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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, митрополита Владимирского и Суздальского

Во имя Отца и Сына
и Святаго Духа!

СЛОВО МИТРОПОЛИТА ТИХОНА В ДЕНЬ
ПРАЗДНОВАНИЯ СОБОРА НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ
Д

Иллюстрации:
â Митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон
за богослужением в Свято-Успенском
кафедральном соборе г. Владимира.
06.02.2022 г.
à Собор Новомучеников
и Исповедников Церкви Русской.
Икона

орогие отцы, братья и сёстры, всех поздравляю с
воскресным днём, днём памяти
Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, а также с
днём блаженной Ксении Петербургской. Сегодня, как вы
видели, мы служили в красных
облачениях и читали послание
апостола Павла о любви ко Господу нашему Иисусу Христу:
«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или
гонение, или голод, или нагота,
или опасность, или меч?» (Рим.
8:35), т.е. нас ничто и никто не
может отлучить от любви Божией: ни скорбь, ни теснота, ни
гонения и даже сама смерть.
Красными одеждами украшается Церковь, потому что они
символизируют кровь мучеников и исповедников, гонимых
за веру, за Православие, за стояние в истине. И сегодня особый день: к новомученикам и
исповедникам в этом году ещё
добавились те люди, которые
защищали церковные ценности
от разграбления. Ровно сто лет
назад, в 1922 году начался голод
в Поволжье. У крестьян конфисковали хлеб, который они оставили на пропитание и на семенной фонд. У них было отобрано
всё, потому что советская власть
претендовала на хлебную монополию. Хлеб стал принадлежать
только правительству России. У
крестьян ничего не оставалось,
и начался голод в Поволжье.
Правительство тогда издало
очередной антицерковный указ
о том, что именно в это время,
когда идёт большой голод, когда
люди едят друг друга, надо нанести сокрушительный удар по
Церкви, так, чтобы церковники
на долгие годы запомнили этот
удар советской власти по Церкви – надо изъять все ценности,
которые Православная Церковь
накопила за тысячу лет.
Красноармейцы пошли в
храмы и монастыри и начали их
грабить, снимали с икон оклады,
драгоценные камни, вывозили
все ценное – утварь, старинные иконы. Всё это сминалось,
переплавлялось в слитки и вывозилось за границу, якобы для
закупки продовольствия. Патриарх Тихон, предвидя ограбление
Церкви, создал фонд помощи
голодающим Поволжья и обратился к руководству страны,
что не надо брать богослужебные вещи: потиры и дискосы,
мы сами будем снимать оклады
с икон, продавать ценности и будем помогать нуждающимся. Но

правительство на это ответило:
нет! Ведь им нужно было ограбить Церковь, забрать всё, что
у неё есть, чтобы она ещё долго
не могла оправиться и подняться с колен. Многие ревностные
христиане воспротивились, не
хотели отдавать церковные ценности, защищали их, как могли.
И за это они были расстреляны,
замучены, сосланы в Сибирь. И
поэтому сегодня мы чествуем
память людей, погибших за церковные ценности.
Конечно, красный террор
страху нагнал много. И некоторые до сих пор боятся советской власти, хотя её нет уже
тридцать лет. Мой отец, который прожил 102 года, до самой
смерти боялся, что за ним вновь
придут, арестуют и сошлют в
Сибирь, потому что двенадцатилетним мальчиком был туда
сослан. Отпечаток на детскую
душу был наложен большой.
Страх был нагнан на десятилетия вперёд, особенно на
церковных людей. Многие отреклись от Христа ради земного спокойствия и благополучия,
ради этой временной жизни. Не
только сами отошли, но и детей
в храмы не пускали, и внуков, и
так стали поневоле безбожниками. Если кто-то специально, по
убеждению не верил и отрёкся
от Христа, то многие из-за трусости, из-за малодушия. Какие
же слова мы читаем в Священном Писании? «Итак всякого, кто
исповедает Меня пред людьми,
того исповедаю и Я пред Отцем
Моим Небесным; а кто отречется
от Меня пред людьми, отрекусь
от того и Я пред Отцем Моим
Небесным» (Мф. 10:32-33), –
говорит Христос. Оказывается,
Царство Небесное не даётся просто так. Некоторые думают: здесь
пожили и там поживём. Нет – так
не пройдёт, Царство Божие даётся кровью, слезами, страданиями
и, самое главное, мужеством и
стоянием в правде.
Братья и сёстры! Не надо бояться никого из людей. Не надо!
Каждый раз мы поём на Литургии псалом: «Не надейтесь на
князи и на сыны человеческие,
в них же нет спасения» (Пс.
145: 3). Да, как законопослушные граждане, мы должны всё
исполнять, что требуется от нас
по закону, должны защищать
свою страну, должны трудиться
на её благо и на благо народа.
Но там, где дело касается Христа, нашей Православной веры,
православного учения – мы
должны твёрдо стоять на сво-

ём. И стоять даже до пролития
крови, никому не сдаваться и
никого не слушать. Здесь наш
Законоучитель – Христос, Он
наш Правитель Небесный, наш
Путеводитель и Наставник. И
ни в коем случае даже мысленно нельзя от Него отрекаться.
Надо следовать заповедям
Божиим и перед людьми исповедовать, что мы – православные
христиане, пошли за Христом,
живём по Его заповедям, исполняя в своей жизни Его Святое
Евангелие, в котором изложено
всё Его учение. И никто нам не
указ – только Сам Христос. Мы
законопослушные граждане, но
мы и граждане Небесного Царства, в котором тоже надо исполнять законы – нравственные каноны духовной жизни, и никого
не бояться. Там, где есть боязнь,
там, где есть трусость – там
близко и отречение от Господа
нашего Иисуса Христа.
И сегодня, взирая на сонм
наших соотечественников – новомучеников и исповедников
Церкви Русской, попросим их
святых молитв, чтобы они нас
укрепили в духовной жизни, в
борьбе со злом и всякой нечи-

стотой, которая со всех сторон
льётся на нашу страну, особенно
на нашу молодёжь. Поддержим
наше подрастающее поколение,
помолимся за них, потому что
на них, в первую очередь, обращено жало смерти: их хотят
умертвить в духовной жизни,
чтобы они не знали Христа, не
узнали о Царстве Небесном,
чтобы они дорожили только этими временными материальными
ценностями. Да не будет так! Да
будет так, чтобы наша молодёжь
обратила взор к Небу, оторвалась от телефонов, смартфонов,
планшетов и обратилась к Богу.
А это зависит и от нас с вами,
потому что «много бо может молитва праведнаго поспешествуема» (Иак 5:16). Нам самим надо
жить по правде, по учению Христову, тогда и молодёжь, взирая
на наше доброе жительство,
пойдёт вслед за нами, пойдёт по
евангельскому пути.
С праздником! С днём памяти Новомучеников и Исповедников российских! А именинниц, всех, кто носит имя святой
блаженной Ксении, поздравляю
с Днём небесной покровительницы! Аминь!
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Презентация третьего тома «Летописи жизни и творений
святителя Феофана, Затворника Вышенского»

Музейная экспозиция в Богородице-Рождественском монастыре, посвящённая 780-летию Ледового побоища
февраля в музее святого бла- жиссёр, писатель, общественговерного князя Александра ный деятель, народный артист
Невского, расположенного в РФ, Член Союза писателей РосБогородице-Рождественском сии, член Патриаршего Совета
мужском монастыре города Вла- по культуре, депутат Государдимира, состоялось открытие ственной Думы VIII созыва.
новой экспозиции, посвящённой
Для гостей рассказ о воен780-летию Ледового побоища, ной выставке провёл участник
– знаменательной битве, произо- Владимирского казачьего общешедшей на льду Чудского озера ства Владимир Анатольевич
5 апреля 1242 года между рус- Фомичёв.
скими войсками под предводиМитрополит Владимирский
тельством Александра Невского и Суздальский Тихон, пользуясь
с участием новгородцев и влади- случаем, вручил епархиальные
мирцев, и войсками противника медали Александра Невского
– Ливонского ордена.
Николаю Петровичу БурляеОткрытие выставки про- ву, заместителю генерального
ходило по благословению ми- директора
Владимиро-Сузтрополита Владимирского и дальского
государственного
Суздальского Тихона и в его музея-заповедника Александру
присутствии.
Сергеевичу Капусткину, заВ мероприятии принял уча- местителю директора Центра
стие почётный гость – Николай пропаганды изобразительного
Петрович Бурляев – советский искусства Олегу Николаевичу
и российский актёр, киноре- Гурееву.
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Семинар по преподаванию Основ Православной культуры
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февраля прошёл обучающий
семинар
«Преподавание
курса Основы Православной
культуры в школе и церковно-

педагогическое сопровождение
православного просвещения»,
организованный Отделом образования и просвещения Вла-

димирской епархии. С приветственным словом к участникам
семинара обратился Глава Владимирской митрополии – ми-

трополит Владимирский и Суздальский Тихон.
В настоящее время проводится большая и системная
работа в рамках Соглашения о
сотрудничестве Департамента
образования Владимирской области и Владимирской епархии,
осуществляется
взаимодействие в области духовно-нравственного воспитания школьников. Согласно действующему
правовому полю, священнослужители Владимирской епархии
принимают участие в проведении родительских собраний по
выбору модулей комплексного
курса «Основы религиозных
культур и светской этики» и
взаимодействуют с образовательными организациями по
преподаванию Основ Православной культуры.
Руководитель Отдела образования и просвещения Владимирской епархии иеромонах
Варфоломей (Минин) представил участникам методические
рекомендации по организации
выбора родителями учеников
модуля комплексного учебного
курса «Основы религиозных
культур и светской этики», обеспечивающие свободный и добровольный выбор ими того
или иного направления, что

возможно только в условиях
полного информирования об их
содержании.
Было подчёркнуто, что в
письме Минобрнауки России
от 31.03.2015 г. № 08-461 «О
направлении регламента выбора модулей курса ОРКСЭ»
особо отмечена необходимость
при проведении родительских
собраний исходить и «…ориентироваться на образ жизни,
культуру, традиции, принятые
в семье ребенка, а также на
его личные интересы». Семинар завершился оживлённой
дискуссией о взаимодействии
гражданского общества (частью
которого является Церковь),
государственных структур и
школы в деле духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания и образования.
Во Владимирской области
процент выбора модуля «Основы Православной культуры»
составляет в 2021-2022 гг. около 40%, что в целом соответствует показателям выбора по
Центральному федеральному
округу.
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Встреча митрополита Тихона с делегацией спортсменов и военнослужащих из Новосибирска

февраля в Суздале открылся
чемпионат России по греко-римской борьбе, в котором
принимали участие более 350
спортсменов.
Церемонию открытия и парад участников чемпионата
приветствовали глава Владимирской области Александр
Авдеев, президент Федерации
спортивной борьбы России,

Олимпийский чемпион Михаил
Мамиашвили, а также прославленный борец, трёхкратный
олимпийский чемпион Александр Карелин.
Александр Александрович
Карелин с делегацией борцов
из города Новосибирска навестили митрополита Владимирского и Суздальского Тихона и
получили от него святительское

благословение – в бытность
митрополита Тихона на Новосибирской кафедре они неоднократно встречались и проводили совместные мероприятия по
воцерковлению спортсменов и
военнослужащих.

Творческая встреча с Николаем Бурляевым во Владимирском академическом театре драмы
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февраля во Владимирском
академическом театре драмы состоялась встреча владимирцев с кинорежиссёром,
писателем, актёром, Лауреатом государственной премии
СССР, президентом международного кинофорума «Золотой
витязь», народным артистом
России Николаем Петровичем
Бурляевым. В качестве приглашённого почётного гостя присутствовал на творческом вечере митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон.
Николай Петрович рассказал о своей работе над биографическим фильмом об Андрее
Тарковском. Для ВладимироСуздальского музея-заповедника он передал памятные вещи,
связанные со знаменитым режиссером и с их совместной
работой во время съёмок.
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Богослужение в честь Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в Успенском
кафедральном соборе
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февраля, в Неделю 33-ю по
Пятидесятнице, в празднование Собора новомучеников и
исповедников Церкви Русской, а
также в день памяти блаженной
Ксении Петербургской, митрополит Владимирский и Суздаль-

ский Тихон возглавил Божественную литургию в Успенском
кафедральном соборе города
Владимира. Его Высокопреосвященству сослужили клирики
собора. Церковные песнопения
исполнил Архиерейский хор.

За богослужением состоялась диаконская хиротония
Виктора Резника.
После литургии Владыка
Тихон обратился к молящимся и произнёс архипастырское
слово.
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февраля в Издательском совете Русской Православной
Церкви состоялась презентация
третьего тома «Летописи жизни
и творений святителя Феофана,
Затворника Вышенского», вышедшего в двух книгах. Мероприятие прошло в очно-дистанционном формате.
Издание разработано Научно-редакционным советом по
подготовке Полного собрания
творений святителя Феофана
Затворника при Издательском
совете Русской Православной
Церкви и выпущено в свет Издательством Московской Патриархии.
Третий том «Летописи
жизни и творений святителя
Феофана, Затворника Вышенского» включает в себя материалы, связанные с 1863–1866
гг. – временем, когда святитель управлял Владимирской
епархией.
Открывая
мероприятие,
глава Издательского совета,
председатель Научно-редакционного совета по подготовке
Полного собрания творений
святителя Феофана, доктор
исторических наук, митрополит Калужский и Боровский
Климент рассказал, что третий
том «Летописи…» вышел позже четвертого, т.к. были найдены новые материалы, связанные с пребыванием святителя
Феофана на Владимирской кафедре. Митрополит Климент
подчеркнул, что большую
часть тома составляют архивные документы, которые ранее
не публиковались. Он сделал
особый акцент на переписке,
объясняющей причины ухода
святителя Феофана на покой,
назвав две главные причины:
желание духовного подвига и

духовного писательства. Глава
Издательского совета поблагодарил митрополита Владимирского и Суздальского Тихона
и сотрудников епархиального
управления за помощь в работе
с источниками на Владимирской земле.
Митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон в своем
выступлении выразил благодарность всем, кто работал над
изданием, и отметил, что во
Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии
постоянно изучается наследие
святителя Феофана.
Викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси,
епископ Можайский Иосиф рассказал о своей работе над справочным аппаратом издания.
Кандидат
исторических
наук, настоятель Пронского
Спасо-Преображенского монастыря игумен Лука (Степанов)
свое сообщение посвятил важности миссионерских трудов
святителя Феофана на Владимирской кафедре.
В качестве ведущего презентации выступил заместитель
председателя Издательского совета иеромонах Макарий (Комогоров). В дистанционном
формате во встрече приняли
участие преподаватели и студенты духовных учебных заведений Русской Православной
Церкви.
Завершая мероприятие, митрополит Калужский и Боровский Климент поблагодарил
всех, кто работал над книгой,
пожелал всем помощи Божией
в дальнейших трудах.

4
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Пресс-конференция митрополита Владимирского и Суздальского Тихона

февраля во Владимирском епархиальном управлении состоялась итоговая за
прошедший 2021 год пресс-конференция
митрополита Владимирского и Суздальского Тихона, в которой приняли участие областные средства массовой информации.
Владыка Тихон подвел итоги деятельности Владимирской епархии за истекший
год, рассказал о строящихся храмах, ремонте переданных епархии зданиях на Большой
Московской. Также поднимались темы о
сотрудничестве епархии с ВлГУ, Департаментом соцзащиты, Департаментом здравоохранения. Епархия готовит волонтеров и
сестер милосердия по уходу за пациентами,
поддерживает направление по работе с бездомными.
Журналисты задавали вопросы про посещение священниками ковидных больных,
про соблюдение в храмах профилактических мер во время пандемии и другие.
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Архиерейское
богослужение в праздник Сретения
Господня в церкви Сретения
Владимирской иконы Божией
Матери

15

февраля, в праздник Сретения Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа,
митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон совершил
Божественную Литургию в
храме Сретения Владимирской
иконы Божией Матери города
Владимира. На богослужении
священнослужителями был совершен Чин освящения свечей.
Церковь освящает свечи на Сретение в знак освящения и очищения мира Светом Христова
Евангелия.
В честь 30-летия возрождения приходской жизни митрополит Тихон вручил Архиерейские
грамоты особо потрудившимся
клирикам, ктиторам и прихожанам старинного храма, в том
числе была награждена епархиальной медалью святого князя
Андрея Боголюбского матушка
Елена Егоровская.

Встреча митрополита Тихона с представителями православной молодёжи

12

февраля, в канун празднования Дня православной молодёжи, в здании епархиального
управления состоялась встреча студентов духовной

семинарии и молодых людей города Владимира с
митрополитом Владимирским и Суздальским Тихоном.

Архиерейское богослужение в Богородице-Рождественском монастыре

13

февраля, в Неделю о
мытаре и фарисее, митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон совершил
Божественную литургию в
Христорождественском соборе
Богородице-Рождественского

мужского монастыря города
Владимира. Его Высокопреосвященству сослужили наместник обители игумен Кирилл
(Сурков) с духовенством. Церковные песнопения исполнял
Архиерейский хор под управле-

нием Романа Климентовского.
По окончании богослужения
Владыка обратился к участникам
богослужения с проповедью.
«Во имя Отца и Сына, и
Святаго Духа! Человечество
много тысячелетий ожидало

За чаепитием Владыка поделился с молодёжью своим жизненным и духовным опытом, ответил на волнующие вопросы.

Спасителя мира, потому что
без Него невозможно победить
грех, проклятие и смерть и достигнуть Царства Небесного.
Надо призывать Господа, а для
этого нужен подвиг, нужно бдение и пощение. Вот сейчас Церковь песнопениями Недели мытаря и фарисея научает нас, как
необходимо проводить постный
подвиг, как нам совершать своё
спасение.
Святые отцы указывали, что
у человека может быть четыре
разновидности мысли: первая
мысль – от Бога, вторая – от
дьявола, третья – от физиологии и, собственно, четвертая –
от души. И поэтому у Господа
мы просим дара рассуждения,
чтобы распознавать, что же за
мысль к нам пришла, кто её принёс: Бог или враг, ангел Божий
или это наши немощи принесли
это желание. Надо понимать,
что не все мысли надо исполнять. Многое, что приходит нам
на ум, может привести нас к погибели. Некоторые думают, что
враг рода человеческого с копытами, с рогами и хвостом, и
его сразу можно распознать. А
он действует в виде мысленной
силы, которая приходит с голосом любимой мамы: «Отдохни,
не надо сегодня ничего читать.

Завтра начнём, а лучше всего
с понедельника –помолишься
и будешь спасаться». И человек гибнет, воспринимая мысль
от дьявола, как спасительную,
важную, нужную мысль. Во
всём этом надо разбираться.
Многие люди не понимают духовной жизни, воспринимают
голос человекоубийцы, врага
нашего спасения, как голос Божий и следуют за ним, оскверняя себя всяким беззаконием.
Поэтому и вас прошу сегодня
помолиться за нашу молодёжь,
сидящую в телефонах, планшетах, в телевизорах и воспринимающую только материальную
сторону жизни. Эти увлечения
– пустое времяпрепровождение
и тот путь, который не ведёт в
Царство Небесное. Без молитвы
здесь ничего не сделаешь, потому что без молитвы невозможно
спасти человека, ему обязательно нужно подкрепление – благодать Божия, которая поставит
и утвердит его на правильном
пути, верном пути к Царству
Небесному. Аминь.
С праздником! С воскресным днём и приближением Великого поста!»

Память праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы почтили в Боголюбском монастыре за архиерейским богослужением
февраля, в попразднство
По окончании литургии ми- святом храме, поэтому, когда в России. Стараемся, чтобы как голюбскую обитель… СегодСретения Господня и трополит Тихон произнёс про- нашей стране к власти приш- можно больше людей вопло- ня я хочу призвать всех нас,
день памяти праведных Симе- поведь.
ли безбожники, то они первым тило Евангельское учение в чтобы мы чаще размышляли
она Богоприимца и Анны про«Во имя Отца, и Сына, и делом расстреливали священ- своей жизни. Сегодня для нас о духовной жизни. Духовная
рочицы, митрополит Влади- Святаго Духа! Сегодня мы ников, закрывали монастыри, пример Анна пророчица и Си- жизнь – это жизнь мысли.
мирский и Суздальский Тихон празднуем память Симеона Бо- взрывали и оскверняли храмы меон Богоприимец, потому что Мы обязательно должны дусовершил Божественную ли- гоприимца и Анны пророчицы, Божии, ведь вместе с новой они жили при церкви, были мать: кто мы, куда мы идём,
тургию в Свято-Боголюбском которые в день явления Госпо- властью пришла новая атеи- активными прихожанами. Как что мы делаем, правильно ли,
женском монастыре пос. Бого- да Церкви послужили нашему стическая религия. Это были говорится об Анне пророчи- по-евангельски ли мы живём?
любово, где в этот день отме- спасению. Вчера мы отмечали не просто атеисты, безразлич- це: служила Богу день и ночь Поэтому сегодня призываем
чается престольный праздник День православной молодёжи. но относящиеся к духовным своими молитвами и постами. Господа и Пресвятую Богороправого придела Боголюбского Почему руководство Русской вопросам, а воинствующие Не зря упоминается, что она дицу в помощь нашего спасесобора.
Православной Церкви выбра- безбожники. Надо, чтобы мо- всего несколько лет от свое- ния. Желаю всем нам, собравСослужили
Высокопре- ло именно эту дату для празд- лодёжь знала нашу историю, го девства была с мужем. Это шимся здесь, чтобы Господь
освященному Владыке на- нования Дня православной что после революции 1917 о чём говорит, какой пример просветил наши мысленные
местник Богородице-Рожде- молодёжи? Потому что все мы года к власти пришли воин- для современных женщин? Не очи, направил на путь спасественского монастыря игумен желаем, чтобы наша молодёжь ствующие безбожники, кото- только девство, но и вдовство ния и привёл к Своему НебесКирилл (Сурков), старший встретилась с Богом и пошла рые начали закрывать храмы, нужно хранить в чистоте и це- ному Царству. Аминь!»
священник Боголюбского со- по пути спасения, соответ- осквернять мощи, уничтожать ломудрии. И тогда Дух Святой
Богослужения завершились
бора иеромонах Герман (Ша- ственно особое внимание уде- иконы и церковные книги и обитает в этих людях, которые литией у могилы схиархиманров), клирики Успенского ляем этому празднику – Срете- вместо этого предлагать дру- день и ночь служат Богу…
дрита Петра (Кучера).
кафедрального собора Влади- нию Господню.
гую религию.
Я благодарю всех вас, что
мира и духовенство БоголюбВстреча Господа и СимеоМы сегодня возрожда- вы пришли сегодня на этот
ской обители.
на Богоприимца произошла во ем духовную жизнь в нашей престольный праздник в Бо-

16
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Собрание в ДКиТ «Родина» города Коврова по вопросу выбора Основ
Православной культуры в школах
февраля в Дворце культуры и
техники «Родина» г. Коврова
митрополит Владимирский и Суздальский Тихон встретился с директорами
и учителями образовательных учреждений. Кроме главы Владимирской митрополии в президиум собрания входили глава города Коврова Фомина Елена
Владимировна и заместитель главы
администрации, начальник управления образования Арлашина Светлана
Александровна.
На мероприятии обсуждались вопросы выбора учебного предмета
«Основы Православной культуры» в
школах. Представители учебных заведений активно приняли участие в обсуждении.

17
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Спектакль ко Дню православной молодёжи

20

февраля в Центре культуры и искусства на Соборной по благословению
митрополита Владимирского и Суздальского Тихона прошёл благотворительный Сретенский спектакль по мотивам произведения А. Сент-Экзюпери «Маленький принц».
Спектакль был подготовлен Молодёжным отделом Владимирской епархии и приурочен ко Дню православной молодёжи.
Все пожертвованные средства пойдут в
фонд помощи больным детям «Владимирские Дети-Ангелы».
На спектакле в качестве почётных гостей присутствовал митрополит Тихон и руководитель Сектора по связям с епархиями
Синодального отдела по делам молодёжи
Оберст Андрей Владимирович.
Некоторые представители православной
молодёжи Владимирской области были удостоены церковных наград.
Иконы с частицами святых мощей для воинской части
г. Коврова

В Успенском соборе почтили память благоверного
великого князя Георгия Всеволодовича

22

февраля в Христорождественском храме Богородице-Рождественского епархиального монастыря состоялась
передача икон: благоверного князя Александра Невского, великомученика Георгия Победоносца и
апостола Андрея Первозванного.
Святыни предназначены для храма святого благоверного князя
Александра Невского, находящегося на территории 467-й окружного учебного центра младших
специалистов г. Коврова.
Иконы с частицами мощей
были переданы благотворительным фондом «Святого мученика
Вонифатия» в лице его президента Мезенцевой Наталии Сергеевны епископу Ковровскому Стефану, который отслужил молебен
в честь святых – покровителей и
защитников Православной веры
и Российского Отечества в сослужении наместника Богородице-Рождественского монастыря
игумена Кирилла (Суркова) и
клириков обители.

17

февраля, в день памяти
святого благоверного великого князя Георгия Владимирского, епископ Ковровский
Стефан возглавил Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе города Владимира.
Его Преосвященству сослужил ключарь Свято-Успенского
собора иерей Андрей Горюнов
и соборное духовенство.

Заседание Епархиального
совета

18

февраля в здании управления
Владимирской
епархии прошло очередное заседание Епархиального совета
под председательством митрополита Владимирского и Суздальского Тихона. На повестке
дня обсуждались текущие дела
и план работы на первое полугодие 2022 года.
à

Божественная литургия в Свято-Успенском
кафедральном соборе
февраля, в Неделю
о блудном сыне, митрополит
Владимирский
и Суздальский Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Успенском
кафедральном соборе города Владимира. Его Высокопреосвященству сослужили
ключарь Успенского собора
иерей Андрей Горюнов и
соборное духовенство. Богослужебные песнопения
исполнил
Архиерейский
хор.
За богослужением митрополит Тихон совершил
диаконскую хиротонию. В
сан диакона рукоположен
чтец Евгений Кушнарёв.
Также Владыка Тихон за
богослужением совершил
торжественное пострижение в чтецов студентов выпускного курса Владимирской Свято-Феофановской
семинарии.

20

Божественная
литургия в Свято-Алексиевском мужском монастыре

25

февраля, в день
памяти святителя
Алексия,
митрополита
Киевского, Московского
и всея Руси, чудотворца,
и в день обретения Иверской иконы Божией Матери, митрополит Владимирский и Суздальский
Тихон совершил Божественную литургию в
С в я т о - А л е к с и е в с ко м
мужском монастыре города Владимира.
Его Высокопреосвященству сослужили епископ Ковровский Стефан,
наместник Свято-Алексиевского
монастыря
иеромонах
Дионисий
(Пелевин),
наместник
Богородице-Рождественского монастыря игумен Кирилл (Сурков), а
также клирики обители.
Торжества престольного
праздника продолжились
крестным ходом вокруг
собора. По окончании
богослужения митрополит Тихон произнёс проповедь.

Преосвященный
епископ
Стефан в преддверии празднования Дня защитника Отечества поздравил присутствующих: «Когда мы говорим, что
получаем мощи вместе с иконами святых угодников Божиих,
мы понимаем, что это не мы их
получаем, а сами святые своим
благословением приняли решение пребывать в этих воинских
храмах и приводить воинов государства Российского ко Христу Спасителю. Когда мы видим
и целуем святые иконы, просим
помощи у святых угодников Божиих, то понимаем, что Сам Господь благоволит нашему государству Российскому», – сказал
епископ Стефан.
Также Натальей Мезенцевой
была передана икона с частицей
мощей святой великомученицы
Анастасии Узорешительницы
для храма святого праведного
Иоанна Кронштадтского, расположенного на территории
ИК-3 г. Владимира.
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№ 129
Митрополит
Омский и Таврический
Владимир

Вселенская родительская суббота

ЛЮБОВЬ БЕЗ МОРАЛИЗАТОРСТВА

Почему Достоевский – писатель христианский

Великая русская литература, берущая свое начало от «Сказания
о Борисе и Глебе», «Повести временных лет» преподобного Нестора
Летописца и «Слова о Законе и Благодати» святителя Илариона,
славна и великими именами, и выдающимися произведениями. Однако
имя Федора Михайловича Достоевского, двухвековой юбилей со дня
рождения которого мы только что отметили, даже на этом богатом
фоне выделяется своею яркостью, своим непреходящим значением.
В чем причина того, что его произведения, написанные в позапрошлом
столетии, в совершенно других исторических условиях, и сегодня
сохраняют актуальность, современность, злободневность? Почему
они продолжают оказывать мощное духовное влияние и в наши дни?
На путях смирения
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февраля, во Вселенскую родительскую (мясопустную) суббо-

ту, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил заупокойное

богослужение в Христорождественском храме Богородице-Рождествен-

ского мужского монастыря города Владимира.

Архиерейское богослужение в Успенском кафедральном соборе
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февраля, в Неделю мясопустную, о Страшном
Суде, митрополит Тихон совершил Божественную литургию
в Свято-Успенском кафедральном соборе города Владимира.
Его Высокопреосвященству
сослужило соборное духовенство
и благочинный Ковровского района протоиерей Игорь Любченко.
За богослужением Владыка рукоположил в сан диакона выпускника Владимирской
Свято-Феофановской
духовной семинарии чтеца Леонида
Любченко. По окончании Божественной литургии митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон обратился к верующим с
проповедью.

Посещение митрополитом Тихоном Детской школы искусств им. М.А. Балакирева г. Гусь-Хрустальный
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февраля в Гусь-Хрус
тальном прошла встреча
с митрополитом Владимирским
и Суздальским Тихоном. В Детской школе искусств имени М.А.
Балакирева архипастыря встретили представители духовенства
Гусевского благочиния, городской администрации, ее различных структурных подразделений,
председатель Совета народных
депутатов Николай Балахин, а
также сотрудники ДШИ.

В мероприятии также участвовали руководитель Сектора религиозного образования
и катехизации Владимирской
епархии Евгения Сергеевна Торопова, представители школ ГусьХрустального, а также Управления образования. Основной
вопрос обсуждения – духовнонравственное воспитание подрастающего поколения. В частности,
проблема преподавания курса
«Основы религиозных культур и

светской этики» (учебный модуль
«Основы православной культуры»). К сожалению, в этом учебном году наметилась тенденция к
тому, что модуль «Основы православной культуры» стало выбирать все меньше родителей.
В ходе беседы с митрополитом Владимирским и Суздальским Тихоном был рассмотрен
не только вопрос важности
выбора родителями определенного модуля обучения, но и во-

просы нравственности и воспитания молодых людей в целом.
«Само понятие духовнонравственного воспитания – что
оно подразумевает? Это не то,
когда человек смотрит хорошие
фильмы, ходит в библиотеку и
театр – вот и нравственность.
Это нечто большее, это следование особому закону – нравственному, который каждый
внутри себя ощущает, как незыблемый закон совести. Закон,
написанный в Библии, Священных книгах, хранящийся в человеческом сообществе многие
тысячелетия, он и откликается
именно с совестью человека»,
– отметил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.
В рамках мероприятия гостям было представлено творчество учащихся Детской школы
искусств им. М.А. Балакирева.
Миссионерский отдел Владимирской епархии предоставил
для учителей необходимую духовную литературу.
Справочно. Курс «Основы
религиозной культуры и светской этики» является обязательным, но модуль выбирают
родители. ОРКСЭ введен в общеобразовательных учреждениях всех субъектов РФ с 2012 года
и изучается в течение 4 класса.

Государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
Владимирской области
«Владимирский
комплексный центр
социального
обслуживания
населения»
Митрополиту
Владимирскому
и Суздальскому
ТИХОНУ

Ваше Высокопреосвященство!
ГБУСО ВО «Владимирский КЦСОН» выражает Вам сердечную
благодарность за внимательное отношение
к людям с ограниченными и материальными возможностями, за
проявленное
сострадание, за содействие в
оказании поддержки и
помощи сестрами милосердия Свято-Георгиевского сестричества
по уходу за пожилыми
людьми и инвалидами,
находящимися на постельном режиме.
Благодарим за Вашу
доброту, внимание и заботу.
Ваша помощь бесценна.
Директор

Е.Ю. Тепишкина

«Братья, не бойтесь
греха людей, любите
человека и во грехе
его, ибо сие уже
подобие Божеской
любви и есть верх
любви на земле...
И да не смущает вас
грех людей в вашем
делании, не бойтесь,
что он затрет дело
ваше и не даст ему
совершиться. Бегите
сего уныния... Помни
особенно, что не
можешь ничьим
судьею быть.»
Фёдор Михайлович
Достоевский

Журнал Московской
Патриархии, № 1, 2022.
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С одной стороны, ответ на
вопрос, почему творчество Федора Михайловича так близко верующему сердцу, лежит
на поверхности: Достоевский
практически в каждом произведении обращался к вечным
темам, использовал различные
христианские сюжеты и символы. К тому же ни Тургенев,
ни Некрасов, ни Салтыков-Щедрин, ни Лев Толстой не были
настолько глубоко проникнуты
христианским
вероучением,
не обращались с завидным постоянством, как Достоевский, к
Священному Писанию, не испытывали всеохватывающего
интереса к Церкви и духовной
жизни.
С другой стороны, как одного лишь упоминания имени
Господа Иисуса Христа недостаточно, чтобы подлинно быть
христианином, так и наличия
христианских тем и сюжетов
в литературном произведении,
обращения к образу Христа
недостаточно для того, чтобы
в полном смысле этого слова
быть христианским писателем.
Даже пророчества именем Иисуса, как сказано в Евангелии:
«Не всякий, говорящий Мне:
«Господи! Господи!», войдет в
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7, 21), мало для
спасения.
Что значит быть христианским писателем, почему именно к Достоевскому мы применяем это понятие, а ко многим
другим великим русским литераторам – не решаемся? Причем даже к тем, кто вроде бы
тоже не игнорировал вопросы
веры и духовной жизни. Например, Лев Толстой внимательно
изучал историю христианства,
но, как известно, не поднялся на
ту духовную высоту, на которой
стоит автор «Преступления и
наказания», «Идиота», «Бесов»
и «Братьев Карамазовых».
Из великих русских писателей, пожалуй, лишь Гоголь в
последний период своей жизни был ближе всего к тому, что
можно назвать миссией христианского писателя. Но у Гоголя,
как известно, это приближение
породило тяжелый творческий
кризис, в результате которого
он фактически перестал писать. Наиболее убедительным
объяснением тому представляется следующее: Гоголь воспринял миссию христианского
писательства как сугубо учи-

тельную, проповедническую,
наполнив свои «Выбранные
места из переписки с друзьями»
и другие поздние произведения
проповедями и нравоучениями.
Как писал о Гоголе протоиерей
Георгий Флоровский в своих
«Путях русского богословия»,
«он придавал своим творениям
почти непогрешимое значение,
видел в них высшее откровение… Учительская настойчивость Гоголя, его прямая навязчивость очень раздражали его
ближайших друзей». Такое же
стремление к проповеди, ту же
«учительскую настойчивость и
навязчивость» мы видим затем
в поздних сочинениях Толстого,
написанных после его разрыва
с Церковью. Этот путь привел
Гоголя к мучительному творческому кризису, а Толстого
– даже к отречению и сектантству.
Так же, как далеко не всякий светский композитор, даже
выдающийся, способен к сочинению духовных песнопений;
так же, как не всякий светский
живописец, даже очень одаренный, может стать настоящим
иконописцем, так и не всякий
автор, даже пишущий на христианские темы, способен быть
писателем христианским. Христианство его сочинений на поверку может оказаться поверхностным и даже еретическим
по своей сути, как у известного
русского писателя начала прошлого века Леонида Андреева,
который написал рассказ «Иуда
Искариот» и при этом признавался: «Я не люблю Христа и
христианство»…
Задача христианского писателя – не пытаться стать учителем жизни, проповедником
или богословом. Как сказано в
Послании святого апостола Иакова: Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы
подвергнемся большему осуждению (Иак. 3, 1). Путь христианского писателя – это прежде
всего путь смирения, путь понимания пределов светского искусства, светского писательства.
Верил в бессмертную душу
У Феодора Михайловича,
особенно в поздних его сочинениях, мы видим мудрое понимание целей и границ его
писательского дара. С одной
стороны, христианство не было
для Достоевского чем-то внешним, просто какой-то еще одной темой для творчества. Нет,
оно пропитывало все, над чем
он работал: и художественные

произведения, и публицистику,
и переписку. О чем бы он ни думал – о литературе, о молодежи,
о революционном движении, о
России… – он пропитывал это
своей горячей православной верой. Как писал о Достоевском
знавший его публицист Алексей
Суворин: «В революционные
пути он не верил, как не верил и
в пути канцелярские; у него был
свой путь, спокойный, быть может, медленный, но зато в прочность его он глубоко верил, как
глубоко верил в бессмертную
душу, как глубоко был проникнут учением Христа».
Чем более зрелым становился талант Феодора Михайловича, чем большую силу и
духовную мощь он приобретал,
тем важнее для него становилась Церковь, тем глубже он
вникал в Евангелие, тем сильнее он чувствовал и осмыслял
христианство и Богочеловеческую природу – Господа Иисуса
Христа. Как отметил он в одном
из писем 1854 года, «нет ничего
прекраснее, глубже… и совершеннее Христа, и не только нет,
но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть.
Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и
действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше
хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». Здесь,
конечно, под истиной подразумевается истина мирская, добываемая силами одного только
человеческого ума; такая истина действительно может быть
вне Христа, и писатель решает
«оставаться с Христом», ибо
прекрасно знает, где находится
его сокровище: Иисус сказал
ему: Я есмь путь и истина и
жизнь (Ин. 14, 6).
С другой стороны, Достоевский всячески избегал какойлибо проповеди, той «учительской настойчивости», которая,
как он прекрасно понимал, легко толкает писателя к самовозношению и духовной гордыне.
С тревогой глядя в последние
годы жизни на тот опасный
путь, на который встал Лев Толстой, почувствовавший себя
новым проповедником и пророком, Достоевский написал
о нем в записной книжке 1880
года: «До чего человек возобожал себя».
Достоевский не занимается
морализаторством, он не делит
своих героев на плохих и хороших. Он мастерски показывает,
что всякая человеческая душа
поражена грехом, бесстрашно

исследует ее смердящие духовные раны, не отворачиваясь от
самых темных, зияющих бездн
грехопадения. При этом писатель никогда не стремится
унизить и морально растоптать
своих героев. Напротив, он показывает, что даже в самой глубине падения человек сохраняет образ Божий. Даже совершив
тягчайшие грехи, он способен
через покаяние вернуться к
своему Творцу и Создателю и
встать на путь духовного преображения и обновления.
Грешник, недостойный
судить
В уста одного из своих важнейших героев, старца Зосимы,
Достоевский вкладывает такие
замечательные слова: «Братья,
не бойтесь греха людей, любите
человека и во грехе его, ибо сие
уже подобие Божеской любви и
есть верх любви на земле... И
да не смущает вас грех людей
в вашем делании, не бойтесь,
что он затрет дело ваше и не
даст ему совершиться. Бегите
сего уныния... Помни особенно,
что не можешь ничьим судьею
быть. Ибо не может быть на
земле судьи преступника, прежде чем сей судья не познает,
что он такой же точно преступник, как и стоящий перед ним, и
что он-то за преступление стоящего перед ним, может, прежде
всех и виноват».
Из воспоминаний современников Достоевского мы
знаем, что характер у писателя
был далеко не идеальным, он
часто бывал гневлив, проявлял
гордыню, порой предавался
азартным играм. Было бы наивным ожидать от него, человека светского, к тому же пережившего в молодости каторгу
и ссылку, высокой и праведной
жизни, которую мы зачастую
не видим даже в среде священнослужителей. Главное, что
Достоевский тяжело переживал свои грехи, исповедовался
и каялся в них и воспринимал
самого себя как грешника, недостойного быть судьей и учителем для других.
И именно благодаря тому,
что было в нем это подлинное
смирение, нежелание «пасти
народы», он и остается для нас
самым выдающимся русским
христианским писателем. Его
произведения будят человеческую душу, толкают ее к духовному поиску, ставят перед ней
острые нравственные вопросы
и, не предлагая готовых ответов, указывают путь, на котором
эти ответы могут быть получены. Это прежде всего чтение
Священного Писания, которое должно стоять, как писал
Достоевский в 1880 году, над
всяким другим чтением («Над
всем, конечно, Евангелие, Новый Завет в переводе. Если же
может читать и в оригинале (то
есть на церковнославянском),
то всего бы лучше»); это чтение
святоотеческой литературы, которое, в свою очередь, обретает
окончательный смысл только
вместе с молитвой, с практическим выполнением евангельских заповедей.
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СЛУЖЕНИЯ И ЦЕРКОВНЫЕ СОБЫТИЯ

Совещание руководителей информационных подразделений епархий
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февраля под руководством председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ В.Р. Легойды состоялось
совещание с руководителями
информационных подразделений и пресс-служб епархий Центрального федерального округа.
Совещание прошло в онлайнформате на платформе Zoom.
От Владимирской епархии в работе совещания в видеоформате приняли участие
руководитель
медиацентра
Владимирской епархии иерей
Всеволод Перепелкин, руководитель сектора по взаимодействию со СМИ Епархиального
отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ
Данилова Татьяна Викторовна
и руководитель Издательского отдела монахиня Евпраксия
(Давидовская).
В ходе мероприятия обсуждались актуальные общецерковные темы, а также важные
вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники
профильных отделов епархий
на местах. Как и ранее, одной
из основных тем стала непростая эпидемиологическая обстановка в стране. В.Р. Легойда
выразил надежду на возможное
улучшение ситуации, однако
напомнил о том, что в настоящий момент по-прежнему
сохраняется
необходимость
соблюдения принятых ранее
профилактических мер в хра-

мах и монастырях Русской Православной Церкви.
Важной темой обсуждения стала общественная дискуссия вокруг проекта «Основ
государственной
политики
по сохранению и укреплению
традиционных
российских
духовно-нравственных
ценностей», разработанного Российским НИИ культурного и
природного наследия имени
Д.С. Лихачева по поручению
Министерства культуры Российской Федерации.
В.Р. Легойда отметил, что
представители Синодального
отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ
приняли участие в обсуждении
проекта документа в Общественной палате РФ и выразили церковную позицию по этому вопросу. В данный момент
диалог по вопросу согласования текста документа продолжается.
Также председатель Отдела напомнил участникам совещания о перенесенных на
май 2022 года в связи с эпидемиологической обстановкой
общецерковных событиях: Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви и Международных Рождественских
образовательных чтениях.
В заключение В.Р. Легойда
ответил на вопросы, заданные
участниками совещания. Всего
в совещании приняло участие
64 человека.
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Двухнедельные курсы по подготовке преподавания Основ православной культуры для педагогов светских учреждений

Сретенский турнир среди молодёжи в г. Кольчугино

11

февраля в городе Кольчугино прошел ежегодный Сретенский турнир, приуроченный к празднованию
Дня православной молодежи.
Каждый год накануне Сретения Господня, в день празд-

Е

о благословению митрополита Тихона продолжается
сотрудничество Отдела образования и просвещения Владимирской епархии и Владимирского
института повышения квалификации работников образования в
рамках соглашения между Епархией и Департаментом образования Владимирской области в
сфере духовно-нравственного
воспитания.
Двухнедельные курсы для

педагогов по подготовке преподавания Основ православной
культуры завершились 11 февраля посещением церковно-исторического музея и знакомства
с историей Богородице-Рождественского монастыря. Лекционные занятия по истории и
культуре Православия для учителей провёл руководитель Отдела образования и просвещения
Владимирской епархии, к.и.н. иеромонах Варфоломей (Минин).

Слушатели курсов повышения квалификации выразили искреннюю благодарность владыке
Тихону за постоянное внимание
к вопросам просвещения и деятельности педагогов. Осмотр
музея завершился беседой о налаживании контактов педагогов
Владимирской области с паломнической службой БогородицеРождественского монастыря и
планами на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Курсы повышения квалификации для клириков во Владимирской духовной семинарии

жегодно 14 февраля в мире
отмечается
Международный день дарения книг. В этот
день принято дарить книги, в
первую очередь, детям, а также
тем, чьи возможности доступа к чтению книг по тем или
иным причинам ограничены.
14 февраля сотрудники Городского библиотечного информационного центра (ГБИЦ) г.
Гусь-Хрустальный поддержали
акцию «Подари солдату книгу»,
организованную Владимирской
епархией по благословению
митрополита Владимирского и
Суздальского Тихона.
Подборка книг (русская и зарубежная классика, а также духовная литература), подготовленная ГБИЦ, была передана иерею
Алексею (Подсевалову), клирику
храма благоверных князей Александра Невского и Даниила Московского. В дальнейшем литература поступит в воинские части,
расположенные на территории
Владимирской епархии.
В акцию книгодарения
внесли свой вклад учащиеся 3
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100-летию со дня рождения
писателя Владимира Солоухина в его родном селе Алепино
Собинского района Владимирской

Итоги деятельности помощников начальников территориальных органов ФСИН России за 2021 год
ты с верующими за 2021 год.
Также с участием представителей Фонда просвещение
«Вера» был рассмотрен положительный опыт трансляции контента радио «Вера» в учреждениях уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации.

На совещании Владимирскую область представляли: заместитель начальника УФСИН
полковник внутренней службы
Алексей Чудин, начальник отдела воспитательной и социальной
работы с осужденными УФСИН
полковник внутренней службы

нования которого отмечается
День православной молодежи,
для участия в турнире собираются молодые люди в возрасте
от 15 до 30 лет.
В этом году в турнире приняло участие восемь команд:

Дмитрий Нарышкин, помощник
начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Михаил Кочетков.
С 2016 года отец Михаил
Кочетков осуществляет дисциплинарный надзор за организацией тюремного служения

в местах лишения свободы, а
также решение вопросов защиты права на свободу совести и религиозного исповедания лиц, содержащихся
в учреждениях уголовно-исполнительной системы Владимирской области.

пять команд из муниципальных районов Александровской
епархии, команды из Переславской и Владимирской епархий,
а также команда Покровского
филиала Московского государственного педагогического

университета. Турнир традиционно состоит из двух частей
– спортивной и интеллектуальной. Спортивная часть, включала следующие состязания:
плавание вольным стилем,
казачий кулачный бой и медвежья борьба, поднятие гири,
шахматы, дартс, стритбол, командная эстафета и перетягивание каната. В интеллектуальной части, четыре участника
от каждой команды проверяли
свои знания.
Перед началом турнира прошло торжественное построение
и парад команд.
Спортивную победу одержала сборная команда «Владимирцы» из Владимирской
епархии, в состав которой
вошли студенты Владимирской
Свято-Феофановской духовной
семинарии. Кубок победителя,
медали и подарки участникам
вручили председатель Епархиального отдела по делам
молодежи
Александровской
епархии протоиерей Дионисий
Комчихин и Е.А. Семенова.

Духовно-просветительская акция «Подари солдату книгу» в Гусь-Хрустальном

класса православной гимназии.
Гимназисты провели флешмоб «Да здравствует книга!»,
продекламировали изречения
о значении книги и чтения.
Мероприятие
организовано

Восстановление храма на родине Владимира Солоухина

февраля по благословению Владыки Тихона
во Владимирской епархии начались очередные курсы повышения квалификации для
клириков Владимирской и
Александровской
епархий.
Курсы проходят в четвертый раз на базе Владимирской
Свято-Феофановской духовной
семинарии на основании представления, выданного Учебным
Комитетом Русской Православной Церкви от 25 мая 2018
года. Занятия проводят квалифицированные преподаватели
Владимирской семинарии. По
окончании курсов пройдет итоговая аттестация, и будут выданы удостоверения.

февраля в УФСИН России по Владимирской
области в режиме видео-конференц-связи состоялось подведение итогов деятельности
помощников начальников территориальных органов ФСИН
России по организации рабо-

СЛУЖЕНИЯ И ЦЕРКОВНЫЕ СОБЫТИЯ
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Роль книги в жизни молодёжи
февраля по благословению Митрополита Тихона руководитель Миссионерского отдела епархии протоиерей Аркадий Маковецкий принял участие в передаче проекта
«Симфония веры», проводимой во Владимирской областной библиотеке для детей и
молодежи.
Темой передачи стала роль
книги в духовной жизни верующего человека. Проведение
совместных мероприятий в библиотеках является одним из
приоритетных направлений в
работе Миссионерского отдела.

П
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области хотят восстановить заброшенную Покровскую церковь
Митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон заявил, что у

в преддверии Дня защитника
Отечества. В качестве подарка гимназисты подготовили
для военнослужащих рисунки. День защитника Отечества
– важный для нашей страны

праздник, отмечаемый повсеместно различными патриотическими
мероприятиями.
Одним из таких мероприятий
является благотворительная акция «Подари солдату книгу».

заброшенной Покровской церкви
на родине писателя Владимира
Солоухина в селе Алепино появился шанс на восстановление.
Владыка рассказал журналистам,
что Министерство культуры России собирается заказать проектную документацию на реставрацию храма и что средства на это
уже найдены.
Каменная церковь в честь
Покрова Пресвятой Богородицы с колокольней в селе Алепино была построена в 1850
году. В трапезной церкви были
Космодамианский и Предтеченский приделы. Церковь была
окружена каменной оградой с
башнями и кладбищем.
Судя по древним антиминсам, найденным в 1860 году,
храм в этом древнем селе появился еще во времена князя
Василия I – сына Дмитрия Донского. Позднее он отстраивался
заново при Иване Грозном и
при Борисе Годунове.
Судя по архивным документам, передать храм Ставровскому райисполкому под культурно-просветительские цели
власти пытались в марте 1930
года. Но это решение Мало-

го Президиума Облисполкома
Ивановской промышленной области было отменено. Закрыли
Покровскую церковь позднее –
во 2-й половине 1930-х.
Писатель, который стал инициатором возрождения в Москве
храма Христа Спасителя, до своей смерти в 1997 году ставил вопрос и о восстановлении церкви
на своей малой родине. Однако
за 30 последних лет дело с мертвой точки особо не сдвинулось.
Несколько раз проводились консервационные работы, но храм
продолжает ветшать. Состояние
его близко к аварийному.
Как рассказал благочинный
Собинского округа Владимирской епархии протоиерей Виктор Тарасов, сейчас появилась
надежда, что алепинский храм
удастся восстановить к 100-летию Владимира Солоухина, которое будет отмечаться в 2024 году.
Недавно принято решение о назначении в Алепино священника Николая (Смирнова), процесс
подготовки проекта реставрации
церкви запущен, а первоначальные противоаварийные работы
начнутся уже этой весной (по материалам Zebra-TV.ru).
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Заупокойное богослужение
по погибшим воинам-интернационалистам
февраля является Днем
памяти
воинов-интернационалистов, исполнявших
интернациональный долг за
пределами границ своей Родины. 15 февраля 1989 года, 33
года назад, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.
Это событие ознаменовало
для Советского Союза окончание Афганской войны, которая продлилась девять лет
и унесла жизни более 15 тысяч
российских
граждан.
Эта памятная дата приходится на двунадесятый праздник Сретения Господня. По
традиции в этот день в мемориальном храме воинской славы во имя святых благоверных
князей Александра Невского
и Даниила Московского собрались ветераны боевых действий. И несмотря на то, что по
уставу Православной Церкви
в праздничный день не принято совершать заупокойные
богослужения, но исполняя заповедь любви, в храме после
праздничной литургии благочинным
Гусь-Хрустального
церковного округа, протоиереем Николаем Войнаковым
была совершена заупокойная
лития по воинам-интернационалистам, за веру и Отечество
жизнь свою на поле брани положившим.
На богослужении присутствовали глава города ГусьХрустальный Алексей Соколов и председатель Совета
народных депутатов Николай
Балахин. Перед заупокойным
богослужением у стен храма
состоялся митинг, на котором
почтили память погибших воинов минутой молчания.
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День защитника Отечества в Гусь-Хрустальном
февраля в здании городской библиотеки города Гусь-Хрустальный прошло
праздничное
мероприятие,
посвященное Дню защитника Отечества. В нём приняли
участие ветераны боевых действий, руководство библиотеки
и учащиеся образовательных
школ города.
Организатором и ведущим
данного
мероприятия был Сергей Николаевич
Иванов, председатель ГусьХрустального
отделения
ВООО «Союз Чернобыль».
В своем выступлении он рассказал подрастающему поколению об истории праздника
и о подвигах русских солдат,
защищавших свое Отечество.
С поздравительным словом
выступили также и другие
участники встречи. От лица
Владимирской епархии собравшихся поздравил с праздником иерей Андрей Чернявка, клирик Свято-Троицкого
храма Гусь-Хрустального церковного округа. В своем слове он призвал хранить память
о героях, защищавших свою
Родину, помнить о том, что
история нашего государства
неразрывно связана с историей Русской Православной
Церкви, которая в радостях и
скорбях всегда была и будет со
своим народом.
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Дмитрий Анохин
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ПАТРИАРХ ТИХОН СПЛОТИЛ ВОКРУГ СЕБЯ
ЗАЩИТНИКОВ ЦЕРКВИ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ
ОНА ВЫНЕСЛА САМЫЕ ЛЮТЫЕ ГОНЕНИЯ
В «Журнале Московской Патриархии» опубликовано интервью
секретаря Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата по межрелигиозным отношениям, автора монографии
«Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России, и его время»
священника Димитрия Сафонова, в котором рассказывается о том,
кто объявил святителя Московского Тихона врагом Советов номер
один, почему степень почитания этого святого несоразмерно мала по
сравнению с его значением в истории.

Иллюстрации:
á Патриарх Тихон (Белавин)

Во главе Собора
новомучеников
– Ваше преподобие, на иконе Собора новомучеников и
исповедников Церкви Русской
в самом центре очень часто
можно видеть святителя Московского Тихона. Правильно
ли говорить, что этот угодник
Божий возглавляет Собор новомучеников и исповедников?
– Да, вполне. Он – глава Собора новомучеников не только
на иконописных изображениях,
но и в церковном сознании, и в
научных исследованиях, посвященных советскому периоду в
истории нашей Церкви. Патриарх – отец отцов, в том числе
и епископов, и к замученным
безбожной властью священнослужителям это также в полной
мере относится. Сам он, правда,
не был казнен, но его земная
кончина, безусловно, была приближена стараниями ОГПУ. О
возможном его отравлении чекистами можно спорить: прямых
доказательств тому нет. Но дни
его жизни на этом свете сотрудники органов сильно сократили.
– Как вам кажется, Патриарх Тихон в начале своего предстоятельства в 1917 году и в
последние годы земной жизни
– это один и тот же Первоиерарх или два разных по мироощущению и по мировоззренческим взглядам человека?
– Прежде всего, оба периода
его заключения – как длительного домашнего ареста, так и
сорокадневного
содержания
под стражей во внутренней

тюрьме ГПУ на Лубянке весной 1923 года – сильно подорвали его физическое здоровье.
Это видно даже по его почерку.
В моей монографии подробно
описывается весь период его
изоляции. Из тюрьмы он вышел
с нефритом и с тяжелой формой
стенокардии, хотя прежде ни на
почки, ни на сердце не жаловался. О форме и степени морального давления на него можно
только догадываться, однако
после освобождения у него начались приступы, один из которых даже приняли за смерть.
Что касается его воззрений
как Предстоятеля на путь развития Церкви в большевистском
государстве, то оно претерпело вынужденную эволюцию.
Касается это в первую очередь
соотношения коллегиальности
и единоначалия в церковном
управлении. Поначалу Патриарх последовательно реализовывал решения Поместного
Собора 1917-1918 годов о коллегиальных органах – Синоде
и Высшем Церковном Совете.
Административно-управленческая роль Патриарха Тихона
сводилась по сути к председательствованию на заседаниях
Священного Синода и к утверждению его решений. Но впоследствии, когда в 1921 году
истек срок полномочий Синода, он сам начал назначать его
членов. Власть стала пытаться
вынудить Патриарха ввести в
состав Синода архиереев, которые, как ему прекрасно было
известно, являлись агентами ЧК
– ОГПУ. Естественно, он отвергал эти кандидатуры и, таким
образом, вынужденно перешел
к абсолютному единоначалию
(в частности, в одиночку принимал решения о запрещениях
в служении, об архиерейских
хиротониях и т.п.). Параллельно Патриарх, впрочем, все время пытался воссоздать коллегиальное церковное управление
в необходимом ему рабочем
формате. Но цена, которую запрашивали власти, не была для
него приемлемой.
– Время от времени активизируются разговоры о возможном сотрудничестве святителя Тихона с большевиками. Вы
отметаете эту тему бескомпромиссно и на корню?
– Понимаете, о сотрудничестве можно и нужно говорить,
когда человек подписывает документ, где обязуется пойти на
определенные шаги в обмен на
какие-то уступки. Тогда да, это
сотрудничество. У святителя
Тихона нет ни одного эпизода,

где он сам подписал бы какойто документ о сотрудничестве
с советской властью! Хотя несколько архиереев (имена некоторых прекрасно известны
как светским, так и церковным
историкам) в тот момент на подобный шаг пошли. Впрочем,
говорить о нем как о человеке
сильной монархической ориентации тоже не совсем верно. В
числе других членов Святейшего Синода 9 марта 1917 года
он подписал воззвание, благословлявшее Временное правительство, – видимо, прекрасно
понимая, что монархическая
страница в истории Отечества
перевернута. А в начале Гражданской войны он не стал благословлять Белое движение.
Еще один маленький штришок:
после визита Николая II во время празднования 300-летия
дома Романовых в Ярославль
в 1913 году, где архиепископ
Тихон занимал тогда кафедру,
его перевели в Вильно. Как
считают многие историки, изза того, что он недостаточно
верноподданнически проявил
себя по отношению к монарху.
История одной фальшивки
– Вы подробно пишете о
высочайшем авторитете Патриарха Тихона, которым он
пользовался среди верующих в
начале 1920-х годов...
– В простом народе эта фигура олицетворяла этнарха –
духовного лидера нации. Ведь
царя свергли и расстреляли,
зато появился Патриарх. И в
его лице верующие видели не
только Предстоятеля Церкви,
но и главу народа. На помазание во время всенощного бдения в московском Сретенском
монастыре в июле 1923 года
народ подходил к нему в течение пяти часов, после чего его,
валившегося с ног от усталости,
буквально на руках донесли до
пролетки.
– Почему же советские газеты в 1923 году называли его
врагом?
– Эти публикации – отражение борьбы в высшей партийной и политической верхушке
тех лет. Как известно, громче
всех уничтожить Церковь и
священнослужителей,
буквально разгромить и стереть
их с лица земли, призывал
Троцкий. Но в 1922 году, после
окончания Гражданской войны
и «красного террора», возглавлявший органы ГПУ Дзержинский считал целесообразным
очень внимательно, буквально
в ежедневном режиме, отсле-

живать настроения верующих,
для чего в том числе и в окружение самого Патриарха внедрялись агенты.
Конечно, обвинение Патриарха Тихона в антисоветской
деятельности надуманно и безосновательно. Просто власть
хотела, чтобы он проводил ее
указания, а Патриарх в ответ
избрал тактику молитвенного
ожидания: затягивал ответы,
прося Господа открыть Свою
волю. И это оказывалось спасительным. Например, в феврале
1924 года ОГПУ ультимативно
потребовало от Патриарха ввести в состав органов Высшего
церковного управления нескольких обновленцев. Архиепископ Трифон (Туркестанов)
посоветовал чуть выждать, говоря, что будет какое-то вмешательство Божией воли. И точно:
в марте следствие в отношении
Патриарха неожиданно закрывают! Прямой рычаг давления
на него исчезает, планы ОГПУ
срываются.
– Почему? Откуда такой
подарок?
– Почти годом ранее, в апреле 1923-го, Политбюро ЦК
РКП(б) практически единогласно (за исключением Рыкова)
проголосовало за утверждение
смертного приговора в отношении Патриарха. Но вскоре
появляется записка Дзержинского, из которой следует, что
в ответ может вспыхнуть такой
бунт, с которым даже Красная
армия не совладает, – и приговор в исполнение решают не
приводить. Верх берет точка
зрения приверженцев нэпа (во
главе со Сталиным), который
применительно к отношениям
государства с Церковью реализовался в форме так называемого «церковного нэпа», предусматривающего отказ от прямых
репрессий в пользу стратегии
давления на Патриарха Тихона
со стороны Антирелигиозной
комиссии при ЦК РКП(б)с целью добиться от него прямого
признания легитимности советской власти.
– То есть некоего документа, напоминающего подписанную в 1927 году Патриаршим
местоблюстителем митрополитом Сергием (Страгородским) декларацию?
– В общих чертах да, хотя в
начале «церковного нэпа» большевики не выдвигали столь
жестких требований. Тогда
им был интересен и важен не
столько сам документ, где говорилось бы об официальном
признании Церковью советской
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власти как законной на территории бывшей Российской империи, сколько серьезный удар по
престижу и авторитету Патриарха. Дискредитации Патриарха в глазах верующих – вот чего
они добивались. В начале 1925
года его попытались убедить
подписать более серьезный документ о лояльности. Посредником в сложной позиционной
игре выступал митрополит
Петр (Полянский), не по своей
воле приносивший Патриарху один вариант документа за
другим от возглавлявшего 6-е
отделение Секретного отдела
ОГПУ Евгения Тучкова. Но добиться подписи от Патриарха
так и не удалось. Очень «вовремя» для советской власти святитель Тихон отошел ко Господу.
И митрополит Петр, позднее
канонизированный в лике священномучеников,
вынужден
был передать для публикации в
газетах редакцию так называемого Завещательного послания,
которая была утверждена Антирелигиозной комиссией. Как
уже доказано в ряде научных
статей, этот документ святитель
Тихон не подписывал. Одним
из важных аргументов в пользу

того, что Патриарх не подписывал Завещательное послание,
является тот факт, что митрополит Петр (Полянский) косвенно свидетельствовал о его
неподлинности. Можно вполне определенно утверждать,
что Завещательное послание
– фальшивка. В отечественной
церковной историографии это
мнение сегодня окончательно
утвердилось.
О чем молиться святому
Патриарху
– Помимо Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, святитель Тихон
входит еще и в сонм московских первосвятителей. Кому
из святых предшественников
по Московской кафедре, на ваш
взгляд, Патриарх Тихон особенно близок? Быть может, к
священномученику Гермогену,
закончившему свои земные дни
в узилище на родной земле?
– Святитель Тихон в ряду
первосвятителей стоит особняком. Именно потому, как я уже
сказал, что до него все русские
Патриархи служили при царе,
равно как митрополиты – при
великом князе. Патриарх Тихон

Священник
Сергий Иванов
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же оказывается в ситуации, когда на Руси нет православного
самодержца, и вынужден нести
первосвятительскую ношу в
одиночку. Поэтому сравнивать
его подвиг с деяниями других
святых предстоятелей я не считаю корректным.
– Как бы вы одной фразой
охарактеризовали значение фигуры святителя Тихона в истории Русской Церкви?
– Он сплотил вокруг себя
ядро защитников, благодаря которым Церковь вынесла самые
лютые гонения. Именно «тихоновцы» стали мерилом церковной совести и честности в те тяжелейшие годы. Они и выжили,
и пронесли веру до момента,
когда во главе Церкви встал новый Патриарх.
– Чему, на ваш взгляд, у святителя Тихона следует нам
учиться в первую очередь?
– Он в сложнейших условиях умел разглядеть волю Божию. Слышал сигналы Небес,
заглушаемые непрестанной чередой будничных бед, лишений
и скорбей. Проводя ночи в напряженнейшей молитве, он мог,
подвергаясь обманам и провокациям, принимать единствен-

но верные решения, не запятнав
собственную совесть и не подставив Церковь под дополнительные удары. Чтобы хотя бы
немного приблизиться к таким
высотам, нужно молиться святителю Тихону и изучать его
житие. Занимаясь профессионально этой благодатной работой, попутно хочу сказать, что
одной из задач моей монографии было развенчать мифы, которыми за десятилетия господства советской историографии
обросла фигура святителя. Ведь
пресса от имени Патриарха публиковала фальшивые интервью (например, соболезнование
после смерти Ленина), заявления, статьи. К сожалению, эти
тексты так прочно вошли в
официальную историографию,
что даже церковными авторами
воспринимаются некритично.
– Как вам кажется, на
должном ли уровне сегодня в
Русской Церкви находится почитание святителя Тихона?
– Думаю, нет. К сожалению,
осознание значимости его личности в истории страны еще не
стало общенародным. Почему
– в общем, понятно. В келейной
и церковной молитве, при за-

казе молебнов тому или иному
святому верующие, увы, часто
руководствуются земным принципом практической пользы. А
чем святитель Тихон может помочь, наши соотечественники,
обычные верующие, до конца
не осознают. Поэтому надо им
четко и ясно объяснять, что святителю Тихону мы молимся вообще обо всей Русской Церкви,
о ее благоденствии, о защите от
нового вероломства Константинопольского
Патриархата,
приводящего мировое Православие к новому расколу. Сегодня мы становимся свидетелями
попыток изолировать нас от
всего остального мира. Но мы
это уже проходили: Константинопольский Патриарх Григорий VII призывал Патриарха
Тихона уйти на покой, передав
власть обновленческому «Синоду», а его преемники долгое
время игнорировали Патриаршую Церковь, признавая легитимными только обновленцев.
Святитель Московский Тихон
ценой своей жизни обеспечил
выживание самой Церкви – ему
и надо молиться о всей Церкви
в условиях развязанной против
нас самой настоящей войны.

Изъятие церковных ценностей в 1922 году: исторические предпосылки, цели и последствия
В феврале этого года исполняется ровно сто лет с начала кампании
по опустошению православных храмов большевиками под лозунгом
помощи голодающим. И хотя эти события многократно отражены в
различных исследованиях, необходимо рассмотреть их прежде всего в
освобожденном от неправды историческом контексте. Какая истинная
и неприглядная реальность скрывалась за передовицами партийных
газет, бодро рапортующих о потраченных церковных ценностях на
закупку заграничного хлеба для спасения населения Поволжья, «Журналу
Московской Патриархии» рассказал научный сотрудник Отдела
новейшей истории Русской Православной Церкви Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета кандидат философских наук,
кандидат богословия священник Сергий Иванов (№ 2, 2022).

В

печально известном письме от 19 марта 1922 года
председатель Совета народных
комиссаров В.И. Ленин разъяснил членам Политбюро необходимость насильственного
изъятия церковных ценностей
следующим образом: «Без этого
[фонда] никакая государственная работа вообще, никакое
хозяйственное строительство в
частности, никакое отстаивание
своей позиции в Генуе в особенности – совершенно немыслимы» (Архивы Кремля: Политбюро и Церковь. 1922-1925 гг.).
На первом месте здесь – государственная внешняя и внутренняя политика в целом, на
втором – восстановление народного хозяйства как ее существенная часть и на третьем
– актуальная в тот момент дипломатическая задача, и ни слова о помощи голодающим. Значение церковных ценностей для
воплощения столь масштабных
намерений Ленин сознательно
связал с агитационными, совершенно
некомпетентными
оценками в советской прессе
их стоимости в 525 млн. золотых рублей и, с целью подтолкнуть Политбюро к согласию
на репрессивные меры против
духовенства, еще и завысил ее в
несколько раз.

Иллюстрации:
на стр. 13:
ß Снятие риз с иконы в присутствии
священника
на стр. 14:
â Дети Поволжья. 1921 год
на стр. 15:
â Изъятие церковных ценностей.
1922 год

Первая цель изъятия —
государственная работа,
или внешняя и внутренняя
политика
Внешнеполитический
и
внешнеэкономический аспекты
изъятия были связаны с международной изоляцией Советской
России, непризнанием легитимности нового правительства и
отсутствием официальных торговых связей с другими государствами. В данных условиях,
имея нужду в разжигании мировой революции и обеспечении
разрушенного войной народного хозяйства импортными товарами, власть была вынуждена, с
одной стороны, встать на путь
конфискации ценностей у собственного населения, с другой
— искать обходные пути в зарубежной торговле.
Горячая повестка с польскими платежами возникла в
результате поражения Советской России в войне с Польшей
1919-1920 годов и необходимости выплаты победившей
стороне компенсаций за железнодорожное имущество в соответствии с условиями Рижского мирного договора. Россия
была обязана в течение двух
лет заплатить Польше 27 млн.
рублей золотом, а до этого в качестве гарантии предоставить
в распоряжение поляков драгоценностей на сумму 30 млн.
золотых рублей. Их следовало
передать тремя взносами, по
10 млн рублей каждый, до 30
апреля 1923 года.
Попытка затянуть с отправкой драгоценностей обернулась категоричной польской
нотой, и уже в середине сентября советское правительство
à

14
à

вынуждено было обещать победителям скорейшую доставку первой части ценностей – к
октябрю 1921 года.
Вопросами отбора ценностей в Государственном хранилище для Польши сразу же
стала заниматься Комиссия
по драгоценностям во главе с
Л.Д. Троцким. При этом главной целью комиссии, принципиально ориентированной на
учет и сосредоточение в центре всех ценностей республики, включая имущество как
закрытых монастырей, так и
действовавших церквей, стал
поиск золота и драгоценных
камней – наиболее конкурентного на мировом рынке товара.
Необходимость подобной работы диктовалась плачевным
состоянием государственного
золотого фонда, сократившегося к концу 1921 года, по данным Валютного управления
Народного комиссариата финансов (НКФина), на 728 848
737 золотых рублей.
Вторая цель изъятия —
восстановление народного
хозяйства
«Хозяйственное строительство», упомянутое в ленинском письме, подразумевало и
другую, не менее важную цель
в русле недавно принятой новой экономической политики.
Партийный отказ от уже намеченного было курса на уничтожение денежного оборота и
возврат к рыночным отношениям потребовали иного взгляда на пребывавшую в хаосе
денежную систему советского
хозяйства.
В первых числах февраля
1922 года председатель Совета народных комиссаров был
предупрежден
чиновниками
НКФина о приближении глубочайшего кризиса денежного
обращения и необходимости
скорейшей стабилизации рубля
на основе выпуска банкнот с
полноценным обеспечением из
золотого фонда. Комиссия при
Политбюро ЦК РКП(б) постановила забронировать под эту
задачу золота, серебра и платины на 150 млн. рублей.
В начале марта 1922 года
проект выпуска наряду с имевшимися в обороте падавшими
совзнаками твердых банковых
билетов был представлен В.И.
Ленину и получил его одобрение. Несмотря на то что в этот
период выпуск золотых или
серебряных денег в обращение из-за угрозы их тезаврации
(накопления средств без их активного использования. – Ред.)
населением по-прежнему оставался дискуссионным, на Монетном дворе в Петрограде уже
приступили к производству серебряной монеты.
В апреле XI съезд РКП(б)
одобрил курс НКФина на восстановление золотого обеспечения советского рубля.
Таким образом, с весны 1922
года накопление драгметаллов
для будущей реформы стало
существенным направлением
финансовой политики правительства, а Гохран, где с мая
1922 года началась сортировка
церковного имущества, – их
главным поставщиком на Монетный двор.
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Третья цель изъятия —
дипломатические нюансы,
или успехи в Генуе
В отношении укрепления
советской позиции на Генуэзской конференции (10 апреля
– 19 мая 1922 г.) нужно иметь
в виду, что решение проблемы
выхода из послевоенной разрухи и восстановления экономики
многие отечественные финансисты, а вместе с ними и члены
Политбюро, в 1921-1922 годах
видели в привлечении иностранного капитала.
В партийных директивах делегатам на европейскую конференцию в качестве главной гарантии в вопросе о концессиях
и займах предлагались указанные Лениным северные леса,
при том, что основными условиями Запада для налаживания
экономического сотрудничества
с Советами были выплата долгов предыдущих правительств
и компенсация убытков от реквизированного имущества зарубежных собственников.
Чтобы обоснованно игнорировать эти ультимативные
требования и усилить свою
переговорную позицию, правительству требовалось наряду с
предъявлением контрпретензий
продемонстрировать в Италии
уверенность в способности Советской России решать стоящие
перед ней задачи собственными
силами; вот здесь-то и должны
были пригодиться большевикам, по мысли Ленина, церковные «миллиарды».
На этой конференции вопрос о займах остался нерешенным; он стал предметом переговоров на следующей, Гаагской
конференции (15 июня – 19
июля 1922 г.). При подготовке к
ней Политбюро одобрило план
Наркомфина предоставить под
обеспечение займа в качестве
залога собранные Комиссией
Троцкого ценности наряду с
уплатой царских долгов в виде
повышения процента по кредиту и компенсаций потерь бывших собственников. Однако и
в Гааге вопрос о кредитовании
страны не получил ожидаемого
разрешения.
Еще одна цель изъятия –
борьба с Церковью
Антирелигиозные намерения Политбюро ЦК РКП(б) в
обсуждаемой кампании соответствовали не менее важной
части государственной работы,
упомянутой в ленинском письме от 19 марта 1922 года.
Естественно, что ограбление православных храмов было
продолжением непрерывного
гонения на Церковь в череде
сменяющих друг друга враждебных акций: преследования
духовенства под фальшивым
предлогом борьбы с контрреволюцией, конфискации церковных земель, национализации
имущества, закрытия монастырей, лишения прав юридического лица и владения собственностью, ликвидации святых
мощей и др.
Желательность
подобной
агрессивной политики идеологически выводилась из
большевистской доктрины о
несовместимости религии и
коммунизма. Стратегический
же ориентир партийного подхода заключался в необходимости
коммунистического перевоспи-
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тания православного населения
страны на основе разрушения
религиозного миросозерцания
и замены его марксистским.
Первые неудачные опыты
в этом направлении, несмотря
на законодательную дискриминацию Русской Церкви и невероятный подрыв ее материального обеспечения, убедили
большевиков в том, что одни
лишь репрессии и крикливые
агитационные кампании против «религиозной дури» будут
бесплодны. Этот неприятный
властям вывод поставил под вопрос исполнение неотменимых
постулатов партийной программы, и для ускоренного решения
проблемы им потребовались негласные методы по разложению
русского православного мира.
Секретный план Всероссийской чрезвычайной комиссии
по борьбе с контрреволюцией
и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (ВЧК)
по искоренению народной веры
на Руси, имевшийся у нее уже
в 1919 году, состоял в том, чтобы сначала оторвать от Церкви
часть «идеалистического» духовенства с помощью благосклонного к нему отношения и
заманчивых услуг, а затем, не
способствуя созданию «советской церкви», столкнуть его с
действующей иерархией («Необходимо сделать все, чтобы
унизить церковь в глазах народа». Докладная записка М.И.
Лациса. 1920 / Публ. М.Ю. Крапивина // Исторический архив.
2011. № 2). Провоцируя дальнейшее развитие требуемого
конфликта между конкурирующими религиозными сообществами, следовало выявить компрометирующий материал как
на авторитетных участников
Поместного Собора 1917-1918
годов, так и на членов Священного Синода.
Потом
предполагаемый
компромат вместе с антирелигиозными трактовками организованной склоки нужно
было предоставить советскому
агитпропу, что позволило бы
публично унизить наконец Русскую Церковь в глазах своего
народа, чем и подтолкнуть народные массы к отходу от веры.
Уже летом 1919 года игра
чекистов в «сотрудничество»
началась с вовлечения небольшой группы петроградских
священников-реформаторов из
бывшего Всероссийского союза демократического право-

славного духовенства и мирян
в переговоры с госорганами о
лояльности, что тогда же вызвало опасения у митрополита
Вениамина (Казанского) из-за
возможного раскола среди духовенства.
В декабре 1919 года ЧК помогла лишенному архиепископского сана Владимиру Путяте
образовать в Пензе под вывеской «Свободной народной российской церкви» собственную
группу, немедленно объявившую Русской Церкви решительную войну.
К концу 1920 года через
Секретный отдел ВЧК было
«пропущено» до трех десятков
епископов, из которых лишь
единицы удалось втянуть в сотрудничество, передвинуть на
сочувствующие советской власти позиции и настроить против Патриарха и Синода. Такого
рода итоги ввиду имевшихся
целей, как очевидно, являлись
более чем скромными. Все пригодное, что у единичных представителей духовного сословия
удалось чекистам выявить в
контексте поставленной перед
ними задачи, кроме частных
случаев личных обид, корыстных интересов и страха репрессий, можно было свести к трем
направлениям: некоторое недовольство иерархическими привилегиями монашеского епископата, не имевшие поддержки
у священноначалия реформаторские настроения и разногласия в связи с вынужденным
отказом Патриарха Тихона от
выборного обновления органов
Высшего Церковного Управления после истечения полномочий их участников в 1921 году.
Превратить
естественное
разномыслие по тем или иным
вопросам в церковной среде в
явный и глубокий раздор среди
верующих оказалось трудноисполнимой задачей даже для
ВЧК. И только когда в сфере
внимания Государственного политического управления (ГПУ),
сменившего ВЧК в начале 1922
года, оказалась тема изъятия
церковных ценностей, все поменялось коренным образом.
Теперь в дополнение к мелким
провокациям и локальным конфликтам в церковной ограде
можно было приступить к организации раскола православного общества во всероссийском
масштабе, опираясь при обеспечении «законности» в стране на
жесткий критерий лояльности
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по отношению к государственному декрету об изъятии ценностей.
Вышеописанные
обстоятельства явились историческими предпосылками и настоящим контекстом опустошения
православных храмов в 1922
году, а отнюдь не декларированная борьба с тяжелейшим голодом, начавшимся в Поволжье в
1921 году и цинично использованным властью для прикрытия
своих подлинных целей.
Осуществление плана и
подмена понятий
В декабре 1921 года Комиссия по драгоценностям уже
определилась с агитационной
подменой главной причины
изъятия и реализации российских сокровищ – ей стал голод
в шестнадцати поволжских губерниях. В начале 1922 года Комиссия занялась организацией
приезда делегаций из пострадавших районов с заявлениями
о необходимости изъять золото
из церквей.
Курируемая Троцким пресса стала усиленно продвигать
тезисы о том, что драгметаллов
в государственной казне совсем
нет, церковных сборов мало и
они не поступают голодающим,
однако золота в храмах столько, что его хватит на кормление
Поволжья импортным хлебом
в течение двух лет. Поскольку
заграница продаст хлеб только
за золотые слитки, церковные
драгметаллы следует изъять
немедленно, а верующие, если
они хотят сохранить право называться христианами, «должны отдать все» (Овсянников Н.
Как заставить сытых разуметь
голодных // Коммунистический
труд. 1922. 5 февраля. № 27).
Сотрудники 5-го отдела Народного комиссариата юстиции
(Наркомюста) публично объявили, что защита православной
иерархией
евхаристических
чаш, иконных окладов и рак для
мощей из драгоценного металла будет расцениваться властью
как контрреволюционная деятельность (Красиков П. Голод
и христианство // Революция и
церковь. 1922. № 1-3). В то же
время, опираясь на вымышленные цифры стоимости «несметного» церковного имущества и
обещая с его помощью полностью и надолго решить проблему голода, агитация вызвала
непредусмотренное сокращение и без того недостаточных

№ 129
общих сборов для голодающих
по стране.
16 февраля 1922 года Всероссийский
центральный
исполнительный
комитет
(ВЦИК), игнорируя соглашение Патриаршего управления
и Центральной комиссии помощи голодающим (ЦК Помгол) при ВЦИК о добровольных
пожертвованиях на голодных,
принял в дополнение к декрету
об изъятии музейного имущества от 27 декабря 1921 года
инициированный Л.Д. Троцким
декрет о насильственном изъятии церковных ценностей. То
есть данный декрет ВЦИК (с
официальной датой от 23 февраля 1922 года) являлся законодательным обеспечением задач
Комиссии по учету и сосредоточению ценностей, не имевшей
никакого отношения к помощи
голодающим.
Сомнения Патриарха Тихона
В условиях начала первых
изъятий и отсутствия какоголибо ответа на свой тревожный
запрос председателю ВЦИК
М.И. Калинину Патриарх Тихон в послании от 28 февраля
1922 года охарактеризовал действия властей как откровенное
святотатство.
Получив поддержку выраженной в послании церковной
точки зрения у большинства
верующих, он одновременно
подвергся критике, клевете и
оскорблениям на страницах советской печати, дополнением
к которым стали выступления
заранее подготовленных священников-осведомителей, – их
услуги были оплачены госорганами во второй половине
мая (Иванов С.Н. Хронология
обновленческого «переворота»
в Русской Церкви по новым
архивным документам // Вестник ПСТГУ. Серия II: История.
ИРПЦ. М., 2014. № 3). При
этом центральным аргументом
в навязанной святителю Тихону
ангажированными оппонентами полемике в противовес его
словам о каноническом запрете несвященного употребления
евхаристических сосудов стало
утверждение, что каноны не запрещают употребление данных
сосудов для помощи голодающим.
Между тем – после принудительной ликвидации в 1921
году церковных комитетов помощи голодающим, замалчивания в прессе посланий Па-
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триарха и призывов иерархии
к усилению зарубежной продовольственной помощи, отказа
рассмотреть проект духовенства о заграничном займе в 100
млн. пудов хлеба под залог храмовых ценностей и запрета выкупа святынь хлебом на местах
– доверия правительственным
обещаниям было мало. Люди
понимали, что предложенная
Патриаршим управлением, но
отвергнутая советской властью
программа борьбы с бедствием была вполне осуществимой
при условии действительного
приоритета проблемы борьбы
с голодом в решении государственных задач и доброжелательного отношения к Церкви
как к полезному социальному
институту, а не обреченному на
уничтожение
политическому
противнику.
Об этом недоверии агитационным лозунгам со стороны
своей российской паствы Патриарх не побоялся высказаться
публично. Попытки проплаченных критиков манипулировать
примерами церковной благотворительности
Святейшим
были отвергнуты как неуместные в условиях насилия над
Церковью, а утверждение о
святотатстве властей осталось
непоколебимым даже после
ареста.
Свою позицию, соответствующую определениям Поместного Собора 1917-1918
годов, он смог достойным образом защитить и в Трибунале, и
уже в заключении на допросах
следователей
(Следственное
дело Патриарха Тихона: Сборник документов по материалам
Центрального архива ФСБ РФ.
М., 2000).
Недоверие Патриарха Тихона и единомысленного с ним
православного народа оказалось оправданным: архивные
источники подтвердили, что
изымаемое из храмов имущество, включая евхаристические
сосуды, в борьбе с голодом и
его последствиями не имело
никакого применения, поскольку в 1922-1923 годах оно находилось частью в Гохране, а
частью на Монетном дворе и в
губернских финотделах. Естественно, что никаких продаж
этих драгоценностей за границу
как натурой, так и в слитках с
целью закупки хлеба для голодающих, вопреки обещаниям
советской агитации, не было, а
финансирование Помгола про-

изводилось из имевшихся в казне ресурсов.
Кому выгодно?
Кто же был настоящим выгодополучателем от безжалостной атаки на Церковь образца
1922 года?
Патриарх Тихон открыто
высказывался лишь об интересах Л.Д. Троцкого, негласное
руководство которого в работе
по ценностям все-таки стало известным. Троцкому Политбюро
ЦК РКП(б) обещало отдать 5%
от стоимости всех учтенных им
за шестимесячную работу ценностей. Предназначались, правда, эти средства не для питания
красноармейцев, находящихся,
в отличие от голодающих Поволжья, на полном государственном обеспечении, а на
техническое усиление боевой
мощи
Рабоче-кресть-янской
Красной армии за счет заграничных заказов на танковые
шасси, самолеты, автоцистерны, пулеметы и т.п.
Обещанные 5% выдали натурой в виде дорогого сапфирового украшения из драгоценностей Императорского дома, и
продать его европейским коммерсантам так и не удалось.
Таким образом, в 1922 году
военное ведомство от усилий
Троцкого по учету ценностей
страны не получило ничего, а в
следующие годы наркомат разумно рассчитывал на другие источники финансирования.
Что досталось голодающим
в рамках представляющей их
интересы Центральной комиссии Помгол? В конце марта 1922
года по решению Л.Д. Троцкого
с целью агитационного прикрытия власти отпустили на хлеб
для голодающих один миллион
золотых рублей авансом в счет
будущей реализации изъятых
церковных ценностей и разрекламировали его как первое из
предстоящих ассигнований.
В Наркомфин последовал
уверенный запрос на продолжение авансов, тем более что
доходная смета ЦК Помгол
была определена НКФином в
16 млн. золотых рублей, где 10
млн. приходилось на церковные
ценности. Наркомфин отказал в
просимом немедленно, ссылаясь на то, что церковные ценности труднореализуемы.
Дело дошло до Финансового комитета СНК, на заседании которого в конце мая
НКФин отстоял свои интересы,

то есть оставил Помгол без золотых авансов по причине небольшой доли золота в общем
объеме церковных ценностей.
Последовавшие перечисления
НКФина Помголу в счет церковных ценностей советскими бумажными дензнаками не
прибавили хлеба в голодающих губерниях.
Таким образом, государство не только чудесным образом «купило» у подразделения
ВЦИК давно отнятые у Церкви
в свою пользу ценности, но и
заплатило за них голодающим
вместо хлеба дешевыми бумажками печатных станков Гознака.
Получив лишь «агитационную»
1/10 часть просимой валюты,
ЦК Помгол была обманута в
лучших ожиданиях от «народного» правительства и к тому
же обречена участвовать в публичном спектакле под названием «реализация церковных
ценностей». Точно так же были
обмануты собрания рабочих,
крестьян и красноармейцев,
голосовавших под влиянием
большевистской агитации за
изъятие имущества церквей для
помощи голодающим заграничным хлебом.
Вот так для решения проблемы спасения голодающих
властью был использован бескомпромиссный коммерческий
подход, и в экономическом
выигрыше оказался не Л.Д.
Троцкий, а замнаркома финансов Г.Я. Сокольников – фактический глава финансового
ведомства. Итоги кампании не
могли его не радовать, ведь основная масса церковных ценностей, в структуре которой
на золото приходилось 4,4 %, а
серебро составило 85,9 %, израсходовали на чеканку монет
по денежной реформе 19221924 годов (Иванов С., диак.
Церковное серебро в денежной
реформе 1922-1924 гг. // Вестник ПСТГУ. Серия II: История.
ИРПЦ. 2015. Вып. 6).
Результатом
стратегии
НКФина вместе с резервированием 150-миллионного фонда
драгметаллов стала значительная финансовая прибыль и введение в денежный оборот твердых червонцев, а ее издержками
наряду с общими дефектами
политики большевиков – колоссальный урон русской культуре от уничтожения памятников
церковного искусства, но прежде всего – гибель от голода и
эпидемий около 5 млн. граждан
России прямо накануне основания СССР (Мстиславский С.
Голод // Большая советская энциклопедия: В 66 т. 1-е изд. Т.
17). Такое зловещее начало не
поколебало строителей антирелигиозной социальной утопии,
конец которой был предсказан
Патриархом Тихоном еще в
1918 году.
Расправа над духовенством
как следствие изъятия
В марте по предложению
В.И. Ленина было проведено
секретное совещание секретарей парткомов и председателей
губисполкомов,
приехавших
на XI съезд РКП(б). Главным в
повестке совещания был политический доклад Л.Д. Троцкого
о разгроме Русской Православной Церкви с помощью организации новых репрессий и
масштабного раскола на почве
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лояльного отношения к изъятию церковных ценностей.
Раскол должен был дать не
только «неоценимый агитационный материал» для компрометации Православия, но и повлечь за собой полную замену
«черносотенной» иерархии на
«советскую» в результате выборов на новом Поместном Соборе (Архивы Кремля: Политбюро и Церковь. 1922-1925 гг.).
При этом после расправы над
«контрреволюционным» духовенством следовало заняться
искоренением и поддержанной
госорганами на первых порах
«обновленной Церкви».
Возглавить непростое дело
Троцкий решил лично и в мае
1922 года полностью переключился с работы по ценностям на
работу по духовенству. За это
время по стране прокатилась
волна расстрельных судебных
процессов против православного духовенства и мирян. Стихийное народное сопротивление ограблению церквей было
жестоко подавлено. Казнены 52
человека, включая выдающегося народного архиерея Вениамина (Казанского). Патриарх
был лишен свободы, а деятельность органов Высшего Церковного Управления запрещена.
В середине мая высшую
власть в Церкви попыталась
взять специально подготовленная гос¬органами группа
церковных отступников-обновленцев во главе с епископом Антонином (Грановским), быстро
учредившая собственное и разрешенное государством «Высшее церковное управление» –
ВЦУ. Она же летом «уволила на
покой» вместе с рядом верных
Православию архиереев назначенного арестованным Патриархом заместителя – митрополита
Агафангела (Преображенского).
К сентябрю при содействии Комиссии Троцкого обновленцы
сами были расколоты на три
враждующие группы, публично
поносившие друг друга.
Согласно отчетам надзорных органов, к концу 1922
года «тихоновский» епископат
был разгромлен, а белое духовенство расколото. Зимой
1922/1923 годов большевики
уже ставили себе задачу разрушения приходских советов с
помощью натравливания одной
части верующих на другую.
Вдохновленные организованной церковной смутой богоборцы из властных коридоров
с целью быстрого наводнения
страны антирелигиозной литературой заказали несколько
монографий Институту красной
профессуры, а также решили
закупить нужные книги на иностранных рынках. В декабре
1922 года в издательстве «Красная новь» вышел первый номер газеты «Безбожник», чуть
позже – журнал «Безбожник у
станка».
Взяв старт в конце 1922 года,
массовая антирелигиозная литература к I съезду безбожников
в апреле 1925 года имела уже
более 300 изданий. Население
страны погрузилось в густую и
слепящую тьму атеистической
пропаганды, но свет Христова
благовестия продолжал светить
в сердцах верных христиан,
многие из которых стали новомучениками и исповедниками
Русской Церкви.
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лихую годину послереволюционных гонений Боголюбский монастырь постигла судьба
всех русских обителей – закрытых, разграбленных, оскверненных. Начиная с 1918 года, с
декрета об отделении церкви от
государства, Церковь лишилась
юридической защиты, а храмы
и монастыри, наравне с помещичьими усадьбами и дворянскими особняками, сделались объектами грабежа и насилия.
В сентябре 1918 года наместник Боголюбского монастыря
архимандрит Александр (Григорьев, расстрелян в Красноярской
тюрьме 07.01.1938 г.) сообщил
в епархию, что Боголюбовский
волостной совет самочинно захватил корпус в монастыре, проломив при этом каменную стену.
В ответ на жалобу в отдел юстиции 28 ноября волостной совет
«предложил наместнику приготовить к сдаче советской власти
все монастырское имущество, а
особенно золотые, серебряные и
бриллиантовые вещи».
Летом 1919 года по указу властей была предпринята попытка
незаконного вывоза мебели и
различных ценных предметов из
монастыря. Но местные жители,
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предупрежденные заранее насельниками обители, взяв иконы
и хоругви, преградили крестным
ходом путь грабителям, и те,
убоявшись большого стечения
народа, вернули вещи на место.
Не прошло и трех лет, как
в 1922 году, под предлогом помощи голодающим Поволжья,
начала свою работу печально-известная комиссия по ликвидации
церковных ценностей. 22 марта 1922 года в газете «Призыв»
было опубликовано сообщение,
что Владимирской уездной комиссией по изъятию церковных
ценностей 17 марта в Боголюбовском монастыре изъято в фонд
помощи голодающим 29 серебряных предметов общим весом
57 фунтов 61 золотник 31 доля
(около 25 кг), и золотых – 1 предмет весом 46 золотников 6 долей
(около 200 грамм). Но этого показалось мало: «Результаты проверки произведенной работы по
изъятию церковных ценностей
в Боголюбовском монастыре
указали, что члены Уисполкома
недостаточно внимательно относятся к работе по изъятию, идут
на всякие соглашения с попами и
советом верующих, оставляя нередко самые ценные предметы, а
посему предлагается произвести
дополнительное изъятие».
Вследствие чего 3 мая 1922
года от представителя группы
верующих церкви Боголюбского
монастыря иеромонаха Нектария
(Николая Дубецкого) были приняты нижеследующие ценности:
потир, дискос, звездица, лжица,
3 тарелочки серебряные, весом 8
ф. 84 з.; потир, дискос, звездица,
лжица, 3 тарелочки и 3 лампады серебряные, весом 7 ф. 78 з.;
большая бриллиантовая звезда с
5-ю крупными бриллиантами и
бриллиантами осыпью без двух
24 з. 33 д.; малая бриллиантовая
звезда с 3 бриллиантами средними, 4 малых, один алмаз и бриллиантов осыпью 2 з. 62 д.; бриллиантовых камней (1 большой
средних, 6 альмандинов).
В президиум Угорисполкома поступила докладная записка от угорпродкомиссара тов.
Приписцова с донесением, что
26 апреля сего года при осмотре им совместно с тов. Максимовым церковных ценностей в
Боголюбском монастыре на ризе
Боголюбской иконы Божией Матери был обнаружен поддельный крест, без всякой надписи,
вместо креста, пожертвованного
царем Федором Алексеевичем
в 1690 году. А также осмотрен
был бриллиантовый крест и
бриллиантовая звезда на одной
из копий чудотворной иконы Боголюбской Божией Матери. Все
пять камней на кресте оказались
поддельными. По объяснению
монахов, эти бриллианты были
украдены мастером, чистившим
ризу, но затем возвращены в
обитель. Позднее эти 5 бриллиУважаемые читатели, братья и сестры!
Почтительно просим вас не использовать
эту газету для хозяйственных нужд. Если она
стала вам не нужна – передайте ее знакомым
или отнесите в ближайший храм.
Спаси вас Господь!

антовых камней были найдены
комиссией и также изъяты.
11 мая 1923 года две действующие монастырские церкви Рождественская и Благовещенская были опечатаны (в
большом соборе тогда уже не
служили, т.к. не было средств
его отапливать). А 29 мая в исполком донесли, что у одного
из представителей комиссии
по ликвидации монастырей,
тов. Шилова, кем-то неизвестным были отобраны ключи от
монастырских храмов, после
чего дверь в церковь Рождества
Пресвятой Богородицы была
найдена открытой, а сорванная
с замка печать висела рядом, завязанная на дверной ручке.
Как оказалось, верующие
женщины-прихожанки во главе
с иконописцем Павлом Алексеевичем Шороховым (позднее
сосланным на Соловки), тайно
вынесли древнюю чудотворную
Боголюбскую икону Божией
Матери (уже без конфискованной серебряной ризы), поставив ее в приходском храме святых Иоакима и Анны, в котором
еще до середины 1930-х годов
совершались богослужения.
Официальной датой закрытия
Боголюбского монастыря можно
считать 3 июня 1923 года. Богоборцами опять-таки не случайно была выбрана эта дата, ведь
именно с 3 июня начинался в
течение вот уже полутора веков крестный ход во Владимир
с Боголюбской иконой Божией
Матери. Именно эта дата стоит
на акте-описи «конфискованного
имущества у ликвидированного
Боголюбовского монастыря».

17 сентября 1923 года на
заседании Президиума Владимирского УИК было принято
решение: «все имущество по
Боголюбовскому монастырю:
1. Все постройки передать Волисполкому для рационального
использования и поддержки в
исправности;
2. Вещи хозяйственного значения продать с торгов и вырученную сумму внести в доход местных средств УИК, для
удовлетворения нужд УОНО;
3. Предметы культа, находящиеся в церквах и не представляющие ценности, а также и
церковные здания, не могущие
быть использованы, передать на
хранение Волисполкома».
На основании постановления Владимирского УИК от 21
декабря 1923 года и Владимирского губземуправления от 8
января 1924 года состоялась передача бывшего Боголюбского
монастыря со всем оставшимся
имуществом в ведение музейного отдела.
Далее последовали долгие
70 лет поругания и запустения.
Но, как говорил возродитель
и духовник Боголюбской обители схиархимандрит Петр (Кучер), мы владеем самым дорогим
сокровищем – золотым фондом
Истины – Православной верой,
которую никто не может у нас
конфисковать. Православие –
главное сокровище нашего народа, эту спасительную веру наши
предки сберегли в тяжелейшие
годы гонений. А сегодняшнему
поколению выпала честь ее проповедовать и восстанавливать из
небытия поруганные святыни.
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