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Ваше Высокопреосвященство!

Примите сердечные поздравле-
ния со светлым праздником 

Рождества Христова.
В эти святые дни мы вспоми-

наем от века утаенное и ангелом 
несведомое таинство (богороди-
чен 4-гo гласа) и воздаем хвалу 
неизреченному Божию снизхож-
дению и Его дивному Промыслу 
о всем творении. Своим пречуд-
ным Рождением Господь дал ве-
рующим надежду на спасение и 
наслаждение будущих благ, угото-
ванных любящим Его (1 Кор. 2:9).

Молитвенно желаю Вам пол-
ноты душевных и телесных сил, 
бодрости духа и неоскудевающей 
помощи Вседержителя в дальней-
ших архипастырских трудах. 

С любовью о Христе Родив-
шемся,

,
 

 ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ 
РУСИ

Москва,
Рождество Христово 2021/2022 г.

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший  

и дорогой Владыка!

Прошу Вас принять сердечное 
поздравление с праздником 

Рождества Христова и наступаю-
щим Новолетием!

По Своей великой милости 
Господь сподобил нас и в нынеш-
ним году праздновать Рождество 
Спасителя мира Иисуса Христа. 
Воспримем и мы, по слову свя-
тителя Василия Великого, «сию 
радость в сердца наши, ибо эту 
радость благовествуют пастырям 
ангелы. С волхвами поклонимся, 
с пастырями прославим, с анге-
лами сликовствуем, ибо родился 
Спаситель наш, Который есть 
Иисус Христос».

Пусть свет Вифлеемской звез-
ды озарит наши души и сердца, 
подаст всеукрепляющую силу, 
духовную крепость идти путём 
Господним! Пусть праздник Рож-
дества Христова станет праздни-
ком рождения Христа в наших 
душах и нашего возрождения во 
Христе.

Молитвенно желаю Вам все-
сильной помощи Божией в Ва-
ших архипастырских трудах в 
наступившем Новом Году!

С любовью о Христе Родив-
шемся,

ПАВЕЛ,
МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ  

И КОЛОМЕНСКИЙ
г. Москва

Рождественские поздравления,  
адресованньiе Его Вьiсокопреосвященству, Вьiсокопреосвященнейшему Тихону,  

митрополиту Владимирскому и Суздальскому

Ваше Высокопреосвященство!

Сердечно поздравляем Вас с наступающими праздни-
ками Рождества Христова и Новолетия!

Господь да благословит этот год миром и благополу-
чием!

Молитвенно желаем Вам покровительства Божия и 
дальнейших успехов в Вашем высоком служении.

С любовью во Христе,
ИЛИЯ II, КАТОЛИКОС-ПАТРИАРХ ВСЕЯ ГРУЗИИ, 

АРХИЕПИСКОП МЦХЕТСКИЙ И ТБИЛИССКИЙ, 
МИТРОПОЛИТ ПИЦУНДСКИЙ, СУХУМСКИЙ И АБХАЗСКИЙ

Рождество Христово,Тбилиси 2021-2022 гг.

Я возвещаю вам великую радость,  
которая будет всем людям: 

ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь.

(Лк. 2:10-11)
ДОРОГОЙ  

ВЛАДЫКА ТИХОН!

Сердечно Вас поздравляю с Праздником Рождества 
Христова!

Благодать Божия и Его великая милость да будут с 
Вами ныне и довека!

ГАВРИИЛ,
МИТРОПОЛИТ ЛОВЧАНСКИЙ

Болгарская Православная Церковь

Сердечно поздравляю Вас с 
великим мироспаситель-

ным праздником Рождества по 
плоти Господа Бога и Спасите-
ля нашего Иисуса Христа.

Пусть в новом лете Своей 
благости наш Спаситель и Го-
сподь – Солнце Правды укре-
пляет Вашу Святыню в Вашем 
высоком Апостольском служе-
нии и наполняет стези Вашей 
жизни благословенным светом 
радости, мира и спасения.

С любовью во Христе
ОНУФРИЙ, 

МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ  
И ВСЕЯ УКРАИНЫ

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!

В 
благодатные дни всемирной радости о вопло-
щении и явлении в мир Сына Божия сердеч-

но поздравляю Вас с Праздником Рождества Хри-
стова и Новолетием!

Святая Церковь духовно ликует со всеми Не-
бесными Силами, прославляя и величая непости-
жимое чудо Боговоплощения, пришествия в мир 
Бога во плоти. Это событие – величайший и веч-
ный пример Божественной любви к человечеству, 
ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свое-
го Единородного, дабы всякий верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3:16). При-
несем же наше благодарение и хвалу Богу и про-
славим Рождество нашего Господа в новом лете 
благости Господней.

Переживая неизреченную радость, которую ан-
гелы возвестили всему миру, молитвенно желаю 
Вам, дорогой Владыка, крепкого здоровья, благо-
денствия и неоскудевающей помощи Божией в ар-
хиерейском служении во славу Церкви Христовой 
и её благочестивому народу.

С любовью о Господе
ВЕНИАМИН,

МИТРОПОЛИТ МИНСКИЙ И ЗАСЛАВСКИЙ,
ПАТРИАРШИЙ ЭКЗАРХ ВСЕЯ БЕЛАРУСИ

Рождество Христово 2021/2022 г.
г. Минск
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Иллюстрации:

á Митрополит Владимирский  
и Суздальский Тихон за 
богослужением в Суздальском 
Покровском монастыре. 08.01.2022 г.

Иллюстрации:

â Митрополит Владимирский  
и Суздальский за богослужением  
в Васильевском соборе  
Свято-Васильевского мужского 
монастыря г. Суздаля. 14.01.2022 г.

Во имя Отца и Сына  
и Святаго Духа! СЛОВО МИТРОПОЛИТА ТИХОНА В НЕДЕЛЮ 

29-ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПО РОЖДЕСТВЕ 
ХРИСТОВОМ, СКАЗАННОЕ НА 30-летие 
ВОЗРОЖДЕНИЯ СПАСО-ВОЗНЕСЕНСКОГО 
ПРИХОДА г. КАМЕШКОВО
Дорогие отцы, братья и сё-

стры, всех поздравляю с 
30-летием возрождения этого 
прихода, этого святого храма. 
Радуюсь, что здесь всё благо-
украшается, и с каждым при-
ездом мы видим всё новое бла-
голепие. Отрадно, что приход 
живёт и храм действительно 
становится нашим особым ме-
стом притяжения, куда мы все 
приходим, ища спасения.

Сегодня мне задали вопрос: 
«Владыка, как спастись?» Мы 
видим, что святые отцы для 
того, чтобы спастись, искали 
смирение – это самое главное. 
Ведь сатана отпал от Бога, по-
тому что не захотел смиряться, 
а захотел проявить свою гор-
дыню, что якобы он такой же, 
как и Бог. А ведь был старшим 
ангелом и распределял всем Бо-
жественную благодать, первым 
стоял перед Престолом Божи-
им. Но возгордился и впал в 
беспокаянное состояние.

Самое главное, чего мы долж-
ны опасаться, когда мы идем по 
пути духовной жизни – не впасть 
в гордыню. Мы знаем, что учени-
ки спрашивали у Господа о том, 
кто же может спастись? Он им 
отвечал: «Человекам это невоз-
можно. Возможно только Богу». 
(Мф. 19;26) Один юноша спро-
сил у Господа: «Что мне делать 
для спасения?». И получил от 
Господа ответ: «Исполняй запо-
веди» (Мф. 19;16-17).

Мы хотим поговорить о спа-
сении, но это еще недоступно 
нашему пониманию. Для того, 
чтобы человек пошёл по пути 
спасения, он должен осознать, 
что ему нужен Спаситель. Ибо 
каждый из нас не сам спасается: 
своими трудами, своими под-
вигами, своей благочестивой 
жизнью, нет. Мы знаем, что в 
Ветхом Завете все благочести-
вые праведники шли в ад после 
кончины. Почему? Потому что 
не было Спасителя. Вот чело-
век и должен осознать, что ему 
нужен Спаситель. И, взывая к 
Нему, можно спастись.

Мы читаем в Священном 
Писании, что за Искупитель-
ный подвиг Бог Отец даровал 
Спасителю, Господу нашему 
Иисусу Христу, – Имя, которое 
выше всякого имени небесных, 
и земных, и преисподних (Фил. 
2;9-10). Постоянное призыва-
ние Имени Божия, Сладчайшего 
Имени Господа нашего Иисуса 
Христа было у первых христиан. 
Это учение о непрестанной мо-
литве изложили и оставили нам 
отцы-исихасты, афонские мол-
чальники. При условии непре-
станной молитвы человек ус-
ваивает плоды искупительного 
подвига Спасителя и очищается 
благодатью Божией, возрастает 
в духовной жизни. А не просто: 
нагрешил – покаялся. Наша за-
дача победить грех, победить во-
юющее на нас зло.

Празднуя 30-летие Вознесен-
ского прихода, мы собрались сей-
час здесь, в храме. Как нас можно 
охарактеризовать? Все мы, духо-
венство и миряне, входим в Цер-
ковь земную, воинствующую. 
А есть ещё Церковь Небесная 
– Торжествующая. Вот в Камеш-
ково есть маленький отряд Церк-
ви воинствующей, восставший 
против мирового зла и греха. Не-
смотря на все наши человеческие 
немощи, мы хотим победить на-
шего супостата – сатану, загубив-
шего уже миллиарды людей. И 
думаем, что сами, своими силами 
что-то доброе можем сделать. Но 
это очень трудно, Господь сказал: 
«Невозможно это человеку». А 
вот если мы идём со Спасителем, 
если мы идём с ангелами Божии-
ми, со всем Небесным воинством 
преподобных, девственников, 
мучеников, исповедников, т.е. 
постоянно призываем их в мо-
литвах, то тогда можем победить 
мировое зло, дьявола – падшего 
ангела, и наследовать Царство 
Небесное. Ведь знамя у нас ка-
кое? Имя Господа нашего Иисуса 
Христа – знамя Победы! Надо 
всегда об этом помнить и непре-
станно молиться.

Если мы пришли в храм, зна-
чит силы зла на нас будут опол-
чаться и мешать нам на пути 
спасения, делать всякие козни, 
чтобы мы оступились, споткну-
лись и отошли от благочестивой 
жизни. Или чтобы возгордились 
и стали подобны сатане, потому 
что он – гордец, и всякий грех 
прибавляет эту гордыню. Гор-
дыня очень похожа на благодать 
Божию, поэтому многие из нас 
думают, что стяжали благодать, 
а сами находятся в прелести. 
Благодать – это смирение. Сам 
Господь смирился, и с Небесных 
высот сошёл на землю, и принял 
образ человека, чтобы подобно 
нам пройти эту жизнь, чтобы 
мы не сказали: «Это же Бог, а 
мы – слабые грешные люди». 
Он Сам показал, как пройти 
земную жизнь, не запятнав себя 
ни в чём, и победил грех. Мы 
должны идти по этой жизни, 
взирая на Господа нашего Иису-
са Христа, призывая Его Святое 
Имя, призывая Матерь Божию 
и святых угодников. Наша зада-
ча – не просто борьба со грехом, 
а победа над грехом! Поэтому 
мы должны всё время за собой 
следить, что же мы собрали в 
своём сердце. Как говорил пре-
подобный Серафим Саровский: 
«Цель нашей христианской жиз-
ни – собирание, стяжание Духа 
Святого Божия». Если этого не 
происходит – напрасна вся наша 
земная жизнь, напрасно наше 
пребывание в Церкви. Мы вро-
де стремимся, трудимся, что-то 
делаем, а Дух Божий не хочет 
жить в нас. Значит, что-то не так, 
неправильно делаем. Надо сове-
товаться с духовниками, искать 
духовных людей, чтобы они по-

молились, подсказали, дали пра-
вильный совет.

Сегодня беседовали с од-
ним батюшкой об обиде, кото-
рая живёт в нас. Преподобный 
Авва Дорофей пишет, что оби-
да не прощается в исповеди и 
не искореняется. Надо просить 
кого-то из святых помолиться, 
только тогда этот грех покинет 
душу. Видите, нам кажется, ну 
что там такое обида? Оказы-
вается, это самый страшный 
грех, который существует, за 
другие грехи попросили про-
щения на исповеди, и грех про-
стился, не воспомянется даже 
на Страшном Суде. А вот если 
поселилась в душе обида, она 
как внутренний пожар, сжигает 
все наши добродетели, и ниче-
го не остаётся, кроме пепла в 
нашей душе. Поэтому сегодня 
напомним сами себе о том, кто 
мы такие. Мы приходим в храм, 
прообразующий собой Царство 
Небесное. Вот мы пришли, ещё 
ничего не заслужили, как бла-
горазумный разбойник, кото-
рому Господь сказал: «Сегодня 
будешь со Мною в раю» (Лк. 
23;43), сказал уже только за то, 
что тот исповедовал Его Хри-
стом, Сыном Божиим.

Так вот, мы пришли в храм, 
начинается наше исправление. 
Духовная жизнь – это процесс, а 
не что-то единовременное. И этот 
процесс должен постоянно идти 
для нашего возрождения, для 
очищения человеческой души. 
Надо об этом помнить, правиль-
но и осознанно строить свою 
духовную жизнь. Сейчас, слава 
Богу, полно всякой православной 
литературы. Покупайте, читай-
те святых отцов. Они воплотили 
Евангелие в своей жизни и нам 
оставили написанные поучения. 
А если мы даже Евангелие не чи-
таем, то как тогда сможем на этот 
путь спасительный встать?

Скажите, обязательно ли 
знать правила уличного движе-
ния для того, чтобы управлять 
автомобилем? Сев за руль не 
зная правил, вы сразу погибне-
те! На первом же перекрестке 
вас другая машина собьёт. Также 
и в духовной жизни. Мы имеем 
дело с сатаной, который погубил 
многие души, и, не зная правил 
духовной жизни, обязательно 
совершим смертельные ошибки, 
в исправлении которых никто не 
сможет нам помочь, потому что 
каждый грех – это зависимость. 
Вроде попробовали немножко, 
а получается так, что с первого 
раза можно попасть в зависи-
мость от врага нашего спасения, 
и враг так и будет заставлять нас 
повторять те же грехи и томить 
нашу душу.

Преподобный Серафим Са-
ровский всё время носил с со-
бой мешочек с камнями. Его 
спрашивали: «Отец Серафим, 
зачем ты носишь эти камни?» 
Он отвечал: «Томлю томяще-

го, чтобы побороть борющего». 
Преподобному Серафиму утром 
тоже, как и всем нам, не хоте-
лось вставать рано на правило, 
а он сам себя подбадривал, гово-
ря: «Ослик, вставай, пора. Надо 
начинать молиться и трудиться».

Поэтому давайте и мы сегод-
ня будем сами себя вразумлять 
и подбадривать в прохождении 
духовной жизни. Думаем, что 
раз исповедовался и причастил-
ся, и всё на этом. Зашли на гору 
Господню – в храм Божий, при-
няли благодать – Тело и Кровь 
Христовы, наша душа и тело 
освятились, и достаточно. Но 
надо на этой высоте еще суметь 
устоять, сохранить полученную 
благодать. Подуют ветры, пой-
дут дожди, т.е. начнутся искуше-
ния, и будет падение великое – и 
мы с грохотом падаем опять с 
этой высоты духовной. Поэтому 
надо укрепляться, набираться 
опыта. Укрепление в духовной 
жизни – это постоянный под-
виг: пост, чтение, молитва, по-
клоны, ночные бдения, беседы с 
духовными людьми. Вот что нас 
укрепляет. А так, если без осо-
бой подготовки на высоту взош-
ли, то дальше что? Да ничего, 
потому что у нас ни опыта нет, 
ни сил нет для несения подвига, 
для удержания себя от страстей, 
и бывают падения хуже преж-
них. Поэтому надо стараться за 
собой смотреть, не стремиться 
брать суровые подвиги, чтобы 
подняться сразу вверх и высоко, 
а стараться пока здесь получить 
опыт, навык добродетелей. Как 
сказано в Священном Писании, 
что кто ходит по земле и смотрит 
под ноги, тот не споткнётся, а 
кто смотрит на небо неподготов-
ленный, тот обязательно упадёт.

Желаю себе и вам, дорогие 
отцы, братья и сёстры празднич-
ного настроения, радости о Рож-
дестве Господа нашего Иисуса 
Христа, пришедшего спасти весь 
мир. Поздравляю вас и с 30-лети-
ем возрождения этого прихода. 
Дай Бог, чтобы мы действительно 
были малой воинствующей Цер-
ковью. Потому что в мире много 
зла, которое восстаёт, в первую 
очередь, на Православную Цер-
ковь. Вы видите, какая критика 
обрушивается на священнослу-
жителей, на Церковь, как будто 
это самая страшная организация, 
других страшнее нет. В миру все 
воруют, развратничают, а крити-
куют только духовенство, мол та-
кие-сякие. Надо понимать: если 
идёт на нас критика, значит есть 
благодать Божия в нашей много-
страдальной Русской Православ-
ной Церкви.

Бог вам в помощь, доброго 
здоровья, успехов в духовной 
жизни и всегдашней радости о 
Господе нашем Иисусе Христе, 
ныне пришедшем в мир, что-
бы спасти всё человечество от 
греха, проклятия и смерти. С 
праздником!

Ваши Высокопреподобия и 
Преподобия, дорогие отцы, 

братья и сёстры, сегодня мы 
находимся на месте, которое 
по преданию было освящено 
в честь покровителя святого 
равноапостольного князя Вла-
димира, во Святом Крещении 
названного Василием. Василий 
по-гречески означает «бази-
левс», то есть «царь». С этого 
места началось просвещение 
Северной Руси, ставшей при свя-
том князе Андрее Боголюбском 
преемницей Киева – древней 
столицы Русского Православия. 
Именно сюда, на Владимиро-
Суздальскую землю, князь Ан-
дрей перенёс и политическую 
власть, и духовное управление. 
Через Владимир прошли мно-
гие князья и святители, которых 
мы чтим, особые святые люди. 
И эта владимирская земля тоже 
древняя, хотя у Бога один день, 
как тысяча лет, и тысяча лет, как 
один день (2 Пет 3;8). Здесь за-
рождалась великая боголюбивая 
страна – хранительница Право-
славной веры.

Сегодня в храме читали Свя-
щенное Писание о заповедях Бо-
жиих. Господь говорит тем, кто 
последовал Его путём: «Ненави-
димы будете всеми за Имя Мое» 

СЛОВО МИТРОПОЛИТА ТИХОНА В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 
ОБРЕЗАНИЯ ГОСПОДА БОГА И СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА И ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ 
ВЕЛИКОГО, АРХИЕПИСКОПА КЕСАРИИ КАППАДОКИЙСКОЙ

(Мк. 13;13). Мы и сегодня видим 
ненависть со стороны наших за-
падных соседей, уклонившихся 
от Православия, от богодухно-
венных истин, идущих своим 
мирским путём, выгодным для 
бездуховного человека. А наше 
государство старается идти пу-
тём Божиим, конечно, у нас 
тоже хватает недостатков: мно-
го людей, не знающих Бога. Но 
всё-таки в большей степени со-
храняется то, что должно быть в 
христианской стране.

Святитель Василий Великий 
жил в одну эпоху со святителя-
ми Иоанном Златоустом и Гри-
горием Богословом. Как ставили 
тогда архиереев? Выбирали из 
отшельников, из тех, кто жил в 
пустынях и пещерах. Именно 
этих людей, подвижников, по-
свящали в архиереи и патриархи. 
Почитайте жития святых, того же 
Иоанна Златоуста. Оказывается, 
он жил вместе с преподобным 
Антонием Великим, создателем 
монашества, оставил много по-
учений для иноков. Преподоб-
ный отец Паисий Величковский 
включил в свою книгу для аске-
тов «Восторгнутые класы в пищу 
души» поучения о молитве имен-
но святителя Иоанна Златоуста – 
это был человек, имевший опыт 
молитвы, приобретённый им са-
мим, пройденный им на деле. Все 
поучения о глубине своего мо-
литвенного делания он оставил в 
своих творениях, их очень много 
у святителя Иоанна Златоуста. 
Кто не читал – почитайте. Они 
сохранились полностью, множе-
ство томов, с 325 года и до наших 
дней. Эти творения Иоанна Зла-
тоуста и сейчас также актуаль-
ны, как и встарь. Он не уставал 
проповедовать. Когда кончались 
силы стоять, святителю ставили 
стульчик на кафедре, он садился 
и сидя говорил и говорил часами.

Очень важное значение имеет 
духовное слово. В Великий Чет-
верг Господь перед омовением 
ног своим ученикам сказал, что 
три года Он говорил им о Цар-
стве Небесном и «теперь вы все 
чисты через слово, которое Я вам 
говорил» (Ин. 15;3). Поэтому 
нужно, чтобы священнослужите-
ли говорили слово, проповедова-
ли, чтобы люди могли слышать. 
Дело не только в том, что человек 
поучается от слышания: как и что 
можно делать, что нельзя делать, 
а само слово, если оно с солью 
– с благодатью, несёт в себе спа-
сительную силу, возрождающую 
души человеческие.

Сегодня, как и всегда в цер-
ковный праздник, мы обраща-
емся вглубь истории. Ждём, что 
в скором времени будет Креще-
ние Господне. По сути, Рожде-
ство Христово и Крещение – это 
единый праздник. День Богояв-
ления, день Просвещения, день 
Светов. В крещении человек по-
лучает благодать Святого Духа, и 
перед ним открывается видение 
духовной жизни. Не надо здесь 
рассуждать о том, правду или не-

правду говорил Христос о Себе, 
как о Свете миру. Человек глубо-
кой веры, воспринимая Его уче-
ние, идя по пути спасения, видит 
этот Божественный свет. Но при 
каком условии? «Блаженны чи-
стые сердцем» (Мф. 5;8), – тог-
да человек видит Божественный 
свет и понимает, что это правда, 
и необходимо соблюдать всё для 
того, чтобы приближаться к Богу: 
необходимо молиться и делать 
добрые дела. Нужна одежда до-
бродетелей, без этой одежды ни-
чего не получится. Человек, если 
поверил во Христа, становится 
делателем добрых дел. В этом 
его отличие от других, которые 
жадничают, собирают, занима-
ются стяжательством. А верую-
щий человек, наоборот, начинает 
раздавать и через это начинает 
укрепляться в духовной жизни, 
собирая взамен благодать Свято-
го Духа в своё сердце.

Сегодня мы хотим пожелать 
помощи Божией подвизающейся 
здесь немногочисленной братии. 
Немногочисленной, потому что, 
к сожалению, молодёжь, кото-
рую мы старательно воспиты-
ваем, отвергает вечность и ста-
новится жертвой ада. Молодые 
люди начинают интересоваться 
не тем, что Божие, а тем, что слу-
жит для временной жизни. Мо-
жет родители и приводили таких 
с самого раннего детства в храмы 
и монастыри, но когда отроки до-
растают до половой зрелости, то 
всё наше «поповское» им уже не 
нравится, и они идут по вокза-
лам и чердакам, потом по тюрь-
мам. Хотя мы говорим, что са-
тана страшен, и его изображают 
с копытами, рогами и хвостом, 
но, оказывается, для многих он 
не так страшен, как его «малю-
ют». И идут за ним, потому что 
он даёт всё здесь и сейчас. Боль-
шинство не хочет работать над 
собой, молодежь ищет развлече-
ний и легких денег. А чтобы по-
лучить благодать у Бога – надо 
над собой потрудиться. Он Сам 
показал образ жизни, как жизнь 
верующего-подвижника. Это та-
кой человек, который себя не жа-
леет, любит других людей боль-
ше себя, любит Бога и всю свою 
временную жизнь посвятил Богу, 
а не греху. Чтобы нас Господь по-
любил, надо свою жизнь пожерт-
вовать Богу. Это должно быть на 
первом месте: мы – жертва Богу. 
Человек, независимо от того, мо-
нах он или семейный человек, 
должен пожертвовать себя Богу. 
Тогда всё начнёт складываться и 
получаться – и люди будут, и кни-
ги будут, и время найдётся всегда 
для духовной жизни.

Надо всегда размышлять: кто 
я такой, для чего живу, каким пу-
тём иду? И если остаётся хоть 
что-то мирское, что нас привя-
зывает к этой жизни, то ничего 
не будет получаться. Святые 
отцы-подвижники говорят, что 
даже если на один процент душа 
связана с сатаной – ничего не 
получится. Богу чистота нуж-

на, никакой связи с дьяволом, 
никакой связи с врагом нашего 
спасения, никакой связи с чело-
векоубийцей, который убивает 
душу. Миллиарды людей он уже 
погубил, и к каждому из нас зна-
ет подход. Раз – и человек опять 
то же самое творит, в те же грехи 
впадает, в которых уже каялся. 
Что-то мир предлагает, и мы не 
можем отказаться, нет сил усто-
ять в Законе Божием.

Изучайте историю Церкви, 
даже дети были мучениками. 
Мы знаем Веру, Надежду, Лю-
бовь, которые стали мученицами 
в самом раннем детском возрас-
те. Что надо, чтобы воспитать 
таких детей? Наверное, чтобы 
у матери было слово с солью, 
чтобы мать была христианкой, 
чтобы дети видели не соблазны 
от матери, а видели в ней духов-
ного человека и воспринимали 
от неё правильную жизнь. Тогда 
и результаты будут правильные, 
положительные. А сейчас много 
соблазнов, учений, повелений 
исходит от элиты. Здесь надо со-
ображение иметь, что и как про-
исходит, не всё нам могут пра-
вильно подсказать, не всё нам 
могут разжевать. Мы должны 
иметь духовное чувство, разби-
раться и вникать, какое деяние 
повреждает нас или наоборот, 
что ведёт по пути спасения. В 
этом нас поучает Евангелие.

Сегодня вспоминаем святи-
теля Василия Великого, вспо-
минаем и Обрезание Господне 
– это у Бога был заключён не-
когда такой завет с праотцем 
Авраамом. Сегодня образно го-
ворят, что Крещение – это об-
резание наших душ, обрезание 
наших сердец, что также означа-
ет посвящение нас Богу. Если в 
древности это символизировало 
обрезание, то в Новом Завете 
– это Крещение. Мы посвяща-
ем себя Богу и не должны быть 
предателями, людьми, ищущи-
ми чего-то в этой временной 
жизни. Ничто материальное не 
должно возобладать над нами. 
Мир предоставляет множество 
соблазнов, но мы не должны 
предавать Господа нашего Ии-
суса Христа, в Евангелии пока-
завшего нам, каким должен быть 
христианин. И если мы будем с 
Его Образа брать для себя цель и 
смысл жизни, то никогда не по-
срамимся, не сойдём с правиль-
ного пути. А для начала нужно 
каждый день читать Евангелие. 
Если не будем читать – ничего 
не получится. Если кто-то время 
от времени читает, значит, для 
него есть занятия, которые для 
него выше Евангелия, а раз есть 
что-то выше Евангелия, значит, 
человек идёт не по Божьему 
пути. Евангелие просвещает 
разум, это Божественное слово 
надо читать почаще, ибо только 
там указаны путь, истина, цель и 
смысл нашей жизни.

Бог в помощь вам, не уны-
вайте, время благоприятное для 
спасения! С праздником!



ЯНВА РЬ,  2022 ЯНВА РЬ,  20224 5 № 128 № 128 АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕАРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Панихида по приснопоминаемому схиархимандриту Петру 
(Кучеру)

3 января в Свято-Боголюб-
ском женском монастыре 

викарий Владимирской епархии 
епископ Стефан в сослужении 
духовенства обители совершил 
панихиду по приснопоминае-
мому духовнику обители схиар-
химандриту Петру (Кучеру).

В этот день празднуется па-
мять святителя Петра, митропо-
лита Московского и всея Руси 
– небесного покровителя отца 
Петра в монашеском постри-
ге. После панихиды владыка 
Стефан произнес проповедь, а 
затем во время шествия на по-
минальную трапезу на могиле 
схиархимандрита Петра была 
отслужена краткая лития.

По традиции почтить па-
мять отца Петра в этот день 
январских каникул съезжа-
ются многие из его духовных 

чад: помолиться об упокоении 
его души и попросить его свя-
тых молитв у Престола Божия. 
Каждый по своему выражает 
чувства признательности сво-
ему духовному отцу и настав-
нику – кто-то в этот день при-
езжает в Боголюбскую обитель 
отдать долг памяти, кто-то 
приносит живые цветы на мо-
гилу, кто-то покупает на помин 
фрукты и сладости.

А в эту снежную зиму 
умельцы обители изготовили из 
снега фигуру скорбящего анге-
ла рядом с надгробием. Подоб-
ные изваяния часто делались до 
революции на могильных па-
мятниках из белого камня или 
мрамора. Белоснежный ангел 
символизирует чистоту души 
усопшего и возносимые ко Го-
споду молитвы.

Престольный праздник 
Христорождественского со-
бора Богородице-Рождествен-
ского монастыря

Вечером 6 января митропо-
лит Владимирский и Суз-

дальский Тихон возглавил в 
Христорождественском соборе 
Богородице-Рождественского 
мужского монастыря города 
Владимира Всенощное бдение. 
За праздничным богослуже-
нием священноархимандриту 
Богородице-Рождественской 
обители митрополиту Тихону 
сослужили наместник мона-
стыря игумен Кирилл (Сурков), 
братия в священном сане и кли-
рики обители.

Богослужебные песнопения 
исполнял Архиерейский хор 
под управление регента Татья-
ны Оганян.

По окончании Всенощно-
го бдения Владыка поздравил 
участников богослужения с 
престольным праздником и 
произнёс слова архипастырско-
го наставления.

Архиерейское богослужение на праздник Рождества Христова 

7 
января, в один из важнейших 
христианских праздников 

– праздник Рождества Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, митрополит Владимир-
ский и Суздальский Тихон со-
вершил Божественную литур-
гию в Успенском кафедральном 
соборе города Владимира.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили клирики собо-
ра. За Литургией митрополит 
Тихон совершил иерейскую 
хиротонию диакона Антона 
Бондарева. 

По окончании службы Вла-
дыка сказал архипастырское 
слово: «Сегодня, в этот ра-
достный праздник, особенно 
задумаемся над тем, для чего 
же пришёл на землю Господь 
наш Иисус Христос, Спаситель 
мира. Вспомним кончину Его 
здесь, на земле, что Он не только 
Воскрес, но и победил смерть, 
и грех, и проклятие. Он снача-
ла пострадал на Кресте, потому 
что искоренить грех надо тру-
дом, страданиями и слезами. 
И мы должны бороться с этим 
злом, чтобы его победить – не 

быть им побеждённым, а по-
бедить грех. Для этого и нужен 
нам Спаситель. Он пришёл на 
землю, чтобы всех нас спасти, 
всем нам помочь.

Особенно ходатайствует 
о нас Его Пречистая Матерь, 
Пресвятая Богородица Мария, 
Которая как наша Небесная 
Мать заботится о каждом че-
ловеке, подсказывает каждому, 
чтобы он не уклонился от спа-
сительного пути, помогает нам 
идти, не ослабеть, не унывать, 
не предаваться отчаянию. По-
этому будем призывать чаще 
Её Пресвятое Имя, и стараться 
идти по пути спасения, неся в 
сердце радость о том, что Хри-
стос пришёл в мир, чтобы спа-
сти каждого человека, чтобы 
никто не погиб, но имел жизнь 
вечную. В этом смысл и цель 
нашей христианской жизни.

С радостным праздником, 
с Рождеством Христовым! 
Да хранит вас всех Господь и 
Его Пречистая Матерь! Пусть 
праздничная радость всег-
да будет в наших сердцах! С 
праздником!»

Епархиальный Рождественский кон-
церт

7 
января, в день праздника Рождества 
Христова, в актовом зале Владимирской 

Свято-Феофановской духовной семинарии 
состоялся епархиальный Рождественский 
концерт. В торжественном мероприятии при-
няли участие православные детские коллек-
тивы города Владимира, учащиеся епархи-
альной регентской школы, Архиерейский хор 
Свято-Успенского кафедрального собора.

В числе почётных гостей присутствовали 
митрополит Владимирский и Суздальский 
Тихон, епископ Ковровский Стефан, намест-
ник Богородице-Рождественского монастыря 
игумен Кирилл (Сурков), руководитель епар-
хиального Отдела образования и просвеще-
ния иеромонах Варфоломей (Минин).

Божественная литургия в Свято-Покровском женском монастыре города Суздаля

8 
января, в день празднования 
Собора Пресвятой Богоро-

дицы, в Свято-Покровском жен-
ском монастыре г. Суздаля состо-
ялась Божественная литургия, 
которую возглавил митрополит 
Тихон. Его Высокопреосвящен-

ству сослужили благочинный 
города Суздаля иеромонах Ар-
сений (Смирнов), благочинный 
Суздальского монастырского 
благочиния архимандрит Авель 
(Ургалкин), священники По-
кровского монастыря. Богослу-

жебные песнопения исполнил 
монастырский хор. 

За богослужением молились 
настоятельница Покровского 
монастыря игумения Екатерина 
(Кожевникова), настоятельница 
Суздальского Ризоположенско-

го монастыря игумения Екате-
рина (Иванова), настоятельница 
Свято-Никольского архиерей-
ского подворья в с. Санино мо-
нахиня Никона (Чакина), се-
стры монастыря и прихожане.

После богослужения Вла-
дыка поздравил участников 
богослужения с Рождеством 
Христовым и произнёс архипа-
стырское слово: «В эти дни мы 
празднуем Рождество Христово 
и из церковных чтений и пес-
нопений познаём эту великую 
тайну Боговочеловечения. Это 
праздник для всего мира. Везде 
Рождество Христово празднует-
ся, во всех даже нехристианских 
странах. В древности слово тор-
жество образовалось от слова 
торги – когда множество народа 
съезжалось в храм на праздник, 
купцы рядом устраивали яр-
марку, начинали торговать. Да 
и сейчас активная торговля на-
чинается ещё с ноября месяца, 
везде стараются побольше про-
дать, получить выручку. А сама 
суть, значение праздника при 
этом забывается. Мы, право-
славные люди, живём на уровне 
бытового христианства: гром 
грянул – перекрестились, ребё-
нок заболел – свечку поставили, 
муж начал пьянствовать – моле-

бен заказали. А глубина тайны 
Боговоплощения, что Господь, 
Сам Бог, пришёл освободить 
человека от греха, проклятия и 
смерти – это отходит на второй 
план, а многими даже не вспо-
минается. Праздник и праздник 
– напекли пирогов, ёлки наря-
дили, пришли в храм.

Задача пастырей Церкви в 
том, чтобы это понятие Бого-
воплощения во спасение мира 
донести до каждого человека. 
Чтобы каждый человек понял 
первую заповедь блаженства, 
что благодать Божия не живёт в 
наших сердцах, что мы – нищие 
духом люди, в которых нет Духа 
Божия. Мы должны Его приоб-
рести. Как сказал преподобный 
Серафим Саровский: цель хри-
стианской жизни – стяжание, 
собирание Духа Святого Божия, 
Который всё преобразовывает, 
немощная врачует, оскудева-
ющая восполняет и делает нас 
совершенно другими людьми. 
Углубляющиеся в духовную 
жизнь начинают осознавать, 
что в них происходят переме-
ны. Под влиянием церковных 
Таинств, молитвы, покаяния, 
творения добрых дел человек 
изменяется и становится Божи-
им человеком».

Юбилейные торжества 
в Вознесенском храме г. Ка-
мешково 

9 
января, в Неделю 29-ю по 
Пятидесятнице, по Рожде-

стве Христовом, митрополит 
Владимирский и Суздальский 
Тихон возглавил юбилейные 
торжества в Камешковском 
благочинии в честь 30-летия 
восстановления прихода и воз-
обновления богослужебной 
жизни в Вознесенском храме. 

В связи с окончанием вос-
становительных работ Влады-
кой был совершён чин малого 
освящения храма, а затем была 
отслужена Божественная литур-
гия. Его Высокопреосвящен-
ству сослужили: благочинный 
Камешковского района иерей 
Георгий Фридман, благочин-
ный г. Коврова протоиерей Ми-
хаил Чернов, клирики храма и 
Успенского собора города Вла-
димира. Богослужебные песно-
пения исполнил Архиерейский 
хор под управлением Т. Оганян.

По окончании литургии 
Владыка произнёс с амвона ар-
хипастырское слово и вручил 
награды, приуроченные к этому 
знаменательному событию. 
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13 
января епископ Ковров-
ский Стефан в сослужении 

клириков Успенского кафедраль-
ного собора города Владимира 
совершил Божественную ли-

тургию в Георгиевском приделе 
Успенского собора и панихиду 
по митрополиту Евлогию (Смир-
нову) на месте его захоронения. 
В этот день исполнилось 85 лет 

со дня рождения приснопомина-
емого владыки Евлогия. Почтить 
память маститого архипастыря 
собрались его духовные чада и 
прихожане Успенского собора.

14 
января, в день праздно-
вания Обрезания Господ-

ня и день памяти святителя 
Василия Великого, архиепи-
скопа Кесарии Каппадокий-
ской, – в престольный празд-
ник обители – митрополит 
Владимирский и Суздальский 

Тихон возглавил Божествен-
ную литургию в Свято-Васи-
льевском мужском монастыре 
города Суздаля.

Сослужили Владыке: се-
кретарь епархии благочинный 
города Суздаля иеромонах Ар-
сений (Смирнов), наместник 

Владимирского Богородице-
Рождественского монасты-
ря игумен Кирилл (Сурков), 
настоятель Свято-Васильев-
ской обители игумен Рафаил 
с братией во священном сане, 
клирики храмов и монастырей 
Владимирской епархии.

15 января, в день преставле-
ния и второго обретения 

мощей преподобного Серафима 
Саровского, митрополит Вла-
димирский и Суздальский Ти-
хон совершил Божественную 
литургию в Свято-Боголюбском 
женском монастыре в сослуже-
нии наместника Богородице-
Рождественского монастыря 
игумена Кирилла (Суркова), 
настоятеля храмов Свято-Бого-
любского монастыря иеромона-
ха Германа и священнослужи-
телей Боголюбской обители. В 
честь преподобного Серафима 

Саровского освящен цокольный 
храм в Боголюбском соборе, 
поэтому этот праздник для Бо-
голюбской обители также явля-
ется престольным. 

Митрополит Тихон про-
изнёс проповедь участникам 
богослужения. По окончании 
Литургии традиционно была 
совершена краткая лития у мо-
гилы схиархимандрита Петра 
(Кучера).

Заупокойное богослужение в Успенском соборе в честь 85-й годовщины со дня рождения ми-
трополита Евлогия 

Архиерейское богослужение в Свято-Васильевском монастыре города Суздаля

Архиерейское богослужение в Свято-
Успенском кафедральном соборе

16 января, в Неделю 30-ю по Пятидесят-
нице, митрополит Тихон возглавил 

Божественную литургию в Свято-Успенском 
кафедральном соборе города Владимира. Его 
Высокопреосвященству сослужило соборное 
духовенство. 

За литургией митрополит Тихон совершил 
пресвитерскую и диаконскую хиротонии. В 
сан иерея возведен клирик Троицкого храма г. 
Гусь-Хрустальный – диакон Максим Повели-
ца, в сан диакона – Дионисий Гультяев.

Наперсным крестом был награждён руко-
водитель епархиального Отдела по церковной 
благотворительности и социальному служе-
нию иерей Вячеслав Андросов. По окончании 
богослужения Владыка обратился к собрав-
шимся с проповедью.

Божественная литургия в Свято-Боголюбском женском мо-
настыре

Навечерие Богоявления. 
Чин Великого освящения 
воды

18 
января, в день Навече-
рия Богоявления, в Хри-

сторождественском соборе 
Богородице-Рождественского 
монастыря города Владимира 
митрополит Владимирский и 
Суздальский Тихон совершил 
чин Великого освящения воды и 
окропил всех присутствовавших 
Великой Агиасмой под пение 
тропаря празднику Богоявления.

Великое освящение воды 
в Навечерие и в сам праздник 
Крещения Господня Право-
славная Церковь совершает из-
древле, причем эта традиция 
двукратного освящения воды 
существует только в Русской 
Православной Церкви. Благо-
дать освященной воды в эти два 
дня одинакова. 

В Навечерие освящение 
воды совершалось в воспоми-
нание Крещения Господня, ос-
вятившего водное естество, а 
также крещения оглашенных, 
которое в древности соверша-
лось накануне Богоявления.

Праздник Крещения Господня в Успенском кафедральном 
соборе

19 
января, в праздник Свя-
того Богоявления – Кре-

щения Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, ми-
трополит Владимирский и 
Суздальский Тихон возглавил 
праздничное богослужение в 
Успенском кафедральном со-
боре города Владимира. Его 
Высокопреосвященству со-
служили ключарь Успенско-
го собора протоиерей Сергий 
Фестинатов и клирики собора.

За богослужением митро-
политом Тихоном в сан диа-
кона был рукоположен Павел 
Швачка.

Архиерейскому хору Вла-
димирской епархии в лице его 
регента Татьяны Оганян была 
вручена Грамота за участие в I 
Патриаршем международном 
фестивале русской духовной 
музыки «Свет Христов».

По окончании Литургии 
Архипастырь совершил чин 
Великого освящения воды. В 
праздник Крещения освяще-
ние воды бывает в воспомина-
ние собственно события Кре-
щения Господа нашего Иисуса 
Христа. Водоосвящение в сам 
праздник получило свое нача-
ло в Иерусалимской Церкви и 
в IV–V вв. совершалось лишь 
в ней одной, где был обычай 
выходить на реку Иордан для 
водосвятия в воспоминание 
Крещения Спасителя. Поэто-
му и в Русской Православной 
Церкви водоосвящение в На-
вечерие совершается в храмах, 
а в сам праздник оно обычно 
совершается на реках, источ-
никах и в колодцах, так на-
зываемое «Хождение на Иор-
дань», ибо Христос крестился 
вне храма.

Архиерейское богослуже-
ние в Спасо-Преображенском 
женском монастыре с. Спас-
Купалища

20 
января, в день праздно-
вания Собора Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна, митрополит Тихон 
возглавил Божественную ли-
тургию в Спасо-Преображен-
ском женском монастыре села 
Спас-Купалище.

За богослужением владыкой 
Тихоном был награждён клирик 
монастыря – иерей Олег Ти-
щенко правом ношения наперс-
ного креста и камилавки в связи 
с получением степени магистра 
богословия.

По сложившейся традиции 
в эти святочные дни Владыка 
объезжает храмы и монастыри, 
совершая праздничные бого-
служения и назидая пасомых 
архипастырским словом.
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26 
января прошел актовый 
день во Владимирской 

Свято-Феофановской духов-
ной семинарии. Начался он с 
молебна святителю Феофану, 
Затворнику Вышенскому в 
Богородице-Рождественском 
семинарском храме Богороди-
це-Рождественского мужского 
монастыря города Владимира.

За богослужением моли-
лись ректор семинарии ми-
трополит Владимирский и 
Суздальский Тихон, препода-
ватели, студенты Владимир-
ской духовной семинарии, 
наместник Богородице-Рож-
дественской обители игумен 
Кирилл, учащиеся и препода-
ватели Епархиального женско-
го училища. Пел хор семина-

ристов под управлением иерея 
Максима Дубовика.

После молебна в актовом 
зале семинарской библиоте-
ки состоялась торжественная 
официальная часть актового 
дня. После молитвы с при-
ветственным словом к участ-
никам собрания обратился 
митрополит Владимирский и 
Суздальский Тихон. Привет-
ственный адрес от председате-
ля Учебного комитета огласил 
первый проректор семинарии 
иерей Андрей Сидоров.

В рамках празднования дня 
памяти святителя Феофана За-
творника были оглашены име-
на победителей регионального 
конкурса «Феофановский учи-
тель». Педагогический кон-

курс «Феофановский учитель» 
был организован по инициати-
ве общественной организации 
«Союз православных педаго-
гов Владимирской области» 
при поддержке Владимирской 
митрополии и Департамента 
образования администрации 
Владимирской области.

Цель конкурса состоит в 
поддержке педагогов, эффек-
тивно работающих в обла-
сти духовно-нравственного 
просвещения, повышении их 
общественного статуса, по-
пуляризации их лучших до-
стижений, содействии форми-
рованию духовно и культурно 
насыщенной среды, способ-
ствующей нравственному ста-
новлению детей и молодежи.

В этом году конкурс прохо-
дил второй раз. Грамоты и ди-
пломы победителям вручали 
митрополит Тихон и замести-
тель директора Департамента 
образования Владимирской 
области Елена Вячеславовна 
Запруднова.

Почетного звания «Феофа-
новский учитель» с вручением 
нагрудного знака были удо-
стоены: Трондина Ольга Ми-
хайловна, учитель изобрази-
тельного искусства, истории и 
обществознания МКОУ «Гор-
кинская СОШ» Киржачского 
района за разработку програм-
мы детских и молодежных па-
ломнических и туристических 
маршрутов с духовно-просве-
тительской и образовательной 

составляющей и Муратова 
Татьяна Владимировна, учи-
тель английского языка МКОУ 
«Горкинская СОШ» Киржач-
ского района за разработку 
тематического раздела по пра-
вославной культуре в препода-
вании английского языка «Моя 
малая Родина. Виртуальная 
экскурсия по святым местам 
района».

В продолжение актового 
дня были зачитаны некоторые 
научные доклады преподава-
телей и сотрудников Влади-
мирской духовной семинарии.

Митрополит Тихон посетил сёла Черкутино и Алепино

дентов – святой мученицы 
Татианы Римской, диаконис-
сы, и с нею в Риме постра-
давших. Вместе с Владыкой 
молились клирики Кирилло-
Мефодиевского храма: иеро-
монах Варфоломей (Минин), 
иерей Владимир Торгов, иерей 
Антон Бондарев, а также рек-
тор ВлГУ Анзор Михайлович 
Саралидзе, преподаватели и 
студенты двух вузов: Влади-
мирского госуниверситета и 
Ковровской государственной 
технологической академии им. 
В.А. Дегтярева. 

По окончании молебна ми-
трополит Тихон наградил не-
которых из присутствующих 
юбилейными епархиальными 
медалями.

В рамках соглашения о 
сотрудничестве между Вла-
димирской епархией и Вла-
димирским государственным 
университетом состоялось 
подписание митрополитом 
Тихоном и ректором А.М. 
Саралидзе совместной про-
граммы действий на 2022 год. 
Запланированы конкретные 

мероприятия работы волонтё-
ров на памятниках духовного 
наследия региона, тематиче-
ские исследования в области 
религиоведения, теологии, 
истории России. Будут реали-
зованы и другие совместные 
шаги, прописанные в основ-
ном документе. 

После официальной ча-
сти мероприятия митрополит 
Тихон встретился с учащейся 
молодежью двух вузов и по-
здравил их с Днем студента, а 
также поделился воспомина-
ниями о студенческих годах, 
рассказал о Владимирской 
духовной семинарии, дал мо-
лодым людям духовные со-
веты по профессиональному 
становлению и духовно-нрав-
ственному развитию. В свою 
очередь студенты рассказали 
Владыке о реализации своих 
культурно-просветительских 
проектов, в частности, о цикле 
мероприятий, посвящённых 
250-летию со дня рождения 
М.М. Сперанского, о спек-
такле памяти великого князя 
Александра Невского.

Актовый день в честь святителя Феофана Затворника во Владимирской духовной семинарии

День российского студенчества отметили во Владимирском государственном университете

25 
января в России отмечает-
ся День российского сту-

денчества (Татьянин день). В этот 
день во Владимирском государ-

ственном университете прошли 
праздничные мероприятия.

В университетском храме 
святых равноапостольных Ки-

рилла и Мефодия митрополит 
Владимирский и Суздальский 
Тихон возглавил молебен в 
честь покровительницы сту-

День памяти святителя Феофана Затворника во Владимир-
ской епархии

22 
января митрополит Вла-
димирский и Суздальский 

Тихон посетил сёла Черкутино и 
Алепино Собинского района. Со-
провождали Владыку глава ад-
министрации Собинского района 
Александр Всеволодович Разов, 
благочинный Собинского церков-
ного округа протоиерей Виктор 
Тарасов, директор благотворитель-
ного фонда «Владимирская Русь» 
Александр Владимирович Бонда-
рев, настоятель Свято-Покровского 
храма с. Алепино иерей Николай 
Смирнов, руководитель Отдела 
культуры Владимирской епархии 
Наталья Борисовна Дёмушкина.

В селе Черкутино митропо-
лит Тихон осмотрел колокольню 
разрушенного Богородице-Рож-
дественского храма, в которой 
устроен престол в честь святите-
лей-чудотворцев Спиридона и Ни-
колая, а затем здание бывшей при-
ходской школы, где размещается 
Музейно-выставочный зал имени 

Михаила Михайловича Сперан-
ского – государственного деятеля, 
реформатора и составителя полно-
го свода законов Российской им-
перии, происходившего родом из 
села Черкутино.

В этом году мы отмечаем 
250-летие со дня его рождения. 
М.М. Сперанский – выпускник 
Владимирской духовной семина-
рии.

Также владыка Тихон и сопро-
вождающие его лица посетили 
храм в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы села Алепино, по-
строенный в 1850 году усердием 
прихожан на месте древней дере-
вянной церкви (XV в.). В этом хра-
ме был крещён известный русский 
писатель Владимир Алексеевич 
Солоухин (1924–1997 гг.).

В ходе визита в Собинское 
благочиние решалась дальнейшая 
судьба помещений, принадлежав-
ших Русской Православной Церк-
ви, и вопросы реставрации храмов.  

23 
января – день памяти 
святителя Феофана За-

творника (Говорова), служив-
шего на Владимирской кафедре 
с 1863 по 1866 год. В этот день 
ректор Владимирской Свято-
Феофановской духовной семи-
нарии, носящей имя святителя, 
митрополит Тихон, совершил 
Божественную литургию в Хри-
сто-Рождественском соборе 
Богородице-Рождественского 
монастыря города Владимира, 
который был построен в 1866 
году архипастырским попечени-
ем святителя Феофана.

Владыке Тихону сослужили 
братия монастыря и преподавате-
ли семинарии в священном сане. 
Церковные песнопения исполнял 
Архиерейский хор Свято-Успен-
ского кафедрального собора. 

В этот же день в домовом 
храме Владимирского епар-
хиального управления в честь 
святителя Феофана, Затворника 
Вышенского состоялось бого-
служение в честь престольно-
го праздника. Божественную 
литургию совершил секретарь 
Владимирской епархии иеромо-
нах Арсений (Смирнов).

Пастыри призваны быть осо-
бенно внимательны к себе 

и своему облику, должны опа-
саться оттолкнуть брата или 
сестру во Христе равнодушием, 
надменностью и невниматель-
ным отношением к порученно-
му делу и к приходящим в цер-
ковное собрание людям.

Священник призван соблю-
дать присущее сану достоин-
ство как в храме и в быту, так 
и в Интернете, должен быть в 
буквальном смысле слова без-
упречным – образцом для вер-
ных в слове, в образе жизни, в 
вере, в чистоте (ср. 1 Тим. 4:12).

Столичные клирики находят-
ся на особом положении, и мне 
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хорошо известно, что подавляю-
щее большинство из вас, дорогие 
отцы, с честью и достоинством 
трудятся в винограднике Христо-
вом. Содержательные, тщательно 
подготовленные проповеди, ка-
чество которых существенно воз-
росло за последние годы, готов-
ность приумножать свои знания, 
благоговейное совершение бо-
гослужений, стремление делать 
все для облегчения понимания 
службы Божией людьми – все 
это должно быть характерными 
чертами московского священнос-
лужителя. Во-первых, Первопре-
стольный град уже в силу своего 
столичного статуса должен быть 
образцом устроения церковной 

жизни в епархиях. Во-вторых, 
стремительные изменения укла-
да жизни современного общества 
в Москве происходят опережаю-
щими темпами, и с вызовами, 
перед лицом которых сегодня 
стоят московские клирики, че-
рез какое-то времени встретятся 
служители Церкви в других ре-
гионах. В числе таких вызовов 
– присутствие в нашем городе 
большого количества иностран-
ных граждан, так называемых 
гастарбайтеров, в большинстве 
своем выросших в рамках иной 
религии и иной культуры.

Очевидно, что высокие тре-
бования относятся не только 
к кандидатам в клир, но и к 
действующим священнослужи-
телям. Особенно это касается 
образовательного уровня духо-
венства.

Повышение квалификации 
священнослужителей – дело, не 
имеющее аналогий не только в 
истории Русской Церкви, но и в 
истории всей семьи Поместных 
Православных Церквей. Убеж-
ден в том, что потребность в 
открытии таких курсов во всех 
епархиях, где это возможно, дав-
но назрела. Пастырь и по смыслу 
самого слова, и по внутреннему 
наполнению своего служения 
есть тот, кто шествует сам и ведет 
за собой народ Божий к Господу 
Иисусу. Безусловно, лучшим 
способом такого христианского 
церковного лидерства является 

личное благочестие и стремле-
ние к осуществлению идеалов 
Евангелия в своей жизни. Но по-
скольку все мы находимся только 
на пути к этому, то и уровень об-
разованности, компетентности, 
способности отвечать на вызовы 
времени каждого конкретного 
священнослужителя является 
чрезвычайно важным во всякую 
эпоху и в наше непростое время 
в особенности. Знания, получен-
ные когда-то в духовных учеб-
ных заведениях, у некоторых 
священнослужителей и ранее не 
всегда отличались достаточно 
высоким уровнем. Я могу вполне 
обоснованно судить об этом на 
основании регулярных докладов 
Учебного комитета. У других 
же клириков за текущими хозяй-
ственными и административны-
ми заботами некогда полученные 
знания и навыки могли подза-
быться за годы, прошедшие по-
сле получения образования. Кро-
ме того, буквально каждый год 
нашей жизни привносит прежде 
невиданные вызовы, о которых и 
помыслить не могли преподава-
тели и студенты духовных школ 
десять-пятнадцать лет назад. А 
ведь очень многие из этих вы-
зовов требуют современного па-
стырского ответа!

Каждый клирик города 
Москвы должен знать, что по-
стоянная работа над самооб-

à
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â Епархиальное собрание г. Москвы
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разованием, вдумчивое чтение, 
размышление над Священным 
Писанием и святоотеческим 
наследием, сознательное и де-
ятельное участие в процессе 
переподготовки и повышения 
квалификации, который будет 
осуществляться в различных 
формах, – это часть его обязан-
ностей. Уверяю вас: прилежное 
отношение к качеству своих зна-
ний, сочетаемое с ревностным 
служением, будет замечено Свя-
щенноначалием. Мне известно, 
что большинство священнослу-
жителей охотно идут на курсы 
повышения квалификации, с до-
статочным успехом осваивают 
предлагаемые там дисциплины, 
живо участвуют в семинарах и 
практических занятиях.

Возвращаясь к теме заботы 
о приходящих в храмы людях и 
пастырскому вниманию к ним, 

призываю вас, Преосвященные 
владыки и дорогие отцы, осве-
жить в своей памяти все те прак-
тические рекомендации, которые 
мы с вами подробно обсуждали 
на прошлых епархиальных со-
браниях и которые становятся 
сегодня еще более актуальны-
ми. Речь, в частности, идет об 
организации дежурств катехи-
заторов-консультантов в храмах, 
распространения просветитель-
ских листовок на самые вос-
требованные темы (к примеру, 
о крещении, отпевании; о зна-
чении святой воды и том/ По-
добные), относительно раздачи 
текстов праздничных канонов 
или полных праздничных служб 
с параллельным переводом на 
русский язык, об использовании 
аудт^ооборудования в храмах, о 
необходимости обращать уси-
ленное внимание на четкость 

произношения богослужебных 
текстов клириками и чтецами, о 
внятном и благозвучном пении 
церковных хоров.

Следует заботиться и о том, 
чтобы приходское расписание 
было удобным для молящихся. 
Наша традиция предусматрива-
ет участие мирян в богослуже-
ниях суточного круга накануне 
причащения Святых Христовых 
Таин, но не всегда занятый на 
работе человек имеет возмож-
ность присутствовать в храме 
и вечером, и утрой, особенно в 
будни. Если некто был занят на 
своей работе или был обреме-
нен неотменимыми семейными 
попечениями, а не предпочел 
посещению вечернего богослу-
жения развлечения, то это не 
может стать препятствием для 
причащения Святых Христо-
вых Таин. Не вижу ничего худо-

го в том, чтобы, например, там, 
где это сочтет полезным насто-
ятель, в седмичные дни Литур-
гия предварялась совершени-
ем утрени, как это делается в 
Успенском Патриаршем соборе 
Московского Кремля и в ряде 
приходских храмов Москвы. 
Не следует и неоправданно за-
тягивать богослужение, равно 
как и допускать раздражающую 
многих прихожан спешку. Бого-
служение всегда, и в праздники, 
и в будни, следует совершать 
благоговейно. Ничто не должно 
помрачать его красоту.

Будем всегда помнить о на-
шей ответственности за всех 
приходящих в храмы и мона-
стыри, чтобы помолиться, по-
лучить утешение, оторваться от 
ежедневных будничных забот и 
посвятить свое время общению 
с Господом и Спасителем.

à

Подростковый возраст – один 
из самых сложных перио-

дов в жизни молодого человека. 
В это время подросток пережи-
вает серьезнейшие изменения, 
причем не только в области 
физиологии; перестраивается 
его душевное и духовное ми-
ровосприятие – он переходит 
от детской модели поведения 
ко взрослой. Порой приходит-
ся встречаться с мнением, в 
том числе среди пастырей, что 
именно вопросы взросления в 
телесном смысле и взаимоот-
ношения с противоположным 
полом занимают центральное 
место в так называемом под-
ростковом кризисе. Между тем, 
не менее важными являются 
острые и, подчас кажущиеся 
молодым людям неразрешимы-
ми, вопросы справедливости, 
взаимоотношений со сверстни-
ками, обретения самостоятель-
ности от родителей, учебы, вы-
бора будущей профессии или 
рода занятий, даже финансовые 
проблемы. Упомянутые обстоя-
тельства оказывают существен-
ное влияние на все стороны 
жизни подростка, в том числе 
и на его отношение к Церкви. В 
частности, с болью в сердце мы 
наблюдаем охлаждение веры 
или даже уход подростка за 
церковную ограду, несмотря на 
предшествующий положитель-
ный церковный опыт. Именно 
в этом возрасте подростку не-
обходимо пережить опыт са-
мостоятельного сознательного 
осмысления своей веры, обре-
сти новые убедительные свиде-
тельства ее истинности. Далеко 
не всегда этот кризис роста про-
ходит быстро, иногда его завер-
шения приходится терпеливо 
ожидать многие годы и насту-
пает оно во взрослом возрасте.

В период, когда прежние 
жизненные ориентиры пере-
осмысляются, необходимо дать 
молодым людям то, в чем они 
нуждаются больше всего в дан-
ный момент: опору, поддержку, 
понимание, доверие, безуслов-
ную любовь без навязчивости 
и без снисходительного высоко-
мерия. Пастырь и приходская 
община должны являть любовь 
ко всем в нее приходящим, в том 

числе и к подростку, ибо «по 
тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь лю-
бовь между собою» (Ин. 13:35).

Взрослеющие молодые люди 
обычно стремятся к свободе в 
своих действиях, к самостоя-
тельности в принятии решений 
и требуют к себе уважительно-
го отношения. Должен сказать, 
что это требование вполне за-
кономерное и обоснованное, а 
потому именно в этом возрасте 
с ними уже следует говорить 
как со взрослыми, проявляя вни-
мательность и осторожность. 
Фальшь, неверно выбранная ин-
тонация могут породить протест 
и даже отторжение. Современ-
ный подросток нередко болез-
ненно реагирует на порицание. 
Не всегда ему хватает терпения 
и готовности прилагать усилие 
и работать над собой. «Волшеб-
ные» [в кавычках] психологиче-
ские марафоны и подобные им 
мероприятия становятся более 
привлекательными и интерес-
ными. Поэтому Церковь должна 
стать местом, где с подростками 
будут разговаривать искренне, 
без какого-либо формализма, без 
излишней назидательности, с 
уважением, с предельной чутко-
стью. В этом возрасте такое об-
щение становится крайне важ-
ным, особенно в ответственные 
периоды их жизни – во время 
различного рода соревнований, 
отчетных концертов, экзаменов, 
в дни глубоко переживаемых 
личных событий. Призываю вас, 
дорогие отцы, не тяготиться та-
ким общением с подростками, 
даже если оно бывает сопряже-
но с неприятием вашей позиции, 
с проявлением неблагодарности 
или просто представляется скуч-
ным и утомительным. В такие 
моменты полезно честно и бес-
пристрастно вспоминать себя 
в том же возрасте. Даже если 
наше взросление с высоты про-
житых лет кажется нам простым 
и безоблачным, будем терпели-
вы и снисходительны к чадам, 
по апостольскому слову: «Отцы, 
не раздражайте своих чад, чтобы 
они не унывали» (Кол. 3:21).

Не следует забывать и о лич-
ном примере, ибо детям свой-
ственно заимствовать образ 

жизни старших. Никакие уве-
щевания подростку отказаться 
от электронного устройства и 
выйти в реальный мир не бу-
дут иметь успеха, если начи-
нающие взрослеть дети будут 
видеть собственного отца по-
груженным целыми вечерами в 
смартфон или планшет. Едва ли 
подросток сам возгорится бла-
гоговением к богослужению, 
если увидит небрежное и небла-
гоговейное поведение священ-
нослужителя во время службы. 
Такие примеры, к сожалению, 
не являются единичными.

Следует иметь в виду еще 
одно соображение. Сложности 
характера подростка бывают 
обусловлены взаимоотноше-
ниями между родителями. 
Период «бури и натиска» для 
подростка можно сделать ме-
нее опасным, если вовремя 
деликатно обратиться к его ро-
дителям и осторожно призвать 
их задуматься об образе жизни, 
об отношениях друг с другом, о 
мире в семье. Далеко не всегда 
священник обладает такой воз-
можностью и не следует созда-
вать ее искусственно, без раз-
решения вмешиваясь в жизнь 
других семей, но если такая 
возможность есть, то прене-
брегать ею не следует.

Приходские общины могут 
предпринять и некоторые прак-
тические действия, направлен-
ные на вовлечение подростков 
в приходскую жизнь. Вообще 
не следует стесняться поручать 
им серьезные и ответствен-
ные дела, конечно, с поправкой 
на возраст и способности. Где 
это позволяет инфраструкту-
ра прихода, состав приходских 
сотрудников или активистов, 
полезно создавать кружки и 
объединения, обеспечивающие 
связь и преемственность между 
воскресной школой и молодеж-
ным движением прихода. Это 
могут быть подростковые со-
общества разной направленно-
сти: творческие, театральные, 
добровольческие, спортивные, 
туристические, скаутские, воен-
но-патриотические, созидатель-
но-трудовые, а также библей-
ские кружки и киноклубы. Такие 
объединения создадут среду до-

брого христианского общения, а 
в глазах подростка подчеркнут 
его важность и ценность. Од-
ним из проявлений совместной 
деятельности могут быть и со-
циальные проекты (хотя бы и 
ограниченные в настоящее вре-
мя по противоэпидемическим 
соображениям) – кормление 
бездомных в составе взрослых 
групп милосердия, посещение 
больниц, домов престарелых, 
интернатов и других мест, где 
молодой человек сможет про-
явить свое деятельное участие в 
жизни других, любовь и заботу 
о них. По доходящим до меня 
сведениям, с большой охотой 
подростки участвуют в локаль-
ных мероприятиях, которые мы 
раньше назвали бы субботника-
ми, а сегодня именуют экологи-
ческими акциями: это – уборка 
общественных территорий, сбор 
и сортировка мусора, макула-
туры. Очень хорошо, когда ны-
нешнее поколение вовлекается 
в заботу о творении Божием. 
При этом считаю важным избе-
гать политизации таких акций и 
направлять внимание и усилия 
молодежи именно на заботу об 
окружающей среде.

Все эти добрые и объединя-
ющие подростков дела не долж-
ны затмевать собой то главное, 
ради чего мы трудимся. В ко-
нечном итоге пастырская при-
ходская работа, как и любая 
сфера деятельности прихода, 
должна выстраиваться вокруг 
молитвы, вокруг Евхаристии, 
вокруг Христа. Задача пастыр-
ского окормления подростков 
– открыть молодым людям путь 
ко спасению, привить им лю-
бовь ко Христу и Его Церкви.

Важно при этом каждому из 
нас научиться терпению, снис-
хождению, любви и молитве за 
тех, кто претерпевает «болезни 
роста». Не всё, посеянное сеяте-
лем, всходит и плодоносит сра-
зу; быть может, сказанные нами 
добрые слова Господь приведет 
на память сегодня «колючему» 
и не слишком покладистому 
подростку через много лет, во 
взрослом возрасте. Итак, нам 
надлежит делать что должно, 
и да свершится над всеми нами 
всеблагая воля Божия.

26 
января состоялось онлайн-
совещание председателя 

Синодального отдела по благо-
творительности епископа Верей-
ского Пантелеимона и заместите-
ля министра здравоохранения РФ 
Олега Олеговича Салагая с пред-
ставителями всех епархий на 
территории Российской Федера-
ции и представителями органов 
исполнительной власти в сфере 
охраны здоровья всех субъектов 
страны. Участие в совещании 
от Владимирской области при-
няли: Осипов Артем Алексеевич 
– врио директора Департамента 
здравоохранения администра-
ции Владимирской области; от 
Владимирской митрополии: ие-
рей Вячеслав Андросов – пред-
седатель отдела по церковной 
благотворительности и социаль-
ному служению Владимирской 
епархии, протоиерей Константин 
Алесенко – председатель отдела 
по церковной благотворитель-
ности и социальному служению 
Александровской епархии, иерей 
Вячеслав Чернецов – секретарь 
отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служе-
нию Муромской епархии.

Онлайн-совещание открыл 
заместитель министра здраво-
охранения РФ Олег Олегович 
Салагай. Он обратился к со-
бравшимся с приветственным 
словом и отметил важность 
посещения больных священ-
нослужителями. Председатель 
Синодального отдела по благо-
творительности епископ Верей-
ский Пантелеимон выразил сло-
ва благодарности Министерству 
здравоохранения за помощь и 
содействие в этом направлении.

По поручению заместите-
ля председателя Правительства 
России Татьяны Алексеевны 
Голиковой и в рамках деятель-
ности совместной коллегии 
Министерства здравоохранения 
России и РПЦ в конце декабря 
прошлого года Министерство 
здравоохранения России напра-
вило во все субъекты Россий-
ской Федерации «Методические 
рекомендации по установлению 
регионального порядка посеще-
ния священнослужителями па-
циентов, находящихся в стацио-
нарных условиях». 

В рекомендациях описан ре-
гламент посещения священнос-
лужителем больного в стацио-
наре от момента поступления 
просьбы. В документе также 
предлагается назначить ответ-
ственного представителя регио-
нального органа власти в сфере 
охраны здоровья, который будет 
взаимодействовать с епархиаль-
ными структурами для коорди-
нации работы на уровне региона.

Участники онлайн-совеща-
ния обсудили структуру взаи-
модействия, необходимость раз - 
мещения в медучреж дениях ин-
формационных листовок «При-
гласить священника в палату», с 
указанием номера бесплатной го-
рячей линии церковной соцпомо-
щи «Милосердие» – 8-800-70-70-
222 по которому можно звонить 
из любого региона России даже 
при нулевом балансе. В листов-
ках также будут указаны телефо-
ны епархиального ответственно-
го за посещение священниками 
пациентов и дежурного священ-
ника, ответственного за посеще-
ние конкретной больницы. 

По благословению митро-
полита Владимирского и 

Суздальского Тихона в преддве-
рии празднования 30-летия воз-
рождения Спасо-Вознесенского 
прихода г. Камешково, 2 января, 
в день памяти святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского 
в Свято-Вознесенский храм 
были переданы мощевики с ча-
стицами мощей Владимирских 

святых: благоверных князей 
Александра Невского, Андрея 
Боголюбского, Глеба и Георгия 
Владимирских, святителя Афа-
насия Ковровского, праведного 
Петра Великодворского и дру-
гих; а также частицы общерос-
сийских святых: преподобного 
Серафима Саровского, препо-
добного Саввы Сторожевского, 
святителя Тихона, патриарха 

Московского и всея Руси, препо-
добного Аристоклия Московско-
го. В мощевике имеется даже ча-
стичка мощей великомученика и 
целителя Пантелеимона. Теперь 
все желающие могут посетить 
Камешковский храм, прило-
житься к святыням и попросить 
перед мощами угодников Божи-
их их сугубого предстательства 
и молитв. 

Просветительские мероприятия и богослужения 
в исправительных учреждениях Владимирской об-
ласти 

В 
исправительных учреждениях Владимирской обла-
сти были проведены богослужения и духовно-нрав-

ственные собеседования, приуроченные к празднику 
Рождества Христова. 

2 января 2022 года, в престольный праздник храма 
в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского, 
расположенного в ИК-3 г. Владимира, иерей Алексий 
Фестинатов совершил Божественную литургию и про-
светительскую беседу с осужденными.

6 января, в Рождественский сочельник, протоиерей 
Михаил Кочетков, помощник начальника УФСИН Рос-
сии по Владимирской области по организации работы 
с верующими, посетил православный храм в СИЗО-1 г. 
Владимира, где отслужил Рождественский молебен для 
осужденных отряда по хозяйственному обслуживанию, 
а также провел таинства Исповеди и Причастия.

8 и 9 
января, в первые дни 
Рождественских Свя-

ток, во дворике Свято-Георгиев-
ского храма силами приходской 
молодёжи была организована 
Рождественская благотвори-
тельная ярмарка.

Посетители могли отведать 
чая из настоящего русского са-

мовара, приобрести свежую вы-
печку и сбитень, приготовленные 
приходскими поварами, пряники 
ручной работы. Эти дни в церков-
ном дворе пелись колядки, води-
лись хороводы. Рождественские 
песнопения для гостей исполня-
ли детский народный коллектив 
«Смородина» и приходская мо-

лодежь. Для детей и их родите-
лей проводились народные игры. 
Ведущие рассказывали гостям 
об истории праздника Рождества 
Христова и его значении для че-
ловечества. Часть вырученных с 
ярмарки средств будет направле-
на в фонд помощи больным де-
тям «Дети Ангелы».

Показ фильма «Право выбора» в Центре общественной организации «Покров семьи»

11 
января, в день памяти 
мучеников 14000 мла-

денцев, от Ирода избиенных, 
духовник епархиального сек-
тора по вопросам семьи свя-
щенник Александр Давыдов 
посетил Владимирскую реги-
ональную общественную ор-
ганизацию поддержки семьи, 
детства и защиты нравствен-
ных ценностей.

В Центре «Покров семьи» 
прошел показ фильма «Право 
выбора», снятого в 2020 году в 
качестве пособия для врачей. В 
фильме рассказывается о моло-
дом хирурге, заступившем на 
должность главного врача род-
дома в одном из российских го-
родов и столкнувшимся с ужа-
сами абортов. Главная задача 
фильма – помочь молодым ма-

мам сделать правильный выбор 
и сохранить как можно больше 
еще нерожденных жизней.

Перед просмотром филь-
ма состоялся молебен, затем о. 
Александр сказал назидательное 
слово, привел истории из сво-
ей священнической практики о 
судьбах женщин, совершивших 
грех аборта. В конце мероприя-
тия состоялось общее чаепитие.

Дмитриевский собор, восточная сторона. Старое фото Прокудина-Горского

825 лет Дмитриевскому со-
бору

В 
январе этого года отмечается 
825 лет со времени построй-

ки Дмитриевского собора города 
Владимира. Его закладка была 
приурочена к рождению в 1194 
году у князя Всеволода Большое 
Гнездо сына Владимира, в кре-
щении Димитрия. Окончанием 
строительства считается прине-
сение и постановка в соборе 10 
января 6705 года (1197-98) визан-
тийской иконы великомученика 
Димитрия Солунского.

В XVIII в. в пристройках со-
бора помещались боковые при-
делы: южный в честь Рождества 
Иоанна Предтечи, северный – во 
имя святителя Николая Чудот-
ворца, и был еще третий – в честь 
Входа Господня в Иерусалим.

Яркой отличительной осо-
бенностью храма является бе-
локаменная резьба, его стены 
украшают около 600 рельефов, 
изображающих святых, княже-
скую семью, а также мифических 
и реальных животных. Главной 
идеей таких скульптур было 
прославление княжеской вла-
сти, поэтому они выполнялись в 
форме геральдических символов 
– львов, орлов, грифонов, кентав-
ров, сцен охоты, борьбы зверей.

На протяжении своей много-
вековой истории Дмитриевский 
собор несколько раз горел, был 
поврежден и разграблен монго-
ло-татарами, а в середине XIX 
едва не рухнул, после того как 
были снесены боковые при-
делы, ошибочно признанные 

Онлайн-совещание по вопросам посещения священнослу-
жителями больничных стационаров

Приход Свято-Георгиевского храма организовал Рождественскую благотворительную ярмарку

позднейшими пристройками. 
До 1918 года собор был дей-
ствующим, в 1919 году пере-
шел в музейное ведомство и на 
сегодняшний день находится в 
ведении Владимиро-Суздаль-
ского государственного музея-
заповедника, который размеща-
ет внутри свою экспозицию.

В Дмитриевском соборе 
изредка совершаются бого-
служения духовенством Вла-
димирской епархии. Обычно 
служится Божественная ли-
тургия архиерейским чином в 
престольный праздник – день 
памяти великомученика Дими-
трия Солунского, память кото-
рого 8 ноября.

СЛУЖЕНИЯ И ЦЕРКОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

Мощевик с частицами святых мощей в дар Спасо-Вознесенскому приходу г. Камешково 
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СВЯТО-ФЕОФАНОВСКУЮ 
СЕМИНАРИЮ 
СОХРАНИМ!

– Новый семинарский 
спорткомплекс – замечательно. 
Но еще несколько лет назад это 
учебное заведение в ежегодном 
рейтинге духовных школ проч-
но пребывало в аутсайдерах, и 
Учебный комитет всерьез поду-
мывал о его закрытии...

– На Владимирской кафедре, 
первым делом занялся именно 
этим вопросом. Выяснилось, 
что самые острые недостатки 
касались бытовых проблем: 
питания, проживания, оздоров-
ления. Понятно ведь, что, до-
пустим, в монастырях полезно 
в целях приобщения к аске-
зе пробовать практиковать не 
слишком обильное питание. Но 
уж в семинарии-то экономить 
на еде никак не допустимо! А 
средств свободных нет... Дого-
ворились, чтобы семинарии по-
могли с продуктами монастыри, 
у многих из которых успешно 
действуют подсобные хозяй-
ства. Это хотя бы собственные 
молоко, яйцо, мясо, рыба! А что 
касается собственно образова-
тельного процесса, по нему за 
полгода Свято-Феофановская 
Владимирская семинария взле-
тела в тот год в рейтинге... на 
четвертое место по уровню об-
разования – не снизу, а сверху! 
Конечно, в общем зачете про-
гресс не столь стремителен: 
материальную базу невозможно 
обновить быстро. Но признани-
ем серьезного выправления си-
туации стало разрешение Учеб-
ного комитета возобновить 
прием на заочное отделение, 
которое у нас несколько лет не 
действовало.

– Каким был конкурс среди 
поступающих во время прием-
ной кампании 2021?

– На бакалавриат приняли 
семерых первокурсников из де-
вяти подавших заявления. Все-
го же на очном отделении у нас 
три десятка студентов.

Семинария, конечно, ма-
ленькая, особенно если сравни-

вать с эпохой ее расцвета в си-
нодальный период, когда тут на 
одном курсе учились сотни сту-
дентов. Но епархии она очень 
нужна, по крайней мере, на со-
временном этапе. Большинство 
учащихся – владимирцы.

– Остался ли в Новосибир-
ске какой-то незавершенный 
проект, о котором вы вспоми-
наете с сожалением?

– Я уезжал оттуда со спо-
койным сердцем (особенно с 
учетом того, с чем столкнулся, 
впервые прибыв туда): что мог, 
сделал. Помню, приехав впер-
вые, увидел четырех священ-
ников, служивших в единствен-
ном на три миллиона человек 
храме (это при 150 служителях 
других исповеданий и религий 
и трех десятках приходов у од-
них только баптистов). «Что 
делать будем, – спрашиваю, 
– отцы, с чего начнем?» Под-
нимают на меня глаза: «Трудно 
тебе здесь придется... первые 
десять лет, а потом привы-
кнешь!» Пришлось на своей 
земле стать миссионерами. 
Поставили задачу на первое 
время создать приход хотя бы 
в каждом из 35 районов Ново-
сибирской области. Запустили 
рейсы миссионерских поезда, 
храма-корабля и автобуса (там, 
где есть проезжие автодороги). 
Помню, прибыли в райцентр 
Чистоозерное с населением 5 
тысяч человек, куда машиной 
добираться 16 часов. Выходит 
глава администрации: «Зачем 
приехали?! У нас и верующих-
то нет». А покрестились в тот 
день сразу три тысячи!

Теперь на бывшей подве-
домственной мне территории 
не одна, а четыре епархии, 
а приходов уже полтысячи. 
Примерно столько же и свя-
щенников за эти годы рукопо-
ложено. Работает семинария, 
сложилась местная духовная 
школа: из Новосибирской 
епархии вышли 13 архиере-
ев. Снесенный Спасский ка-
федральный собор в Каинске, 
бывшем Куйбышеве, воссозда-
ли практически за год (правда, 
на уцелевшем историческом 
фундаменте) – дольше деба-
тировали: можно ли трогать и 
куда перемещать стоявший на 

том месте памятник Валериа-
ну Владимировичу. Областная 
столица – город сравнитель-
но молодой, до революции в 
Ново-Николаевске действовал 
всего десяток церквей. А сей-
час реализуется программа, по 
которой там будет 56 храмов и 
16 часовен.

Впрочем, вы правы: не все 
удалось довести до совершен-
ства. После того в Академго-
родке окрепла гимназия имени 
прп. Сергия Радонежского, мы 
решили активнее работать со 
студенчеством и организова-
ли Форум молодых ученых с 
основной темой духовно-нрав-
ственного воспитания, куда 
пригласили учащихся 20 мест-
ных высших учебных заведе-
ний (всего их 40). Некоторые 
откликнулись. Первый Форум 
собрал студентов из 30 вузов. 
Но потом разыгралась панде-
мия, и до сих пор в Новосибир-
ске этот проект по-настоящему 
на ноги, увы, не встал.

СЕКТАМ 
ПРОТИВОСТОИМ,  
ЗА ЗАБЛУДШИХ 
БОРЕМСЯ

– Некогда кафедра вашей 
епархии располагалась не во 
Владимире, а в Суздале. В ва-
шем нынешнем титуле тоже 
присутствует топоним этого 
красивейшего старинного рус-
ского города, приобретшего в 
наши дни, к сожалению, сомни-
тельную славу раскольничьей 
столицы современности. Вам 
такая ситуация помех не до-
ставляет?

– Наш миссионерский от-
дел в целом справляется с ра-
ботой в этом направлении. Мы 
стараемся честно объяснять 
пастве, в чем дело и где кро-
ются причины сектантства. С 
оппонентами бывает интерес-
но дискутировать на открытых 
площадках в форме диспутов, 
которые иногда у нас проводят-
ся. Там становится ясно, что 
«честные» сектанты стараются 
не терять связи с Православной 
Церковью, а заблуждаются-то 
искренне. В целом мы вступа-
ем в эти отношения в мирном 

евангельском духе, но это не 
значит, что демонстрируем ло-
яльность по отношению к их 
руководству, которое выпады в 
свой адрес воспринимает весь-
ма болезненно.

Нам эта публика не мешает. 
Православие на Владимирщи-
не насчитывает тысячелетнюю 
историю, а выдающие себя за 
«истинно православную цер-
ковь» со знаком «супер» рас-
кольники тут без году неделя. 
Когда здравомыслящий человек 
знакомится с лидером подобной 
организации, быстро понима-
ет: тот либо обуреваем чрез-
мерной гордыней, либо пленен 
меркантильными интересами. 
Фактически все, чего им уда-
лось добиться – деятельность 
в масштабе мелких «клубов по 
интересам».

– Все ли приходы епархии вы 
успели объехать?

– Пока еще нет. Не везде 
можно служить, поэтому неко-
торые селения посещаю просто, 
чтобы побеседовать с паствой. 
Наша область, увы, вымирает. 
С каждым годом православных 
верующих все меньше. Некогда 
богатые села, в которых были 
многолюдные приходы с огром-
ными храмами и иконостасами 
с дорогими иконами преврати-
лись в хутора с тремя-четырьмя 
домами, да и те заняты дачни-
ками. Зимовать же там остается 
один священник с матушкой. 
Но, слава Богу, сейчас все на 
колесах, дороги у нас хорошие, 
и перезимовать таким священ-
ническим семьям помогают па-
ломники.

Есть и вовсе бесперспек-
тивные села, где не осталось 
ни единого дома. Таков, к при-
меру, погост Мёдуши – место 
подвигов святого праведного 
Карпа Мёдушского и родина 
конструктора оружия Победы 
Георгия Шпагина.

Теперь там обитает един-
ственная сектантка, да еще в 
хозблоке живут послушники 
подворья нашего Богородице-
Рождественского монастыря.

– Что, по вашему мнению, в 
такой ситуации делать с хра-
мами, которым присвоен ох-
ранный статус?

– Внутри все они разгра-
блены, и не по разу. На Влади-
мирской земле это началось в 
1990-е годы: раньше мародеры 
побаивались милиции. Поэтому 
там, где богослужебная жизнь 
восстановлена, все убранство 
новое. В иных же случаях мой 
предшественник митрополит 
Евлогий (Смирнов) давал пре-
вентивное благословение уце-
левшие иконы разбирать по жи-
вым соседним приходам.

В идеале заброшенные церк-
ви надо реанимировать. Я даже 
обращался к областным вла-
стям, чтобы земли под садовые 
участки они выдавали рядом с 
такими местами, чтобы хотя бы 
за счет летних прихожан общи-
на постепенно возвращала бы 
храм к жизни. Немного углубляя 
эту тему, напомню, что усадьбы 
русского дворянства зароди-
лись именно на нашей земле – к 
примеру, здесь располагались 
усадьбы Суворова. Ну а там, где 
невозможно восстановление в 
прямом архитектурном смысле 
этого слова, мы приступаем к 
консервации. Для этой цели по 
инициативе епархии совместно 
с региональным органом ох-
раны памятников, Владимиро-
Суздальским государственным 
музеем-заповедником и архи-
тектурно-строительным факуль-
тетом нашего государственного 
университета созданы волонтер-
ские бригады. Прорывной успех 
этого начинания: государствен-
ные инстанции разрешили нам 
выполнять локальные проекты 
реставрации и приспособления 
на отдельное строение или даже 
его часть, а не на весь зареги-
стрированный объект культур-
ного наследия целиком. Напри-
мер, разрушается в монастыре 
башня. Отдельный проект на нее 
делать было нельзя: его попро-
сту бы не согласовали (потому 
что на государственной охране 
состоит весь монастырский ан-
самбль целиком), а разработка 
целого проекта только сама по 
себе тянет на десятки миллио-
нов рублей.

Согласованный же проект 
по существующему в стране 
законодательству имеет весьма 
ограниченный срок действия, 
да к тому же его заказчика мо-
гут еще и оштрафовать за не на-
чатые по нему производствен-
ные работы. И вот теперь этот 
порочный круг разорван. Еще 
три года назад мою резиденцию 
– епархиальный Богородице-
Рождественский монастырь – 
вы бы нашли в ужасном состо-
янии, а теперь он более-менее 
приведен в порядок.

– За чей счет проводятся 
эти работы?

– По монастырю – за епар-
хиальный. По консервации 
сельских храмов мы возлагаем 
определенные надежды на бла-
готворительный фонд «Влади-
мирская Русь», в состав правле-
ния которого вошел губернатор. 
Несмотря на то, что существует 
фонд всего полгода, на акку-
мулируемые там средства уже 
удалось поставить леса для кон-
сервации Богородице-Рожде-
ственского храма в Ширманихе 
(ныне – периферийная часть 
Владимира).

Беседовал 
Дмитрий АНОХИН

à

ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ

МИТРОПОЛИТ ВЛАДИМИРСКИЙ И СУЗДАЛЬСКИЙ 
ТИХОН: «СЛУЖИМ, ЖИВЕМ И ТРУДИМСЯ 
НА БЛАГОСЛОВЕННОЙ ЗЕМЛЕ»

В Русской Церкви Владимирская епархия одна из самых старинных: 
кафедра правящего архиерея появилась здесь свыше восьми столетий 
назад. В интервью «Журналу Московской Патриархии» занимающий ее 
митрополит Владимирский и Суздальский Тихон вспоминает, как задолго 
до своего назначения сюда правящим архиереем перевозил из Петушков  
в Москву архив святителя Ковровского Афанасия, рассказывает  
о собственном опыте миссионерства в родной стране и делится мыслями, 
почему логика поступков святых далеко не всегда ясна и понятна  
их современникам.

НАСЛЕДНИКИ АНДРЕЯ 
БОГОЛЮБСКОГО

– Ваше Высокопреосвящен-
ство, мы беседуем под зана-
вес юбилейного года святого 
благоверного князя Александра 
Невского. Имя этого угодника 
Божия сопутствует Вам прак-
тически всю жизнь. Вспомни-
те, пожалуйста, момент, ког-
да Вы впервые услышали это 
имя.

– Как и для многих маль-
чишек моего поколения, Алек-
сандр Невский – любимый ге-
рой детства, вошедший в жизнь 
с фильмом Сергея Эйзенштей-
на.

Когда его показывали в ки-
нотеатре недалеко от наше-
го дома в Воронеже, смотрел 
всегда – благо детский билет 
стоил гривенник, можно было 
себе позволить. А после демо-
билизации со срочной службы 
поехал в Троице-Сергиеву Лав-
ру к воину-герою, защитнику 
Сталинграда, архимандриту 
Кириллу (Павлову), который 
много лет окормлял нашу се-
мью, и попросил благословения 
трудиться на каком-нибудь при-
ходе. Тот подумал и говорит: 
нужен пономарь в Покровском 
храме Переславля-Залесского. 
И дал рекомендательное письмо 
к служившему там настоятелю 
протоиерею Иоанну Белякову.

И вот я попадаю на Пле-
щеево озеро, кинокадры с ко-

торым врезались в память с 
детства – в город, где святой 
благоверный Александр Не-
вский появился на свет, был 
крещен и посвящен в воины. 
За восемь месяцев, что я там 
пробыл, поразился огромному 
для меня, коренного воронеж-
ца, числу уцелевших храмов 
– больше четырех десятков и 
пять монастырей! Оставалась 
действовавшей, правда, ма-
ленькая церковь Покровская, 
и по праздникам вся площадь 
перед ней была заполнена 
людьми. Рядом с Покровским 
храмом – резиденция правя-
щего архиерея митрополита 
Иоанна (Вендланда) – просто-
го, добродушного в общении. 
Владыка Иоанн благословил 
меня на подрясник (а позднее 
дал рекомендацию и на посту-
пление в Московскую семина-
рию), и я начал прислуживать 
на приходе.

А спустя полвека, когда я в 
70 лет решил уйти за штат, нес-
ший в тот момент послушание 
управляющего делами Москов-
ской Патриархии митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий предложил 
«немного подождать». И через 
несколько дней меня переве-
ли на Владимирскую кафедру. 
Второй моей мыслью после 
прибытия сюда было: вот, начал 
свое церковное служение в том 
месте, где Александр Невский 
родился, а заканчиваю там, где 
он был погребен и покоился в 
течение 460 лет.

– А какой была первая 
мысль?

– Что я попал в поистине 
благословенное место – будто 
кто-то обильно помазал серд-
це маслом. Думаю, это из-за 
обилия святынь: Владимирская 
земля более чем за восемь веков 
буквально истоптана святыми 
людьми! По-новому, в част-
ности, я посмотрел на святого 
благоверного князя Андрея Бо-
голюбского. Мы редко задумы-
ваемся, а почему именно ему 
– великому князю – является 
Богородица, когда в современ-
никах у него были и митрополи-
ты, и почтенные старцы?! Ду-
маю, потому что в тот момент 
Андрей Боголюбский заклады-
вал новое самодержавное госу-
дарство – Боголюбивую страну, 
призванную стать хранительни-
цей православной веры. Ведь 
именно Андрей Боголюбский 

основал Московскую Русь, и 
очень жаль, что во всей России 
до сих пор ему нет ни одного 
памятника. Размышления на 
тему житий прославившихся 
на Владимирщине угодников 
Божиих подвели меня к мысли, 
почему их деятельность дале-
ко не всегда верно понимают и 
воспринимают светские люди, 
и в первую очередь современ-
ники. Думаю, этого оттого, что 
святые живут по воле Божией, а 
люди обычные – по собственно-
му разумению, и логика и моти-
вы святых им редко открывают-
ся сразу.

А прежде во Владимирской 
епархии я бывал до того за че-
тыре десятка лет, когда еще ра-
ботал в Издательском отделе. 
Заместитель главного редакто-
ра архимандрит Иннокентий 
(Просвирнин) познакомил меня 
с келейником святителя Ковров-
ского Афанасия протоиереем 
Иосифом Потаповым (†1981), 
и мы перебазировали в столицу 
сохранившийся в Петушках ар-
хив владыки Афанасия. Помню, 
перевезли в издательство ровно 
12 фибровых чемоданов.

Этот фонд, кстати, до сих 
пор цел и описан, хранится в 
Православном Свято-Тихо-
новском гуманитарном уни-
верситете, но еще ждет своего 
внимательного исследователя-
историка.

– В какой мере в нынешней 
деятельности по управлению 
расположенной в Средней по-
лосе России епархии вам по-
могает колоссальный опыт, 
полученный на Новосибирской 
кафедре?

– Новосибирской епархией 
в общей сложности я управлял 
23 года с пятилетним переры-
вом. Событий в пределах этих 
двух временных отрезков могло 
бы хватить и на целую жизнь! 
Число отделов в структуре той 
епархии мне удалось довести 
до 35. Под нашей эгидой там 
действовали 19 летних моло-
дежных лагерей разной направ-
ленности – оздоровительных, 
военно-патриотических, спор-
тивных, туристических. Все те 
прошедшие проверку временем 
наработки я пытаюсь сейчас 
применить во Владимире. Ак-
тивно ищем места под летние 
лагеря. Сейчас, конечно, из-за 
резко ужесточившихся санитар-
но-эпидемиологических норм, 
действующих даже в периоды 

отмены массовых ограничений, 
организовывать отдых там ста-
ло намного сложнее.

Но можно перевести эту ра-
боту в формате семейных лаге-
рей, и мы уже успешно апроби-
ровали эту практику.

После вызванного карантин-
ными мероприятиями некото-
рого замирания повседневной 
деятельности успешно восста-
новлена работа всех епархиаль-
ных отделов. Некоторые, самые 
перспективные структуры по-
высили свой вес и уровень. Так, 
паломническая служба подня-
лась с приходского на епархи-
альный. Паломников принимает 
гостиница на 50 мест, реализуем 
проект 100-местной. Огромное 
внимание уделяем социальной 
работе: на епархиальном уров-
не будет действовать отдельная 
приемная по работе с подопеч-
ными и с просителями (похо-
жее подразделение заработает 
и при молодежном отделе). На-
шим попечением успешно раз-
виваются и набирают учащихся 
учреждения дополнительного 
образования – детская хоровая 
школа и иконописная школа с 
иконописными мастерскими. В 
скором времени откроем Дом 
молодежи.

Завершаем создание спорт-
комплекса, который включит и 
епархиальный универсальный 
спортзал, и комплекс для заня-
тий физвоспитанием студентов 
Владимирской духовной семи-
нарии. Там будут помещения 
для занятий на тренажерах, 
для борцовской и боксерской 
секций, современные благо-
устроенные раздевалки с ду-
шевыми... Спортивную форму 
для выступлений семинаристов 
на соревнованиях уже пошили. 
Им так понравилось, что они 
попросили создать полноцен-
ную футбольную команду Вла-
димирской епархии! Кстати, в 
Новосибирске во время моего 
управления спортивный сектор 
работал прекрасно. Сборные 
епархиальные команды были 
даже по таким не самым массо-
вым в России видам, как регби 
и пауэрлифтинг, а соревнова-
ния мы проводили практически 
еженедельно. А епархиальный 
мини-футбольный турнир соби-
рал команды почти всех семи-
нарий Сибири и Дальнего Вос-
тока и иногда даже принимал 
гостей из Европейской части 
страны.

à

Второй моей 
мыслью после 
прибытия сюда 
было: вот, начал 
свое церковное 
служение в 
том месте, 
где Александр 
Невский родился, 
а заканчиваю 
там, где он был 
погребен  
и покоился  
в течение 460 лет
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простота. Когда я его увидел, у 
меня даже мысли не было, что 
это профессор, доктор наук. 
При всей своей благожелатель-
ности и простоте он обладал 
колоссальной силой и необык-
новенной харизмой».

Вместе с тем отец Глеб как 
пастырь требовал от пасомого от-
ветственного, осмысленного от-
ношения к своей духовной жиз-
ни и поведению. Обличая чей-то 
грех, он был строг, но не суров: 
«Почему ты так поступил? Это 
же повредит твоей душе», – чи-
талось в его глазах. Но при этом 
в голосе было столько любви и 
участия, что человеку станови-
лось стыдно, и это заставляло его 
серьезнее отнестись к совершён-
ному проступку, постараться ис-
правиться.

Еще одной важной чертой 
отца Глеба была его осторожная 
ответственность за будущее ду-
ховных чад.

«Я не думал о священстве. 
Но мне хотелось разобраться 
в православном богословии, 
понять основы православно-
го вероучения, – рассказывает 
клирик храма Новомучеников и 
исповедников Российских в Бу-
тове священник Артемий Цех. 
– Для поступления в Православ-
ный Свято-Тихоновский бого-
словский институт требовалась 
рекомендация духовника. Отец 
Глеб написал мне ее не сразу, 
подходя к этому с осторожно-
стью, осознавая свою пастыр-
скую ответственность за меня 
перед Богом. Я чувствовал, что 
он сомневается. Он долго перед 
этим молился. И наконец благо-
словил. А по окончании инсти-
тута я принял сан».

Отец Глеб не раз говорил, 
что мягкий духовник – яд для 
пасомых.

«Однако строгость он при-
менял только там, где это было 
нужно, больше в качестве дис-
циплинарной меры, – продол-
жает отец Артемий. – Например, 
исповедь в Сергиевском храме 
Высоко-Петровского монасты-
ря, где батюшка служил в по-
следние свои годы, начиналась 
после всенощного бдения (и 
длилась допоздна) и еще была 
утром, за час до начала Литур-
гии. Если вы приходили позже, 
он уже не исповедовал. Посыл 
был такой: не пришли вовремя – 
значит, вам причащаться сегодня 
не очень-то было и нужно. Поду-
майте об этом».

ЛИТУРГИЯ  
КАК СМЫСЛ ЖИЗНИ

Литургия всегда была цен-
тром жизни для отца Глеба. 

Независимо от того, было ли 
это тайное богослужение в до-

мовом храме или уже в пери-
од открытого служения. Когда 
в советское время церковный 
праздник приходился на буд-
ний день, отец Глеб в семь утра 
служил дома Литургию, а потом 
ехал на работу.

Описывая атмосферу на Ли-
тургии, духовные чада вспоми-
нают о глубоком внимании и 
внутренней сосредоточенности 
отца Глеба.

«Он постоянно упоминал 
о благоговении, с которым не 
только священник должен со-
вершать Литургию, но и миряне 
пребывать на службе. Говорил, 
с каким трепетом они должны 
причащаться, чтобы это не пре-
вратилось в рутину. И сам яв-
лял пример такого отношения 
к святыне», – вспоминает отец 
Артемий.

Протоиерей Глеб Каледа 
требовал от духовенства, чте-
цов, хора четкости, внятности 
чтения и пения во время бого-
служения, чтобы молящимся 
было понятно каждое произно-
симое или спетое слово.

«Это позволяло всем мак-
симально сознательно участво-
вать в общей молитве, ни на что 
не отвлекаясь. Он мог прервать 
службу, если кто-то разговари-
вал, и сделать замечание, – го-
ворит директор Мемориального 
научно-просветительского цен-
тра «Бутово» Игорь Гарькавый. 
– Для лучшего понимания со-
вершающегося священнодей-
ствия он иногда комментировал 
фрагменты службы. И на все-
нощной, и на Литургии. Напри-
мер, после чтения Евангелия, 
перед причастием и после него. 
То есть параллельно шла более 
глубокая катехизация всех нас».

ОТКРЫТОЕ 
СЛУЖЕНИЕ

После выхода на открытое 
служение (это произошло 2 

октября 1990 года и продлилось 
неполные четыре года) отец 
Глеб некоторое время совме-
щал священство с должностью 
профессора-консультанта во 
Всероссийском научно-исследо-
вательском геологическом не-
фтяном институте, но в январе 
1992 года завершил научную ка-
рьеру. Теперь он мог безраздель-
но отдать себя Церкви. И прак-
тическое выражение этого еще с 
1991 года шло по двум не связан-
ным между собой направлени-
ям: возрождение православного 
образования и тюремное служе-
ние. Став ректором катехизатор-
ских курсов, преобразованных 
в дальнейшем в Православный 
Свято-Тихоновский богослов-
ский институт, священник раз-
работал и читал курс по право-
славной естественнонаучной 
апологетике.

«Отец Глеб взялся за орга-
низацию учебы мирян с такой 
энергией, как никто бы из нас 
не смог. И уже очень скоро 
курсы были зарегистрированы 
и начали свою деятельность, – 
вспоминает протоиерей Влади-
мир Воробьев. – А потом воз-
главил в Синодальном отделе 
по религиозному образованию 
и катехизации сектор религиоз-
ного образования».

Одна из сотрудниц отдела, 
Наталья, вспоминает, что, гово-
ря о цели православного про-
свещения, отец Глеб призывал 
педагогов наполнять сердце 

человека, его сознание, все его 
существо окрыляющей душу 
верой, благоговейной, светящей 
миру любовью к Богу и истиной.

Без сомнения, помог отцу 
Глебу в этой работе и его опыт 
домашнего кружка по основам 
Православия, который он орга-
низовал еще в советское время 
для своих детей и детей из се-
мейств знакомых.

Отец Глеб был одним из ини-
циаторов Международных Рож-
дественских чтений, которые 
выросли из обычного семинара 
преподавателей общеобразова-
тельных и воскресных школ.

ОКОРМЛЕНИЕ 
УЗНИКОВ

Еще одна черта характера па-
стыря, о которой упомина-

ют все его духовые чада, – это 
жертвенность отца Глеба. Он 
совсем не думал о себе, даже 
в весьма почтенном возрас-
те, когда ему было под семь-
десят. Отслужив Литургию, 
сразу шел причащать людей в 
больницу. Или после службы 
мог приехать к духовному чаду 
домой и принять у него испо-
ведь. А перемещался он всегда 
на общественном транспорте. 
И это помимо богослужений 
и пастырских трудов, которые 
включали в себя множество 
послушаний: он работал в об-
разовательном отделе, прово-
дил катехизаторские беседы 
для прихожан, читал публич-
ные лекции, участвовал в кон-
ференциях и круглых столах.

А еще его ждали заключен-
ные в Бутырской тюрьме.

Нельзя сказать, что он сам 
выбрал это служение. Скорее, 
сюда направил его Господь. 
«Просто его попросили один 
раз посетить осужденных в Бу-
тырке, он не отказался. И по-
нял, что он там нужен», – под-
тверждает отец Кирилл Каледа. 
Позже отец Глеб признавался 
близким, что это был первый 
случай, когда он не знал, о чем 
будет говорить там с людьми. В 
этой миссии его сопровождал 
Александр Дворкин (ныне про-
фессор ПСТГУ). Описывая, 
какое тяжелое впечатление 
произвела на него тюрьма и ее 
обитатели, Александр Леони-
дович отмечает, что это вовсе 
не оттолкнуло отца Глеба от 
дела душепопечения узников. 
И хотя поначалу заключенные, 
собранные в зале, воспринима-
ли священника с ухмылками 
и враждебностью, через не-
сколько минут их отношение 
к человеку в рясе кардинально 
поменялось.

«Не было ряда одинаковых 
бритых голов. Были челове-
ческие лица, лица несчастных 
людей, запутавшихся, греш-
ных чад Божиих, оказавшихся 
в нечеловеческих условиях су-
ществования, отчаявшихся об-
рести в жизни добро и свет», – 
вспоминает А. Дворкин.

«Но как отцу Глебу уда-
лось тронуть эти омертвевшие 
души?» – спрашиваю Алексан-
дра Леонидовича.

«Своей искренностью и 
любовью, которую чувствовал 
каждый человек, с кем общался 
отец Глеб. Он же был невысо-
кого роста, худенький, ника-
кими особенными внешними 
данными не отличался. Но та 
любовь, что в нем жила, пре-

ображала все вокруг. И люди 
действительно тянулись к нему 
всей душой. О себе он говорил 
вскользь и просто, без всякого 
самовыпячивания, а к другим 
относился с большим уваже-
нием и искренним вниманием. 
Каждый, с кем он общался, был 
ему дорог и интересен».

Отец Глеб не первый из ду-
ховенства посещал тюрьму, но 
его заслуга в том, что он превра-
тил это в системную работу. Он 
познакомился с начальником 
Бутырки, договорился о регу-
лярных богослужениях, поста-
вил перед священноначалием 
задачу постоянного окормления 
осужденных, начал диалог с 
представителями Федеральной 
службы исполнения наказа-
ний, чтобы Церкви разрешили 
заниматься просветительской 
работой в их учреждениях на 
регулярной основе. Есть что-
то глубоко символичное в том, 
что он восстановил храм в той 
тюрьме, где вместе с другими 
новомучениками в годы репрес-
сий сидел и его первый духов-
ник священномученик Влади-
мир Амбарцумов.

Особой заботой отца Глеба 
стали осужденные на смертную 
казнь, содержащиеся под стра-
жей в 6-м коридоре Бутырской 
тюрьмы. Священник проводил 
в камерах смертников многие 
часы, оставаясь с ними один на 
один. Некоторые из них искрен-
не раскаялись, он их крестил. 
Батюшка приносил им подарки, 
фрукты, организовывал угоще-
ние на Пасху. «Он приходил от-
туда совершенно изможденный. 
И вместе с тем говорил, что ни-
где так не каются, как в тюрь-
мах», – вспоминает отец Ки-
рилл. Общение со смертниками 
убедило отца Глеба в необхо-
димости отмены высшей меры 
наказания. Он был уверен, что 
к смерти приговаривают одного 
человека, а казнят уже совсем 
другого.

Опыт служения в Бутырке 
отец Глеб изложил в одной из 
самых известных своих книг 
– «Остановитесь на путях ва-
ших», которую можно назвать 
хрестоматией тюремного свя-
щенника. Она востребована и 
в наши дни. Вот что говорит 
тюремный священник Ханты-
Мансийской епархии протоие-
рей Георгий Кошелев:

«Когда я только начал тю-
ремное служение, то в этой 
книге нашел подтверждение 
своим мыслям о том, что отно-
шение священника к осужден-
ным должно быть не таким, как 
у администрации. Для священ-
нослужителя заключенные – не 
преступники, а люди, нуждаю-
щиеся в духовной поддержке, 
их надо привести ко Христу, 
чтобы через Него преобрази-
лась их душа, чтобы они рас-
каялись и переосмыслили свою 
жизнь. Отец Глеб стал для меня 
примером, его книга поддер-
жала меня в минуты сомнений, 
когда я уже намеревался оста-
вить тюремное служение».

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО

Совершенно бесценно то ли-
тературно-публицистиче-

ское наследие – статьи, книги 
и проповеди, – которое оставил 
нам священник Глеб Каледа. 
По словам его духовных чад, 

он не прекращал эту работу до 
последних своих дней. Даже в 
больнице после тяжелой опера-
ции делал наброски для новой 
рукописи.

В числе его фундаменталь-
ных работ можно назвать труды 
«Библия и наука о сотворении 
мира», «Плащаница Господа 
нашего Иисуса Христа», «До-
машняя церковь», «Очерки 
жизни православного народа в 
годы гонений: воспоминания и 
размышления» и другие.

Одна из его книг, которая с 
каждым днем становится все 
актуальнее, это «Домашняя 
церковь».

«Она посвящена семейной 
аскетике, то есть духовной 
жизни в браке в русской пра-
вославной и, видимо, вооб-
ще в восточно-христианской 
традиции, – говорит историк 
Алексей Беглов. – Автор под-
робно останавливается на всех 
аспектах семейной жизни хри-
стиан. В частности, излагает 
свой опыт воспитания детей: 
у отца Глеба их было шестеро, 
двое сыновей стали священни-
ками, а обе дочери – монахи-
нями».

Ученый и пастырь, он 
словно предвидел главную 
опасность для нашей Церкви, 
и как предостережение звучат 
его слова в предисловии к этой 
книге: «Перед христианством 
всегда стоят две задачи: пер-
вая вечная, внутренняя – стя-
жание Духа Святого, вторая 
– историческая, внешняя. В 
наше время исторической за-
дачей является созидание до-
машних церквей. Для Русской 
Поместной Церкви в этом все 
ее будущее: научатся ее члены 
создавать домашние церкви – 
будет существовать Русская 
Церковь, не сумеют – Русская 
Церковь иссякнет»3.

Отец Глеб был яркой, мно-
гогранной личностью, в кото-
рой органично соединилась 
самоотверженность право-
славного пастыря и традиция 
Русской Церкви ХХ века, вос-
принятая им от новомучени-
ков, глубоко пережитая и ос-
мысленная в его сердце, – так, 
что он мог нести ее свет новым 
поколениям молодых христи-
ан, свидетельствуя и строго во-
прошая: «Мы веру сохранили 
во время гонений, а сохраните 
ли ее вы, когда будут благопри-
ятные времена?»

Святейший Патриарх Ки-
рилл о нем сказал так: «Своей 
жизнью он явил послушание и 
образ человека, для которого 
Православие было радостной 
жизнью во Христе, поэтому его 
пример сегодня значим для на-
ших современников, особенно 
для молодежи».

Отец Глеб отошел ко Го-
споду 1 ноября 1994 года. Он 
похоронен на Ваганьковском 
кладбище, недалеко от места 
упокоения русского ученого Ти-
мирязева. На могиле – гранит-
ная плита с именами усопших, 
скромный холмик и мощный 
крест, доминанта этой малень-
кой пяди земли. Православный 
крест как путеводный луч и 
символ всей жизни отца Глеба, 
надежда и радость спасения во 
Христе.

Алексей 
Реутский

Иллюстрации:

на стр. 14:
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ВОИН, У ЧЕНЫЙ, ПАСТЫРЬК 100-ЛЕТИЮ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
СВЯЩЕННИКА ГЛЕБА 
КАЛЕДЫ

По его инициативе были созданы Рождественские чтения,  
он систематизировал работу с осужденными в тюрьмах, стал автором 
церковно-публицистических статей и книг, актуальных и в наши дни. 
Ревностный пастырь, активный участник создания системы религиозного 
образования, неутомимый катехизатор, хранитель живой памяти  
о новомучениках – таким был отец Глеб Каледа. Статья размещена  
в декабрьском номере «Журнала Московской Патриархии» (2021, №12).

ТАЙНЫЙ  
СВЯЩЕННИК

В 
этом году исполняется сто 
лет со дня рождения одно-

го из выдающихся пастырей на-
шего времени протоиерея Глеба 
Каледы. Читая его автобиогра-
фические книги и воспомина-
ния о нем, не перестаешь удив-
ляться, сколько веры, энергии 
и любви было в этом человеке. 
Господь призвал его на служе-
ние к Себе с юных лет, когда 
по благословению духовного 
отца, будущего священномуче-
ника Владимира Амбарцумова, 
Каледы всей семьей помогали 
тем, кто был лишен средств к 
существованию. Не только ду-
ховенству, но и мирянам. Ведь 
их ближайшие родственники 
тоже были сосланы или поса-
жены в тюрьму по обвинению 
в антисоветской деятельности, 
а по сути за религиозные убеж-
дения. Пятнадцатилетнему Гле-
бу поручалось разыскивать тех, 
кто бедствует, и приносить им 
продукты. Призванный в армию 
после окончания школы в авгу-
сте 1941 года, он прошел всю 
войну от начала до победного 
конца и за мужество и героизм 
не раз награждался медалями и 
орденами. Волховский фронт, 
Сталинград, Курская дуга, ос-
вобождение Белоруссии, Кениг-
сберг – такими зарубками оста-
лись 1941-1945 годы в памяти 
начальника радиостанции ди-
визиона гвардейских миноме-
тов («Катюш») Глеба Каледы.

В автобиографичной книге 
«Записки рядового» спокойно, 
непредвзято, на конкретных 
примерах автор раскрывает пе-
ред читателем ту чудовищную 
правду войны, свидетелем кото-
рой он стал. Причем так, что его 

рассказ, несмотря на страшные 
факты, не накрывает тоской и 
унынием, а, наоборот, вселяет 
оптимизм. Уникальность этой 
книги еще и в том, что это – 
взгляд изнутри. Война глазами 
православного человека. И ко-
нечно, только искренней верой 
в Бога можно объяснить в ми-
нуты смертельной опасности 
полное спокойствие и бесстра-
шие рядового Каледы, вызы-
вавшее удивление и уважение у 
командиров и однополчан.

После войны Глеб Алексан-
дрович поступил в Московский 
геологоразведочный институт. 
Получив диплом с отличием, за-
щитил кандидатскую диссерта-
цию, занимался научной и пре-
подавательской деятельностью, 
а потом сосредоточился на иссле-
довательской работе в области 
нефтяной геологии. Он написал 
170 научных работ, в том числе 
несколько монографий. В 1980 
году защитил докторскую дис-
сертацию. Коллеги отзывались о 
нем как о крупном ученом-есте-
ствоиспытателе с широким кру-
гозором и обширным спектром 
научных интересов. В частности, 
В.Н. Холодов, академик Россий-
ской академии естественных 
наук, отмечал, что Глеб Каледа 
«был неутомимым искателем ис-
тины, человеком, по-настоящему 
увлеченным наукой».

Однако мало кто из коллег в 
советское время знал, что Глеб 
Александрович и его семья —
прихожане московского храма 
Илии Пророка в Обыденском 
переулке, в который отец семей-
ства начал ходить, вернувшись 
с фронта. И что в экспедициях 
он в праздничные дни совер-
шает тайные богослужения ми-
рянским чином по тетрадочкам, 
написанным его супругой Ли-
дией, дочерью священномуче-
ника Владимира Амбарцумова, 
специально для него.

В роду Калед два челове-
ка принадлежали к духовному 
сословию – священник Черни-
говского полка Федор Полто-
рацкий и Николай Иванович 
Сульменев, принявший мона-
шеский постриг после служ-
бы на флоте в звании капитана 
1-го ранга. Но один жил в XVIII 
веке, а другой скончался в XIX 
столетии. Глеб Александрович 
воспринял веру от своей ма-
тери, Александры Романовны 
(в девичестве – Сульменевой), 
происходившей из старого дво-
рянского рода, и с детства на-
ходился под духовным руковод-
ством опытных пастырей.

«Первым наставником отца 
был священномученик Вла-
димир Амбарцумов, – расска-
зывает настоятель храма Но-
вомучеников и исповедников 
Российских в Бутове протоиерей 

Кирилл Каледа. – До войны у 
него было еще четыре духовни-
ка, но известны имена только 
двух – священников Василия На-
деждина и Сергия Успенского, 
оба прославлены в лике святых. 
А после войны папа был духов-
ным чадом архимандрита Гурия 
(Егорова), будущего митрополи-
та (одного из ближайших сорат-
ников сщмч. Вениамина Петро-
градского), который передал его 
для духовного руководства свое-
му ученику, иеромонаху Иоанну 
(Вендланду), в будущем митро-
политу Ярославскому и Ростов-
скому. Во второй половине 1950-
х и в 1960-е годы владыка Иоанн 
проходил служение за границей, 
контактов с ним в это время не 
было, и папа окормлялся у отца 
Александра Егорова из храма 
Илии Пророка Обыде́нного».

В 1972 году в жизни Глеба 
Александровича произошло 
судьбоносное событие: митро-
полит Иоанн рукоположил его 
в тайные священники. Тайные 
– потому что, с одной стороны, 
Совет по делам религий ни-
когда не позволил бы такому 
известному ученому быть свя-
щенником, а с другой – Церкви 
нужны были пастыри на слу-
чай, если власть начнет новые 
гонения. Тайное священство 
требовало от человека извест-
ного бесстрашия, предания 
себя в руки Божии, так как при 
первом же доносе его могли 
уволить с работы, и семья как 
минимум лишалась средств к 
существованию.

Со службы в Лазареву суб-
боту начался пастырский путь 
отца Глеба, прослужившего 
тайным священником 18 лет.

«Его тайное рукоположение 
не было для нас, детей, каким-
то открытием или неожидан-
ностью, – вспоминает отец 
Кирилл. – Мы знали о нем от 
друзей родителей. Но папа ни-
когда не противопоставлял себя 
открыто служащему духовен-
ству. Если кто-то называл его 
«катакомбным священником», 
имея в виду пастырей с ради-
кальными убеждениями, он 
всегда говорил, что он священ-
ник Московского Патриархата».

Теперь почти каждое вос-
кресенье кабинет отца Гле-
ба в их квартире на «Речном 
вокзале» на некоторое время 
становился храмом, где с соот-
ветствующими мерами предо-
сторожности (окно в комнате 
тщательно занавешивалось, 
на кухне и в соседней комнате 
включалось радио) соверша-
лась Божественная литургия.

«Для того, чтобы у папы 
всегда были причастники, – 
вспоминает отец Кирилл, – вла-
дыка Иоанн дал нам, детям, ис-
ключительное благословение 

причащаться без исповеди, если 
за минувшую неделю ничего 
особенного у нас не произошло. 
И это был определенный опыт 
трезвения для каждого из нас».

Вся утварь и облачение 
были самодельными, потиром 
служил большой бокал. А на 
всенощную службу семья езди-
ла в Обыденский переулок.

«Папа служил всенощную 
дома крайне редко, например 
под праздник Всех святых, в 
земле Российской просиявших, 
в честь которых был освящен 
наш домовый храм, – продол-
жает отец Кирилл. – Возможно, 
кто-то из соседей догадывал-
ся, что мы верующие. Но что 
папа священник – этого никто 
не знал. И бородку он отпустил 
только в конце 1980-х годов».

МЯГКИЙ  
ДУХОВНИК – ЯД  
ДЛЯ ПАСОМЫХ

Постепенно у отца Глеба по-
явились духовные чада, 

которые тоже приходили на Ли-
тургию в домовый храм. Конеч-
но, первыми были друзья семьи 
из числа верующих, в основном 
интеллигенция.

«Их было примерно пара-
тройка десятков человек, – го-
ворит отец Кирилл. – Он не 
всем открывался, помня завет 
дедушки Владимира: не надо 
давать людям лишнюю инфор-
мацию, так как человеку в от-
вет гораздо проще сказать «я не 
знаю», чем что-то скрывать».

Потом некоторые близкие 
друзья даже обижались за эту 
скрытность на отца Глеба. А 
он просто понимал, что как 
священник не нужен этому че-
ловеку. Были случаи, когда ду-
ховные дети после его одобре-
ния приводили людей, чающих 
помощи священника, ручаясь, 
что те никого не выдадут. Кого-
то отец Глеб крестил в домовом 
храме и венчал. После выхода 
на открытое служение число 
его духовных чад выросло в не-
сколько раз.

«Он так строил исповедь, 
как немногие умеют, глубоко 
вникая в проблемы и распола-
гая к себе людей», – продолжает 
отец Кирилл.

Любовь, искренность и мо-
лодость духа привлекали к отцу 
Глебу многих, включая новона-
чальных. Духовное чадо отца 
Глеба рассказывает:

«Во время своего воцерков-
ления я осторожно относился 
к исповеди, не мог сразу от-
крыться священнику. Нужен 
был момент доверия. Но на его 
отеческую любовь мое сердце 
откликнулось сразу. Отцу Глебу 
хотелось верить. В нем сочета-
лись искренность, ученость и 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ваше Высокопреосвященство!

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Это всеми любимые праздники, за которыми откры-
вается новая страница жизни.

Пусть 2022 год войдет в Ваш дом с миром и любо-
вью, оправдает все добрые надежды! Желаю Вам креп-
кого здоровья, душевной гармонии, поддержки друзей 
и единомышленников, счастья в семье!

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Владимирской области 

А.А. АВДЕЕВ

Рождественские поздравления,  
адресованньiе Его Вьiсокопреосвященству, Вьiсокопреосвященнейшему Тихону,  

митрополиту Владимирскому и Суздальскому

Ваше Высокопреосвященство!

Примите сердечные поздравления со светлыми 
праздниками – Рождеством Христовым, Новоле-

тием и святым Богоявлением!
В великие дни духовного озарения и ликования же-

лаю Вам крепости духовных и телесных сил, мира, 
благоденствия и помощи Божией во всех благих делах!

Председатель ИППО С.В. СТЕПАШИН

Ваше Высокопреосвященство,
досточтимый Митрополит Тихон!

Примите мои поздравления с Рождеством Христо-
вым и наступившим новолетием!

Праздник Рождества обращает нас к вечным духов-
ным ценностям, дарит свет веры, надежду на лучшее, 
побуждает быть милосердным и помогать ближнему.

Желаю Вам, священнослужителям, монашествую-
щим и пастве митрополии мира, добра и неоскудеваю-
щей помощи Божией во всех благих делах и начинаниях!

Губернатор Санкт-Петербурга А. Д. БЕГЛОВ

Ваше Высокопреосвященство,  
глубокоуважаемый Владыка Тихон! 

Сердечно поздравляю Вас с великим праздником 
Рождества Христова и Новолетием!

Примите самые теплые пожелания, чтобы эти 
замечательные праздничные дни были наполнены 
душевной теплотой и сердечностью, светом и радо-
стью, подарили вам отличное настроение, приятное 
ощущение рождественских ожиданий, исполнения 
задуманного и намеченного в наступающем году. Так 
пусть ваша общезначимая неустанная деятельность 
принесет вам побольше удовлетворения и стремле-
ние дальше творить добро, мир, любовь и милосер-
дие в обществе, духовно укреплять нуждающихся. 
Крепкого здоровья, счастья и благоденствия Вам, не-
оскудевающей энергии, светлой надежды и помощи 
божией на многие и многие лета!

С глубоким уважением,
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ

Ваше  
Высокопреосвященство,  

Владыко Тихон!

От имени руководства, 
коллегии Управления 

Министерства внутренних 
дел России по Владимир-
ской области сердечно по-
здравляю Вас С Новым 2022 
годом и Рождеством!

Чудо Христова Рожде-
ства обращает нас к непре-
ходящим ценностям добра и 
любви к ближнему. Они ве-
ками служили укреплению 
духовных устоев и сплоче-
нию нашего народа, помога-
ли проходить любые испы-
тания, сохранять на земле 
мир и согласие.

От всей души желаю Вам 
крепкого здравия телесного, 
успехов в трудах духовных 
и благодатной рождествен-
ской радости.

С уважением,
Начальник УМВД России  

по Владимирской области
генерал-майор полиции  

В. КУКУШКИН

Ваше Высокопреосвященство!

Руководство и сотрудники Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Владимирской об-

ласти сердечно поздравляет Вас с наступающим свет-
лым праздником Рождества Христова!

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и терпения, благодатного укрепления ду-
шевных и телесных сил. Пусть вера и надежда, мир и 
согласие не покидают Ваш дом, а жизнь приносит лишь 
радость и удовлетворение. Пусть сбудется все то, о чем 
Вы мечтали, к чему стремились, на что тратили душев-
ные силы. Пусть успех венчает все Ваши начинания.

Мира, тепла, добра, взаимопонимания, исполнения 
заветных желаний и дальнейших успехов в нелегком, но 
благодатном деле!

С уважением, 
Начальник УФСИН России по Владимирской области 

генерал-майор внутренней службы А. И. ГИРИЧЕВ

Ваше Высокопреосвященство 
достопочтимый Владыка!

Руководство, ветераны и личный состав Владимир-
ского юридического института Федеральной службы 

исполнения наказаний сердечно поздравляют Вас с на-
ступающими праздниками – НОВЫМ ГОДОМ И РОЖ-
ДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! Новогодние праздники – это 
время добрых надежд и радостных ожиданий. Точка 
для новых дел и начинаний. Раз в году календарь дарит 
нам удивительный и необычный день, в который, про-
вожая один год, мы сразу же встречаем другой, а когда 
мы переступаем порог Нового года, на душе становится 
особенно тепло, потому что через несколько дней насту-
пит праздник Рождества. Пусть будущий год принесет 
множество незабываемых мгновений, больших побед, 
интересных идей и радостных открытий, рядом всегда 
будут верные друзья и надежная команда единомышлен-
ников, а в праздник Рождества Христова сердце напол-
нится ожиданием чуда, надеждой на то, что мир вокруг 
нас станет лучше.

Пусть новый 2022 год станет для Вас годом добрых 
перемен, мира и согласия. Пусть Новый год будет щедр 
на доброту, полон счастливых событий и новых дости-
жений. Пусть в каждый дом придет радость и благопо-
лучие!

С искренним уважением,
начальник института 

полковник внутренней службы В.А. ПОНКРАТОВ

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко!

От лица руководства и коллектива сотрудников 
УГИБДД УМВД России по Владимирской области 

сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым 2022 
годом и светлым праздником Рождества Христова!

Этот год был наполнен разными событиями – прият-
ными и не очень. Мы боролись с трудностями, сталки-
вались с невзгодами, но всегда выходили победителями. 
Пускай этот красивый праздник внесет в жизнь яркие 
перемены, которые сделают ее богаче и насыщеннее. 
Пускай не пугают крутые жизненные виражи – они все 
будут вести к успеху! От всей души желаю здоровья, 
счастья и праздничного настроения.

Начальник УГИБДД УМВД России по Владимирской области 
полковник полиции А. М. НОВИКОВ

Ваше  
Высокопреосвященство! 

Высокопреосвященнейший 
Владыка!

От всей души поздравляю 
Вас С Новым годом и 

Рождеством Христовым!
С этим праздником мы 

связываем свои самые сокро-
венные надежды и мечты. В 
Новый год под бой курантов 
вновь вспомним достиже-
ния, порадуемся успехам и 
загадаем желания на буду-
щее. Рождество же наполнит 
нас чувствами милосердия, 
терпения, укрепит веру в 
лучшее, в то, что задуманное 
сбудется.

Искренне желаю Вам и 
Вашим близким крепкого 
здоровья, оптимизма, благо-
получия и удачи во всех делах 
и начинаниях. Пусть 2022 год 
откроет перед Вами новые 
возможности, станет годом 
блистательных побед и до-
стижений, наполнит жизнь 
яркими событиями и опти-
мизмом!

С уважением,
Начальник Главного  

управления МЧС России  
по Владимирской области  

А. В. КУПИН

Ваше Высокопреосвященство! 
Высокопреосвященнейший Владыка Тихон!

От всей души поздравляю Вас с Новым 2022 годом и 
великим праздником Рождества Христова! Желаю 

Вам доброго здоровья, счастья, благополучия и помо-
щи Божией в несении Вашего высокого служения.

Председатель Законодательного Собрания  
Владимирской области В.Н. КИСЕЛЕВ


