашим делам, 
очень разные – кому-то интерес-
но именно восстановить храм, 
оставить после себя видимый 
след; для кого-то важно на-
оборот сделать что-то доброе и 
кому-то реально помочь. Мы до-
говорились с администрацией, 
была проведена большая под-
готовительная работа, потому 
что важно было не просто от-
крыть столовую для галочки, а 
действительно кормить тех, кто 
реально нуждается в этой помо-
щи. Составили списки ребят из 
социально-реабилитационных 
центров, из неблагополучных 
семей, многодетных. Начинали 
с того, что трапезная работала 
только по воскресным дням. У 
нас были праздничные обеды. 
Для ребят это действительно 
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был праздник, потому что у них 
не так много в детстве радост-
ных событий, а тут их собрали, 
вкусно накормили, что-то инте-
ресное и поучительное рассказа-
ли. Нам, конечно, это тоже очень 
отрадно. Мы понимали – глав-
ное, чтобы это была не какая-то 
разовая акция. Важно постоян-
ство, чтобы люди, нуждающие-
ся в помощи, знали, что они ее 
получат.Сейчас трапезная рабо-
тает каждый день, кормим один 
раз полноценным обедом.

– Сколько человек у вас пи-
таются?

– Каждый день по-разному, 
но в среднем готовим 400 пор-
ций в месяц. Все по ситуации –
летом кто-то разъезжается, осе-
нью добавляется. В основном 
работаем с детьми и семьями. 
Периодически собираемся в ад-
министрации с социальным от-
делом, пересматриваем списки. 
Сейчас мы озадачились тем, что 
не у всех школьников хватает 
денег на питание. Школа рядом, 
и мы кормим определенных 
учеников. 

– То есть они приходят по 
приглашению?

– Да, просто приглашаем на-
прямую или через организации. 
Мы сразу решили, что с улицы 
кормить не будем – когда такая 
вседозволенность, то порой 
приходят те, кому и не очень 
надо, а действительно нужда-
ющиеся или не знают, или не 
успевают. Поэтому целенаправ-
ленно рассчитываем все под 
конкретных людей. У нас есть 
возможность выяснить, кому 
действительно нужна помощь, 
и мы им помогаем. Конечно, 
если придет к нам кто-то голод-
ный, оказавшийся в сложной 
ситуации, мы его тоже накор-
мим.

—Какие работы идут по 
церковному благоустройству? 

—В храме практически не 
работала вентиляция, поэтому 
сделанные 15 лет назад росписи 
покрылись копотью и местами 
стали неразличимы. Мы пыта-
лись отмыть стены, но копоть 
настолько сильно въелась, что 
стало ясно – своими силами 
ничего исправить не получит-
ся. Взяли у владыки Тихона 
благословение, нашли команду 
художников-реставраторов, ко-
торые заново переписали орна-
менты, фоны, отреставрировали 
лики и, где требовалось, фигуры 
святых – так обновили всю ро-
спись. Чтобы фрески опять не 
закоптились, в храме была уста-
новлена система вентиляции по 
новейшей технологии. Все рабо-
ты согласовывали с епархиаль-
ным архитектором Александром 
Николаевичем Трофимовым.

В январе 2022 года испол-
няется30-летие восстановления 
приходской жизни нашего Воз-
несенского собора. Планируем 
провести торжества на третий 
день Рождества Христова – 9 
января. К этой дате хочется еще 
многое успеть, закончить наш 
резной иконостас. Иконы для 
него написаны тоже лет пятнад-
цать назад, но самого иконостаса 
как такового не было, между ря-

дами икон находились деревян-
ные перемычки, по форме мало 
отличающиеся от бытовых 
плинтусов. Поэтому пригласили 
профессиональных резчиков по 
дереву – изготовителей иконо-
стасов, согласовали с Владыкой 
эскиз, и сейчас уже готовы два 
яруса из трех. Это полностью 
ручная работа, очень красивая 
резьба, особенно новые Царские 
врата – настоящее произведение 
искусства. 

Наш резной иконостас шо-
коладно-рыжего цвета, и в том 
же стиле было заказано все 
храмовое убранство – хоры, 
мебель, аналои. В этой же ма-
стерской изготовили и резной 
престол для алтаря. В результа-
те храмовый интерьер преобра-
зился, стал выглядеть целостно, 
визуально просторнее и свет-
лее. Обстановка в церкви долж-
на вызывать у людей чувство 
духовной радости, напоминать 
о Царствии Небесном, о красо-
те Горнего мира, и сейчас мы к 
этому потихоньку подходим. 

– Можно несколько слов про 
историю храма. Как он пере-
жил годы гонений? 

– Вознесенский храм был 
построен в неорусском стиле не-
задолго до революции. Освящен 
в 1906 году, а уже в 1920-х его 
закрыли. В советское время там 
был клуб, банк, ДОСААФ и даже 
жилые квартиры. Много работ 
по восстановлению храма было 
сделано за последние десяти-
летия прежними настоятелями. 
Пожилые прихожанки вспоми-
нают, как 30 лет назад разбирали 
завалы, перетаскивая своими ру-
ками горы камней и досок. Для 
них особенная радость видеть 
храм обновленным. Многие 
подходят и говорят, что уже и не 
чаяли дожить и увидеть такую 
красоту, даже не верится. 

– Функционирует ли у Вас 
Воскресная школа? 

– Воскресная школа была 
открыта при храме уже давно, 
но она была количественно не-
большая, с одним педагогом на 
две группы детей, которые за-
нимались в одном помещении 
по сменам и проходили только 
Закон Божий. Мы наняли про-
фессиональных преподавате-
лей для творческих занятий с 
детьми, разместили по городу 
объявления с приглашением 
детей в Воскресную школу. И 
к нам пришло сразу человек 
30, несмотря на пик пандемии. 
Директором нашей Воскресной 
школы стала Лидия Шатрова, 
она опытный педагог, рабо-
тает в местном ДК, ведет там 
кружки, ее знают и уважают 
в городе, поэтому люди с удо-
вольствием откликаются на ее 
приглашение. 

Отремонтировали церковный 
дом, переделали отопление, за-
купили много всякого реквизита 
для детского творчества, лепки, 
рисования, шитья. Благодаря 
этому теперь одновременно за-
нимаются несколько групп детей 
– каждая со своим педагогом. 
Этой осенью у нас появилась 
новая группа – младшая. Они со-
бираются отдельно от остальных 

по пятницам или субботам, что-
бы всем остальным детях хвати-
ло места. Для Воскресной шко-
лы у нас проводятся экскурсии, 
паломнические поездки, в цер-
ковный дом специально купили 
большой телевизор, чтобы вме-
сте смотреть и потом обсуждать 
какие-то тематические фильмы, 
мультики, передачи. Конечно, 
есть трудности, как и везде, но 
однозначно, что Воскресная 
школа воспряла. В целом для 
меня показателем стало то, что, 
когда в храмах нашего района 
практически не было людей, мне 
звонили настоятели и говорили, 
что у них на воскресной службе 
по два-три человека стоят, у нас 
в храме было много прихожан, 
и в Воскресную школу дети хо-
дили. Для меня лично это очень 
радостный факт, который свиде-
тельствует о том, что и детям, и 
родителям это нравится, инте-
ресно и, несмотря на какие-то 
особенности времени, они про-
должают ходить и заниматься. 

– Преподаватели из числа 
прихожан?

– Директор Воскресной 
школы – наша прихожанка. Я 
тоже иногда провожу уроки. 
Преподаватель младшей груп-
пы – матушка, жена священни-
ка. Двое преподавателей у нас 
занимаются не преподаванием 
церковных дисциплин, а твор-
чеством: лепкой, рисованием, 
поделками. Они профессио-
нальные художники, специ-
алисты, занимаются с детьми в 
ДК, поэтому и мы их тоже при-
гласили к нам в штат. Педагог 
должен быть педагогом и дей-
ствительно вести занятие так, 
чтобы детям было интересно. 
Так у нас и получилось. Посто-
янно делаем какие-то выставки 
детских работ, стенды, выстав-
ляем поделки, готовим подарки 
к церковным праздникам.

– Вы говорили, что сделали 
специальный балкон для певчих. 
Из кого состоит церковный хор? 

– До того, как меня назначи-
ли, на хоре пело три-четыре че-
ловека, сейчас у нас около две-
надцати певчих. Мы построили 
этот большой балкон не просто 
от желания украсить храм, а по 
насущной необходимости. На 
маленьком клиросе все уже не 
помещались, и само пение было 
плохо слышно, всё сливалось. А 
когда хор запел на балконе, то 
стало слышно буквально каж-
дое слово. Видимо, там какой-
то акустический центр храма и 
с этим мы угадали. Камешково 
– городок небольшой, певчих 
найти было сложно. Есть прихо-
жане, которые хотят петь, но не 
дотягивают, не хватает знаний 
и навыков. Есть певчие-профес-
сионалы, но они порой люди не-
церковные, а концертное пение 
не очень хорошо воспринимает-
ся в храме. Необходимо искать 
компромисс. Наш регент – Али-
на Шатрова постоянно работает 
над этим вопросом, много сил 
приложила, чтобы людей как-то 
зажечь, взрастить наших певчих, 
найти новых. Сейчас у нас дей-
ствительно очень хороший хор, 
который поет на высоком про-

фессиональном уровне и испол-
няет довольно сложные нотные 
произведения. На Пасху у нас 
был концерт – пели и духовные 
песнопения, и светские. Хор для 
меня – большое утешение, по-
скольку я сам человек болею-
щий музыкой, пением. Да и для 
богослужения это очень важная 
тема, поэтому я изо всех сил 
стараюсь им помогать – поддер-
живать материально и создавать 
все необходимые условия для 
певчих: покупать ноты, книги, 
предоставлять помещение для 
спевок, чтобы хор мог дальше 
развиваться и быть украшением 
наших богослужений.

– Вы упомянули, что по 
светской профессии занима-
лись программированием и IT-
технологиями. Пригождаются 
ли эти профессиональные на-
выки сейчас. Вы ведете при-
ходской сайт или группы в соц-
сетях? 

– Да, конечно, все это есть. 
Сайт я разрабатывал сам еще до 
того, как стал настоятелем. Груп-
пы в соцсетях мы тоже ведем. 
Хотя, надо сказать, для нашего 
маленького города, где все в ша-
говой доступности, это не что-то 
такое архивостребованное. Мы 
там размещаем расписание бого-
служений, новости, объявления, 
многие это читают или могут по-
смотреть. А вот мои инженерные 
навыки реально пригодились. 
Часть электрики в храме, напри-
мер, в алтаре, я проводил соб-
ственноручно, также сделал си-
стему трансляции звука по храму 
и вовне, вывел трансляцию бого-
служения и в трапезную – теперь 
и повара во время приготовления 
пищи слушают службу. Кроме 
того, приходится организовывать 
и курировать все строительно-
инженерные и реставрационные 
работы, потому что со строитель-

ством я тоже имел дело. Одно-
значно, что знания и жизненный 
опыт пригождаются, и все это 
приносит определенную пользу. 

– Сохранились ли интерес-
ные исторические сведения про 
храм, священников, которые в 
нем раньше служили? 

– Мы работаем с местными 
краеведами, в том числе с супру-
гами Фроловыми, с сотрудни-
ками районного краеведческого 
музея, у них большой архив, в 
том числе и по нашему храму 
в Камешкове, сохранились ста-
ринные фотографии церквей. 
Готовим к изданию в следую-
щем году книгу по истории каж-
дого храма нашего благочиния. 

Также есть желание создать 
церковный музей. Мне очень 
нравится выставка по новомуче-
никам и исповедникам Церкви 
Русской в Сретенском монасты-
ре Москвы. Сейчас договарива-
емся, чтобы ее реплицировать и 
адаптировать к нашему благочи-
нию. Помимо общих сведений 
будем говорить о том, что проис-
ходило у нас в районе. В Ковро-
ве знакомый священник нашел 
интересные сведения о репрес-
сированных и расстрелянных 
священнослужителях, служив-
ших в Камешковских храмах. 
Мы сейчас все это собираем, 
обрабатываем. Найти такие све-
дения очень сложно, а Господь 
все устраивает удивительным 
образом, как-то получается, что 
люди сами обращаются и дают 
важную информацию, и дальше 
на ее основе мы работаем. Соби-
раем фотографии, книги, запи-
сываем истории, копируем до-
кументы. Планируем в подвале 
храма сделать историческую вы-
ставку – поскольку церковный 
дом маловат, вопрос устройства 

à
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ИНТЕРВЬЮ

– Камешковское благочиние 
– это Камешковский район или 
границы другие?

– Плюс-минус у нас границы 
совпадают, но есть небольшие 
«люфты», как программисты 
говорят – какой-то храм в грани-
цах района может к Коврову от-
носиться, какой-то к Владимиру. 
Благочиние у нас интересное: в 
нем только один городской храм 
в Камешково, остальные – сель-
ские. Соответственно в наше 
непростое время многие на-
стоятели озабочены только тем, 
чтобы выжить. Очень сложно с 
них спрашивать какие-то про-
екты или бурную деятельность, 
потому что им реально не до 
этого. Главное, что службы со-
вершаются, молитва идет. Про-
шлой зимой ко мне обратился 
один настоятель и говорит: «Нет 
денег на отопление храма», – и 
мы ему помогали оплатить ото-
пление в это трудный период. 
Помогаем также решать священ-
никам вопросы с администраци-
ей по газификации, оформлению 
церковных земельных участков, 
изготовлению антитеррористи-
ческих паспортов на храмы и 
т.п. Стараюсь брать на себя то, 
чем могу помочь, чтобы отцы 
занимались своими приходски-
ми делами и службой.

– Вам в администрации Ка-
мешковского района помогают 
в решении церковных проблем?

– С руководством района и 
города сложились хорошие от-
ношения. Могу сказать только 
слова благодарности в адрес 
администрации на всех уров-
нях – и Анатолию Захаровичу 
Курганскому, и его помощни-
кам. Любой вопрос мы решаем 
вместе, можно сказать, у нас 
симфония в древне-византий-
ском смысле – я им помогаю, 
чем могу, а они мне. Каждая 
просьба очень ответственно 
рассматривается, как уже выше 
сказано. Взять недавнее празд-
нование 800-летия благоверно-
го князя Александра Невского: 
выступал с докладом митропо-
лит Тихон, приезжал архиерей-
ский хор. Плакаты и баннеры о 
юбилейном концерте я печатал 
за свой счет, а всю организацию 
и работу с ДК администрация 
взяла на себя: арендовали места 
для баннеров, заказали столо-
вую, чтобы всех накормить. И 
так во многом. 

– Получается, основную со-
циальную, миссионерскую, мо-
лодежную деятельность в Ка-
мешковском благочинии ведет 
Вознесенский приход?

– Да, конечно, хотя другие 
священники тоже помогают. 
Например, у нас в районе дом 
престарелых в другом населен-
ном пункте, 10-15 км от Камеш-
ково, и батюшка, который слу-
жит рядом, ходит туда каждую 
неделю, окормляет, причащает. 
Отцы, конечно, занимаются 
тем, что им по силам и по сред-
ствам, делают все что могут. 

– По Камешковскому райо-
ну сохранилось много храмов, 
в основном, разрушенных. Они 
как-то распределены по свя-
щенникам? 

– Многие церкви уже вос-
станавливаются, но есть 3-4 
руинированных храма, не при-
писанных вообще ни к кому. 
Поэтому постоянно ищу бла-
готворителей, которым будет 
интересно восстанавливать тот 
или иной конкретный храм. 
Допустим, стоит в селе раз-
рушенная церковь Параскевы 
Пятницы. Нашлась одна пред-
принимательница с именем Па-
раскева, женщина заинтересо-
валась историей храма в честь 
своей святой. Мы с ней дого-
ворились, что она начнет что-
то восстанавливать – пытаюсь 
решать все вот на таком уровне. 
Это, к сожалению, не быстро, 
потому что восстановительные 
работы сейчас крайне дорогие, 
даже чтобы законсервировать 
храм, нужны миллионы рублей.

В нескольких приписных 
храмах дела обстоят получше: 
частично проведены восстано-
вительные работы, во многих 
и газовое отопление сделано, и 
иконостасы установлены, там пе-
риодически совершаются бого-
служения. По возможности пред 
Владыкой ставлю вопрос о том, 
чтобы в таких храмах были само-
стоятельные настоятели, потому 
что у священника к приписному 
храму все равно меньше внима-
ния, чем к своему основному. Так, 
в этом году в церковь Грузинской 
иконы Божией Матери поселка 
Краснознаменский, ранее припи-
санную к другому храму, был на-
значен настоятель, храм стал са-
мостоятельным. Мы от прихода 
помогаем этому священнику, чем 
можем, облегчить тяготы перво-
начального обустройства: снима-
ем квартиру, приглашаем к себе 
в череду послужить и на требы, 
чтобы он тоже какую-то денежку 
заработал на содержание семьи. 
Так есть план постепенно все 
приписные храмы сделать само-
стоятельными, назначить в них 
молодых деятельных священни-
ков, которые будут там все поти-
хоньку организовывать. 

Почти восстановлен кра-
сивейший храм XIX века, по-
строенный в честь победы над 
Наполеоном в селе Патакино 
рядом с Мостцами на берегу 
Клязьмы. Я там тоже являюсь 
настоятелем, это пока припис-
ной храм, он был в руинах. Там 
уже все сделали: крышу, стены, 
окна, сейчас иконостас нача-
ли делать, отопление заканчи-
вают. В селе неравнодушные 
люди живут, низкий поклон им. 
Очень переживали за восста-
новление храма и всегда ждут 
богослужений. 

– Семья как-то участвует в 
Ваших трудах?

– Семья страдает от моего 
практически полного отсут-
ствия. Великим постом, когда у 

нас активно шли ремонтные ра-
боты и было много служб, я поч-
ти весь пост ночевал при храме. 
Мы живем в частном доме под 
Владимиром, ив Камешково я 
езжу почти каждый день. В храм 
приезжаю либо рано утром, 
либо вообще с вечера. У нас в 
семье младший ребенок – инва-
лид и требует очень много вни-
мания и сил, помимо остальных 
троих детей, которым тоже нуж-
на забота. Супруга раньше рабо-
тала бухгалтером в епархии, но 
в настоящее время при всем же-
лании помогать мне при храме, 
это пока нереально – на ней весь 
тыл, дом. Дети бывают у меня 
на службах не так часто, как хо-
телось бы, ведь это 60 км, дале-
ковато. Поэтому жена с детьми 
ходит в Успенский собор города 
Владимира – они там молятся и 
причащаются практически каж-
дую неделю. Жаль, конечно, что 
не у меня, но пока так. 

– Были ли у Вас на приходе 
какие-то знаменательные со-
бытия или чудесные случаи, о 
которых хочется рассказать 
отдельно?

– Много действительно уди-
вительных событий произошло 
за это время и сложно их как-
то выделить. У нас мироточили 
иконы в иконостасе. Еще в хра-
ме никогда не было мощевика, 
а сейчас Господь послал сразу 
несколько святынь – частички 
мощей святых князей Петра и 
Февронии Муромских, а также 
святителя Афанасия Ковров-
ского, исповедника. Надеюсь, 
появятся мощи и других Влади-
мирских святых. Мне кажется, 
самое большое – уж, не знаю 
чудо или не чудо, но лично для 
меня это большая радость, что у 
нас на приходе за всю пандемию 
не умер ни один прихожанин 
от коронавирусной инфекции. 
Многие тяжело болели, я и сам 
болел. Слава Богу, все живы, ни 
у кого нет тяжелых последствий. 

Самое большое чудо в нашей 
жизни – это чудо христианской 
любви. Все, что мы организо-
вываем при храме, делается для 

того, чтобы приход стал большой 
дружной семьей. Ведь можно от-
реставрировать здания, сделать 
музейную красоту, но без духа 
любви ничего не будет. Легко го-
ворить про восстановление фре-
сок, все наглядно – как было и 
что стало. Но самая главная зада-
ча для меня, как пастыря, сделать 
так, чтобы прихожане сродни-
лись, переживали друг за друга, 
чувствовали, что они – братья и 
сестры во Христе. Поскольку я 
алтарничал в московских храмах, 
то видел разные модели устрой-
ства церковной жизни. В неко-
торых все было как на светском 
предприятии: собрались, помо-
лились, разошлись. Никто во-
обще ни с кем не разговаривает, 
никаких отношений, даже убор-
щицы в храме – наемные работ-
ницы, которые убирают за день-
ги. Зато все «здорово» – никаких 
скандалов, конфликтов, разборок 
– настоятель пришел, послужил 
и радостный ушел. Когда мы на-
чали строить нашу приходскую 
жизнь совсем по другой модели, 
именно по модели семьи, пошло 
постоянное нервное напряжение, 
обиды, конфликты. Надо кого-
то мирить, утешать, но ведь и в 
любой семье есть свои шерохова-
тости, зато наш приход действи-
тельно становится большой лю-
бящейсемьей, где все друг друга 
поддерживают, интересуются 
делами, проблемами, вместе тру-
дятся в храме, которыйявляется 
центром этой семьи. 

Дух Христовой любви – это 
самое главное, и то, что Еван-
гельские заповеди становятся 
конституцией нашей жизни, 
меня больше всего радует, боль-
ше, чем восстановленные стены 
и резные аналои, потому что 
строительные работы – это мис-
сия, но это все то, что делается 
ради созидания дружной общи-
ны, в которойбы люди, поддер-
живая друг друга, заботясь друг 
о друге, шли ко Христу. Это са-
мая важная задача для любого 
настоятеля и для меня тоже. 

– Спаси Господи! Божией 
Вам помощи в трудах!

à

музея упирается в нехватку по-
мещений. Сейчас в подвале хра-
ма мы провели отопление, по-
ставили туда новые окна. Будем 
его обживать.

– Церковный дом дореволю-
ционной постройки?

– Нет. Старинный церков-
ный дом не сохранился, это 
новодел. Еще в 90-х разобрали 
какую-то школу, и из старого 
кирпича собрали церковный 
дом. Он был довольно холод-
ный, в качестве отопления стоя-
ли толстые железные трубы-ре-
гистры. Сейчас мы переделали 
всю систему отопления, уте-
плили стены, пристроили новое 
крыльцо. Сделали внутренний 
ремонт, распланировали удоб-
ные комнаты, закупили столы и 
стулья. Тесновато, но надеемся 
со временем построить боль-
шой духовно-просветительский 
центр. Согласовали с админи-
страцией вопрос передачи зем-
ли за алтарной частью – это 
большой пустующий участок, 
примыкающий к храмовой тер-
ритории. Собираемся за зиму 
подготовить документальную 
часть и с весны потихоньку на-
чать строительство. Очень мно-
го планов на этот центр: сделать 
дом трудолюбия, чтобы люди, 
попавшие в трудную жизнен-
ную ситуацию, могли там при-
менить свои силы и способно-
сти и что-то себе заработать; 
разместить в нем также секции 
для молодежи, по социальному 
служению и многое другое.

– Как часто совершаются 
богослужения в Вознесенском 
соборе?

– За истекшие полтора года 
произошли большие изменения 
в литургической жизни прихода. 
Прежде по будням была одна, 
максимум две литургии, иногда 
службы в будние дни вообще не 
совершались по неделям. Сейчас 
богослужения проходят каждый 
день – не всегда литургия, но 
ежедневно дежурит требный свя-
щенник, совершаются молебны, 
панихиды. Расширился штат: с 
предыдущим настоятелем мы 
служили вдвоем, а сейчас в кли-
ре насчитывается человек шесть-
семь священнослужителей раз-
ных статусов – есть штатные 
клирики, есть заштатные, кото-
рые приходят помогать, также в 
будни привлекаем к требам или 
послужить на замену кого-то из 
сельских батюшек. На большие 
праздники и в воскресные дни 
распределяемся и служим в трех 
храмах одновременно, включая 
приписные сельские приходы. 
У меня кроме Вознесенского со-
бора в городе Камешково есть 
еще Свято-Казанскийхрам в с. 
Палашкино и Свято-Троицкий 
храм в с. Патакино, где люди 
тоже ждут службу, благодаря 
большому штату клириков мы 
эти храмы не оставляем, стали 
бывать там почаще. 


