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СЛОВО ПЕРВОСВЯТИТЕЛЯ

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
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Дева днесь
Пресущественнаго
раждает, и
земля вертеп
Неприступному
приносит: ангели
с пастырьми
славословят, волсви
же со звездою
путешествуют:
нас бо ради родися
Отроча младо,
Превечный Бог.
Кондак
Рождества Христова

Иллюстрации:
á Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ
ä Икона Рождества Христова

ердечно поздравляю всех
вас с великим праздником
Рождества Христова.
В эту светлую ночь радуется
всё творение, ведь приближается и приходит ныне Господь,
ожидание народов и спасение мира (канон на повечерии
Предпразднства
Рождества
Христова). Пришествия Спасителя долгие годы чаяли люди,
утратившие после изгнания из
рая связь со Своим Создателем,
забывшие, как это радостно –
ежедневно чувствовать присутствие Божие и слышать совсем
рядом Его глас, иметь возможность обращаться к Нему – и
сразу получать ответ, знать, что
ты в полной безопасности – потому что Господь рядом с тобой.
Именно этого ощущения
безопасности, защищённости и
спокойствия нам очень не хватает сегодня, когда губительное поветрие всё ещё вносит
свои коррективы в нашу жизнь,
когда трудно что-то прогнозировать и строить планы, когда
неуверенность в завтрашнем
дне постоянно держит в напряжении и вызывает тревогу. Однако в этих непростых
обстоятельствах мы особенно
остро ощутили хрупкость человеческого бытия, осознали,
что должны ценить как величайший Божий дар каждый
новый день, поняли, каким тяжёлым бременем становится
вынужденное одиночество и
как важно иметь возможность
регулярного личного общения
с родными и близкими.
Взирая ныне на лежащего
в яслях Младенца Христа, на
Его Пречистую Матерь и праведного Иосифа Обручника, мы
понимаем, что только любовь
к Богу и людям способна укрепить нас в различных испытаниях, изгнать страх из наших
сердец, дать силы на совершение добрых дел.

Ведь Пресвятая Богородица
в один из самых важных моментов Своей жизни тоже находилась в стеснённых обстоятельствах – в чужом городе,
в пустынном месте, в пещере
для скота. Однако убогий вертеп показался Ей прекрасной
палатой (тропарь Предпразднства), потому что Её сердце
переполняла любовь к Сыну и
Богу: эта любовь преображала
всё вокруг, и Пречистая Дева не
замечала ни неудобств, ни последней нищеты вертепа. Благодарность Творцу и нежность
к новорождённому Младенцу
позволяла Ей вменять трудности ни во что и видеть благой

Промысл Божий во всех обстоятельствах, которые ниспосылал
Ей Господь. Как это отличается
от нашего восприятия данных
Богом испытаний, когда, например, во время изоляции многие
даже родной дом воспринимали
как тюрьму, впадали в уныние и
видели всё в чёрном цвете.
Мысленно предстоя сегодня яслям Спасителя, у которых
рядом с Творцом пребывает всё
творение – и люди, и животные, и ангелы, слуги Пресвятой
и Трисолнечной Зари (канон
5-го гласа в понедельник утра),
– ощутим себя окружёнными
любовью Божией и объединёнными вокруг Христа. Сбросим

с души оковы боязни и недоверия, тревоги и отчаяния, услышим глас Сына Божия, Который
приходит на грешную землю и
призывает к Себе всех труждающихся и обремененных,
обещая им покой (Мф. 11, 28).
Приходит – и научает нас жить
так, чтобы утраченное райское
блаженство вновь стало реальностью, и даже больше – чтобы
человек мог непостижимым и
таинственным образом соединяться с Господом.
Родившийся на земле Царь
Небесный (стихиры праздника) уже всё сделал для нашего
спасения. Нам остаётся только
принять Его любовь и ответить
на неё своими поступками –
жизнью по заповедям и делами
милосердия, крепкой верой и
желанием быть с Богом, готовностью не только принимать из
Его Отеческих рук обильные
щедроты, но и с твёрдым упованием и доверием Ему преодолевать те или иные сложности.
Дорогие мои, вновь и вновь
поздравляю вас с Рождеством
Христовым. «Никто не отлучён
от соучастия в этом ликовании,
– свидетельствует святитель
Лев Великий, – ведь повод к
радости общий для всех. Пусть
же ликует святой, ибо приближается к славе. Пусть радуется
грешник, ибо даруется ему прощение» (Слово I на Рождество
Христово). Господь да ниспошлёт всем вам душевное и телесное здравие, неоскудевающую
радость и бодрость духа, укрепит в совершаемых вами трудах
и в дальнейшем шествии стезёй
спасения. Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово
2021/2022 г. Москва
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СЛОВО МИТРОПОЛИТА ТИХОНА
В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ,
АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К О Е П О СЛ А Н И Е
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ТИХОНА,

МИТРОПОЛИТА ВЛАДИМИРСКОГО И СУЗДАЛЬСКОГО
Возлюбленные о Господе
отцы, братья и сестры!
ердечно поздравляю всех
вас с праздником Рождества
Христова – таинством, неописуемым в своем величии и необъятном в своей духовной глубине! Ныне Бог является во плоти,
откликаясь на молитвы о нашем
спасении и завершая «смотрение исполнения времен» (Еф. 1,
10). Сегодня сердца наши вновь
наполняются неизреченной радостью, ибо после бесконечной
ночи надежд и ожиданий Солнце Правды наконец взошло над
землей – согревающее, просвещающее, дающее жизненные
силы. Возликуем и восславим
Бога с благоговением – Спаситель наш ныне пришел в мир!
Сокрытое от века и неведомое
ангелам таинство теперь открывается, и два прежде разделенных мира – ангельский и
человеческий, соединяются и
приносят Богу совместное славословие.
Как же дорог человек Господу, если ради нас Сын Божий
«Себе умалил, зрак раба приим,
в подобии человечестем быв»
(Флп. 2, 6-7)! Воплотившийся
Богомладенец принес нам освобождение от древней клятвы,
которую навлек на себя человек
изменой своему Создателю.
Любовью Господней был искуплен позор грехопадения – Бог
простил заблудших и вновь зовет их к Себе, в Царство добра
и света.
Обратимся к святому апостолу Павлу, чтобы вновь поразмыслить над исполнением
спасительных тайн Домостроительства Божия, изложенных в
словах Писания: «…посла Бог
Сына Своего, раждаемого от
жены, бываема под законом, да
подзаконные искупит, да всыновление восприимем» (Гал. 4,
4-5). Вот доказательство Божия
человеколюбия: «Христос в нас,
упование славы» (Кол. 1, 27). В
нас Христос – и никто другой.
Христос с нами – и кто против
нас?! Христос с нами – и мы через Него будем рядом с Отцом.
Христос с нами – и мы с Ним,
в славе Его! И мы всегда будем
расценивать пришествие Христа
во плоти как исключительное,
ни с чем несравнимое и неповторимое событие, решающее событие для существования всего
мира и каждого отдельного человека во времени и в вечности.
Рождество Христово есть
долгожданное чудо обретения
человеческим сердцем чистоты, святости и непрестанной
радости. Как просто и трогательно говорит об этом святитель Филарет Московский
в своем «Слове на Рождество

С

«Возвещаю
вам великую
радость,
которая будет
всем людям:
ибо ныне
родился нам
Спаситель,
Который
есть Христос
Господь»
(Лк. 2, 10-11)

Иллюстрации:
á Митрополит Владимирский
и Суздальский ТИХОН

Христово»: «Почему нужно нам
зна́мение радости? Потому что
у нас недостает радости. Почему нам потребен Спас Христос Господь? Потому что мы
страшимся погибели. Отчего
же недостаток радости, отчего
страх погибели? Оттого, что мы
находимся в удалении от жизни
Божией, оттого, что живем в
растлении греховном».
Итак, «Христос раждается
прежде падший воскресити образ» – в своих песнопениях напоминает нам в эти дни Святая
Церковь. Слова «падший образ»
относятся не только к ветхозаветному человечеству, но к каждому
из нас, ныне живущих. Ведь суета житейская и соблазны мира
сего помрачают образ Божий в
любом человеке; и мы нередко
соблазняемся и унываем, изнемогаем под тяжестью соблазнов
и скорбей, изливаемых на нас
волнами житейского моря.
Пусть же сегодняшнее великое торжество станет для нас
призывом вспомнить о божественном достоинстве человека, созданного по образу своего
Творца, напоминанием о том,
что Господь «пришел взыскать
и спасти погибшее» (Мф. 18,
11), то есть спасает нас, протягивая каждому из нас руку помощи, извлекает из бездны падения и ведет вместе с Собой в
обители Отца Небесного.
Почувствуем, как Богомладенец Христос, Спаситель мира,
как в вифлеемские ясли приближается к нашему сердцу, стучится в нашу душу, просит принять
Его. Так неужели мы не откроем
свое сердце для Господа, не откликнемся на Его призыв своей
верой, своим стремлением жить
по Его закону и в жизни осуществлять Его слово, не впустим
в наши души Бога, не посвятим
себя служению Ему, не сделаем
стремление к Богу делом нашей
жизни?! Лишь это стремление,
это желание и решимость быть
в общении с Господом, способно преобразовать наш разум,
укрепить наши силы, исполнить мужества, помочь нам на
жизненном пути преодолеть все
препятствия.
Искупление от власти греха,
проклятия, смерти и диавола
есть поистине дар Божий человечеству, но дар этот не принесет плода, если мы не «преобразимся обновлением ума
нашего» (Рим. 12, 2) и не отвергнем похотей и страстей, хитро
предлагаемых нам диаволом. К
сожалению, современным человечеством утрачены верные
духовные ориентиры, ведущие
к жизни Вечной. Только Церковь
остается сегодня хранительницей истинного знания о мире и

человеке, о добре и зле, о свете
и тьме, о вечности и Боге. Церковь как прежде, так и теперь
указывает человечеству единственный, истинный смысл и
цель жизни, тот верный путь, которым пошли однажды пастыри
и волхвы: путь поклонения Христу, путь следования за Ним в
свете Вифлеемской звезды, в чистом сиянии православной веры.
Эта вера – самое драгоценное спасительное сокровище,
нетленное наследие, вечный
дар, которым обогатил человечество нас ради Вочеловечившийся Господь. Вера делает нас
способными преодолеть ограниченность нашей природы,
научиться воспринимать окружающую действительность через призму святоотеческого духовного опыта и вневременных
ценностей. При этом значение
веры в нашей жизни напрямую зависит от того, насколько
твердо и последовательно мы
следуем начертанным Словом
Божиим заветам, насколько мы
верны им. Именно праведными
делами вера достигает совершенства, преображая человека.
Основанием же веры служит
любовь, сопряженная с безусловным самопожертвованием и
готовностью переносить даже
самые тяжкие испытания во
благо ближних или ради пользы
всего общества, ради верности
Христу и в скорби, и в радости.
Великий праздник Рождества Христова полагает начало
новому, «благоприятному лету
благости Господней» (Пс. 64,
12). Минувший год принес нашей стране и Православной
Церкви немало испытаний.
Преодолеть их в году будущем,
не свернув с тернистого уготованного нам Господом пути, да
помогут нам правильные нравственные ориентиры – вера,
семья, почитание святынь,
служение Церкви и Отечеству,
верность православным традициям в культуре. Как бы ни
вздымались волны моря житейского, угрожая иногда самому
человеческому бытию, корабль
Церкви непотопляем. Пока мы
храним понимание единства народа как высочайшей ценности,
храним братское единомыслие
и способность действовать сообща, вместе молиться и причащаться от Святой Чаши – милость Божия от нас не отступит.
В минувшем году Владимирская епархия, как и вся Русская
Православная Церковь, широко отметила 800-летний юбилей святого благоверного князя
Александра Невского, великого
князя Владимирского, чьими
молитвами, верим, во многом
устрояется сегодняшнее бытие

С ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!

нашей страны. Год грядущий
также дарит нам отрадные и святые события. Помимо 600-летнего юбилея обретения мощей
преподобного Сергия Радонежского, игумена всей земли Русской, мы отметим две важные
даты, напрямую касающиеся
нашей епархии: 60-летие преставления святителя Афанасия
исповедника и песнописца, епископа Ковровского (15.10.1962),
и 50-летие преставления Петра Чельцова, исповедника,
пресвитера
Великодворского
(30.08.1972). Эти два дорогих
каждому владимирцу угодника
Божия воглавляют собор святых
Новомучеников и Исповедников
земли Владимирской. Их жизненный подвиг убеждает нас,
что тому, кто живет во Христе,
даже в самых тяжких условиях нечего опасаться, ибо «кто
войдет Мною, тот спасется, и
внидет, и изыдет, и пажить обрящет» (Ин. 10, 9).
В наше сложное время будем помнить, что Бог, признавая свободу человека выбирать
между добром и злом, имеет
власть и силу вмешиваться в
человеческую историю по молитвам Церкви, ограничивая
распространение зла. Если бы
не было этого Божественного
доброго вмешательства, зло
давно охватило бы все сферы
жизни, сделав невозможным
само существование человеческого общества.
Возлюбленные отцы,
братья и сестры!
Владимирцы!
Мир Христов, сошедший
на землю в спасительную ночь
Рождества Христова, хранит
и дарует своим чадам Святая
Православная Церковь. Возрадуемся же сегодня и поспешим
за волхвами и пастырями, чтобы поклониться Богомладенцу
Христу и вместе с Ангелами
воспеть: «Слава в вышних Богу,
и на земле мир, в человецех благоволение»!
Днесь Родившийся Богомладенец Христос да сохранит всех
нас в добром здравии и да дарует в грядущем Новом году Свою
всесильную и благодатную помощь, дабы Богохранимая страна
и народ наш преодолели все тяжкие невзгоды, пребывая в благоденствии и мире, а наша Матерь
Православная Церковь приводила ко Христу Спасителю новые
поколения жителей России.
Божией милостию смиренный
ТИХОН,
митрополит Владимирский
и Суздальский
Рождество Христово
2021/2022 г.,
град Владимир

3

СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

ДЕКАБРЬ, 2021

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

В

Сегодня, прославляя
святителя Николая,
мы сугубо молимся ему
и просим, чтобы он
утвердил нас на пути
спасения

Иллюстрации:
á Икона святителя Николая
Чудотвореца
à Митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон
за богослужением
в Николо-Волосовском
женском монастыре
Собинского района.
19.12.2021 г.

Всех поздравляю с днем памяти святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца!

каждой православной семье, в каждом храме есть
иконы святителя Николая, потому что он скорый помощник, быстро откликается на
все наши молитвы. И сегодня
я вспомнил, как был в Мирах
Ликийских. Сейчас это территория Турции, а некогда была
православная
Византийская
империя, просуществовавшая
тысячу лет. Византия была
настолько богатой, что имела
две трети мирового запаса золота. Когда ее захватили крестоносцы-католики, то 50 лет
вывозили богатства, и до сих
пор Европа процветает на византийском золоте. В Европе
в какой католический храм не
зайдёшь – везде ворованные из
византийских храмов и монастырей мощевики и святыни.
В том числе и мощи святителя Николая они увезли из Мир
Ликийских.
Теперь это маленький турецкий городок, но в нем сохранился
полуразрушенный
храм, в котором служил святитель Николай, а затем его племянник, тоже святой Николай.
Там и стояли мраморные раки
с их святыми мощами. Каменные крышки невозможно было
поднять, поэтому католические
пираты проломили боковую
стенку у раки и через это отверстие забрали мощи святителя
Николая, находящиеся с тех пор
в итальянском городе Бари и в
Венеции. В Мирах Ликийских
сохранился также римский театр времен святителя Николая
и захоронения местных жите-

лей первых веков христианства
– это необычное вертикальное
кладбище в скалах, где вырублены ниши-гробницы.
Святитель Николай почитается всеми. Турки его тоже чтут,
особенно турецкие моряки. В
житии святителя говорится о
том, что он помогал бедным
людям. Много было в его время
и других почитаемых священников и архиереев, но никто так
не вошел в историю Христианства, как святитель Николай,
который еще при жизни своей
всегда старался всем помочь.
И, естественно, стал примером
веры и благочестия. В тропаре
мы ему поем: «Правило веры и
образ кротости».
Святой Николай Чудотворец был участником I Вселенского Собора, на котором была
принята первая часть Символа
веры и Православный календарь. И хотя нам предлагают
новый, и советское государство
с 1917 года перешло на западный, григорианский стиль, Православная Церковь не может отказаться от старого юлианского
календаря, потому что он был
утвержден святыми отцами I
Вселенского Собора в 325 году.
Пред этим триста лет были
гонения на Святую Церковь, и
в I Вселенском Соборе в Никее
участвовали святые отцы-исповедники, многие со шрамами
перенесенных пыток от мучителей, издевавшихся над ними в
тюрьмах. Когда мощи святителя
Николая исследовали современные ученые, то определили, что
он тоже пострадал и был мучим

за веру Православную. Вот эти
святые отцы-мученики и оставили нам календарь, который
мы стараемся сохранять и не
изменять нашему церковному
летоисчеслению.
Те заветы, которые оставили нам отцы Вселенских Соборов – и есть Православие. Вот
мы говорим, что православные.
Когда спрашиваешь кого-нибудь
из верующих, как это обосновать, то слышишь в ответ: «правильно славим» или «наша вера
правая». Но это не конкретно!
Надо отвечать, что наша вера истинная и Православная, потому
что мы сохраняем все догматы и
каноны, утвержденные на семи
Вселенских Соборах. И, сохраняя верность святым отцам, мы
сохраняем Православную веру.
Вера наша святоотеческая. А
все, что приносит нам сегодняшняя жизнь – это уже другое,
мирское, светское. Мы стараемся сохранять то, что нам оставили святые отцы. На I Вселенском
Соборе кроме святителя Николая, был еще почитаемый всеми святитель Спиридон Тримифунтский. Поскольку Собор был
против еретика Ария, святитель
Николай подошёл и ударил его
за богохульство, так как был некнижный и не знал, что сказать
ему в обличение. За этот поступок со святителя Николая даже
сняли омофор, но Сама Матерь
Божия заступилась за него и
оправдала за ревность о Славе
Божией – и омофор святителю
был возвращен.
Следуя заветам святых отцов, христиане достигают духов-

ных высот. И наша страна сугубо прославилась подвижниками
благочестия. Конечно, и среди
тех христиан, которые откололись от Православной веры, например, католиков, было много
людей благочестивых. Но никто
не достигал боговселения, богоуподобления – такого состояния,
как достигали наши старцы.
Сегодня, прославляя святителя Николая, мы сугубо молимся ему и просим, чтобы он
утвердил нас на пути спасения.
Потому что это очень важно
– следовать заветам святых отцов. А как мы следуем? В мире
много и лжеучений, и суеверий,
и лжестарцев, и лжеподвижников. Многие люди идут за ними,
потому что не знают святоотеческой веры. Когда спрашиваешь,
перечислите заповеди – не могут, зато лжестарцев всех знают,
к ним ездят, общаются, но никакой пользы духовной от этого не
получают. Но ведь важно сохранить именно тот путь, которым
шли святые отцы. Господь открыл нам этот путь в Евангелии,
указав, что «Он – Путь, Истина
и Жизнь» (Ин. 14;6). А святые
отцы воплотили в своей жизни
это Евангелие, поэтому мы им
доверяем и следуем за ними,
особенно монашествующие, те,
которые должны быть впереди,
на передовой нашей духовной
борьбы, должны следовать этим
святоотеческим заповедям.
Преподобный Паисий Величковский, возродивший на
Руси старчество в послепетровскую эпоху, занимался тем, что
переводил книги святых отцов
с древнегреческого на славянский язык. Его тоже мало кто
знает, а если и слышали имя этого подвижника, то книги его не
читали и не имеют о них представления. Обязательно поищите в библиотеках, сейчас переиздают его творения. Особенно
рекомендую
«Восторгнутые
класы в пищу души» дореволюционного издания Оптиной
Пустыни. Возьмите, почитайте,
уясните для себя, каким должен
быть духовный человек. Там
описано, какие страсти кипят
внутри нас и какова должна
быть душа истинно православного человека – очень большое
различие с нашим сегодняшним
состоянием. Сразу приходит
понимание, что мы по многим
параметрам не соответствуем
своему христианскому званию.

Святые отцы да помогут нам в преуспеянии духовном на нашем жизненном пути!
Святителю отче Николае, моли Бога о нас! С престольным праздником!
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Праздничное богослужение в Свято-Казанском женском монастыре г. Радужного

4

Всенощное бдение на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
декабря, накануне празд- дальский Тихон совершил ВсеЕго Высокопреосвященству
ника Введения во храм нощное бдение в Успенском сослужили ключарь собора
Пресвятой Богородицы, ми- кафедральном соборе города протоиерей Сергий Фестинатов
трополит Владимирский и Суз- Владимира.
и соборное духовенство.
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Воскресное богослужение в Богородице-Рождественском монастыре

декабря, в Неделю 24-ю
по Пятидесятнице, митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон совершил
Божественную литургию в
Христорождественском соборе
Богородице-Рождественского
монастыря города Владимира.
Сослужили Владыке наместник обители игумен Кирилл
(Сурков) с духовенством монастыря, а также руководитель
Миссионерского отдела Влади-

мирской епархии протоиерей
Аркадий Маковецкий. Церковные песнопения исполнил хор
из воспитанников Владимирской семинарии под управлением протоиерея Стахия Нецветаева.
За богослужением состоялась пресвитерская хиротония
диакона Василия Обухова.
В честь 800-летия со дня
рождения благоверного великого князя Александра Невского

юбилейными епархиальными
медалями были награждены
монашествующие, священники
и миряне, особо потрудившие
ся для Богородице-Рождественской обители. Также награды
были вручены представителям
владимирских средств массовой информации.
После окончания литургии
митрополит Тихон произнес перед участниками богослужения
архипастырское слово.

декабря, в день празднования Введения во храм
Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы
Марии, митрополит Тихон
совершил Божественную литургию в храме преподобномучениц Великой княгини
Елисаветы и инокини Варвары
Казанского женского монастыря г. Радужного.
Его
Высокопреосвященству сослужили благочинный
Владимирского монастырского благочиния игумен Кирилл
(Сурков), благочинный города
Радужного протоиерей Герман
Сергеев, клирики Успенского
кафедрального собора г. Владимира. Церковные песнопения
исполнил Архиерейский хор
под управлением Романа Климентовского.
По завершении богослужения митрополит Тихон наградил епархиальными медалями
«800 лет со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского» ряд благотворителей, особо потрудившихся во
славу Казанской обители г. Радужного, в их числе игумению
Варвару (Скобелкину), поблагодарил всех за труды и произнес проповедь: «Ваши Высокопреподобия и Преподобия,
всечестная матушка игумения,
дорогие отцы, братья и сёстры,
всех поздравляю с сегодняшним двунадесятым праздником,
посвящённым Пресвятой Богородице!
В день Рождества Богородицы мы говорили о том, какой
должна быть верующая семья.
Вспоминали, как бездетные родители Пресвятой Богородицы
Иоаким и Анна молились, чтобы у них был ребенок, и вымолили Пресвятую Деву Марию.
Родители Пресвятой Богородицы были верующей семьёй,
молитвенники были. Они пони-

мали, что воспитать без Церкви
невозможно и отдали своего
ребёнка в церковную школу.
Причём, это было устроено
очень торжественно: со свечами пришли сверстницы, провожали Её. Чем же занимались в
церковных школах? Обучались
Закону Божию, делам милосердия и рукоделию. То, что и мы
сейчас делаем в наших воскресных школах.
Мы думаем, конечно, как
лучше воспитать детей, берём
пример из Евангелия. Но многие из здесь стоящих – отцы и
матери, дедушки и бабушки,
не знают, что делать со своими детьми и внуками, сутками
напролет сидящими в телефонах. Их воспитывает мир, дух
этого мира, который, как мы
видим, подбирается к самому
сокровенному – свободе человеческой.
Поэтому Церковь и, в частности, духовенство занимается
духовно-нравственным
воспитанием подрастающего поколения. Наш отечественный
великий педагог, который сам
получил образование ещё в царской России, Антон Семёнович
Макаренко говорил, что воспитание невозможно без Бога.
Ещё у него есть такое хорошее
выражение: «Правильное воспитание делает человека счастливым». Ни деньги, ни богатство, ни должность, а именно
правильное воспитание. Человек, когда правильно воспитан,
всем доволен. На всё, что есть
у него, он говорит: «Слава Тебе,
Господи!» Есть православное
песнопение про старца, который говорил: «Слава Богу за
скорбь и за радость!» Потому
что всё это для нас – наука. И
взрослых людей надо тоже
учить христианской жизни, поскольку мы прошли через безбожные времена».
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Престольный праздник в Александровском мужском монастыре г. Суздаля
декабря в АлександровПо благословению митропоском мужском монастыре лита Владимирского и Суздальг.Суздаля прошли торжества, ского Тихона в год 800-летия
посвященные дню памяти ос- со дня рождения святого князя
нователя обители святого бла- Александра Невского ковчег с
говерного великого князя Алек- честными мощами благоверного
сандра Невского.
князя был принесен для почитаБожественную литургию со- ния верующими в каждое благовершил митрополит Тихон. Его чиние Владимирской епархии.
Высокопреосвященству сослу- Город Суздаль стал завершаюжили: настоятель Александров- щим этапом в шествии мощей и
ского монастыря архимандрит в проведении мероприятий, поАвель (Ургалкин), настоятель священных благоверному князю.
Васильевского монастыря игуПо завершении богослужебмен Рафаил (Нечитаев), бла- ных торжеств владыка Тихон
гочинный города Суздаля и наградил епархиальными менастоятель Спасо-Евфимиева далями «800 лет со дня рождемонастыря иеромонах Арсений ния святого благоверного князя
(Смирнов), а также клирики Александра Невского» благоУспенского кафедрального со- творителей и прихожан, особо
бора г. Владимира. Богослу- потрудившихся для укреплежебные песнопения исполнил ния церковной жизни города
Архиерейский хор под управле- Суздаля, а затем архипастырь
нием регента Татьяны Оганян.
произнес проповедь: «Сегодня
За богослужением моли- мы заканчиваем празднования
лись: настоятельница Покров- и мероприятия, посвящённые
ского женского монастыря 800-летию со дня рождения свяигумения Екатерина (Кожев- того благоверного великого княникова), настоятельница Ри- зя Александра Невского. Целый
зоположенского женского мо- год в нашей стране проходили
настыря игумения Екатерина крестные ходы, конференции,
(Иванова),
настоятельница торжественные богослужения.
Свято-Никольского Архиерей- И мы в нашей епархии решиского подворья в с. Санино ли не просто провести Рождемонахиня Никона (Чакина), ственские чтения, посвящённые
глава администрации города святому князю, но и в каждое
Суздаля Сергей Владимирович благочиние принести ковчег
Сахаров, глава администрации с его святыми мощами. Везде
Суздальского района Алексей совершались
торжественные
Петрович Сараев, прихожане и богослужения, прихожане припаломники.
кладывались к частице мощей
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Архиерейское богослужение в Успенском кафедральном соборе
декабря, в день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского
(в схиме Алексия) и святителя
Митрофана Воронежского (в
схиме Макария), епископ Ковровский Стефан возглавил служение Божественной литургии
в Свято-Успенском кафедральном соборе города Владимира.
Его Преосвященству сослужили благочинные церковных
округов Владимирской епархии, настоятели владимирских
храмов, духовенство Успенского собора.

6

декабря, в день памяти великомученицы Екатерины,
митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон совершил
Божественную литургию в Екатерининском соборе г. Судогды.
Его Высокопреосвященству
сослужили настоятель храма и
благочинный Судогодского благочиния протоиерей Георгий Морохин, благочинные Собинского
и Камешковского церковных
округов протоиерей Виктор Тарасов и иерей Георгий Фридман,
а также духовенство храма.
За богослужением молились
прихожане храма, преподаватели и учащиеся Свято-Екатерининской православной школы.
В честь престольного праздника состоялся крестный ход вокруг храма.
По окончании литургии митрополит Тихон наградил епархиальными юбилейными медалями «800 лет со дня рождения
святого благоверного князя
Александра Невского» потрудившихся на благоустройстве
храмов Судогодской земли и
произнёс архипастырское слово: «Ваше Превосходительство,
Ваши Высокопреподобия и Преподобия, дорогие отцы, братья и
сёстры, всех поздравляю с престольным праздником этого святого храма – днем памяти святой
великомученицы Екатерины.
Сегодня Святая Церковь
обращает наш взор на первые
времена Христианства, когда
триста лет не прекращались

в ковчеге, проходили крестные
ходы. За этот год ковчег с мощами благоверного князя побывал
практически в каждом приходе
Владимирской митрополии.
Чем же дорог нам благоверный князь Александр? 800 лет
прошло, а посмотрите, как его
имя везде почитается! Я помню,
в детстве мы ходили смотреть
фильмы «Александр Невский»
и «Чапаев». Для нашего народа
очень свойственен дух патриотизма. И мы, старшее поколение, стараемся передать этот
дух патриотизма молодежи.
Святейший Патриарх Кирилл не
просто так постановил вместе с

Президентом ещё в 2014 году
отпраздновать этот 800-летний юбилей, потому что святой
Александр Невский для нас и
пример государственного деятеля, и пример воина – защитника страны, и пример обычного
православного
христианина.
Всё это он сочетал в одной своей личности. Святейший Патриарх, выступая на теледебатах
«Имя России» в 2008 году, о том,
какой же человек олицетворяет
собой Россию, сказал, что именно святой благоверный князь
Александр Невский достоин
этого звания. И многие наши
соотечественники сошлись на

этом мнении. Князь – пример,
прежде всего, для наших государственных деятелей, потому
что очень трудно сочетать святость с государственной работой, это важно и нужно знать
современным руководителям.
Наши древние святые князья
ставили во главу угла спасение
своих подданных. Когда князей
помазывали на великокняжеский или царский престол, они
читали «Символ веры» и давали клятву сохранять для своих
подданных Православную веру,
чтобы через нее все могли достичь великой цели и смысла
жизни – Вечности».

Престольный праздник Свято-Екатерининского собора г. Судогды
гонения на Христианскую
Церковь. Все религии признавала Римская империя, кроме
Христианства. Когда читаешь
жития святых мучеников, просто ужас берет, каким они подвергались изощренным пыткам. Господь этим показал, как
побеждаются грехи и входят в
Царство Небесное, как оно достигается. Он Сам взошёл на
Крест. Он для нас стяжал эту
Вечную Жизнь Своею Кровью.
И мы должны понимать, что
большими трудами и подвигами даётся блаженная Вечность.

Сегодня, празднуя память великомученицы Екатерины, мы
убеждаемся в этом. Молодая,
красивая женщина, высокого
общественного положения, она
всё оставила ради Христа. Нам
многим это непонятно, мы привыкли к комфорту, привыкли к
тому, чтобы, в первую очередь,
было материальное благополучие, а духовное делание – для
нас сложное понятие. Разум человека, чтобы войти в Царство
Небесное, чтобы соединиться
с Богом, должен быть независим ни от каких земных при-

страстий. Чтобы в душе был
мир и покой – человек должен
зависеть только от добра, милосердия, сострадания, миролюбия, кротости, взаимопомощи.
Если мы думаем что можно в
своём сердце сочетать и беззаконие, и благодать Божию – такое невозможно. Добро должно
обязательно победить в нашем
сердце. Вот это будет действительно победа, когда Христос
придет и посетит наше сердце,
озаренное благодатью, вселится
в него и поведёт нас в Царство
Небесное!»
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Монашеская конференция в формате онлайн

декабря по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
состоялся круглый стол на тему
«Монашеские добродетели как
средоточие монашеского подвига». В связи с санитарно-эпиде-

Визит митрополита Астанайского
Александра на Владимирскую землю

7

декабря
Владимирскую
епархию посетил глава митрополичьего округа Русской
Православной Церкви в Республике Казахстан митрополит
Астанайский и Казахстанский
Александр с делегацией. Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон тепло встретил высоких гостей во Владимирском
епархиальном управлении.
Делегация Казахстанского Митрополичьего округа

и

миологическими ограничениями мероприятие проводилось
в онлайн-формате. В круглом
столе приняли участие главы
Владимирской,
Ивановской,
Костромской, Ярославской митрополий, архиереи входящих в

декабря, в праздник в
честь Пресвятой Богородицы, ради Ее иконы, именуемой «Знамение», митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон совершил Божественную
литургию в Знаменском женском монастыре города Коврова.
Сослужили главе Владимирской
митрополии епископ Александровский и Юрьев-Польский
Иннокентий, епископ Муромский и Вязниковский Нил, епископ Ковровский Стефан.
Также в богослужении приняли участие секретарь владимирского епархиального уп
равления иеромонах Арсений
(Смирнов), благочинный Владимирского монастырского благочиния игумен Кирилл (Сурков),
благочинный города Коврова

них епархий, игумены, наместники и игумении наиболее значимых монастырей.
Собрание открыл глава Ивановской митрополии, митрополит Иваново-Вознесенский и
Вичугский Иосиф.
à

Казахстанского

побывала в Успенском кафедральном соборе и Богородице-Рождественском монастыре города Владимира, где её
участники помолились у церковных святынь и приложились к мощам владимирских
святых. Также для гостей
была организована экскурсия
в епархиальный музей имени
святого благоверного князя
Александра Невского и праздничная трапеза.

протоиерей Михаил Чернов,
благочинный Ковровского района протоиерей Игорь Любченко,
священники службы протокола,
клирики Знаменского монастыря и Успенского кафедрального
собора г. Владимира.
За литургией молились настоятельница
Знаменского
женского монастыря игумения
Афанасия (Воловик) с насельницами обители и прихожане
храма.
Церковные песнопения исполнил Архиерейский хор Свято-Успенского кафедрального
собора г. Владимира (регент Т.
Оганян).
По окончании богослужения
настоятельница монастыря игумения Афанасия поблагодарила
архиереев за визит, за молитву
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С приветствиями к участникам круглого стола обратились также митрополит Владимирский и Суздальский Тихон,
митрополит Костромской и
Нерехтский Ферапонт, от Ярославской митрополии – епископ
Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин. Затем
были заслушаны по два доклада
от каждой из митрополий.
Встреча носила практический характер: обсуждались актуальные вопросы и проблемы
жизни современного монашеского общежития.
От Владимирской митрополии были представлены доклады кандидата исторических
наук, доктора теологии, насельника Богородице-Рождественского мужского монастыря г. Владимира иеромонаха
Варфоломея (Минина) на тему
«Исторические аспекты вопроса монашеских добродетелей
в житии преподобной Иулиании Лазаревской. Любовь к
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Богу и человеку как высшая
нравственная категория» и настоятельницы
Покровского
женского монастыря г. Суздаля
игумении Екатерины (Кожевниковой) на тему «Евангельское
служение ближним как монашеская добродетель».
В своих выступлениях докладчики отметили, что умение
отличать добро от зла является
тем нравственным чувством,
которым наделен исключительно человек по великой милости
Божией. Человеческая способность направлять свою волю к
добру или злу именуется свободой. Однако не в самой способности выбирать между добром
и злом заключается основная
ценность свободы, а в выборе
добра: «К свободе призваны
вы, братия, только бы свобода
ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу» (Гал. 5; 13).
Церковь Христова всегда подчеркивала, что только следование путем нравственной жизни помогает человеку обрести

свободу (Ин. 8,32). Церковная
история указывает нам, что монастыри и монашество – это не
продукт времени, хотя имеют
свое историческое измерение
и понимание, но духовное учреждение Церкви Христовой,
как раскрытие духа подлинного
христианства, насажденного со
времен святых апостолов и утверждение живого опыта благодатной жизни святыми отцами
и подвижниками.
В завершение круглого стола его участники постановили:
• Благодарить
Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла за благословение
представителям монашествующих Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской митрополий собраться для
братского общения и обсуждения своих насущных проблем.
• Констатировать необходимость неукоснительного соблюдения в иноческих обителях
«Положения о монастырях и
монашествующих Русской Православной Церкви».

• Подчеркнуть, что послушание в монастыре является одной из высших добродетелей
православного
христианина,
добровольным отложением своей свободы ради служения Богу.
• Отметить важность ведения монастырского хозяйства
в обителях, т.к. это обосновано
историческим опытом и необходимо для обеспечения нужд
монастырей. При этом необходим сбалансированный подход
к организации монастырского
хозяйства и посещению насельниками уставных богослужений.
• Отметить
необходимость
контроля со стороны должностных лиц монастырей за участием монашествующих в социальных сетях.
• Констатировать, что одной
из сложившихся в Русской Православной Церкви особенностей современных монастырей
является наличие при многих
из них учебных и воспитательных заведений для детей. При
этом следует помнить, что, со-

и преподнесла им в дар иконы
Пресвятой Богородицы «Знамение» – в этом году отмечается
250-летие явления этой иконы
Божией Матери в г. Коврове.
Митрополит Тихон обратился к верующим с архипастырским словом: «Ваши
Преосвященства, Ваши Высокопреподобия и Преподобия,
досточтимая матушка игумения, всех поздравляю с сегодняшним юбилеем – 15-летием
возобновления духовной и богослужебной жизни в этой святой обители и с престольным
праздником!
Мы сейчас, слава Богу, имеем много церковных школ – это
и дошкольные детские учреждения, и воскресные школы,
и православные школы и гим-

назии, и православные классы
кое-где имеются, и семинария.
Открыты различные курсы: богословские для мирян, курсы
звонарей, иконописцев, регентские классы. Всё, чему мы можем, обучаем новое поколение.
Жизнь – это школа. Всё время
идёт передача опыта от старшего поколения новому, которое
входит в мир и должно приобрести этот опыт Церкви, сохраняемый уже две тысячи лет.
Есть ещё у нас институты
церковные – это монастыри.
И вот монашествующим, как
лидерам нашей духовной жизни, даётся особое оружие. Как
духовный меч, при постриге,
даются чётки для очищения
разума и души призыванием
Имени Божия. Сегодня в Апо-

столе как раз читали, что словом Божиим искореняется зло,
что Иисусу Христу за Его подвиг любви (а подвигом любви
может быть только жертвенный
подвиг) Бог даровал Имя, которое выше всякого имени небесных, и земных, и преисподних
(Флп. 2; 9). И поэтому, когда
мы призываем непрестанно это
Имя Божие, призываем Сладчайшее Имя Господа нашего
Иисуса Христа, всякое зло как
от меча райского искореняется
из разума, чувств и воли человека – человек становится богоподобным существом. Этот
путь описан у святых отцов,
особенно у подвижников последнего времени: преподобного Серафима Саровского,
Оптинских старцев, Глинских
монахов. Везде говорится о непрестанном призывании Имени
Господа нашего Иисуса Христа,
Который победил на Кресте
грех, смерть и проклятие. Как
говорил преподобный Серафим
Саровский: «Цель нашей христианской жизни – собирание
Духа Святого Божия». И здесь
нужна, во-первых, вера, а вовторых, добрые дела, которые и
дают благодать Святого Духа».
Также Владыка поздравил с
15-летием возрождения духовной и богослужебной жизни
Знаменского монастыря всех
подвизающихся в его стенах
и причастных к его возрождению. В связи с этими событиями: престольным праздником
и 800-летием со дня рождения
святого благоверного князя
Александра Невского, были награждены епархиальными юбилейными медалями все особо
потрудившиеся на благо Знаменского монастыря и Церкви
Христовой.

7
гласно иноческому уставу святителя Василия Великого, дети
принимались в обители не для
общего воспитания, а для приготовления к церковной жизни.
Отметить важность дальнейшего общецерковного обсуждения
путей развития средних общеобразовательных учебных заведений, существующих ныне
при монастырях.
• Подчеркнуть, что монах
в современном мире призван
быть молитвенником, апологетом, просветителем и миссионером. Мы должны, по слову
Святейшего Патриарха Кирилла, «трудиться, молиться и дерзать» (Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Собрании
игуменов и игумений Русской
Православной Церкви 23 сентября 2016 года).
• Выразить желание, чтобы
подобные встречи организовывались и в дальнейшем, так как
обмен живым опытом, совместное решение вопросов способствуют укреплению общежительного монашества.

Заседание Архиерейского совета
декабря в Знаменском монастыре
города Коврова состоялся Архиерейский совет Владимирской митрополии.
Под председательством митрополита Владимирского и Суздальского Тихона в работе
заседания совета приняли участие епископ
Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий, епископ Муромский и Вязниковский Нил, епископ Ковровский Стефан и
секретарь Архиерейского совета иеромонах
Арсений (Смирнов).
Митрополит Тихон высоко оценил мероприятия, прошедшие в год празднования
800-летия благоверного князя Александра
Невского во Владимирской митрополии. Преосвященные Иннокентий, Нил и Стефан, принявшие значительное участие в чествовании
святого князя Александра в юбилейном году,
были награждены митрополитом Тихоном медалями «800 лет со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского».
В дальнейшей повестке рабочей встречи
обсуждались общие вопросы управления
Владимирской митрополией.
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Престольные торжества в Знаменском монастыре г. Коврова
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Концерт в Суздале, посвящённый 800-летию благоверного князя Александра Невского

9

декабря в арт-отеле «Николаевский Посад» города Суздаля состоялся организованный
Владимирской епархией праздничный концерт, посвященный
800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского.
С приветственными словами к зрителям обратились
митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон и глава администрации города Суздаля
Сергей Владимирович Сахаров.
Первая часть мероприятия
была посвящена церемонии
торжественного награждения
победителей конкурса детского
творчества «Красота Божьего
мира» и вручению епархиальных медалей «800 лет со дня
рождения святого благоверного
князя Александра Невского» заслуженным деятелям культуры,
образования, общественной деятельности Владимирской области, потрудившимся на благо

Церкви и Владимирской земли.
В творческой части программы выступили коллективы: муниципального камерного хора
«Распев» (художественный руководитель и главный дирижёр,
заслуженный деятель искусств
России, профессор Н. Колесникова), оркестра духовых инструментов Владимирского областного музыкального колледжа им.
А.П. Бородина (руководитель А.
Першин), Архиерейского хора
Свято-Успенского кафедрального собора города Владимира
(регент Т. Оганян), хора старших
классов ДШИ № 5 г. Владимира
(руководитель Э. Сайгак), оркестра народных инструментов
Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П.
Бородина (руководитель А. Шапошников), епархиального детского хора.
Музыкальные и творческие
произведения прозвучали в исполнении солистов: народного

артиста России Николая Горохова, Никиты Филаретова, Татьяны
Оганян, Романа Климентовского,
Татьяны Лютовой, Матвея Ульева, протодиакона Сергия Мешкова, Юлии Горчаковой, Иларии
Мешковой. Соло на трубе исполнил Сергей Порожнетов.
В роли ведущих концерта
выступили артисты Владимирского театра драмы Анна Лузгина и Александр Аладышев. В паузах между объявлением новых
участников они рассказывали
эпизоды из жизни благоверного
князя Александра Ярославича.
В финале мероприятия под
овации зрителей все артисты
вышли на подмостки концертного шатра, где митрополит
Тихон поблагодарил участников и зрителей праздничного
концерта, завершающего цикл
юбилейных мероприятий, посвящённых святому благоверному великому князю Александру Невскому.
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Итоговое заседание Молодежной секции Императорского
Православного Палестинского общества
По благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона, руководителя Владимирского отделения
Императорского
Православного Палестинского общества
(ИППО), во Владимире прошло расширенное итоговое заседание Молодежной секции
ИППО.
декабря была организована встреча руководителя
Молодёжной секции ИППО,
кандидата культурологии, научного сотрудника «Дома Гоголя», общественного советника
Москвы, ведущего телеканала
«СПАС» Олега Робинова и духовника секции, руководителя регионального отделения
ИППО в Ленинградской области, председателя отдела по
делам молодёжи Тихвинской
епархии, члена Экспертного
совета по вопросам здоровья и
физического воспитания обучающихся при Комитете Госдумы
РФ по образованию и науке иерея Геннадия Титова с молодежью города Владимира, в том
числе студентами Владимирской духовной семинарии и регентской епархиальной школы.
После прочтения лекции об
истории и современной дея-
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тельности старейшей Международной общественной организации России – Императорского
Православного Палестинского
общества, гости побеседовали
со студентами и ответили на их
вопросы.
декабря в Доме Дружбы
города Владимира состоялось открытие расширенного
итогового заседания Молодёжной секции ИППО.
С приветственными словами
к участникам обратились митрополит Владимирский и Суздальский Тихон и руководитель
Молодёжной секции ИППО
Олег Робинов. В работе заседания также приняли участие
руководитель Московского отделения ИППО Олег Шабуневич, заместитель Молодежной
секции ИППО Татьяна Григорьева и члены Владимирского
отделения ИППО.
Состоялись торжественные
церемонии вручения знаков и
удостоверений
действительным членам ИППО и вручения
юбилейных медалей в честь
800-летия со дня рождения
святого благоверного великого князя Александра Невского.
Руководитель Отдела культуры
Владимирской епархии Дё-
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мушкина Наталья Борисовна
была награждена за активную
и добросовестную работу в
Обществе Почетной грамотой
от Председателя ИППО Сергея
Вадимовича Степашина.
В ходе пленарного заседания
был заслушан отчёт Молодёжной секции ИППО о работе в
текущем годуи планы на следующий год, представлены предложения о молодёжных проектах Владимирского отделения
ИППО, утверждены ответствен-

ные по направлениям работы
Молодёжной секции ИППО.
Состоялись
презентации
научных работ членов ИППО
и книги об истории Владимирского отделения ИППО.
Вечером того же дня во
Владимирском епархиальном
управлении состоялась беседа
митрополита Тихона с членами
Молодёжной секции ИППО.
В завершение работы расширенного итогового заседания
Молодёжной секции ИППО его

иногородние члены совершили
паломнические экскурсии по
владимирским святыням с посещением Успенского собора,
Богородице-Рождественского
и Свято-Успенского Княгинина монастырей, дома-музея
Владимирских архиереев, осмотром Дмитриевского собора
города Владимира и Золотых
ворот, паломнической поездкой в Свято-Боголюбский женский монастырь и храм Покрова на Нерли.

Литературный вечер во Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии

13

декабря во Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии состоялся литературный вечер
«Александр Невский в наших
сердцах».
С приветственным словом и
добрыми пожеланиями выступил митрополит Владимирский

и Суздальский Тихон, ректор
Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии.
Семинаристы открыли мероприятие песней «Вера Вечна,
Вера Славна».Перед гостями
выступили приглашенные коллективы и солисты города Владимира:

День спасателя

Архиерейское богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе
декабря,
в
Неделю
25-ю по Пятидесятнице,
митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон совершил
Божественную литургию в Свято-Успенском
кафедральном
соборе города Владимира. Его
Высокопреосвященству сослужили ключарь Успенского
собора Сергий Фестинатов и
соборное духовенство. Богослужебные песнопения исполнил Архиерейский хор под
управлением Татьяны Оганян.
После богослужения была
проведена церемония награждения клириков епархиальными медалями «800 лет со дня
рождения святого благоверного князя Александра Нев
ского».
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Награждены руководители Управления
МВД России по Владимирской области

13

декабря митрополит Владимирский и Суздальский Тихон в епархиальном управлении встретился с руководством Управления
Министерства внутренних дел России во Владимирской области. Владыка наградил юбилейными медалями «800 лет со дня рождения святого
благоверного князя Александра Невского» начальника УМВД России по Владимирской области генерал-майора полиции Василия Петровича Кукушкина, заместителя начальника УМВД
России по Владимирской области полковника
внутренней службы Игоря Александровича Хомякова и начальника управления ГИБДД УМВД
России по Владимирской области полковника
полиции Александра Михайловича Новикова.
На встрече также присутствовал руководитель
епархиального отдела по взаимодействию Церкви
с Вооружёнными силами и правоохранительными
органами иерей Александр Никитин.

Итоговое заседании Общественного
совета ФССП
декабря состоялось итоговое в 2021
году заседание Общественного совета при Федеральной службе судебных
приставов, в работе которого принял участие епископ Ковровский Стефан.
На заседании Общественного совета
при ФССП России обсуждались вопросы,
связанные с комплектованием сотрудниками органов принудительного исполнения
постановлений Российской Федерации, а
также с профилактикой коррупционных
нарушений.
Председатель Общественного совета
при Федеральной службе судебных приставов Валерий Чичканов подвел итоги
работы в 2021 году, рассказал о результатах деятельности консультативного органа
ведомства и об итогах работы Общественных советов при территориальных органах
ФССП России.

21

– ансамбль «Смородина»
под руководством Виктории
Конрад и Алексея Копытина,
– Ксения Обухова с музыкальным номером в честь святого Александра Невского,
– МАУ ДО ДДЮТ структурное подразделение «Клубы
по месту жительства» детский

клуб «Ровесник», студия танца
«Горошина» под руководством
Задонской Жанны Владимировны с танцем «Гжель».
Гостям так же было предложено разгадать кроссворд
«Александр Невский» и поучаствовать в рубрике «Открытый
микрофон».

17

декабря в администрации Владимирской области состоялось торжественное собрание, посвящённое
предстоящему Дню спасателя.
В нём приняли участие врио
Губернатора
Владимирской
области Александр Авдеев, заместитель министра по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов,
начальник Главного управления МЧС России по области
Алексей Купин, заместитель
председателя Законодательного Собрания Дмитрий Рожков,
руководство территориальных
подразделений федеральных
органов власти.
В рамках мероприятия были
подведены итоги деятельности
областной
территориальной
подсистемы РСЧС и выполнения мероприятий гражданской
обороны за 2021 год.

Мероприятие прошло в теплой дружеской обстановке.
Организаторами и ведущими
мероприятия выступили члены
студенческого актива Владимирской семинарии – Иванов Иван и
Егоровский Константин.

По благословению митрополита Тихона в мероприятии
приняли участие ключарь СвятоУспенского кафедрального собора
протоиерей Сергий Фестинатов
и руководитель отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами Владимирской епархии
священник Александр Никитин.
Отец Сергий обратился со
словами поздравления с профессиональным праздником к
личному составу МЧС России
по Владимирской области, поблагодарил за их благородный
труд и пожелал им помощи Божией в их нелегком деле.
Главой Владимирской митрополии начальник Главного
управления МЧС России по
Владимирской области Алексей
Купин был награжден епархиальной юбилейной медалью
«800 лет со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского».
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Божественная литургия в
Свято-Никольском Волосовском женском монастыре
декабря, в Неделю 26-ю
по Пятидесятнице,в день
памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон
совершил Божественную литургию в храме Свято-Никольского Волосовского женского
монастыря села Волосово Собинского района.
По окончании богослужения
митрополит Тихон произнёс
проповедь. В честь престольного праздника и юбилейной даты
рождения святого князя Александра Невского Владыка наградил епархиальными медалями
«800 лет со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского» настоятельницу
монастыря игумению Евфимию
(Ромашову) и других, потрудившихся на благо обители.

№ 127
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декабря под председательством митрополита
Владимирского и Суздальского
Тихона состоялось итоговое заседание Епархиального совета, в котором приняли участие:
епископ Ковровский Стефан,
викарий Владимирской епархии;
протоиерей Владимир Трухачёв,
протоиерей Сергий Фестинатов,

Ежегодное заседание Епархиального собрания

протоиерей Анатолий Сегеда,
иеромонах Арсений (Смирнов),
иеромонах Иларион (Копытин),
протоиерей Георгий Горбачук,
протоиерей Аркадий Маковецкий, иерей Андрей Сидоров, иерей Андрей Горюнов. Большая
часть вопросов повестки заседания была посвящена подведению
итогов уходящего 2021 года.

24

декабря во Владимирском
епархиальном
управлении состоялось ежегодное Епархиальное собрание. Возглавил заседание митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон.
Присутствовали:
епископ
Ковровский Стефан, руководители епархиальных отделов,

благочинные церковных округов, настоятели и настоятельницы монастырей Владимирской
епархии.
По окончании мероприятия
митрополит Тихон возглавил
Благодарственный молебен в
Христорождественском соборе
Богородице-Рождественского
монастыря. Завершилось ме-

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.

С ОЛ Н Ц Е ЗЕ М Л И Р УС С КОЙ

ВКонтакте vladimir_eparhia
Instagram vladimir_eparhia
Канал «Владимирская епархия»
Яндекс

Дзен

это время плохое настроение?
Или неприятности со здоровьем? Что ему подсказали его
советники? Что ему важно в отношении тебя, твоего народа и
территории? Это слишком глубокая тема для нашего рассудка, привыкшего к кабинетным и
аудиторным рассуждениям.

Рассматривая
личность Александра
Невского, мы стоим у
истоков формирования
русского этноса.
Мы стоим у истоков
русской культуры,
русской и российской
цивилизации, нашего
культурного и
цивилизационного
кода. Мы стоим у
истоков Московской
Руси, России,
Российской империи,
Советского Союза
и сегодняшней
Российской
Федерации. В его
лице мы можем
видеть реальные
личности, которым
надлежало принимать
исторические решения
в экстремальных
условиях. Здесь явно
действует Божий
Промысел и Божья
воля. Это отмечают
уже даже наши враги,
которые неоднократно
хотели «посетить» нас
и завладеть нашей
территорией.

роприятие вручением членам
Епархиального собрания юбилейных медалей «800 лет со дня
рождения святого благоверного
князя Александра Невского» и
праздничной трапезой.

Сайт епархии eparh33.ru

Канал «Владимирская епархия»
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Епископ Городецкий и Ветлужский АВГУСТИН
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Иллюстрации:
на стр. 11:
á Епископ Городецкий и Ветлужский
Августин (Анисимов)
ä Святой князь Александр Невский.
М. Нестеров
на стр. 12:
â Въезд Александра Невского
во Владимир на княжение в 1252 г.
М. Мыслина

ПОДДЕРЖКА БОГА

Т
ПРАВИТЕЛЬ
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
ВРЕМЁН

У

каждого народа есть правитель, как у каждого
человека есть голова, разум,
премудрость, воля. История
племён, княжеств, народов показала разные типы правителей.
Одни правители – те, кто способен организовать своё государство, то есть государственный
аппарат, – на служение своему
народу. Есть такие правители,
которые сами способны быть
примером и эталоном для народа. Есть правители, которые
занимают своё место в силу
царского происхождения. Есть
правители, которые сами желают власти и рвутся к высшей
власти. А есть правители, которых избирает Бог в особые периоды истории. Есть уникальные страницы в истории земной
деятельности людей, когда им
приходилось не просто выполнять какую-то узкую функцию.
Мы прикасаемся к личности человека, который оказался
на пике величайшего личного
напряжения. Он постоянно находился в экстремальных условиях, требующих принимать
то самое одно решение. XIII
век для Руси Владимиро-Суздальской – один из самых напряжённых. Тогда правитель
не только должен был делать
выбор за столом совещания
со своими чиновниками. Правитель лично обязан был принимать правильное решение
в мгновение времени. Принимать на поле боя, во время
вооружённого
столкновения
с мощным, искусным противником в лице элитных рыцарей разных народов (шведов и
немцев). Элитное войско рыцарей уже подошло к границам
княжества. Послы Папы Иннокентия IV требуют уже немедленного ответа о переходе в
католичество. И мы знаем, что
князь Даниил Галицкий, родственник Александра Невского, принял иное историческое
решение для своего народа и

его будущего. И это было решение в отношении духовного
кода. Великий князь Владимир
принял для своего народа, для
будущей России православие,
а князь Даниил принял католичество. И кто сегодня знает
князя Даниила и Галицию?
Александра Невского вызывают в Орду, а там до него
уже побывал его отец и другие
князья. Отец отравлен, кто-то
из князей убит. Это хорошо и
комфортно нам рассуждать из
уютного кабинета о том времени. Если даже всё просчитать,
заранее с кем-то договориться и
вроде бы обеспечить принятие
нужного решения, то остаётся
реальность – встреча с первым
лицом, с правителем империи.
Нельзя предсказать само мгновение встречи с ним.
Именно ему, Александру
Ярославичу лично приходилось принимать мгновенные
решения исторического характера. При этом он находился
постоянно в экстремальных
ситуациях – либо боя, либо на
поле коварного, беспощадного,
неумолимого, бесцеремонного,
бескомпромиссного правителя
Орды. Да, Александр Невский
посвящён в воины в три года.
Да, Александр Невский – правитель с 16 лет. Да, Александр
Невский – сын великого князя
и наследник по крови великого князя Владимира Равноапостольного. Но есть мгновение
исторического времени, когда
нужно принять правильное решение для сохранения своего
народа и его национального
кода. И осуществить это нужно
на чужой территории, на территории господина, на территории могучего правителя Орды,
империи. И чем больше будет
в тебе авторитета, силы, чем
больше в тебе будет мощи, красоты, чем лучше, плодороднее,
богаче природными ресурсами
будет твоя территория – тем
хуже для тебя. Кто тебя тогда
оставит в живых? А если переводчик не так переводит твои
ответы и твои просьбы? А если
у верховного правителя Орды в

еперь обратимся немножко к действиям Александра
Ярославича. Он ведь совсем
ещё молодой. Он не имеет личного земного опыта. Он не имеет нужных советников. У него
нет тех, кто пойдёт по его указанию и победит, как это было
у императора Юстиниана или у
Сталина. Или того, кто пойдёт
и убедит в дипломатических
переговорах через своих дипломатов. Он правитель маленького народа, и он в мгновенной
встрече с другим великим правителем, императором должен
принять в этот момент решение. У них нет ничего общего в
языке, в религии, в традициях, в
условиях воспитания, в возрасте. Ты – раб, ты – ничто, тебя
нет. И вдруг – ты побеждаешь
в битве, когда ты моложе тех, с
кем ты воюешь, и находишься в
меньшинстве. (Александр Невский всегда был моложе тех,
с кем воевал, и всегда был в
меньшинстве.) Ты побеждаешь
в переговорах с самим правителем, с основателем и родоначальником идеи – как сегодня
говорят, парадигмы. Ты беседуешь с могучим правителем-завоевателем, которого знает весь
мир и трясётся перед ним. И к
тебе пришли посланники самого Папы Иннокентия IV – не с
просьбой, а с требованием подчиниться его воле.
Александр Ярославич всегда вынужден находить решение,
когда воля могущественного
лица уже принята. Папа Иннокентий IV уже принял решение,
чтобы Александр Невский вместе со своим народом перешёл в
католичество. Рыцари, немцы и
шведы, пришли уже, чтобы захватить нашу территорию. Утвердилась Ордынская империя в
лице Батыя и других правителей.
А новые правители Орды,
как они себя ведут? Вот они
уже не оставляют Александру
Ярославичу даже жизни. Чудо
не совершилось, а ему всего
43 года. И закатилось «Солнце
земли Русской». С таким эпитетом, с таким именем ввёл в
историю Александра Невского
его сотаинник митрополит Кирилл, который вместе с народом
ожидал возвращения Александра Невского. Но Александр
Невский уже не вернётся, вернётся его тело. Князь закончит
свою жизнь 27 ноября 1263 года
здесь, в нашем Городце.

Христос сказал такие слова:
«Без Меня творить ничего не
можете». И сегодня, оглядываясь на жизнь Александра Невского, мы должны сказать: да
ничего не мог бы он сделать,
если бы не было этой Воли, если
бы не было присутствия Бога,
присутствия ангелов, святых,
покрова Божией Матери. Так
и вошла Россия в сокровищницу мировых культур – как дом
Пресвятой Богородицы. Потому
что столько чудес свершилось
через Неё, что «несть этому
числа». Вот в каком Отечестве
мы с вами родились и в каком
Отечестве творим и живём.
750 лет нашей отечественной истории идёт осмысление
жизни и подвигов, принятия
исторических решений великим князем Александром Невским. Идёт прославление его
имени. Мы видим, что ни одна
историческая эпоха не забывала
личности уникального сына нашего народа, Отечества и Церкви. Его поведение изучалось и
до сих пор изучается. В честь
его имени – воинские награды,
имена кораблей и дивизий, имена улиц и фондов.

ПРАВИТЕЛЬ«ЭТАЛОН»

А

лександр Невский является
эталонной личностью для
подражания новым поколениям России. И в этом плане, я
думаю, сегодня есть интерес к
данной теме и данной личности
у ректоров и преподавателей
высших учебных заведений, у
руководителей школ, у родителей. И конечно – у наших правителей, которые сегодня должны
принимать правильные решения в экстремальной ситуации
этого периода нашей славной
истории. Я не сомневаюсь, что
у нас очень мощное, богатое и
замечательное будущее. Сегодня Россия явно набирает свой
вес, Россия набирает свою силу,
как это и было в прежние века.
И сегодня имя славного сына
нашего Отечества вольётся в
плеяду имён других личностей,
которые его прославили, которые дали основание и начало
великой Российской империи.
Я всю свою жизнь читаю
«Жизнь замечательных людей».
На сегодняшний день моя библиотека – больше 14 000 книг.
Должен сказать, что прочитав
огромное количество национальных и зарубежных авторов,
героев, святых, я не могу найти
аналогов князю Александру.
Знаю, что многие люди родились по воле Бога. Сергий
Радонежский, когда ещё находился во чреве матери, и она
была на Богослужении, трижды воскликнул. И все, кто был
в храме, слышали это, видели
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его мать и распознали источник
звука. Но кто мог предполагать,
что родится будущий игумен
земли Русской, который остался им до сегодняшнего времени.
Кто наш игумен? Наш игумен
Сергий Радонежский – на все
времена. Вот так же, я думаю,
мы должны относиться к личности Александра Невского.
Если мы скажем, что это сугубо
национальная личность, то мы,
наверно, ошибёмся. Потому что
личность Александра Невского
сегодня известна всему миру,
всему человечеству.
Так случилось, что имя
Александра Невского вошло
в мою жизнь поздно. Может
быть, тогда, когда я приехал
в Городец. До приезда в 2008
году в Нижний Новгород, когда был приглашён перейти в
Городецкую епархию, я прошёл тысячи конференций, форумов, сказал много докладов
по Александру Невскому. Но я
не мог понять, к какому имени
обращаюсь, не мог понять, что
за личность передо мной. И я
не мог предположить, что тогда
уже имею соприкосновение с
таким гигантом духа, гигантом
воли, гигантом талантов. Да я
уже был юрист, человек образованный, неоднократно пытался
защитить диссертацию, и не
по моей воле этого не совершилось. Я занимался наукой.
Я прошёл службу в Вооружённых силах, служил в Германии.
Я уже эту жизнь достаточно
хорошо знал, много лет был в
Церкви. Были глубокие, удивительные, чистые духовники, все
с академическим образованием.
Но, соприкасаясь с этой темой,
я не предполагал до конца, что
передо мной. Почему я сейчас
делаю акцент на этом посыле?
Потому что каждый из нас упускает что-то.
Мы вступаем в брак и не понимаем до конца, что это такое.
Нам нужно служить в армии, а
мы думаем: пойти или не пойти? Отслужили. «Ну как ты отслужил?» Махнули рукой. Мы
даже вкушаем пищу и не прида-

ём значения этому. Мы сегодня
рождаемся в этот мир. Каждое
утро каждый из нас рождается.
Мы ложимся спать – мы умираем, а каждое утро мы рождаемся заново. Ведь не все же
проснулись после ночи? Меня
поражает наше безразличие к
прожитому дню, вступлению в
брак, рождению детей (убить
или родить ребенка). А когда
ребенок к нам обращается, мы
ему говорим: «Я сейчас занята,
пойди, посмотри телевизор».
Какое ужасное преступление
мы совершаем!
С каких бы позиций я не
рассматривал жизнь Александра Невского, я всё время вижу
недопонимание вот этого человека. Я задаю вопрос: «Господи,
что это за «реперная» точка на
Руси, что это вообще за фундаментальное начало, которое Ты
положил через вот этого человека?»

ПУТЬ
ПРАВОСЛАВНОГО
ВОИНА

А

лександр Невский – воин.
Это не солдат, не офицер
– даже высшего ранга. Он –
воин. Еще добавим сюда, что
он православный воин, то есть
человек, который находится
все время в движении. Кому он
служит? Чей он воин? Он воин
Бога на Земле. И Бог его рождает именно в нашем православном Отечестве.
А теперь смотрите, что происходит с этой личностью, какой его род? Род его прекрасный. Он сын великого князя,
мать его замечательная. Но как
относятся к нему родители? Какое он получает воспитание? В
три года его посвящают в воины. И мать не перечит воле
мужа, она живет в традиции.
(Патриотизм – это знание традиций, умение в них жить и готовность отдать за них жизнь,
если им угрожает опасность.)
Какая сегодня мать отдаст своего ребёнка в три года, чтобы его
посвятили в воины?
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Далее, он всё время находится с отцом, в посольстве
отца. Отец – великий князь.
Он с кем-то беседует, кому-то
указывает на что-то, кого-то
наказывает. И этот ребёнок
растёт и всё впитывает в себя.
А теперь смотрите, что получается с этим воином. Этот
воин становится великим князем. Теперь Господь вверяет
ему Великий Новгород, где
он, когда был юный ещё, находился во главе города вместе
со своим братом. И это была
только подготовка. И поездки
в Орду – только подготовка.
Но вот он теперь – великий
князь. Теперь его родословная
действует, действуют навыки,
которые он приобрёл как воин,
как участник диалогов отца и
свидетель его поведения. Теперь мы видим перед собой
удивительного человека.
Далее, нападение, чтобы забрать нашу территорию. Кто с
нами воюет? С нами воюют не
просто солдаты или офицеры, а
элитные войска Европы – шведы и немцы. Когда мы говорим
о нём как о воине, реально державшим оружие в руках и командовавшим неким ополчением, мы должны открыть тайну
– он всегда был в меньшинстве
и всегда был моложе тех, с кем
он воевал. Почему же он побеждал? А потому что он был
православный воин.
Теперь нужно было принять
решение. Время Александра
Невского очень похоже на наше
с вами время. Да, из Европы
идет НАТО, а тогда шли элитные войска папы римского. А
дальше что? А дальше – Азия.
Как нужно было вести себя с
Азией? Когда князь впервые попал в Орду, он пробыл там год.
И когда Александр Невский
увидел, что Орда – это профессиональные воины, и воины
безжалостные, жестокие, он понял, что Русь не готова сейчас
иметь отношения с ордынцами
как с воинами. Тогда он становится православным воиномдипломатом. Шесть раз ходил

в Орду Александр Невский – и
всё время достигал той цели,
которую ставил. А какую цель
он ставил как великий князь?
Да у правителя любого народа
есть только две цели. Первая
– демография, нужно, чтобы
размножилось население, чтобы рождались дети. А вторая
цель – нужно защитить свою
территорию. Мы видим, что
Александр Невский был выдающимся дипломатом. Все будущие дипломатические академии изучали дипломатические
приёмы и методику Александра
Невского, вплоть до Советского
Союза. Поэтому на сегодняшний день мы говорим ещё, что
он – воин-дипломат.
Когда Александр бывал в
Орде, он неоднократно встречался с посланниками Папы
Римского Иннокентия IV. Они
плотно работали с ордынцами и
склоняли князя, от имени понтифика, к принятию католичества.
Он с ними много общался. Более
того, будучи великим князем,
он принимал легатов от Папы
Иннокентия IV, которые давали
доказательную базу необходимости идти в католичество. Но,
оказывается, Александр Невский даже знал догматическое
богословие. И он удержал нашу
Россию в православии. Мы верны православию до сих пор. А
вот Даниил Галицкий, его родственник, как уже говорилось
выше, принял католичество. И
что стало с Украиной, с Галицией? Поэтому сегодня мы говорим, он – защитник Церкви.

КНЯЗЬ-МУЧЕНИК

М

ы должны сказать, что
Александр Невский – мученик. Почему он мученик?
Мученичество имеет много
форм. Кому-то отрубили голову, как апостолу Павлу и прочим. Кого-то отравили. Когда
Александр был последний раз
в Орде, то уже не было Батыя,
который любил князя. Не было
других, кто уважал Александра
Невского как великого полководца. А были те, кто завидовал
ему как сопернику. И когда я
учился в юридическом институте, то один профессор мне
сказал: «А ты никогда не думал,
почему Александр Невский так
рано ушел из жизни?» Я тогда
не был готов к такому ответу.
Он мне сказал: «Чем более был
знатный соперник для Орды,
тем более драгоценный камень
подбирали, чтобы его лишить
жизни». Он сказал: «Растёрли
камень и подсыпали в пищу».
Скорее всего, разорвался кишечник. И мы знаем, как страдал и мучился Александр Невский, прибыв в Городец.
А почему он прибыл в Городец перед тем, как вернуться
во Владимир, где был великим
князем? Да потому, что здесь
был его брат Андрей, который
много выступал против него,
который не слушался его, сбежал в Швецию. Александр
вернул Андрея из Швеции и
поставил в Городец. Он хотел
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ему сказать: «Брат, я снова выполнил ту функцию, которую
должен был выполнить. От нас
требуется послушание. Мы не
имеем той критической массы,
чтобы восстать против ордынцев». Но здесь он не пошёл
жить к брату, не остановился
в его покоях. Он остановился
в монастыре, который основал его предок – Юрий Долгорукий – в 1152 году. И здесь
он попросил о монашестве.
И мне кажется, монашество
именно Александра Невского
открывает всю тайну его личности. Он всегда был монахом. Ибо трудно представить,
чтобы он сидел у телевизора
или за компьютером. Трудно
представить, чтобы он играл в
карты, шашки или домино, как
сегодня делают многие люди,
которые были очень великими
профессионалами. Нет, такого
не может быть. Он был всегда
в движении, как апостолы. И
он, находясь вот в таком состоянии, принимает монашество
и показывает всему миру, что
всегда был наедине с Богом,
ходил пред Богом, был воином
Бога Небесного – Творца мира.
Он знал, что делал, знал, Кто
ему помогал. И поэтому мы
говорим, что монашество его –
это сакральное действие.
Господь прославляет своё
чадо сразу. Десять дней – с 27
ноября до 6 декабря – везут
мёртвое тело великого князя до
Владимира. И когда совершается отпевание митрополитом Кириллом, в руки этого мёртвого,
замершего тела кладут отпускную грамоту (с его грехами) в
мир иной. И вдруг тело оживляется... Кто оживляет его? Тот
же Бог, Который управлял им и
руководил им. Александр протягивает руку, берет эту грамоту, кладёт на грудь и вновь застывает. Это что такое? А когда
его уже причислили к лику святых, и совершалось торжество
прославления, то огромное количество людей, которые присутствовали при этом великом
событии, стали свидетелями,
как хромые, сухие, бесноватые
исцелялись и становились нормальными людьми.
Сегодня существует 1700
храмов Александра Невского,
которые разбросаны по всем
столицам, городам Европы и
мира, включая США, – везде
почитают это имя. Всё, совершаемое нами в епархии, мы
делаем для того, чтобы реализовать те славы, которые внёс
в нашу жизнь Александр Невский. Занимаемся демографией, чтобы наша брачная жизнь
была нормальной. Занимаемся с
главами наших администраций
и муниципальных образований.
Занимаемся самим образованием, здравоохранением, культурой. Занимаемся не только искусством, но и «возделыванием
душ людей». Мы занимаемся со
всеми слоями нашего населения. Этим мы продолжаем дело
великого князя – святого благоверного Александра Ярославича Невского.
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Юбилейные мероприятия в Ковровском окружном учебном
центре

П

разднование
в
честь
800-летия со дня рождения
святого благоверного великого князя Александра Невского
в Ковровском 467-м окружном
гвардейском учебном центре завершилось церковными
торжествами и награждением
епархиальными юбилейными
медалями особо потрудившихся на благо Церкви.
6 декабря помощник командира дивизии по работе с
верующими протоиерей Игорь
Любченко в дивизионном хра-

ме в честь благоверного князя
Александра Невского совершил
Божественную литургию, за
которой молились военнослужащие и офицеры окружного
центра. По благословению митрополита Тихона юбилейными
медалями в честь 800-летия со
дня рождения святого благоверного князя Александра Невского были награждены офицеры
воинской части, которые активно принимают участие в духовно-патриотическом воспитании
военнослужащих по призыву.

Секция XI Рождественских образовательных чтений Владимирской епархии: взаимодействие Церкви с Вооруженными силами и правоохранительными органами
«К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир
и религиозность» состоялся
круглый стол по направлению
«Взаимодействие Церкви с
Вооруженными силами и правоохранительными органами»
на тему «Церковь и Армия.
Эпоха Петра I – рождение традиций». Председателем секции выступил руководитель
Отдела по взаимодействию с
Вооруженными силами и правоохранительными органами

Владимирской епархии иерей
Александр Никитин. Сопредседатель – начальник 17-го
учебного центра ФСБ России
полковник Савин Алексей
Дмитриевич.
Состав круглого стола: военный комиссар г. Владимира
полковник Молоданов Виктор
Владимирович; заместитель
начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Владимирской

области, начальник отделения
по работе с личным составом
полковник Чеботаев Николай
Александрович;
начальник
отдела подготовки и призыва
граждан на военную службу
военного комиссариата Владимирской области подполковник Долголаптев Виктор
Евгеньевич.
В ходе круглого стола обсуждались вопросы:
 историческое и духовное наследие эпохи Петра I;

 повседневное
духовное
окормление военнослужащих и
членов их семей;
 обмен опытом и обсуждение
насущных вопросов и проблем.
В связи с ограничительными
мерами по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции заседание круглого
стола проходило в узком формате. Дистанционно к обсуждениям подключались все желающие
обсудить интересующие вопросы по данному направлению.

Посмертное чествование ветерана ВС РФ генерал-майора российских войск химической защиты Анатолия Николаевича Буркова

толия Буркова, юнармейцы и
старшеклассники уршельской
школы, жители деревни.
Анатолий Николаевич, как
специалист противорадиационной и химической защиты,
основную службу проходил в
различных военных округах
Прикарпатском, Северо-Кавказском, Закавказском, группе
советских войск в Германии на
командных и штабных должностях: от командира взвода до
начальника управления военного округа – генерал-майора.
Принимал активное участие
в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. За
проявленное мужество при
выполнении воинского долга
был награжден орденами «За
службу Родине в вооруженных
силах», «Знак Почета» и многими медалями. Особая награда
– медаль Сергия Радонежского
I степени (ее вручают за высоконравственный, духовный
подвиг, совершенный ликвида-

торами аварии на ЧАЭС) – ее
вручал Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.
А.Н. Бурков возглавлял
общественную
организацию
ветеранов «Союз Советских
офицеров», участвовал в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Протоиерей Николай, обращаясь к участникам мероприятия, подчеркнул, что
героическая слава наших соотечественников – это образец
большой духовной силы, мужества и самоотверженности.
Представителям молодого поколения отец Николай пожелал, чтобы достойный пример
на-ших земляков-героев вдохновлял их на великие поступки
во имя процветания России и в
деле защиты нашего Отечества.
После минуты молчания,
участники митинга проследовали на кладбище, где возложили
цветы к могиле Анатолия Буркова. Здесь же прошла панихида
по усопшему.

7

декабря на территории
военного
комиссариата
Владимирской области в рамках XI Рождественских образовательных чтений Владимирской епархии на тему:

Миссионерский семинар в Гусевском
благочинии
о благословению митрополита Тихона в
Гусевском благочинии прошел миссионерский семинар. С докладом «Организация
миссионерской работы в Гусь-Хрустальном
благочинии через активизацию приходов»
выступил руководитель Миссионерского
отдела епархии протоиерей Аркадий Маковецкий. Помощник благочинного по миссионерской работе и руководитель епархиального подотдела по противодействию
религиозному экстремизму и деятельности
тоталитарных культов протоиерей Максим
Хижий представил свой доклад «Псевдоправославные религиозные организации на
территории Гусь-Хрустального района». В
семинаре приняли участие все настоятели
храмов благочиния и диаконы, ответственные за проведение мероприятий миссионерской направленности.

П

9

декабря, в День Героев Оте
чества, в деревне Тихоново Гусь-Хрустального района
состоялся памятный митинг,
посвященный ветерану Вооруженных Сил РФ, генералмайору российской армии войск радиационной, химической

и биологической защиты Анатолию Николаевичу Буркову.
По благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона благочинный Гусь-Хрустального округа
протоиерей Николай Войнаков
принял участие в этом меропри-

ятии и открытии мемориальной
доски в честь Анатолия Николаевича Буркова.
В митинге также приняли
участие руководители администрации района и военкомата,
ветераны боевых действий,
родственники и друзья Ана-
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Педагоги из Владимирской митрополии – победители всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»

9

декабря в Синодальном отделе религиозного образования
и катехизации РПЦ прошло подведение итогов III этапа XVI ежегодного Всероссийского конкурса
в области педагогики, воспитания
и работы с детьми и молодежью
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». Работу комиссии
возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский
Евгений, председатель Синодального отдела религиозного обра-

зования и катехизации, Марина
Белогубова, советник полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе,
иеромонах Трифон (Умалатов),
исполнительный директор координационного комитета всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя».
В третьем этапе конкурса
участвовало 40 работ (63 участника) из 8 федеральных округов
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и городов федерального значения Санкт-Петербурга и Севастополя. Экспертной комиссией
для прохождения в финал было
отобрано 5 работ (8 участников).
Члены Конкурсной комиссии обсудили результаты конкурса «За нравственный подвиг
учителя» и утвердили кандидатуры на призовые места.
В номинации «За организацию духовно-нравственного
воспитания в рамках образо-

вательной организации» победителем стал Малютов Сергей
Вадимович, учитель истории,
обществознания и ОДНКНР
МБОУ «Павловская основная
школа» Кольчугинского района Владимирской области за
работу «Из опыта организации
духовно-нравственного развития учащихся средней школы»
(Александровская епархия).
В номинации «Лучшая дополнительная общеразвивающая

программа духовно-нравствен
ного и гражданско-патриотического воспитания детей и
молодежи» победителями стал
коллектив авторов: Власова
Анастасия Владимировна, педагог дополнительного образования МБУДО «Центр дополнительного образования «Исток»
г. Суздаля; Блинова Светлана
Анатольевна (посмертно), методист кафедры гуманитарного образования ГАОУ ДПО ВО
«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» за работу «По святым
местам Владимиро-Суздальской
земли (школа православного
экскурсовода)» (Владимирская
епархия).
Награждение победителей
всероссийского педагогического конкурса пройдет в Москве
в рамках Международных Рождественских образовательных
чтений.

Награждение епархиальными медалями Владимирских казаков

19

декабря, в Неделю 26-ю
по Пятидесятнице, руководитель Отдела по взаимодействию с казачеством иерей Ви-

талий Видяев наградил особо
отличившихся казаков Владимирского отдельского казачьего
общества за усердное служение

Русской Православной Церкви.
Награждение прошло в СвятоГеоргиевском храме г. Владимира после воскресной литургии.
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Встреча руководителя Миссионерского отдела епархии с учащимися одной из владимирских
школ
декабря по благословению
митрополита Владимирского
и Суздальского Тихона руководитель Миссионерского отдела епархии протоиерей Аркадий Маковецкий провел встречу с учащимися
средней образовательной школы
№ 11 города Владимира в областной
детской библиотеке.
Темой беседы стало преодоление
страсти ненависти и нетерпимости
друг к другу в преломлении Святого
Евангелия. От имени Владыки каждому участнику встречи было подарено Евангелие.

22

Совершение таинств в доме-интернате
для престарелых и инвалидов

23

декабря священники Александр Давыдов и Василий Обухов провели таинства соборования, исповеди и причастия
проживающим в учреждении ГБУСО ВО
«Пансионата пос. Садовый». В таинствах
приняло участие более 30 человек.
Посещение священниками учреждения социального обеспечения граждан осуществляется в рамках заключенного 10 декабря 2021
года соглашения между Владимирской епархией и ГБУСО ВО «Пансионат пос. Садовый».
Взаимодействие пансионата с Владимирской
епархией будет осуществляться и дальше по
вопросам освящения зданий, проведения молебнов, проповедей и бесед, а также совершения церковных таинств и организации праздничных мероприятий.
Посещение Волонтерским сектором социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних детей

25

Новости Волонтёрского сектора
декабря прошел сбор
Первый поход был совершен
актива волонтёров Вла- уже 18 декабря. Волонтерский
димирской епархии. Новым сектор совместно с ребятами и
руководителем Волонтерского их родителями, а также опытсектора Молодежного Отдела ным проводником из туристистал семинарист ВДС Кирилл ческого клуба «Велес» посетили
Спиридонов в связи с тем, что заброшенный храм погоста Вепрежний руководитель Ан- ретьево Камешковского района.
тоний Бондарев недавно был
Полуразрушенная церковь,
рукоположен во диакона и на- со всех сторон окружённая
правлен на новое место слу- болотом и лесом, произвела
жения. На собрании актива во- большое впечатление на ребят.
лонтёров также обсуждались В проникновенной обстановке
основные цели и направления прошла беседа с ними о значебудущей деятельности сектора. нии добрых дел в человеческой
В этот же день прошла бе- жизни и о личности святителя
седа с 4 классом средней обще- Николая Чудотворца, в канун
образовательной школы № 11 памяти которого и была совергорода Владимира. Ребятам шена поездка.
рассказали о жизни молодежи в
Особые эмоции вызвало
Церкви и предложили в рамках общение с местными жителями
преподавания дисциплины «Ос- этих заповедных мест – оленяновы православной культуры» ми. Для встречи с ними участорганизовывать
совместные ники похода отправились в натуристические походы в места, стоящую экспедицию, которая
связанные с нашей историей и завершилась вкусным походным
православной культурой.
обедом и командными играми.

декабря Волонтерский
сектор посетил ГКУСО
ВО «Владимирский СРЦН».
Встреча была посвящена предстоящему празднику Рождества Христова.
Кирилл Спиридонов рассказал воспитанникам центра
об истории праздника и его значимости. На эту же тему все с
интересом посмотрели короткометражный фильм.
В виде игры ребятам предложили задуматься: какие бывают подарки? Ведь есть те,
которые можно приобрести за
деньги, а есть те, что не про-
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даются. О том, что можно подарить друг другу бесценного,
ребята узнали в игре «подарки»,
где каждый желал что-то сидящему рядом соседу.
После этого все отправились
создавать праздничную ёлку и
украшать ее сделанными и разрисованными
собственными
руками игрушками.
В конце встречи волонтёры
поздравили ребят с предстоящими праздниками и подарили
каждому Рождественскую свечу. Теперь ребята ждут возможности зажечь их в чудесную
Рождественскую ночь.

Видеоконференция с издателями и представителями епархий в Издательском Совете РПЦ

21

декабря 2021 года в Издательском Совете Русской Православной Церкви в
очно-дистанционном формате
прошла встреча с издателями и
представителями епархий, ответственными за книгораспространение.
По благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона руководитель
Издательского отдела Владимирской епархии монахиня Евпраксия (Давидовская) приняла
участие в данной конференции
в помещении медиацентра в
режиме видеосвязи. Основной
темой обсуждения стало издание богослужебной литературы
и книг для домашней молитвы.

Мероприятие открылось приветственным словом председателя Издательского Совета митрополита Калужского и Боровского
Климента. Глава Издательского
совета привел статистические
данные по экспертной оценке
и рецензированию изданий: за
период с 1 января по настоящее
время на рецензирование поступило 1335 материалов; проведено 23 заседания коллегии по
рецензированию и экспертной
оценке и 48 заседаний секретариата научно-богословского рецензирования и экспертной оценки
по вопросам упрощенного грифования. Рассмотрено 1317 материалов, в том числе по упрощенной схеме. Предоставлен гриф

1225 материалам; возвращено
на доработку 42 материала; отказано в предоставлении грифа 50
материалам.
Особое внимание митрополит Климент уделил тому, как
люди сохраняли веру в годы гонений на Церковь, и подчеркнул
важность и актуальность книг,
посвященных этой тематике.
Встреча продолжилась обсуждением миссионерских и
катехизаторских вопросов, задач
и вариантов их решения на практике с учетом внешних условий.
Митрополит Климент также
напомнил, что до середины января продолжается прием изданий
на конкурс «Новая библиотека»,
и пригласил издателей к участию.

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 Паломническая
служба
Владимирской
епархии
«Владимирская
Русь»
Руководитель –
протоиерей Анатолий
Петрович СЕГЕДА;
г. Владимир, ул. Студёная
Гора, 1А
+7-930-833-833-8, 8-492236-62-32, stxram@yandex.ru,
https://vladpalomnik.ru

Ì Волонтерский сектор
Владимирской
епархии
Руководитель –
Кирилл СПИРИДОНОВ,
+7-906-610-98-11.
https://vk.com/volunteer33.
Свято-Георгиевский храм,
г. Владимир, ул.Георгиевская,
2А

16

ИЗ ИСТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ

Выстроенные
в середине XIX века
в стиле позднего
классицизма здания
Владимирской
духовной семинарии
своими парадными
фасадами украшают
центральную улицу,
создавая атмосферу
губернского города
позапрошлого
столетия.
В те времена ВДС
насчитывала
до 1000 учащихся
и была третьим
по значимости
духовным учебным
заведением России
после
Санкт-Петербургской
и Московской
духовных семинарий

Иллюстрации:
â
Бывший дом ректора,
ул. Б. Московская, д.102

ДЕ КА БРЬ, 2 0 2 1

№ 127

ВОЗВРАЩЕНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗДАНИЙ
В

конце 2020 года Владимирской епархии РПЦ по закону
о возврате церковной собственности были переданы здания
Владимирской духовной семинарии – дома 102 и 106 по Большой
Московской улице, построенные
усердием архимандрита Алексия
(Новосильцева), ректора семинарии в 1860-1867 гг.
Первая попытка возврата исторических зданий была
предпринята еще в конце 1990-х
годов, когда стоял вопрос о возрождении Владимирской духовной семинарии. Первоначально
епархии пришлось довольствоваться лишь помещениями
Богородице-Рождественского
монастыря, приспособленными
под учебные классы, семинарскую библиотеку, актовый зал и
общежитие. Не так давно учебная часть семинарии переселилась в отреставрированный дом
бывшей Духовной консистории
– дом 56 по Большой Московской. А теперь настал черед
возврата и самих семинарских
построек, пока что домов 102 и
106 по той же улице.
Когда в 1749 году из Синода
поступил Указ об учреждении
семинарии, владыка Платон
(бывший ранее настоятелем
Богородице-Рождественского
монастыря и хорошо знакомый с положением дел в епархии), распорядился приспособить под духовную школу
ветхие постройки Успенского
девичьего монастыря, упраздненного еще в 1724 году. Тщанием епископа Платона были
отpемонтиpованы годные для
жилья монастырские строения, возобновлена разрушенная
ограда, построены баня и кухня.
Епископ Платон по всей епархии разослал Указ о присылке
во Владимир детей священно- и
церковнослужителей возрастом
от 10 до 17 лет, и уже в январе
1750 г. начались занятия.
В последующие сто лет существования семинарии проблемы ремонта и перестройки
помещений решались всем
миром. В книге «Церковноисторическое описание владимирских достопамятностей»,

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

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

изданной в 1857 г., иеромонах
Иоасаф писал про строительство учебного Ксенофонтовского корпуса семинарии: «Кирпич
на его постройку частично был
пожертвован владимирскими
купцами, имевшими кирпичные заводы, а частично собран
из разных мест, состоявших в
епархиальном ведении: из Суздальского Архиерейского дома,
где были разобраны так называемые Илларионовские покои; из
упраздненного Сновицкого монастыря, где также были разобраны ветхие каменные здания
и из некоторых других упраздненных монастырей здешней
епархии. Лес для здания доставлен был из Флорищевой пустыни по реке Клязьме. Железо
пожертвовано с известных Баташевских заводов».
Содействие при постройке
было оказано и частными пожертвованиями, к которым расположил состоятельных лиц
преосвященный
Ксенофонт.
Например,
Сергей
Якимович Мальцев, владелец ГусьХрустального завода, пожертвовал пять ящиков стекла на сумму
125 рублей. К 1808 году работы
по постройке нового корпуса
были закончены. В 1815 году
семинарию в качестве ревизора
осматривал будущий святитель
Филарет Московский, тогда еще
ректор Санкт-Петербургской духовной академии.
Владимирская семинария
в начале XIX в. уже принадлежала к числу многолюднейших: в 1838 г. училось 986
семинаристов. Назревала необходимость
строительства
нового корпуса под общежитие. Для этого еще в 1817 г. у
купца Апрянина был выкуплен
за 280 рублей соседний дом
под снос вместе с небольшой
усадьбой, на которой посадили семинарский фруктовый
сад. Из-за недостатка средств
строительство затянулось.
В 1850 г. Владимирским
епископом стал Иустин (Михайлов). Он живо интересовался всеми хозяйственными
вопросами, и время его архиерейства ознаменовано для
семинарии постройкой новых
зданий и ремонтом старых.
Благодаря усердию и трудам
поставленного на должность
ректора в 1860 г. архимандрита
Алексия (Новоселова) здание
общежития Владимирской духовной семинарии (д. 106 по Б.
Московской) было построено в
кратчайшие сроки. В октябре
1863 года в новое общежитие
уже заселилось 145 казеннокоштных воспитанников, из
числа сирот и нуждающихся.
Лишь только закончилась
эта стройка, как архимандритом Алексием был поднят воУважаемые читатели, братья и сестры!
Почтительно просим вас не использовать
эту газету для хозяйственных нужд. Если она
стала вам не нужна – передайте ее знакомым
или отнесите в ближайший храм.
Спаси вас Господь!

прос о построении двух каменных флигелей для квартир
ректора, инспектора, эконома,
секретаря и беднейших преподавателей. В 1863 г. было
разобрано старое здание, от
которого осталось 63 тысячи
кирпичей, несколько балок,
половых досок и т.п. Из этого
стройматериала «в виду скудости пожертвований было
решено производить работы
хозяйственным способом». По
благословению Владимирского
епископа Феофана (Быстрова)
ректор семинарии обратился к
духовенству с прошением оказать посильное содействие в
постройке. Недостающую сумму прислали из Синодального
хозяйственного управления.
К 1868 г. дом ректора семинарии, в котором также разместились архив и канцелярия
(дом 102 по Б. Московской) был
построен, но еще 17 января 1867
года его основателя архимандрита Алексия хиротонисали
во епископа Томского, а в 1868
году он стал епископом Екатеринославским и Таганрогским.
Скончался бывший ректор Владимирской семинарии 26 февраля 1880 года, будучи на покое
членом Московской синодальной конторы, и был погребен в
приделе прп. Сергия в Малом
соборе Донского монастыря.
Как видно из вышеизложенного, особыми средствами Владимирская епархия никогда не
располагала, все здания строились заботами архипастырей,
трудами духовенства, пожертвованиями благотворителей и
частично – финансировались из
Святейшего Синода.
После революции в здании
семинарского общежития размещались квартиры горожан,
школа, а с 1988 года – 9-ый
учебный корпус ВлГУ – худграф. В доме ректора находились различные организации,
последней из них был Центр
гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту.
В настоящее время в возвращенных епархии зданиях начат ремонт. По благословению
митрополита Владимирского
и Суздальского Тихона работы
курирует руководитель архитектурно-строительного Отдела
епархии Александр Владимирович Бондарев.
В бывшем доме ректора на
Б. Московской, 102 планируется разместить православный
молодежный центр, офисы для
епархиальных нужд, здесь также будет располагаться актовый зал, православная библиотека, кафе. На верхнем этаже
устраивается домовая церковь.
Площадь двухэтажного здания
– около 800 кв. метров. Сохранилась уникальная винтовая

лестница, её будут реставрировать отдельно. Найдены владимирские мастера, которые
взялись восстановить чугунное литьё. В самом доме уже
полностью заменили водопровод, тепловой узел, в комнатах
установлены новые радиаторы,
на очереди замена электропроводки. Центральную лестницу
сделают с гранитным покрытием, а в парадную дверь заказано
витражное стекло. Основную
часть ремонта планируется завершить к весне, работы ведутся, как и встарь, на средства
Владимирской епархии и пожертвования благотворителей.
В доме на Большой Московской, д. 106 также начат ремонт,
добровольцами из числа молодежи и прихожан владимирских
храмов активно ведется уборка
помещений. В подвале проходит ремонт на площади 200 кв.
метров – там будет центр по выдаче гуманитарной помощи. А
пока что волонтеры зачищают
отсыревшую штукатурку, демонтируют деревянные перегородки, вывозят мусор. Руководитель Отдела по церковной
благотворительности и социальному служению иерей Вячеслав
Андросов сам лично участвует
в каждом субботнике. Возглавляемый им Отдел займет три
комнаты на 2 этаже дома. В отремонтированных помещениях
уже расположилась реставрационнно-иконописная епархиальная мастерская.
Также в этом корпусе откроются помещения спорткомплекса – уже обустроен спортзал
для учащихся Владимирской
духовной семинарии, что интересно, он там располагался и до
революции. Социальный отдел
Владимирской епархии активно
сотрудничает с молодёжными
общественными организациями.
Здесь будут проходить различные мастер-классы для детей и
подростков по спорту, патриотическому воспитанию. Владимир Гогин, руководитель клуба
исторической
реконструкции
«Дружина Андрея Боголюбского» планирует проводить занятия для ребят по исторической
реконструкции и полноконтактному виду единоборств с применением «мягкого» вооружения, а
также сделать небольшой исторический зал-музей с доспехами
и обмундированием.
Помогают на подсобных работах и президент фонда «Дорог
каждый» Денис Геннадьевич
Цой со своими подопечными.
Каждую субботу проходят субботники, требуются электрики,
штукатуры, маляры и другие
специалисты. Приглашаем всех
желающих поучаствовать в возрождении старинного здания на
общецерковное благо.
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