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Во имя Отца и Сына
и Святаго Духа!

СЛОВО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО
МИТРОПОЛИТА ТИХОНА
В ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Всех поздравляю с наступающим Великим постом!
вятая Церковь совершает в
последний день сыропустной недели Чин прощения, чтобы мы с чистой совестью, примирившись со всеми, вступали
в подвиг поста. Что же это такое Великий пост, для чего он
установлен, почему именно
перед Пасхой надо прилагать
особые усилия для очищения
своих душ? Многие ответы находим в церковных песнопениях подготовительных недель.
В Неделю о мытаре и фарисее мы вспоминаем о покаянной молитве мытаря, который
взывал: «Боже, милостив буди
мне грешному»,– а не хвалился добрыми делами, подобно
фарисею. В Неделю о блудном
сыне говорим о возвращении
блудного сына к отцу, принявшего его с распростертыми
объятьями, хотя он и не был
достоин, растратив все, живя
неподобным образом. В Неделю мясопустную вспоминаем
Страшный Суд, на котором нам
будут заданы всего несколько
вопросов: напоили ли мы жаждущего, накормили ли голодного, посетили ли человека в
больнице или в темнице. И это
очень важно, потому что ответить на эти вопросы сможет
только настоящий христианин,
любивший Бога и своих ближних. Свою любовь к Богу такой
человек проявлял милосердием к окружающим людям, и это
будет принято Господом, как
полное оправдание на Страшном Суде Божием.
Сегодня мы говорим об
Адамовом изгнании, вспоминая, как наши прародители
польстились на искушение
дьявольское и нарушили нравственную заповедь Божию, и
через это грех вошёл в душу
человека. Каково же будет искупление, как человек будет
освобождаться от этого греха?
Весь Великий пост мы будем поучаться в богомыслии,
участвуя в богослужениях и
читая Священное Писание
Ветхого и Нового Заветов.
Особенно важно присутствовать на чтении Великого покаянного канона святого Андрея
Критского. В этом песнопении
приводится множество примеров из Ветхого и Нового Заветов, потому что исторические
события тоже воспитывают
человека. И, глядя на примеры праотцев, предков наших,
мы должны усваивать опыт
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праведной жизни. Тот опыт,
который Церковь накопила, сохранила, получила от святых
отцов и который передаётся из
поколения в поколение.
Великим постом мы будем научаться и на примерах
аскетов-подвижников: преподобной Марии Египетской,
святителя Григория Паламы,
преподобного Иоанна Лествичника. В середине поста Церковь укрепляет нас Крестом
для того, чтобы мы, взирая на
страдания Спасителя, понимали, как тяжело победить грех.
Нужна кровь, нужны слёзы,
нужны сокрушение сердечное
и страдания безмерные – это
всё для нашего назидания и
спасения.
В следующее воскресенье будет праздник Торжества
Православия, когда мы, исполненные Духа Святого, укреплённые подвигом веры, будем
вспоминать тех, кто потрудился для торжества Православия
и трудится сейчас. Само слово
«аскетизм» переводится с греческого как «упражнение». То
есть тот, кто упражняется в духовной жизни, в молитве, в покаянии, тот и достигает успеха.
Наша задача – не просто каяться в совершенных грехах,
а победить грех, приложив для
этого все усилия. Ведь и Спаситель пришёл на землю, чтобы победить грех, проклятие и
смерть и для всех нас открыть
вход в Царство Небесное. В
древних монастырях в Прощёное воскресенье было принято
петь пасхальные песнопения,
чтобы подкрепить, ободрить
человеческую немощь, страшащуюся
продолжительных
дней строгого поста, и в то же
время, чтобы молящиеся с неослабной надеждой ждали этот
Светлый день Пасхи, прообразующий Вечную Жизнь.
«Ничто нечистое не войдет в Царство Божие» (Откр.
21:27). Вот постом мы очищаемся от страстей, упражняемся в воздержании – духовном
подвиге, и не сами по себе, а
вместе со Святой Церковью.
На примере святых отцов Церковь учит нас, как приобрести
опыт спасения, опыт победы
над грехом.
Когда приходит новый человек в храм, он, конечно же,
не должен быть предоставлен
сам себе. Новоначальному
нужно находить себе духовного отца и с ним говорить о
своих духовных проблемах:

во-первых, принести перед
ним покаяние за всю свою
жизнь, чтобы батюшка знал,
что за человек перед ним, и
в дальнейшем советоваться с
духовником во всех основных,
поворотных моментах своей
жизни: жениться или нет, менять работу или нет. Много
есть таких вещей, начиная с
простейших, которые надо обговаривать со священником:
какие молитвы читать утром
и вечером, когда лучше ходить
в храм, сколько раз в месяц
исповедоваться и причащаться. Всё это, взирая на наш
духовный возраст, духовник
должен нам объяснять. У нас
открыты сейчас во множестве
семинарии и академии, чтобы
священники могли усвоить
себе хотя бы теоретически
этот священный опыт, а потом вместе со всей Церковью,
со своей общиной возрастать
в духовности и идти по пути
спасения.
Если же что-то нарушается в этой связи – священникприхожанин, если человек сам
начинает накладывать на себя
пост или подвиг какой-то, то
обычно это заканчивается печально. Когда человек что-то
делает без совета с духовником, то идёт ложным путём,
впадает в прелесть и превращается в духовного урода.
Такой человек вроде бы показывает вид благочестия, а на
самом деле его душа исполняется гордыней – самым страшным сатанинским грехом. У
людей бывают грехи всякие,
но гордость – это самый тяжкий грех, когда человек никого не слушает и думает, что у
него всё правильно и хорошо.
Поэтому, чтобы избежать гордыни, ведущей в погибель,
надо стяжать смирение, смиренномудрие, о чём Церковь и
говорит в своих постовых песнопениях.
Смирение – это Божественное, райское состояние. Смиренный человек всем доволен,
и в то же время он не считает
себя достигшим духовных высот. Читаем у святых отцов, как
они говорили: «Кто я такой?» –
имея ввиду свое смирение перед Богом и ближними. Они не
обличали других: «Кто ты такой?» – а всегда себя смиряли
этими словами. Так разсуждая,
они не то, чтобы насилие над
собой делали, а действительно
были людьми, которые не мыслили о себе высоко.

Примером в смирении для
нас является Господь наш
Иисус Христос – Бог, Который оставил Небеса и пришёл
сюда, на нашу землю, и жил
как обычный человек, называя
Себя Сыном Человеческим. Ни
в чём не превозносился Он над
другими людьми, также терпел все трудности этой жизни
и оставил нам великий образец
прохождения Своего жизненного пути.
Мы сегодня, взирая на образ нашего Спасителя и Священноначальника, просим у
Него прощения, просим прощения и у своих близких. В
первую очередь у тех людей,
которые вместе с нами молятся у Престола Божия, молятся здесь, в этом храме и
содержат Церковь Христову.
То, что Церковь отделена от
государства и не получает помощи от властей – подкрепляет нашу уверенность в том,
что Церковь нужна нашему
народу. Русская Православная
Церковь – это истинно народная организация, ведь сами
прихожане содержат её для
того, чтобы богослужения не
прекращались, чтобы храмы
строились, ремонтировались
и украшались всяким человеческим искусством, чтобы
каждый храм становился связующим звеном между поколениями православных людей.
Прошу особенно молиться за
нашу молодёжь, чтобы она
изучала историю, принимала
наши православные ценности
и шла тем спасительным путём, которым шли наши благочестивые предки.
Поскольку я, как возглавляющий Владимирскую и Суздальскую митрополию, тружусь с вами, то, конечно же,
как человек согрешаю. Бывает
и лицеприятие, бывает и осуждение, бывают и нестроения в
нашей епархии, поэтому великодушно прошу у всех вас прощения. Простите меня, Бога
ради! Прошу вашего благословения и молитв в этом Великом посту, чтобы он проходил
успешно, и нам всем в добром
здравии встретить Светлое
Христово Воскресение!
Простите меня, отцы, братья и сестры!
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
Круглый стол к 350-летию со дня рождения Петра I

Т

радиционно Рождественские чтения, как и следует
из названия, проводятся зимой,
но в связи с пандемией мероприятие перенесли на начало
весны, и оно состоялось 4 марта на площадке Законодательного Собрания Владимирской
области. Ежегодно на чтениях
обсуждают самые насущные
вопросы в их тесной связи с
русским историческим и культурным наследием. В этот раз
вспоминали реформы Петра I,

говорили о духовности в светском государстве, размышляли, чему можно поучиться, и
чего хотелось бы избежать.
В диалоге приняли участие
представители Законодательного Собрания, Владимирской
епархии Владимирского государственного
университета,
Общественной палаты и Молодежной думы. Модерировал
встречу вице-спикер Законодательного Собрания Роман Кавинов.
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«Рождественские образовательные чтения и, в частности,
их парламентская часть, стали
уже доброй традицией в совместной работе Владимирской
епархии Русской Православной
церкви и Законодательного Собрания Владимирской области.
Тему, которую мы рассматривали
на сегодняшнем круглом столе, я
считаю, не только очень важной,
но и весьма своевременной», –
подчеркнул Роман Кавинов, приветствуя участников дискуссии.

Тематика обсуждений действительно актуальна, ведь духовное развитие человека определяется множеством факторов.
Среди них и информированность. Но ни для кого не секрет,
что сегодняшнее информационное пространство вызывает
серьезные опасения. Каждый из
выступающих отметил необходимость усиления нравственных
основ воспитания подрастающего поколения и поделился наиболее интересными практиками.

С докладом выступил епископ Ковровский, викарий Владимирской епархии Стефан
(Привалов), обозначив в своем
выступлении важность развития
духовно-нравственного благополучия, воспитания гражданственности и защиты духовно
стабильного и сильного государства. «Важно видеть главное,
видеть божественное, видеть духовное и самим идти путем святости», – пожелал участникам
дискуссии владыка Стефан.
С докладом «Студенческая
жизнь в духовном образовательном учреждении XXI века»
выступил студент 3-го курса
Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии
Иванов И.А.
В общих прениях приняли
участие доктор теологии, руководитель Отдела образования и просвещения Владимирской епархии
иеромонах Варфоломей (Минин),
а также преподаватели Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии иерей Андрей
Горюнов и кандидат богословия
Дёмушкина Наталья Борисовна.
«Наша общая задача – бережно хранить историческую
память, чтить и гордиться выдающимися
историческими
личностями Российского государства и Церкви. В этом залог
стабильности и прогрессивного
развития государства», – резюмировал Роман Кавинов.

Архиерейское богослужение в Неделю сыропустную
марта, в Неделю сыропустную,
Воспоминание
Адамова изгнания, Прощеное
воскресенье, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил Божественную
литургию в Свято-Успенском
кафедральном соборе Владимира.
За богослужением в сан диакона был рукоположен клирик
Ковровского благочиния Михаил Шарапов. По окончании
литургии митрополит Тихон
обратился к участникам богослужения с архипастырским
словом.
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Чтение канона Андрея
Критского в первый день Великого поста
ечером 7 марта, в понедельник первой седмицы
Великого поста, митрополит
Тихон совершил великое повечерие с чтением Великого
покаянного канона преподобного Андрея Критского в
Успенском кафедральном соборе города Владимира.
Его Высокопреосвященству
сослужили клирики кафедрального собора.
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Утренние великопостные
богослужения
понедельник, во вторник
и четверг первой седмицы
Великого поста, митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон молился за великопостными утреней, часами и изобразительными в Богородице-Рождественском
мужском
монастыре г. Владимира.

В

Повечерие с чтением Великого канона в БогородицеРождественском монастыре
марта, во вторник первой
седмицы Великого поста,
митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон, священноархимандрит Богородице-Рождественской обители, вечером в
Христорождественском соборе
совершил великое повечерие с
чтением Великого канона преподобного Андрея Критского.
Его
Высокопреосвященству
сослужило духовенство Богородице-Рождественского мона-
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стыря. Великопостные и покаянные песнопения исполняли
хор обители и студенты Владимирской духовной семинарии
под управлением протоиерея
Стахия Нецветаева.

Владыке сослужили ключарь Успенского собора иерей
Андрей Горюнов и соборное
духовенство. Богослужебные
песнопения исполнил Архиерейский хор.

Литургия
Преждеосвященных Даров в среду первой
седмицы Великого поста
марта, в среду первой седмицы Великого поста, митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон совершил
Литургию
Преждеосвященных Даров в Успенском кафедральном соборе города Владимира.

Великий канон преподобного Андрея Критского в
Успенском храме города Суздаля
ечером 9 марта, в среду первой седмицы Великого поста, митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон совершил
великое повечерие с чтением
Великого канона преподобного
Андрея Критского в храме Успе-
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ния Божией Матери на Княжем
дворе города Суздаля. В богослужении участвовали духовенство и братия в священном сане
Спасо-Евфимиева монастыря
города Суздаля. Архиерейский
хор под руководством регента
Татьяны Оганян сопровождал
чтение покаянного канона богослужебными песнопениями.
Чтение Великого канона
в четверг первой седмицы
Великого поста в Свято-Боголюбском монастыре
марта, в четверг первой
седмицы Великого поста,
митрополит Владимирский и
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Суздальский Тихон совершил
повечерие с чтением Великого
покаянного канона святого Андрея Критского в Свято-Боголюбском женском монастыре в
поселке Боголюбово.
За богослужением молились
наместник Богородице-Рождественского мужского монастыря игумен Кирилл (Сурков),
настоятель храмов Свято-Боголюбского монастыря иеромонах Герман (Шаров), священнослужители Боголюбского и
Богородице-Рождественского
монастырей, а также игумения
Руфина и сестры обители. Богослужебные песнопения исполнил монастырский хор.

Празднование памяти великомученика Феодора Тирона
марта, в пятницу первой седмицы Великого поста, в
надвратной церкви святого Иоанна Предтечи Богородице-Рождественского монастыря митрополит Тихон совершил
молебное пение великомученику Феодору Тирону и Чин благословения колива. Его Высокопреосвященству сослужили
братия в священном сане и священники обители.
Спустя 50 лет после мученической кончины святого воина
Феодора (†около 306), император Юлиан Отступник, желая
надругаться над христианами, приказал градоначальнику Константинополя окроплять в первую седмицу Великого поста
все съестные припасы на рынках идоложертвенной кровью.
Святой Феодор, явившись во сне архиепископу Евдоксию, повелел ему объявить всем христианам, чтобы никто не покупал
ничего на рынках, а ели вареную пшеницу с медом – коливо
(кутью или сочиво).
В память этого события Православная Церковь ежегодно
совершает празднование святому великомученику Феодору
Тирону в субботу первой недели Великого поста. В навечерие
субботы, в пятницу, на Божественной литургии Преждеосвященных Даров после заамвонной молитвы читается канон
молебный святому великомученику Феодору, составленный
преподобным Иоанном Дамаскиным. После этого коливо благословляется и раздается верующим.

11

Вечерня с Чином прощения в Успенском соборе
ечером 6 марта, в канун
начала Великого поста,
митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон возглавил вечернее богослужение
с Чином прощения в СвятоУспенском кафедральном соборе г. Владимира.
Вместе с владыкой Тихоном молились: епископ
Ковровский Стефан, сонм
духовенства, настоятели и
настоятельницы монастырей
Владимирской епархии. Богослужение совершалось в
сопровождении пения Архиерейского хора.
По окончании вечернего
богослужения митрополит
Тихон произнёс напутственное слово и после отпуста
вечерни прочитал молитву
на начало поста Святыя Четыредесятницы.
По церковной традиции
перед грядущим поприщем
Великого поста участники богослужения попросили друг у
друга прощения.

В

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла объявляется сбор средств
на помощь беженцам и пострадавшим мирньiм жителям
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Русской Православной Церкви
организована помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям, эту деятельность координирует Синодальный
отдел по церковной благотворительности и социальному служению.
Реквизиты для зачисления средств:
ПРО Отдел по церковной благотворительности и социальному служению
Русской Православной Церкви (Московского Патриархата),
Адрес: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 57, стр. 7

ИНН 7709048164, КПП 770901001,
ОГРН 1037739255762 р/с 40703810838110001646
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225 в ПАО Сбербанк России
Назначение платежа: Помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям

4
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Юбилейные торжества ковровских зенитчиков

12

марта войсковая часть 30616-5
467-го гвардейского окружного учебного Московско-Тартуского
Краснознаменного центра подготовки
младших специалистов г. Коврова отметила свой 65-летний юбилей со дня
образования.
Юбилейные торжества начались с
построения личного состава воинской
части на плацу, с награждения особо отличившихся военнослужащих, с
присвоением очередных званий, вручения грамот и ценных подарков.
На территории части находится
храм-часовня в честь святого благоверного великого князя Александра Невского, возведённый на добровольные
пожертвования офицеров и служащих
Учебного центра.
В день юбилея в храме была отслужена Божественная литургия, которую
возглавил епископ Ковровский Стефан
в сослужении помощника командира
дивизии по работе с верующими военнослужащими и благочинного Ковровского округа протоиерея Игоря Любченко, благочинного церквей города
Коврова протоиерея Михаила Чернова и руководителя Отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и
правоохранительными органами Вла-

Торжество Православия в
Успенском соборе Владимира
марта, в Неделю первую
Великого поста, когда
празднуется победа и торжество Православной Церкви над
всеми когда-либо существовавшими ересями и расколами,
митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон совершил
литургию святителя Василия
Великого и чин Торжества
Православия в Успенском кафедральном соборе.
За литургией Его Высокопреосвященству
сослужили
епископ Ковровский Стефан,
клирики собора и священники
храмов города Владимира. За
богослужением в священный
сан иерея был возведён диакон
Сергий Дубков.
После отпуста литургии митрополит Тихон с собором ду-
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ные Духом Святым, подвигом
благочестия, пройдя первую
седмицу Великого поста, мы
торжествуем со всей нашей
Православной Церковью, потому что только она сохранила
спасительный путь, ведущий в
Царство Небесное. Сегодня на
особом молебном чине вспоминали и предавали отлучению
всех тех, кто враждовал со Святой Церковью. Но, фактически,
враги Церкви сами отошли от
нее. Мы только свидетельствовали, что они потеряли этот
спасительный путь.
Сегодня прославляли всех,
кто потрудился от самого начала христианства в укреплении
Святой Церкви и исповедании
Православия. Наряду со Священным Писанием, мы чтим и спасительное Предание святых отцов.
Многие из нас каждый день читают Евангелие, поучаясь этим

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
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Посещение
Православной
гимназии в Гусь-Хрустальном
марта митрополит Владимирский и Суздальский Тихон посетил Православную гимназию им.
преподобного Сергия Радонежского
в г. Гусь-Хрустальном. Встречали
митрополита Тихона благочинный
Гусевского округа протоиерей Николай Войнаков, директор гимназии
Наталья Эдуардовна Никонова, духовник гимназии протоиерей Иоанн
Кравченко.
Владыка Тихон осмотрел учебный корпус, а потом побеседовал с
педагогами и родителями учащихся
в гимназическом храме. Архипастырь затронул вопросы духовнонравственного воспитания детей,
напомнил о важности чтения Евангелия вместе с детьми и изучения с
ними Заповедей Божиих.

димирской епархии священника Александра Никитина.
В день празднования 65-летия
Учебного центра в дивизионный храм
были торжественно переданы иконы с
частицами мощей святых апостола Андрея Первозванного, великомученика
Георгия Победоносца и благоверного
князя Александра Невского. 22 февраля эти иконы были доставлены Президентом благотворительного фонда
святого мученика Вонифатия Мезенцевой Наталией Сергеевной в Богородице-Рождественский монастырь г. Владимира специально для Ковровского
Учебного центра.
По окончании Божественной литургии, на плацу, перед строем военнослужащих дивизии, был отслужен молебен об Отечестве и воинах государства
Российского.
Также в рамках торжественных мероприятий был открыт памятник героям-зенитчикам. Командир воинской
части полковник Д.Ю. Трунин напомнил о том, что на территории Украины, Прибалтики и ряда европейских
стран памятники героев Великой Отечественной войны разрушают, а мы
должны хранить память и верность нашим воинам-победителям.

ховенства совершил молебный
чин в Неделю Торжества Православия, на котором читались
особые прошения и молитвы о
единстве Христовой Церкви и
непреложном стоянии людей в
Православной вере.
На молебне была провозглашена вечная память просветителям Руси и всем, кто внес
вклад в дело проповеди веры,
а также многолетие священноначалию Поместных Православных Церквей, Святейшему
Патриарху Московскому и всея
Руси Кириллу, Высокопреосвященнейшему митрополиту
Владимирскому и Суздальскому Тихону и всем иерархам,
духовенству, монашествующим
и мирянам, стоящим на страже
спасительного Православия. В
завершении молебна владыка
Тихон обратился к молящимся с проповедью: «Укреплён-
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святым истинам. Но важно не
только читать, а воплощать их в
своей жизни, становиться истинным христианином, как те святые, которых мы сегодня вспоминали, кто стал подобен Христу.
Эти исповедники Православия,
несмотря на все трудности жизни: гонения, мучения, унижения,
оскорбления – сохранили спасительную Православную веру и
передали ее нам.
Мы сегодня прославляем
святых отцов, оставивших для
нас церковный опыт достижения Царства Небесного. Как
сказал святой Фёдор Ушаков,
наш морской адмирал: «Все
бури – к прославлению России, к прославлению Русской
Церкви». Она сохраняет истину и путь, ведущий к Царству
Христову.
Я сегодня поздравляю всех
вас с великой радостью – Тор-

жеством Православия! Не
скорбите, что служба была
длинная и многие устали. Мы
сегодня почтили всех тех, кто
до нас подвизался на пути спасения, прославили их, а они
обязательно помолятся о нас
в Царстве Небесном, помянут
всех у Престола Божия. Наши
сродники по крови и по духу
там ходатайствуют о нас. И вы
почувствуете, какая радость
бывает от сегодняшнего праздника, потому что в этот день
соединяется Небесная Торжествующая Церковь и земная
Воинствующая Церковь, шествующая по трудному пути
спасения душ человеческих.
Поздравляю вас всех с сегодняшним торжеством, с праздником! Желаю вам помощи Божией, чтобы все мы достигли
вожделенного всеми нами Царства Небесного! Аминь».

Рабочее совещание митрополита Тихона с клириками и сотрудниками Успенского
кафедрального собора
марта в Епархиальном Управлении клириками и сотрудниками собора. Обсуждапрошла рабочая встреча митрополита лись текущие хозяйственные вопросы и воВладимирского и Суздальского Тихона, на- просы улучшения миссионерского и просвестоятеля Успенского кафедрального собора, с тительского служения клириков собора.

16

Первая встреча Главы Владимирской митрополии с новым прокурором области

17

марта во Владимирском Епархиальном Управлении митрополит Владимирский и Суздальский Тихон встретился
с назначенным на должность прокурора
Владимирской области государственным советником юстиции 3-го класса Владиславом
Александровичем Малкиным.

На встрече присутствовал руководитель Отдела по взаимодействию с вооруженными силами и силовыми ведомствами Владимирской
епархии иерей Александр Никитин.

Освящение куполов для строящегося храма в городе Владимире

18

марта в юго-западном районе
города Владимира, в районе
конечной остановки «3-я Кольцевая», на территории строящегося
приходского комплекса имени святого благоверного князя Андрея Боголюбского митрополит Владимирский и Суздальский Тихон освятил
два купола для церкви новомучени-

ков и исповедников Владимирских.
На Чине освящения также присутствовали благочинный кафедрального благочиния протоиерей Сергий
Фестинатов и протоиерей Андрей
Голубев, курирующий строительство
храма. По окончании чина освящения купола установили на храм автокраном.

6
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Встреча митрополита Тихона с врио заместителя губернатора Владимирской области

17

марта в Епархиальном Управлении состоялась встреча митрополита Владимирского и Суздальского Тихона с врио заместителя губернатора Владимирской области
Владимиром Алексеевичем Куимовым, ответственным в Администрации области за взаимодействие с религиозными организациями, а
также курирующим сферы образования, культуры, охраны объектов культурного наследия.
Во встрече приняли участие секретарь Владимирской епархии иеромонах Арсений (Смирнов) и руководитель Сектора религиозного
образования Владимирской епархии Евгения
Сергеевна Торопова.

День тезоименитства приснопоминаемого митрополита Евлогия
марта, в день памяти мученика Евлогия Палестинского, покровителя приснопоминаемого митрополита
Евлогия, в Георгиевском приделе Успенского кафедрального собора г. Владимира была
отслужена Литургия Преждеосвященных Даров, которую
совершил епископ Ковровский
Стефан в сослужении клириков
собора.
После богослужения епископ Стефан совершил литию
по усопшему архипастырю, за
которой об упокоении души своего предшественника молился
также митрополит Тихон, а по
окончании молитв возложил
цветы на надгробие почившего
митрополита Евлогия.

18

Мероприятие, приуроченное ко Дню православной
книги
марта Отдел по культуре
Владимирской епархии
совместно с Владимирской областной научной библиотекой
имени М. Горького провели мероприятие, посвященное Дню
православной книги.
Мероприятие началось со
вступительных
песнопений
Архиерейского хора СвятоУспенского
кафедрального
собора. С приветственными
словами к участникам обратились заведующая библиотекой
Татьяна Васильевна Брагина и
митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон.
Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Владимирской епархии иеромонах Варфоломей (Минин)
выступил с презентацией книги

18

митрополита Евлогия (Смирнова) «О Владимирской митрополии, 1990-2018: воспоминания».
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В конце мероприятия митрополит Тихон наградил
епархиальной медалью свято-

го благоверного князя Андрея
Боголюбского поэта, церковного писателя и гимногра-

марта, в Неделю вторую
Великого поста, день
памяти святителя Григория
Паламы, архиепископа Фессалонитского, митрополит Тихон
совершил Литургию святителя
Василия Великого в Успенском
кафедральном соборе города
Владимира.
За литургией Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Владимирской епархии
и настоятель Спасо-Евфимиева
монастыря города Суздаля иеромонах Арсений (Смирнов), ключарь Успенского собора иерей
Андрей Горюнов и клирики собора. За богослужением митрополит Тихон совершил пресвитерскую хиротонию насельника
Спасо-Евфимиева
монастыря
иеродиакона Луки (Юганова).
После завершения литургии
Владыка обратился к участникам богослужения с проповедью:
«Дорогие отцы, братья и сёстры!
Всех поздравляю с воскресным
днём, памятью святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского, афонского монаха
и подвижника. Мы сегодня назидаемся его житием. Церковь не
зря установила день его памяти
во время Великого поста, когда
мы все совершаем духовный подвиг. Святитель особый и особые
заслуги его в жизни Православной Церкви.
Однажды на Афон (около
1330) приехал католический
монах Варлаам. О чём монахи
разговаривают?
Естественно,
о духовной жизни. И афонские
монахи-исихасты, делатели Иисусовой молитвы рассказали
ему, что во время молитвы они
видят Божественный свет. Варлаам посмеялся и сказал, что
это не Божественный свет, это
тварный свет. Ему в ответ показали место из Евангелия, когда Господь говорит ученикам:
«Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже
увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (Мк. 9:1), – и
на горе Фавор Иисус Христос
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Архиерейское богослужение в Неделю вторую Великого поста

преобразился перед апостолами,
явился в Божественном свете,
тем самым являя Своё будущее
Светоносное Небесное Царство.
Завязалась полемика между
католическими и православным
богословами, которые не от богословских знаний шли, а от
опыта духовной жизни. Они молились, и Господь являл им такое чудо, что они через чистоту
своей жизни видели Фаворский
свет. Мы знаем, что в Заповедях
блаженств говорится, что «блаженны чистые сердцем, ибо они
Бога узрят» (Мф. 5:8). Бог невидим, Он – духовное Существо.
А вот свет, энергию Божества
мы можем увидеть и духовными, и телесными очами.
Какой вывод афонские монахи сделали из этой полемики? Такой, что католическая
церковь потеряла путь спасения, что католики не понимали
тайну Святой Троицы, что Царство Небесное – это Царство
Духа Святого, а Дух Святой и
является в виде Света. Господь

несколько раз в Евангелии говорит об этом свете. «Тогда
Иисус сказал им: еще на малое
время свет есть с вами; ходите,
пока есть свет, чтобы не объяла
вас тьма: а ходящий во тьме не
знает, куда идет» (Ин. 12:35).
Также в Евангелии написано:
«Светильник для тела есть око.
Итак, если око твое будет чисто,
то все тело твое будет светло»
(Мф. 6:22), – как бы светильник
будет зажжён в душе человеческой, который будет озарять
всю жизнь человека.
Сегодня мы благодарим святителя Григория Паламу, последователей его, среди которых
преподобный Симеон Новый
Богослов, написавший гимны
Божественному свету. Они написаны в стихотворной форме
и в переводе звучат так: «Кто
сказал, что невозможно стяжать
Божественный Дух? Кто сказал,
что невозможно увидеть Божественный свет? Всё это возможно, но необходимо стремление к
духовной жизни».

Конечно, это невозможно,
когда человек не очищен от
страстей, от всех зависимостей
и пристрастий, тем более, когда
он живёт на уровне животного.
Как и говорит нам Священное
Писание: «И человек в чести
сый не разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им» (Пс. 48:13). Ну можно ли
скотам несмысленным рассуждать о Божественном свете, о
свете Преображения? Конечно
же, нет. Поэтому мы и стараемся идти опытным путём духовной жизни, который оставили
нам святые отцы.
Мы смотрим на иконы. На
что обращаем внимание? Вот
нимб вокруг головы у святых
и подвижников благочестия. О
чём это говорит? О Божественном разуме, о просвящённом
разуме. Человеческий разум соединён с Богом.
В своё время, когда начиналась борьба против Святой
Церкви, во Франции появились
вольнодумцы,
вольтерианцы

– последователи философовматериалистов Вольтера и Дидро, которые учили заповедям
человеческим – как построить
здесь, на земле благополучное
государство.
Пока мы не победим грех
– невозможно ничего доброго построить! Потому что грех
царствует в разуме, в сознании
человека, в его сердце. И только
когда грех побеждается – Царство Божие приходит внутрь, в
душу человека, и от этого меняется наше отношение друг к другу,
меняются и общественные отношения. Поэтому – только Божие
Царство, только за ним победа, за
ним наше будущее. И этому Царству Божьему никогда не будет
конца. Желаю себе и всем нам
следовать этим правильным, истинным святоотеческим путём,
ведущим к Царству Небесному!
Аминь. С праздником!»

В мероприятии также участвовали руководители территориальных органов федеральных структур и местного
самоуправления, предприятий
и организаций, представители

различных отраслей экономики и социальной сферы, бизнеса и общественных организаций.
Основной целью заседания
явилось публичное выступле-

ние временно исполняющего
обязанности Губернатора Владимирской области Александра Авдеева с отчётом о работе
администрации Владимирской
области.

фа Дмитрия Владимировича
Кантова.
Встреча митрополита Тихона с участниками детского
епархиального хора
марта во Владимирском
Епархиальном Управлении митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон провел
беседу с участниками детского
епархиального хора.
Юные хористы продемонстрировали свои умения в исполнении музыкальных произведений. За чаепитием с
Владыкой вместе с детьми присутствовали руководитель хора
Татьяна Оганян, преподаватели
и родители детей.

19

Заседание Законодательного собрания Владимирской области

24

марта на заседание Законодательного Собрания
Владимирской области были
приглашены
руководители
епархий Владимирской митрополии Русской Православной

Церкви: митрополит Владимирский и Суздальский Тихон,
епископ Александровский и
Юрьев-Польский Иннокентий,
епископ Муромский и Вязниковский Нил.

8
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IV всероссийская научно-богословская конференция «Наследие христианской Церкви: богословие, история, культура»

24

марта во Владимирской
Свято-Феофановской
духовной семинарии начала работу IV всероссийская (с международным участием) научно-богословская конференция

25

марта во Владимирской
областной научной библиотеке состоялись XVI православно-педагогические чтения памяти святителя Афанасия
(Сахарова)
«Православные
ценностные ориентиры в современном образовательном пространстве: теория и практика».
Это мероприятие традиционно организовывает Владимирская Православная гимназия имени святителя Афанасия
(Сахарова) при поддержке Отдела образования и просвещения Владимирской епархии.
В чтениях этого года принял
участие митрополит Владимирский и Суздальский Тихон и
врио заместителя губернатора
Владимирской области Владимир Алексеевич Куимов.

«Наследие христианской Церкви: богословие, история, культура», посвященная 250-летию
со дня рождения М.М. Сперанского. Конференция проводится
по благословению митрополита
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Владимирского и Суздальского
Тихона при поддержке Учебного Комитета Русской Православной Церкви.
Конференция началась с
пленарного заседания. С при-

ветственным словом к участникам конференции обратился
митрополит Тихон. Первый
проректор семинарии иерей
Андрей Сидоров зачитал приветственные адреса от Учебного Комитета Русской Православной Церкви, председателя
Совета ректоров Владимирской
области и ректора Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых А.М. Саралидзе.
С докладами в пленарной
части конференции выступили:
кандидат богословия, ректор
Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии
митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон; доктор
исторических наук, профессор
С.В. Перевезенцев (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова);
доктор церковной истории,
кандидат философских наук
протоиерей Аркадий Маковецкий (Владимирская СвятоФеофановская духовная семинария), доктор философских
наук, доцент А.С. Тимощук
(Владимирский юридический
институт ФСИН России).
Перед участниками пленарного заседания конференции

XVI православно-педагогические чтения памяти святителя Афанасия Ковровского

выступил сводный хор Владимирской Свято-Феофановской
духовной семинарии и Владимирского епархиального женского училища.
После обеда научно-богословская конференция продолжила свою работу в учебном
корпусе Владимирской духовной семинарии на четырех
секциях: «Богословие, библеистика, православная педагогика», «Христианская культурная
традиция, каноническое право,
церковно-государственные отношения», «История христианских Церквей», «История
Императорского Палестинского
Православного общества».
В конференции (в очном и в
дистанционном форматах) приняли участие преподаватели,
аспиранты и студенты духовных школ и светских высших
учебных заведений Минска
(Беларусь), Москвы, СанктПетербурга, Новосибирска. Традиционно на секциях представили свои доклады преподаватели
и студенты Свято-Феофановской семинарии, Владимирского
государственного университета
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых,
Владимирского юридического
института ФСИН России.
Всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе
марта, в канун Недели 3-й Великого поста,
Крестопоклонной, митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон совершил всенощное
бдение с чином выноса Честного и Животворящего Креста Господня в Успенском кафедральном соборе города Владимира.
После пения великого славословия Владыка торжественно вынес Крест из алтаря и
возложил его на аналой. Все
молящиеся с благоговением
подходили целовать Христово
Распятие и принять помазание
святым елеем.

26

Богослужение на Архиерейском подворье в
селе Снегирёво

27

марта, в Неделю 3-ю Великого поста,
Крестопоклонную, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил
Божественную литургию святителя Василия
Великого на Крестовоздвиженском архиерейском подворье в селе Снегирёво.
Его Высокопреосвященству сослужили наместник Богородице-Рождественского мужского
монастыря игумен Кирилл (Сурков), клирики
монастыря и Успенского кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил Архиерейский хор под управлением регента Татьяны
Оганян.
Митрополит Тихон обратился к присутствующим со словами назидания: «Всечестная матушка игумения, дорогие отцы, братья
и сёстры! Всех поздравляю с Крестопоклонной Неделей. Сегодня мы выносим на середину храма Крест, чтобы подкрепить себя
в подвиге Великого поста. Конечно, мы не
так постимся, как постились подвижники благочестия. Читая их жития, мы видим, что они изнемогали от поста. Как говорил пророк Давид:
«Колена Моя изнемогоста от поста, и плоть Моя
изменися елея ради» (Пс. 108:24). Кто как может,
насколько хватает усердия, насколько хватает
любви к Господу, тот так и постится.
Я рад, что многие сегодня причастились
Святых Христовых Тайн. Это тоже очень важà
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но – именно Великим постом
обратить внимание на свою
духовную жизнь. Господь Сам
сказал: «И кто не берет креста
своего и следует за Мною, тот
не достоин Меня» (Мф. 10:38),
– потому что Христос показал
нам пример жизни настоящего
христианина: как мы должны
и есть, и спать, и подвизаться,
и молиться, и трудиться – всё
сказано в Священном Писании.
Поэтому надо читать Священное Писание, особенно Великим постом, чтобы подвиг Спасителя, Его святых апостолов,

запечатлелся в нашем разуме, в
нашем сердце.
Когда человек постится,
особенно выявляются недостатки. Многие жалуются, что
постом много искушений и соблазнов, появляется раздражительность. Когда подходишь
к болоту, сразу незаметно, что
это трясина: зелёненькая травка, чистая водичка. Но стоит
только возмутить водную поверхность, сразу понимаем,
что здесь что-то не то. Так и у
нас в жизни. Пост обостряет
нашу духовную жизнь. Поэтому надо стараться держать не
очень строгий пост, а спраши-

вать духовника, как и с чего начинать, так как разный духовный возраст – разная степень
поста. А старшему поколению,
которое готовится к отходу в
вечность, надо и пост построже держать и на исповедь почаще ходить, чтобы обратить
внимание на своё духовное состояние.
Сегодня, взирая на Крест
Христов, как на якорь нашего спасения, как на помощь в
нашем духовном подвиге, будем просить Господа, чтобы
Он спас нас, чтобы каждый из
нас получил помощь от Креста
Христова, получил поддержку,

чтобы каждый во Христе обрёл
своего Бога и Спасителя.
Дай Бог, чтобы все сегодня
частичку благодати унесли с собой в семьи. Чтобы Крест Христов был в нашем понимании не
только орудием казни и смерти,
а чтобы поклонение Кресту
всем послужило в воскресение
души, в избавление от греха и
в наследие Царства Небесного.
Аминь. С праздником!»
В этот же день на въезде в
село Снегирёво митрополит Тихон совершил чин освящения
поклонного Креста.
Обычай устанавливать поклонные кресты на Русской

земле берет начало в глубокой
древности. Наши православные предки, имея крепкую веру,
знали о значении и важности
установки поклонных крестов в
нашей временной жизни и для
спасения в вечности душ своих
и ближних. Поэтому поклонные кресты ставили на особых
памятных местах, на перекрестках дорог, неподалеку от сел и
деревень, чтобы, отправляясь в
путь или входя в село, человек
попросил милости и помощи
или вознес благодарственную
молитву Господу и небесным
заступникам, а также испросил
благословения Божия.

Встреча учащихся школ
города Коврова с митрополитом Тихоном
марта в ДКиТ «Родина» состоялась встреча учащихся школ города с митрополитом
Владимирским и Суздальским
Тихоном, посвященная духовнонравственному и патриотическому воспитанию подрастающего
поколения. Участниками мероприятия стали десятиклассники
школ №№ 9, 10, 17 и 23. Всего
порядка 100 человек.
Стоит отметить, что встречи
митрополита Тихона с ковровчанами становятся традицией.
Так, в феврале вопросы духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения он
обсудил с представителями работников образования города.
В своем выступлении заместитель главы администрации по
социальным вопросам Светлана
Арлашина обратилась к истории
нравственного облика и исторического пути многонационального народа нашей страны. Под
влиянием Русской Православной Церкви формировалось его
мировоззрение и национальный
характер, утверждались нравственные традиции. Православная Церковь всегда укрепляла
дух народа, была рядом в самые
трудные времена и помогала
одерживать победы в войнах.

Митрополит Тихон, обращаясь к собравшимся, отметил,
что сегодня идет большое давление на нравственный выбор
человека. После Великой Отечественной войны говорили,
что Россию победить невозможно, ее можно сломить только нравственно. Соответствующая стратегия предназначена в
первую очередь для молодежи,

которая не имеет достаточного
жизненного опыта и духовного.
«Россия неоднократно стояла на пути тех стран, которые
пытались иметь глобальное доминирование, хотели подчинить
себе весь мир. Сегодня наша
страна противостоит событиям,
которые происходят на Украине. Для молодого поколения
многое зависит от определения

цели и смысла жизни. Высокие
идеалы предлагает Церковь», –
сказал владыка Тихон.
Митрополит
Владимирский и Суздальский подробно
рассказал, как в Православии
трактуются такие духовнонравственные понятия как
совесть, семья, любовь, справедливость, свобода, счастье.
Также Владыка отдельно оста-

новился на духовном воспитании детей и 10 основных заповедях христианства.
В
завершении
встречи
школьники задали Владыке ряд
вопросов. Участники мероприятия единодушно сошлись во
мнении о необходимости проведения таких встреч.

à
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Встреча митрополита Тихона с членами комиссии по аккредитации курсов
подготовки монашествующих
марта митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон в Архиерейской резиденции встретился с участниками
Межведомственной комиссии по вопросам образования монашествующих Русской
Православной Церкви, приехавших во Владимирскую епархию с целью аккредитации
курсов базовой подготовки в области богословия для монашествующих.
Межведомственную комиссию представляли:
архимандрит Феофилакт (Безукладников), заместитель председателя Межведомственной комиссии по вопросам образования
монашествующих, член Научно-методического совета, наместник Воскресенского
Ново-Иерусалимского ставропигиального
мужского монастыря – председатель выездной комиссии;
монахиня Анувия (Виноградова), кандидат исторических наук, секретарь Межведомственной комиссии по вопросам образования
монашествующих,
казначея
Иоанно-Предтеченского ставропигиального
женского монастыря г. Москвы – секретарь
выездной комиссии;
монахиня Феонилла (Харченко), помощница секретаря Межведомственной комиссии по вопросам образования монашествующих, насельница Иоанно-Предтеченского
ставропигиального женского монастыря г.
Москвы.

30
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ВОЗДЕЛЫВАЯ НИВУ ГОСПОДНЮ
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ВЛАДИМИР (БОГОЯВЛЕНСКИЙ), МИТРОПОЛИТ
КИЕВСКИЙ И ГАЛИЦКИЙ: ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И МУЧЕНИЧЕСКИЙ ПОДВИГ

Митрополит
Бориспольский
и Броварской
Антоний (Паканич)
Священномученика
Владимира Киевского
иногда называют
первомучеником
ХХ века. Подобно
тому, как в 988
году при святом
равноапостольном
князе Владимире вера
Христова из Киева
распространилась
по всей Руси, так и
в 1918 году с убийства
митрополита
Владимира Киевского
начался смиренный
и в то же время
торжественный путь
мученичества
и исповедничества
за веру Христову
в ХХ веке. В этом году
исполняется 30 лет
со дня прославления
митрополита
Владимира в лике
священномучеников
и обретения его
мощей в Ближних
пещерах
Киево-Печерской
лавры.

Журнал Московской
Патриархии, № 3, 2022.
Статья подготовлена
на основе доклада, который
был прочитан в Успенской
Киево-Печерской лавре на IX
студенческой конференции
«Студенческая наука
в духовной школе» (7 февраля
2018 г.), посвященной
100-летию со дня мученической
кончины священномученика
Владимира (Богоявленского),
митрополита Киевского и
Галицкого.

Начало жизненного пути
и учеба в Киевской духовной академии
Будущий иерарх родился 2
(14) января 1848 года в семье
священника села Малая Моршевка Моршанского уезда Тамбовской губернии. Никифор
Сергеевич Богоявленский, отец
будущего митрополита, был настоятелем местной Никольской
церкви. В крещении младенца
нарекли Василием.
Мальчику было всего восемь лет, когда его отец умер.
Через год после этого, в 1858
году, Василий поступил в Первое Тамбовское духовное училище, которое окончил в числе
лучших выпускников, и в 1864
году был без экзаменов принят
в Тамбовскую духовную семинарию. В 1870 году Василий
Богоявленский окончил ее четвертым по разрядному списку,
что дало ему возможность поступить в Киевскую духовную
академию.
На третьем году обучения в
КДА Василий Богоявленский
написал кандидатскую диссертацию «О праве церковного отлучения». Это сочинение было
рассмотрено в совете академии
8 июня 1873 года. Совет академии положительно оценил диссертацию.
В мае 1874 года Василий Богоявленский сдал магистерские
экзамены, а также прочитал
пробные лекции по гомилетике,
литургике и церковному праву.
Решением совета КДА от 10
мая 1874 года он был выпущен
из академии в звании кандидата
богословия.
Духовнопросветительская
деятельность
По окончании Киевской духовной академии Василий Богоявленский самоотверженно
посвящает себя преподавательской и духовно-просветительской деятельности. Через несколько дней после выпуска он
уже был назначен на должность
преподавателя гомилетики, литургики и канонического права
в родную ему Тамбовскую духовную семинарию, а чуть позже становится также преподавателем Священного Писания
и немецкого языка. Поскольку
зарплата в семинарии была довольно скромной, Василий Никифорович трудился и в других
учебных заведениях. В частности, он преподавал географию в
епархиальном женском училище и в женской гимназии.
В 1876 году Василий Богоявленский вступил в брак с
Александрой Васильевной Салтыковой (дочерью протоиерея
из г. Кирсанова). Хотя было
естественным после женитьбы
ожидать скорого принятия им
священного сана, Василий Никифорович долгих пять лет не
решался на этот шаг. Только 30
января 1882 года епископ Тамбовский и Шацкий Палладий
(Ганкевич) рукоположил Васи-

лия Богоявленского в диакона, а
на следующий день во иерея. Молодой священник был назначен
на служение в Покровский собор
города Козлова (ныне г. Мичуринск Тамбовской области), став
там помощником настоятеля.
Ситуация на приходе была
сложной, но ему удалось завоевать доверие прихожан; быстро
приобрел он авторитет и среди
своих собратьев. В эти годы раскрывается его талант как проповедника. Священнослужитель
начинает произносить проповеди «без бумажки», что для того
времени было в диковинку.
С мая 1883 года Василий Богоявленский стал благочинным
церквей города Козлова, а осенью того же года был назначен
также настоятелем Троицкой
церкви. Весной 1883 года по
его инициативе было создано
Братство при кладбищенской
Крестовоздвиженской церкви
Козлова. Общество организовало капитальный ремонт богадельни при храме и открыло
церковно-приходскую школу.
Под руководством будущего митрополита оно занималось просветительской деятельностью и
бесплатной раздачей духовнонравственной литературы.
Осенью 1885 года скончалась супруга священника Александра Васильевна, а вслед за
ней их единственный сын. Отец
Василий тяжело переживал эту
утрату, однако по прошествии
времени воспринял это как
особый призыв Божий и решил
уйти в монастырь.
8 февраля 1886 года епископ
Тамбовский и Шацкий Вита-

лий (Иосифов) в архиерейской
Крестовой церкви Казанского
мужского монастыря г. Тамбова совершил постриг Василия
Богоявленского в монашество с
именем Владимир. А на следующий день новопостриженный
иеромонах Владимир был возведен в архимандриты и назначен
настоятелем Козловского СвятоТроицкого мужского монастыря.
Вскоре молодой архимандрит с
академическим образованием,
прославившийся как прекрасный
проповедник, был замечен церковным начальством и поставлен
на должность настоятеля Антониева монастыря в Новгород, а
также стал членом Новгородской
духовной консистории.
Архипастырское служение
Менее чем через два года архимандрит Владимир был призван для несения архиерейского
служения. 13 июня 1888 года в
Троицком соборе АлександроНевской лавры в Петербурге
состоялась его епископская хиротония. В Новгороде епископ
Старорусский Владимир, викарий Новгородской епархии, продолжил проводить регулярные
беседы с прихожанами по вопросам веры и морали в кафедральном Софийском соборе.
Особое внимание в этих беседах
владыка Владимир уделял христианскому воспитанию детей.
В январе 1891 года архипастырь стал епископом Самарским и Ставропольским. В Самаре он создает Алексеевское
религиозно-просветительское
братство, которое занималось
развитием сети церковно-при-
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ходских школ. В здании городской думы владыка инициировал проведение регулярных
чтений на духовно-нравственные темы. Также много внимания он уделял созданию приходских библиотек.
Осенью 1891 года из-за неурожая в России разразился голод, охвативший 17 губерний на
Черноземье и в Среднем Поволжье. Жители Самары и окрестностей также страдали от нехватки
продовольствия. Сразу после
начала этого бедствия епископ
Владимир создал Самарский
епархиальный комитет помощи
голодающим. Во всех монастырях епархии и богатых приходах
были открыты благотворительные столовые и чайные, организовано бесплатное питание учеников всех церковных школ.
18 октября 1892 года архипастырь был назначен архиепископом Карталийским и Кахетинским, Экзархом Грузии.
Архиепископ Владимир поначалу с трудом привыкал к условиям
церковной и культурной жизни
в новой для него стране. Трудно
ему было свыкнуться с мыслью
о том, что в Грузинской Церкви
всегда жила надежда на возрождение независимости. Однако
постепенно он проникся уважением к местным церковным традициям и даже «научился служить Литургию полностью на
грузинском языке». Архиепископ
Владимир не был сторонником
идеи грузинской автокефалии,
тем не менее признавал необходимость реорганизации церковного управления на Кавказе.
Архипастырь инициировал
на территории экзархата масштабное восстановление старых
церковных зданий, а также строительство новых; всего было
построено и воссоздано около
100 храмов. В частности, была
проведена реставрация мцхетского собора и Самтаврского
мцхетского монастыря святой
Нины. В храмах вводилась традиция внебогослужебных духовно-просветительских бесед.
В 1894 году архиепископ Владимир способствовал открытию
Кутаисской духовной семинарии. Особое внимание при нем
уделялось церковно-приходским
школам. В 1897 году в Тифлисе
было создано епархиальное духовно-просветительское миссионерское братство.
В феврале 1898 года Владимир Богоявленский был назначен митрополитом Московским и Коломенским. В Москве
он продолжил свою активную
проповедническую и просветительскую деятельность.
Наиболее масштабной инициативой митрополита Владимира в годы его служения на
Московской кафедре стало строительство епархиального дома. 5
ноября 1902 года митрополит освятил здесь домовой храм в честь
святого равноапостольного князя Владимира. С этого времени
à

епархиальный дом стал центром
просветительской и миссионерской работы. Богослужения во
Владимирском храме совершались ежедневно. На воскресных
и праздничных Литургиях, как
правило, пел хор рабочих московских фабрик. По воскресеньям служилась вечерня с общенародным пением, после которой
проводились беседы духовнонравственного содержания.
В здании разместилась обширная епархиальная библиотека с читальней для всех желающих. В епархиальный дом были
перенесены редакции журналов
«Московские епархиальные ведомости» и «Воскресные беседы». В доме трудились многочисленные братства и общества,
разместился Церковно-археологический музей с ценным собранием предметов церковной
старины. Здесь также регулярно
проводились религиозно-просветительские чтения для фабричных рабочих, богословские
чтения для интеллигенции, концерты духовной музыки.
Митрополит Владимир также
выступил инициатором создания
целого ряда просветительских
учреждений:
Миссионерского
братства в честь Воскресения
Христова, Московского епархиального миссионерского совета, Братства в честь святителя
Алексия при Чудовом монастыре,
Златоустовского религиозно-просветительского кружка, женских
богословских курсов. Особое
внимание архипастырь уделял
борьбе с пьянством. В 1911 году
он инициировал проведение Всероссийского антиалкогольного
съезда, а в 1912 году – Всероссийского съезда практических деятелей по борьбе с алкоголизмом.
Еще одним важным направлением архипастырской деятельности митрополита Владимира
стало противодействие революционным идеям. Он постоянно
выступал с критикой социалистических настроений. В дни всеобщей забастовки в октябре 1905
года он благословил зачитать в
московских храмах послание
«Что нам делать в эти тревожные
дни», в котором очень резко обличались организаторы стачек.
Однако жесткие высказывания,
содержавшиеся в тексте, вызвали несогласие части духовенства,
что привело к серьезному конфликту. Ситуация, сложившаяся
в Москве, обсуждалась на заседании Святейшего Синода 22 октября. Члены Синода признали, что
послание стало причиной «междоусобного раздора», и призвали
духовенство действовать «в духе
христианского всенародного братолюбия».
Революционные потрясения
1905 года подвигнули общество
к проведению в том числе церковных реформ. Для обсуждения
этих инициатив в 1906 году было
созвано Предсоборное присутствие при Святейшем Синоде.
Митрополит Владимир стал заместителем председателя этого
органа. Он поддерживал идею
созыва Поместного Собора с целью рассмотрения актуальных
вопросов церковной жизни.
В ноябре 1912 года митрополит Владимир был назначен на столичную СанктПетербургскую кафедру и стал
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первоприсутствующим членом
Святейшего Синода.
В 1913 году он создал епархиальный Историко-археологический комитет. Стремясь активизировать борьбу с пьянством,
в 1913 году митрополит добился
установления Синодом Всероссийского дня трезвости (в день
Усекновения главы Иоанна Крестителя, 29 августа по ст.ст.).
После начала I мировой войны, когда Санкт-Петербург
был официально переименован
в Петроград, титул митрополита Владимира был изменен на
«Петроградский и Ладожский».
Владыкой в это время был создан
епархиальный фонд помощи семьям военных, лазарет на 70 коек
и Комитет помощи беженцам.
Годы пребывания на Петербургской кафедре стали для
митрополита временем осложнения отношений с царской
семьей. В 1915 году во время
аудиенции у Императора он,
отстаивая интересы Церкви,
высказал свое отрицательное
мнение о Григории Распутине и
о его влиянии на государственные и церковные дела.
Служение на Киевской
кафедре и мученический
венец
Попав в опалу за свою принципиальную позицию, осенью
1915 года митрополит Владимир
был переведен на Киевскую кафедру. Фактически это означало
ссылку из столицы. Тем не менее за ним был оставлен статус
первоприсутствующего члена
Святейшего Синода. Поэтому
митрополит Владимир и после
перевода в Киев довольно много
времени вынужден был проводить в Петрограде, возглавляя
работу Синода. Февральская революция 1917 года застала его
именно в Петрограде.
Вынужденное долгое отсутствие митрополита Владимира в Киеве имело негативные последствия. 7 марта 1917
года в его отсутствие в Киеве
под влиянием революционных
идей был создан Исполнительный комитет духовенства и мирян, который стремился взять
под свой контроль церковное
управление. С этого времени
в Киеве постепенно набирают
силу революционные движения
и стремление к самостоятельности Украины и Украинской
Церкви.
После Февральской революции, отречения императора
Николая II и перехода власти в
России к Временному правительству в Украине была образована Центральная Рада,
которая приняла на себя функции высшего законодательного
органа Украины.
Вернувшись в Киев 24 марта 1917 года, митрополит Владимир сразу же заявил о нелегитимности созданного без
его ведома Исполнительного
комитета. Он также высказал
отрицательное отношение к
требованиям автокефалии, полагая, что церковное разделение может оказаться на руку
только врагам Православия.
Но в начале апреля митрополит
вновь вынужден был уехать на
заседание Синода в Петроград.
Пока митрополит Владимир
был в российской столице, в
Киеве состоялся епархиальный
съезд, который сформировал но-

вый орган – Епархиальную раду.
В ее состав вошли в основном
сторонники автокефалии Украинской Церкви. Возвратившись
в Киев, митрополит не признал
решений епархиального съезда,
что привело к конфликту с Епархиальной радой. В начале августа перед проведением в Киеве
очередного епархиального собрания митрополит Владимир
издал пастырское послание, в
котором прямо осуждал идеи
обособления и автокефалии.
В праздник Успения 15 (28)
августа 1917 года в Москве открылся Всероссийский Церковный Собор, призванный
реформировать жизнь Церкви.
Архипастырь принимал активное участие в его работе. Он был
избран почетным председателем
Собора, а также возглавил соборный отдел по вопросам церковной дисциплины. Митрополит Владимир рассматривался
как один из кандидатов на Патриарший престол. В праздник
Введения во храм Пресвятой Богородицы 21 ноября (4 декабря)
1917 года митрополит Владимир
возглавил чин интронизации новоизбранного Патриарха Тихона
(Беллавина).
В июне 1917 года Центральная Рада провозгласила
национально-территориальную автономию Украины, а в
ноябре – создание Украинской
Народной Республики (УНР).
Одновременно в Киеве была образована Всеукраинская православная церковная рада (ВПЦР)
во главе с архиепископом Алексием (Дородницыным). Главной
задачей ВПЦР была подготовка
Всеукраинского православного
церковного собора.
В ноябре 1917 года под влиянием ряда радикально настроенных членов Всеукраинская
православная церковная рада
направила митрополиту Владимиру письмо с призывом не
возвращаться больше в Киев.
Тем не менее 2 декабря он туда
приехал и поселился в Митрополичьей резиденции в КиевоПечерской лавре. На призывы
уйти в отставку он ответил категорическим отказом. К этому
времени Центральная Рада признала ВПЦР законным органом
высшего церковного управления
в пределах Украины. Однако
митрополит Владимир настаивал на его нелегитимности, что
серьезно усиливало конфликт и
внутри Церкви, и во взаимоотношениях Церкви с украинской
государственной властью.
В декабре 1917 года в Киев
также прибыла делегация Всероссийского собора во главе с
митрополитом Платоном (Рождественским). После консультаций с делегацией митрополит
Владимир дал согласие на проведение Всеукраинского собора.
В конце декабря 1917 – начале
января 1918 года в епархиях
прошли выборы делегатов на
Всеукраинский собор. В первых
числах января 1918 года Собор
начал свою работу в Киеве. Митрополит Владимир был избран
почетным председателем Собора. Первая сессия Собора работала в крайне непростой обстановке, поскольку именно в эти
дни развивалось наступление
большевистской Красной армии на Киев. Уже через неделю
после начала Собора делегаты
стали покидать Киев, а сессия

Собора была закрыта. Таким образом, проблема канонического
статуса Украинской Церкви на
первой сессии так и не была решена окончательно.
В конце января 1918 года
большевистские войска под
командованием М. Муравьева
вплотную подошли к Киеву с
левого берега Днепра, начался штурм. Вскоре большевики
овладели городом, после чего
здесь стали происходить массовые грабежи и убийства.
Вечером 25 января в покои
митрополита в Киево-Печерской лавре ворвалось пятеро
вооруженных людей. После
беседы с архипастырем они потребовали, чтобы он оделся и
следовал за ними. Иерарха отвели примерно на тысячу шагов
от стен Лавры. Здесь вооруженные люди свернули с дороги на
несколько шагов влево и там
на небольшой полянке среди
крепостных валов расстреляли
митрополита и затем ограбили.
Утром 26 января тело святителя было найдено с многочисленными огнестрельными,
колотыми и резаными ранами.
В акте освидетельствования
указано, что пальцы правой
руки святителя были сложены
для крестного знамения. Это
значит, что в момент расстрела
митрополит Владимир молился
и благословлял своих убийц.
29 января в Успенском соборе Лавры состоялось отпевание митрополита Владимира, в
котором приняли участие митрополит Платон (Рождественский), епископы Агапит (Вишневский), Пахомий (Кедров),
Никодим (Кротков) и Пимен
(Пегов). Тело святителя было
перенесено на территорию
Ближних пещер и погребено в
Крестовоздвиженском храме.
Еще когда Киев был в руках
большевиков, они пытались
провести свое расследование
убийства митрополита Владимира. М. Муравьев заявил, что
большевистское командование
не отдавало приказов об его
убийстве и что святитель стал
жертвой анархии, царившей в
Киеве после взятия города советскими войсками. Несмотря
на обещания, большевики так и
не выявили убийц.
Не рассчитывая на помощь
новой власти, в Киево-Печерской лавре было решено провести собственное независимое
расследование. По его результатам профессор Киевской
духовной академии протоиерей Федор Титов уже в апреле
1918 года издал книгу «Венок
на могилу митрополита Владимира», в которой постарался в
деталях реконструировать события последних дней жизни
святителя. Однако автор не
смог дать однозначный ответ
на вопрос, кто же именно убил
митрополита. Зверское убийство Киевского митрополита
так и осталось нераскрытым.
Почитание памяти
священномученика
Владимира Киевского
Уже в год убийства началось
особое почитание митрополита
Владимира как мученика за Христа. В феврале 1918 года Всероссийский Церковный Собор
провел специальное заседание,
посвященное памяти архипастыря. Собор установил ежегодное
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молитвенное поминание всех,
кто погиб в результате начавшихся гонений. Было решено, что
днем памяти новых мучеников
за веру должен стать воскресный
день, ближайший к 25 января по
старому стилю, – дню мученической смерти митрополита Владимира Киевского.
Но после того, как в Гражданской войне победили большевики и была окончательно установлена советская власть, открытое
поминание христиан, погибших
от рук гонителей, стало невозможным. Широкое поминовение мучеников, пострадавших
от советского атеистического
режима, сохранялось только в
эмиграции. В 1981 году Русская
Православная Церковь Заграницей совершила канонизацию
новомучеников и исповедников
ХХ века, среди которых первое
место занял священномученик
Владимир.
После 1988 года началось изучение подвига новомучеников и
исповедников в Советском Союзе. Уже в 1989 году к лику святых
был причислен Патриарх Тихон,
а в 1992 году состоялась канонизация
священномучеников
митрополита Киевского Владимира (Богоявленского), митрополита Петроградского Вениамина
(Казанского) и с ним убиенных,
а также великой княгини Елизаветы Феодоровны и инокини
Варвары. Это была первая в Русской Православной Церкви канонизация новомучеников. Тогда же было решено, что память
Собора новомучеников будет
праздноваться ежегодно 25 января (7 февраля), в день убийства
митрополита Владимира (Богоявленского), если этот день выпадает на воскресенье, или же в
ближайший к нему воскресный
день. Таким образом, церковное
поминовение новомучеников и
исповедников ХХ века непосредственно связано с днем памяти
священномученика Владимира.
В 1992 году, несмотря на
сложную ситуацию в Киеве в
связи с церковным расколом и
попытками захвата Киево-Печерской лавры, было все же решено
провести работы по обретению
мощей священномученика Владимира. Вечером 26 июня по
благословению Блаженнейшего
митрополита Киевского и всея
Украины Владимира несколько
епископов, среди которых был
и Черновицкий епископ Онуфрий (ныне – Предстоятель Украинской Православной Церкви),
в Крестовоздвиженском храме
Киево-Печерской лавры вскрыли
склеп над могилой священномученика Владимира и обрели
его честные мощи. После этого
останки святителя были облачены в епископское облачение и перенесены в Трапезный храм Лавры. На следующий день в храме
была отслужена Божественная
литургия, после которой мощи
крестным ходом были перенесены в Дальние пещеры Лавры, где
они почивают и сегодня.
Обретение мощей священномученика Владимира стало важным духовным подкреплением
для Украинской Православной
Церкви в дни испытаний. Священномученик Владимир словно восстал из гроба, чтобы оказать помощь своей Церкви в
трудную минуту.
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СЛУЖЕНИЯ И ЦЕРКОВНЫЕ СОБЫТИЯ
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№ 130

Выставка в Свято-Феофановской семинарии, посвящённая М.М. Сперанскому

марта во Владимирской
Свято-Феофановской
духовной семинарии открылась
выставка-экспозиция, посвящённая 250-летию со дня рождения Михаила Михайловича
Сперанского.
На открытие выставки-экспозиции были приглашены заместитель директора юридического института имени М.М.
Сперанского Владимирского

государственного университета А.И. Филимонова, старший
преподаватель кафедры теории
и истории государства и права
Владимирского государственного университета А.А. Ошмарин, студенты юридического
института. После презентации
выставки-экспозиции состоялся концерт с участием семинарского хора и студентки 3
курса регентского епархиаль-

ного училища Елизаветы Худаковой.
Также для гостей семинарии были проведены экскурсия
по учебному корпусу семинарии и викторина, посвященная
жизни и деятельности М.М.
Сперанского. Организатором и
ведущим мероприятия выступил член студенческого актива
Владимирской семинарии Иванов Иван.

№ 130
Сотрудничество
между
Владимирской епархией и
Департаментом здравоохранения
марта во Владимирском
Епархиальном Управлении состоялась церемония вручения соглашения между Владимирской епархией Русской
Православной Церкви и Департаментом здравоохранения Владимирской области. Документ,
подписанный руководителями
сторон, вручили друг другу уполномоченные лица: от Владимирской епархии – руководитель
Отдела по церковной благотворительности и социальному служению иерей Вячеслав Андросов,
от Департамента здравоохранения – начальник отдела организации медицинской помощи Светлана Викторовна Григорян.

Передача «Экспертное мнение» с руководителем Миссионерского отдела Владимирской епархии

марта руководитель Миссионерского отдела Владимирской епархии протоиерей
Аркадий Маковецкий принял
участие в передаче Ивановского общественного телевидения
«Экспертное мнение».
Темой интервью стала научная аттестация в Русской
Православной Церкви и взаимодействие учебных заведений
Церкви и светской системы
высшего образования.
1 марта 2022 года священнику Аркадию Маковецкому
митрополитом
Иларионом
(Алфеевым), ректором Общецерковной
аспирантуры
и
докторантуры имени святых

равноапостольных Кирилла и
Мефодия, был вручен диплом
«Доктора Церковной Истории».
Это степень чисто церковная и
присуждается по результатам
защиты диссертации в Общецерковном
диссертационном
совете. Во Владимирской епархии за время ее существования
известно всего три доктора церковной истории: архиепископ
Гурий (Степанов, 1880-1937);
также докторскую степень имел
приснопамятный митрополит
Евлогий (Смирнов, 1937-2020)
и теперь доктором церковной
истории стал протоиерей Аркадий, который в прошлом году
получил докторский крест.

П

тение Великого покаянного канона в миссионерском
храме святого Архангела Михаила в б. с. Красное города Владимира завершилось раздачей
всем молящимся книги митрополита Нектария (Антонопулоса) «Возвращение. Покаяние
и исповедь». Книга издана в
Троице-Сергиевой Лавре и со-
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Некролог по настоятелю
Свято-Воскресенского храма
с. Картмазово иерею Андрею
Некрасову
марта после продолжительной болезни, на 59-м
году жизни скончался настоятель
Свято-Воскресенского
храма села Картмазово иерей
Андрей Некрасов.
Он родился и вырос в Москве, окончил специальное
художественное училище, серьёзно увлекался музыкой. Воцерковление будущего священника началось в знаменитом
храме иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость». Там
он нёс послушание алтарника и
звонаря.
В 1992 году он был рукоположен в диакона, а затем и в
сан пресвитера. По благословлению духовника отец Андрей
оказался во Владимирской
епархии, и, недолго послужив в
Гусь-Хрустальном, был направлен в Свято-Воскресенский
храм с. Картмазово Судогодского района.
Почти 30 лет иерей Андрей
Некрасов служил на одном приходе. За это время был практически полностью восстановлен
Свято-Воскресенский
храм,
создана Воскресная школа и
при ней музыкальная студия.
Центром не только духовного, но и социального притяжения стал Свято-Воскресенский
храм. Люди тянулись к священнику, чья жизненная позиция
звучала коротко и честно: Православие или смерть.

держит советы об устроении
духовной жизни, как должным
образом приготовиться к Таинствам Исповеди и Причастия.
Все желающие могут бесплатно получить экземпляр этой
в книги в свечном киоске храма
по адресу: город Владимир, ул.
Красносельская, дом 93; контактный телефон:40-60-64.
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постоянное пополнение архива
Владимирской области ценными для нашей истории документами из личного архива. В свою
очередь, Борис Борисович рассказал присутствующим о начале своей исследовательской
деятельности, о семейной истории, которая служит ему примером: его мама в революционные годы добилась сохранения
могилы предка, протоиерея
Успенского собора Александра
Виноградова, находящейся у
церковных стен, от разорения.
Именно Александр Виноградов
являлся одним из непосредственных участников последней реконструкции Успенского
собора в 1892 году, в результате
которой собору было возвращено его первоначальное древнее
великолепие и открыты миру
древние фрески Рублева.
Среди предков Гиляревского – сын священника села
Шегодское В.Г. Добронравов
– историк, публицист, педа-

гог, известный владимирский
краевед, духовный писатель.
Он был членом Владимирской
губернской ученой архивной
комиссии и заведующим краеведческим музеем.
Вечером библиотека продолжила отмечать День православной книги встречей с
Константином
КовалёвымСлучевским, писателем, историком, культурологом, телеведущим, автором книг «Модест
Мусоргский. Повесть», «Евдокия Московская. Жизнеописание святой Евфросинии, великой княгини, жены и вдовы
Дмитрия Донского», «Шпага
генерала Раевского. Исторические рассказы для детей», «Москва. Запад. 1941. Западное направление обороны Москвы»,
«Георгий Победоносец. Жизнеописание и деяния» и других. С
ним состоялась увлекательная
беседа по книге «Николай Чудотворец. Санта Клаус и Русский Бог. Хождение в Житие».

Волонтерская помощь студентов семинарии

17 и 18

марта в город
Владимир прибыли два состава беженцев с
территории Украины. Для организации встречи были задействованы МЧС, сотрудники социальных учреждений, медики,
а также различные волонтерские движения города.

Сотрудничество
между
Молодёжным отделом епархии и школой № 11
марта Отдел по работе с
молодежью Владимирской епархии в лице руководителя иерея Андрея Горюнова и
средняя общеобразовательная
школа № 11 имени заслуженного учителя РСФСР М.Ф. Мануйловой в лице ее директора
Захаровой Елены Михайловны
заключили договор о сотрудничестве.
Совместную деятельность
Молодежный отдел со школой
проводит с декабря 2021 года.
За это время был организован
ряд мероприятий, направленных на духовно-нравственное
воспитание детей и развитие их
досуговой деятельности.
Стороны отметили важность
этой деятельности, ведь цели и
школы, и Церкви совпадают:
воспитать достойное молодое
поколение целостных личностей, знающих свою подлинную историю и культуру.
Также к этому дню было
приурочено открытие в школе
стенда, освещающего все проведенные и грядущие мероприятия, контакты организаторов и
Волонтерского движения Владимирской епархии.
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Все эти годы отец Андрей
нёс особое служение, духовно
окормляя инвалидов, живущих
в Болотском психоневрологическом интернате в Ковровском
районе.
Личность отца Андрея привлекала многих – за поддержкой, за молитвенной помощью
к нему ехали не только из Москвы и Подмосковья, а кто-то и
вовсе, оставив преходящие блага цивилизации, переселялся в
Картмазово. Многим он помог,
многих утешил.
Кончина иерея Андрея –
тяжёлая утрата для родных и
близких, для прихожан СвятоВоскресенского храма, невосполнимая потеря для Судогодского благочиния. Господь да
упокоит в селениях праведных
душу верного своего служителя – новопреставленного иерея
Андрея Некрасова, и сотворит
ему вечную память!

Рабочий визит представителей Синодального отдела по
церковной благотворительности и социальному служению
во Владимирскую епархию
марта с рабочим
визитом социальный отдел Владимирской епархии посетили представители
Синодального отдела по церковной
благотворительности
и социальному служению. По
благословению владыки Пантелеимона, в рамках работы по
организации церковной помощи беженцам, прибывающим в
Россию из Украины, ДНР и ЛНР,
были направлены куратор Центрального федерального округа, руководитель направления
помощи семьям Синодального
отдела Екатерина Владимировна Борисенкова и куратор социальной деятельности в Приволжском федеральном округе,
руководитель направления помощи людям с инвалидностью
Синодального отдела Вероника
Викторовна Леонтьева. Цель
визита – общая оценка положения беженцев для организации

о благословению ректора
Свято-Феофановской духовной семинарии митрополита Тихона в этом году впервые была организована секция
«История Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО)» на IV всероссийской научно-богословской
конференции «Наследие Христианской Церкви: богословие,
история, культура», посвященной 250-летию со дня рождения
М.М.Сперанского.
В работе секции приняли
участие курсанты Владимирского университета ФСИН и их
научный руководитель – к.и.н.
Ольга Васильевна Калюжная;
студенты кафедры философии и
религиоведения ВлГУ и их на-

учный руководитель к.филос.н.,
протоиерей Максим Хижий; а
также воспитанники Центра
подготовки церковных специалистов из г. Гусь-Хрустальный
и их наставник иерей Максим
Павелица.
В процессе работы секции
было прочитано 11 докладов,
и велась оживленная научная
дискуссия. Вел секцию руководитель Миссионерского отдела
епархии протоиерей Аркадий
Маковецкий.

эффективной церковной помощи бедствующим людям.
Представители Синодального отдела посетили пункты временного размещения вынужденных переселенцев в городе
Владимире: на улице Добросельской, д. 217; в «Доме ветеранов» на улице Кирова, д. 5;
и в посёлке Садовый по улице
Центральной, дом 4а.

Также Екатерина Владимировна и Вероника Викторовна ознакомились с работой Отдела по
церковной благотворительности
и социальному служению Владимирской епархии по другим
направлениям и провели рабочие
встречи с руководителями секторов Социального отдела Владимирской епархии по вопросам
помощи семьям и инвалидам.
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Раздача книги митрополита Нектария (Антонопулоса) в
миссионерском храме Архангела Михаила

Ч
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Секция «История Императорского Православного Палестинского Общества» на научно-богословской конференции
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День православной книги
марта прошло ежегодное мероприятие – День
православной книги, которое
состоялось во Владимирской
областной научной библиотеке
при участии Отдела по культуре
Владимирской епархии.
Всех приходящих посетителей на галереях второго этажа встречала выставка каллиграфических работ студентов
Российского государственного
университета им. А.Н. Косыгина (г. Москва) «Латиница и
кириллица – две великие письменности». На выставке можно познакомиться с разными
почерками латиницы, бытовавшим в Западной Европе со
времён поздней античности
(начало II в. н. э) до эпохи Ренессанса. Не менее интересной получилась и вторая часть
выставки,
представляющая
кириллицу. Несмотря на то,
что церковнославянский язык
вполне сегодня живет и его
можно слышать за богослужением в храме, многие листы,
стилизованные под страницы
летописей уставом, вязью, полууставом, современный человек разбирает с трудом.
Библиотека отметила День
православной книги встречей
с Борисом Борисовичем Гиляревским, краеведом, потомком
известного владимирского рода
священнослужителей Виноградовых-Гиляревских,
автором
трилогии «Древо», «Память о
прошлом», «Старые письма».
В самом начале мероприятия сотрудники Государственного архива Владимирской
области вручили Борису Борисовичу благодарность за постоянное сотрудничество его
как любителя-архивиста с государственной организацией и за

СЛУЖЕНИЯ И ЦЕРКОВНЫЕ СОБЫТИЯ
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Студенты семинарии II, III
и IV курсов приняли участие в
данном мероприятии в качестве
волонтеров. Ребята помогали
прибывшим людям донести багаж, сопровождая гостей от поезда до автобусов, на которых
всех прибывших распределяли
по районным городам.
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Петропавловский монастырь
в городе Юрьеве-Польском

Покровская
церковь в селе
Алепино

Никольская церковь
в селе Лопатницы

Богородице-Рождественского
монастыря города Владимира, Свято-Успенский и СвятоАфанасьевский храмы города
Петушки, а также «Дом-музей
святителя Афанасия (Сахарова)
епископа Ковровского, исповедника и песнописца» и храм
Иверской иконы Божией Матери, которые относятся к СвятоАфанасьевскому подворью Казанского женского монастыря
города Радужный.
Подробная информация о
тематических программах, посвящённых 135-летию со дня
рождения и 60-летию со дня
преставления святого Русской
Православной Церкви, исповедника и песнописца – святителя Афанасия (Сахарова)
размещена на сайте Паломнической службы Владимирской
епархии vladpalomnik.ru

Казанская церковь
в селе Верхозерье

Сохранение аварийных объектов культурного наследия

Н

икольская церковь в селе Лопатницы Суздальского района, Казанская церковь в селе Верхозерье Меленковского района,
Покровская церковь в селе Алепино Собинского района и Петропавловская церковь в Юрьеве-Польском включены в проект
Министерства культуры России
по сохранению аварийных объектов культурного наследия. В
перечень занесены 56 памятни-

ков из 13 регионов Северной,
Северо-Западной и Центральной
России. На консервацию этих
объектов из федерального бюджета выделено 576,6 млн. рублей, ориентировочно по 10 млн.
рублей на каждый.
Необходимые
документы
для включения четырёх названных храмов в перечень подлежащих сохранению объектов
культурного наследия подгото-

вила администрация Владимирской области совместно с Владимирской митрополией.
В рамках федерального проекта будет разработана документация и проведены работы,
направленные на сохранение
объектов культурного наследия.
«Десятки исторических объектов и тысячи культурных артефактов, расположенных во
Владимирской области − неис-

черпаемый актив, которого нет
у большинства российских регионов. Это обязывает руководство области к более чуткому
отношению к сфере культуры и
проведению целенаправленной
работы по раскрытию потенциала владимирской идентичности», − отметил глава региона
Александр Авдеев в своём обращении к Законодательному
Собранию 24 марта.

В уютной гостиной
старого купеческого
дома на въезде в
Суздаль состоялась
задушевная беседа
с его хозяевами
– диаконом
Успенского храма
на Княжем дворе
отцом Димитрием
Красовским и его
супругой Софией.
Отец Димитрий –
краевед, составитель
сборника с житием
и акафистом
святителю Илариону
Суздальскому.
Матушка София –
родственница
прославленного
в 2000 году в лике
новомучеников
Российских
протоиерея Петра
Чельцова, пресвитера
Великодворского.

Молебен перед иконой «Всех скорбящих Радость» в СИЗО-1 г. Владимира

С

ИЗО-1 г. Владимира посетил помощник начальника
УФСИН России по Владимирской области по работе с верующими протоиерей Михаил
Кочетков.

В связи с наступившими сугубо покаянными днями Великого поста отец Михаил отслужил
молебен перед иконой «Всех
скорбящих Радость» в храме,
расположенном на территории

учреждения. После молебна священнослужитель рассказал присутствующим осужденным историю и традиции этого праздника,
после чего окропил святой водой
все помещения и кабинеты.

Социальный центр «Вознесенская забота» в Камешково

П

о согласованию с социальным отделом Владимирской епархии при СвятоВознесенском храме города
Камешково был открыт социальный центр «Вознесенская
забота», в котором осуществляется раздача одежды, обуви и
детских принадлежностей для
всех нуждающихся.
Центр принял первых посетителей 29 марта 2022 и
ориентирован не только на

беженцев из Донецка и Украины, но и на жителей района.
Сортировку и раздачу одежды
производят волонтеры СвятоВознесенского храма. Доставку нуждающихся беженцев в
центр «Вознесенская забота»
обеспечивает администрация
района.
В течение недели центр предоставил одежду и обувь всем
127 беженцам, прибывшим в
Камешковский район.
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ИНТЕРВЬЮ С ВНУЧАТОЙ ПЛЕМЯННИЦЕЙ
СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИКА
ПЕТРА ЧЕЛЬЦОВА

Информационный тур «Молитва всех вас спасёт»
марта по благословению
митрополита Владимирского и Суздальского Тихона
состоялся
информационный
тур «Молитва всех вас спасёт»
для руководителей и менеджеров туроператоров и туристических агентств города Владимира, а также для представителей
средств массовой информации,
приуроченный к 135-летию со
дня рождения и к 60-летию со
дня преставления святого Русской Православной Церкви, исповедника и песнописца – святителя Афанасия (Сахарова).
Участники инфотура познакомились с однодневной
тематической
программой
«Молитва всех вас спасёт»,
разработанной Паломнической
службой Владимирской епархии, в ходе которой посетили:
Христорождественский собор

ИНТЕРВЬЮ
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Иллюстрации:
á Матушка София Красовская
ä Священноисповедник
Петр Чельцов

– Матушка София, в этом
году 12 сентября исполняется
50 лет со дня кончины священноисповедника Петра Чельцова. К юбилею в епархиальном
издательстве готовится книга, хотелось бы из первых уст
услышать Ваши воспоминания
о нем, какие-нибудь интересные свидетельства.
– Начну издалека. Отца Петра я знала с младенчества,
потому что родилась в ГусьХрустальном. Мама и бабушкой со мной каждые выходные
ездили в Великодворье и оттуда
в село Пятницу к отцу Петру на
службу. Бабушку звали Мария,
она была из семьи староверов.
Ее муж – мой дед Симеон приходился отцу Петру родным
братом и проживал раньше с
семьей в Тамбовской губернии. Деда раскулачили в начале
1930-х, и он сгинул в Сибири, а
его жену – мою бабушку сослали сюда на торфоразработки.
Помню, она меня маленькую
предупреждала: «Ты никому не
говори, что отец Петр наш родственник». Время было такое,
боялись, чтобы не навредить
ему.
– Выходит, Ваша мама –
родная племянница отца Петра?
– Да. Мама моя была как
ангел, характером покладистая,
спокойная. В миру ее звали Любовь. Отец Петр очень любил
ее, часто по приезде подзывал:
«Любка, Любка, ты моя голубка,
иди сюда». Обнимет ее, в ризы
закутает. Так сложилось, что
мама рассталась с моим отцом,
когда мне было всего восемь
месяцев. Отец Петр был очень
категоричен, не благословил ее
за моего отца замуж выходить и
даже не крестил его. «Крестить
его не буду», – и все. Впоследствии по благословению отца
Петра мама была пострижена в
монашество в Московском Донском монастыре с именем Мария. О том, что моя мама – тайная монахиня я узнала только
когда училась в 7 классе.
– А Ваш отец так и остался
некрещеным?
– Уже в зрелые годы, после
смерти матери, я нашла своего
отца, он был творческий человек, музыкант, бард, жил в
Москве. Уговорила его покреститься, он успел даже раза два
причаститься и с миром почил
о Господе. Я считаю, что это
чудо воцерковления произошло
молитвами и предстательством
отца Петра и за целомудренную
жизнь моей матери.
– Храм, где служил о. Петр
в селе Пятница находится и по
сегодняшним меркам в глуши,
наверное, поэтому никогда не
закрывался. Но как же вы туда
добирались каждые выходные?
Там же лес.
– Это сейчас даже сложно
себе представить, а тогда было
нормой жизни. Каждый верующий человек был настоящим
исповедником. Чтобы попасть
на службу, мы садились в Гусь-

Хрустальном на поезд часов в
10 вечера и ехали до Великодворья. Там слезали с поезда и
пешком ночью шли 5-6 километров до села Пятница. Можно было лесом пройти с одной
стороны, а с другой – полями.
Бывает, что в Великодворье у
бабки Ариши ночевали или у
Марьи Тимофеевны (Манечки),
а потом рано утром шли в село.
Народу, особенно на выходные,
к отцу Петру всегда много ехало. В основном, конечно, бабульки, тётечки в возрасте. Все
несли на канон сумки с хлебом,
крупой, солью, сахаром – котомки на плечах, и нас, детей, за
руку пешком вели. Такие были
женщины. Сумки тащат и нас
еще. Ходили и в мороз, и в половодье по грязище – были места, где по колено в воде овраги
переходить приходилось.
Если добирались в село сразу с поезда, то ночевали в церковной сторожке или у соседей.
Но с дороги особо отдохнуть
не успевали. Чуть-чуть прикорнем, как уже нас, детей, на
службу будят: «Доспите там». В
храме было тепло, пол деревянный, около лавки пристроишься
где-нибудь или на печке, если
место будет, потому что народу
было всегда битком. Отец Петр
служить начинал очень рано,
в пять утра. В это время уже
полный храм был, исповедь начиналась около семи. Литургия
заканчивалась очень поздно, а
батюшка еще после нее служил
молебны, панихиды и другие
требы. Он не совершал венчание, но крестил и отпевал. После всего уже в час дня, а то и в
два только садился пить чай, а к
16-ти он опять шел на службу.
– Как часто проходили богослужения?
– Каждый день. Мы приезжали только на субботу-воскресенье и на большие праздники. Мама ездила и на буднях,
но я-то помню только вот это.
Меня и других детей на все
службы поднимали без всяких там послаблений и нытья:
встаешь и пошел, потому что
так надо. К отцу Петру ехало
множество людей из Москвы,
Владимира, Рязани и других
мест специально на исповедь
и на отчитку. Он вычитывал
бесноватых несколько раз в неделю. Исповедовал иногда так:
сперва большую общую исповедь делал, потом вызывал
по-отдельности, грехи каждого
насквозь видел. Многие приезжали просить молитв в житейских проблемах – получали
помощь, исцелялись.
– Можете рассказать какой-нибудь конкретный случай?
– Конечно. Моя бабушка заболела раком, врачи сказали,
что безнадежна. Отец Петр велел матери привезти бабушку
к нему. Он помолился над ней,
руки ей на голову положил и
сказал: «Ничего у тебя не будет». И онкология прошла, бабушка больше вообще ничем не
болела до самой смерти. После

этого она еще долго прожила и
умерла в 72 года, как ей об этом
предсказал отец Петр.
– Какие яркие моменты
детства Вы помните, связанные с отцом Петром?
– Я была очень активным
ребенком, полная противоположность кроткому характеру моей матери, порой такие
выкрутасы выдавала, что бабушки в храме от меня были в
ужасе. Одно из первых детских
впечатлений – это мое пребывание в алтаре. Мне было
четыре года, шла служба, мы,
дети на литургии обычно стояли на солее. И вот в какой-то
момент я поползла в алтарь
через Царские врата и легла
там около престола. Мама с
клироса увидела и кинулась
через боковую дверь меня вытаскивать. Чем-то дотянулась
до моей ноги и стала тащить,
валенок с меня стянула, а я
уцепилась за ножку престола и
держусь. Отец Петр тем временем перешагнул через меня и
сказал: «Не тронь ее». Я потом
потихонечку сама вылезла.
Всё, чему батюшка меня
учил, старалась выполнять, в
силу возраста, конечно. Помню,
первый раз меня в детский садик
привели и там хотели снять с
меня крест – я не далась, воспитательнице все руки перекусала
и бунт в яслях устроила, меня
потом даже трогать боялись.

Еще отец Петр меня учил
грамоте, в четыре года я уже
умела читать и писать поцерковнославянски. Даже когда
пошла в школу, писала и сейчас
пишу по дореволюционной орфографии – с ятями и твердыми знаками, как батюшка меня
научил.
Последний год своей жизни
батюшка болел и его до храма
на колясочке возили. Меня он
часто к себе на колени сажал и
то денежку даст, то конфеты, а
другим детям лук какой-нибудь
или еще что-то в таком роде –
предсказывал скорби или что от
веры кто-то отойдет, время потом все показало. А тогда дети
на меня обижались, завидовали,
что отец Петр меня из других
выделяет, даже били. Но я-то
за себя постоять умела, начиналась драка, но потом быстро
мирились и дружно вместе ели
батюшкины конфеты.
– Отец Петр был ревностным пастырем, прошедшим
тюрьмы, лагеря и ссылки. За
свою праведную жизнь и исповеднический подвиг он был сподоблен от Господа даром прозорливости.
– Это действительно так.
Приведу два конкретных случая
только из жизни нашей семьи.
А ведь таких было множество у
каждого из приезжавших. Младà
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шая сестра моей мамы Нина
вышла замуж. Муж её Николай
был глухой – в детстве он тяжело переболел, потому что вместе
с отцом-партизаном они жили
в лесу в землянках. После войны врачи слух восстановить
не смогли. И вот мама привезла
свою сестру с этим Николаем
к отцу Петру, чтобы его покрестить. Батюшка его покрестил
– и он сразу стал слышать. Отец
Петр одел ему крест на шею и
сказал: «Николай, если ты снимешь крест, то опять станешь
глухим». Когда Николай ехал
обратно домой, то сразу же в
вагоне снял крест и снова оглох,
как и предсказал отец Петр. Конечно, потом он очень жалел, но
крест так и не надел и к батюшке
с покаянием не поехал. Скорбно,
конечно, но их семья так и осталась невоцерковленной. Когда у
них родилась дочь Ирина, моя
двоюродная сестра, мне было
шесть лет. Помню, привезли ее
крестить, положили на столик
пеленальный, а отец Петр подходит и говорит: «Уберите беса
отсюда». Он духом видел эту
тьму вражию на ребенке. Так вот
и прожили две родные сестры –
моя мама и тетя Нина, – как две
противоположности. Мама всю
жизнь в Боге была, а сестра ее
совершенно безбожным человеком оставалась. Но каждый сам
выбирает свой путь.

– А второй случай какой?
– Мы в Гусь-Хрустальном
жили в коммунальной квартире:
три комнаты с общей кухней. И
вот однажды соседка Валя Туманова решила нас отравить, чтобы комнату потом себе забрать.
Взяла порошка стирального и в
нашу кастрюлю с супом насыпала. Готовили тогда на керосинке,
газа еще не было. Мама почуяла неладное – запахло от супа
чем-то непонятным. Это сейчас
все порошки с ароматизаторами, а тогда особо и запаха не
было. Но мама поняла, что чтото не то, потом все выяснилось,
и суп она вылила. Она долго не
могла успокоиться и плакала:
«Господь уберег батюшкиными
молитвами». Когда на выходные
мы поехали и рассказали все
отцу Петру, он предрек: «Соседка умрет через неделю. Как она
хотела вас отравить, то и умрет
так же». Возвращаемся из Великодворья, а у соседки ангина. И
через неделю она умерла от отека горла. Очень поучительный
был случай.
– Говорил ли отец Петр
что-нибудь о своем преемнике?
– Да, после отца Петра в
Пятнице служил отец Анатолий. Отец Петр говорил: «После меня придет священник,
который продолжит мое дело,
будет ревностный и благочестивый». А потом еще мне
мама рассказывала, что батюшка завещал ей передать
тому священнику, который
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после него будет служить: «В
село Пятницу придут грабители и могут убить его и матушку. Поэтому не надо жалеть
ценности, а нужно будет вынести и отдать им все, и тогда их
не тронут». Мама потом рассказал об этом отцу Анатолию.
И лет через десять, в 1982-83
гг. все так и случилось. Пришли бандиты, стали стучать,
матушка была беременна вторым или третьим ребенком, а
они прямо на пороге стали ее
душить и требовать драгоценности. Отец Анатолий был в
доме и услышал ее крик, шум
и сразу вспомнил что делать.
Вынес из молельной комнаты
какие-то ризы, цаты с икон,
кресты золотые, цепи, подвески. Воры сложили всё в мешок и ушли восвояси. А потом
недалеко от следующей железнодорожной станции в лесу
разожгли костер, чтобы переплавить, и, видно, не поделили между собой награбленное
и поубивали друг друга. Человек семь их было. Их потом
милиция так и нашла мертвых
вокруг потухшего костра.
– А с награбленными ценностями что? В храм ничего не
вернули?
– Там возвращать уже нечего было, все в один комок – и
золото, и серебро сплавилось.
Главное, что священник с матушкой живы остались, а воры
погибли.
– Матушка София, Вы упо-

минали, что отец Петр проводил отчитки. Можете чтонибудь рассказать?
– Конечно, всякого в детстве
насмотрелась. Я в храме на печке сидела, когда батюшка отчитки проводил, из-за этого к нему
столько и народу ехало. Всего
не скажешь, но один поучительный случай расскажу. Помню,
была одна болящая, мы с ее
дочкой дружили. Когда эта женщина подходила причащаться,
то вся изгибалась, орала и выла
как волчица. Помню, служба
идет, храм битком набит, наверное, человек 500. Батюшка всех причащает, и когда эту
болящую подводить стали, она
завыла. И тут сзади кто-то из
толпы засмеялся, может, приезжие какие-то или кто в первый
раз. Отец Петр сразу зашёл в
алтарь и унёс Чашу на престол,
а когда вернулся, то стал обличать: «Вот вы сейчас подходите к Чаше и смеётесь над этой
женщиной. А вы думаете, что
вы здоровые, не бесноватые?»
И прямо начал грозно пальцем
показывать: «Ты, и ты, и ты».
Что тут началось – все, на кого
он показал, начали орать, падать на пол, извиваться. А мы,
ребятишки, сидели рядом, на
коленках у амвона и, раскрыв
рты, на все это смотрели.
Еще один поучительный
случай помню. На службе
было как всегда много народу.
После отпуста литургии отец
Петр вышел на проповедь и

сказал: «Сегодня вы причащались. Вас полный храм, но
причастилась она одна, – и
показал на мою маму, – только ее Ангел допустил, а у всех
остальных Ангел выхватывал
Причастие от уст и уносил.
Никто не причастился».
– А у Вас сохранились какието вещи, письма отца Петра?
– Сохранилась батюшкина
икона, которой он маму благословлял, книги, крест. Облачения были, но мы много всего
раздали духовенству – как святыню на память.
– После кончины отца Петра Вы бывали в Великодворье?
– Конечно. Я долго ездила
к отцу Анатолию, до 10 класса, подружек с собой возила. А
потом в 16 лет я поступила на
регентское отделение духовной
семинарии в Троице-Сергиевой
Лавре, и мы переехали жить в
Суздаль. Пела долгое время в
Успенском соборе во Владимире, застала всех архиереев,
начиная с митрополита Владимира (Сабодана). Но это уже отдельная история.
– Матушка, благодарю Вас
за такой красочный рассказ
про отца Петра Чельцова, как
будто у него на службе побывали и с ним живым пообщались.
Его же молитвенным предстательством да управит Господь
и наши стези ко спасению!

ОТДЕЛЬI
ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему ТИХОНУ,
митрополиту Владимирскому
и Суздальскому

Надо за Христом следовать верой и любовью в жизни этой тому,
кто за Ним хочет следовать в вечную жизнь, иными словами,
должен Христовым путем идти тот, кто за Ним хочет прийти в Небесное
вечное Его Царство, – иного пути туда нет.

Святитель Тихон Задонский

В

аше Высокопреосвященство, дорогой наш Владыка!
В день годовщины принятия монашеского пострига примите от нас сердечные поздравления и благопожелания!
Под Покровом Царицы Небесной и
святителя Тихона Задонского Вы перенимали науку монашеского делания в
светочах Русской Православной Церкви – в Троице-Сергиевой лавре, Даниловом монастыре, Оптиной пустыни.
Впитав духовную мудрость тысячелетнего опыта наших благочестивых предков, Вы трудитесь с евангельским терпением к окружающим, осознавая свою
ответственность за каждое сказанное
слово и принятое решение.

В этот значимый для Вас день, мы молимся, чтобы заступничеством Пресвятой Богородицы, сонма Владимирских
святых, святителя Тихона Задонского,
Господь укреплял Ваши духовные и
телесные силы ради избранного Вами
пути служения Святой Церкви. Желаем
Вам всегда сохранять в своём сердце ту
радость и трепет, которые Вы испытали в день, когда произнесли священные
монашеские обеты, запечатлев неуклонное стремление наиболее полно воплотить в своей жизни Евангелие, встать на
спасительный путь достижения Царства
Небесного и черпать из этого благодатного состояния силы для молитвенной
помощи всем требующим Вашего архипастырского окормления.

Да сохранит Вас Господь на многая лета!
С любовью о Господе,
клирики, миряне, сотрудники и соработники Владимирской епархии
Учредитель – Владимирская епархия
Русской Православной Церкви. (Московский Патриархат).
600000, г. Владимир, ул. Б. Московская, 68.

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

Уважаемые 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!

Ì Отдел
по социальному
служению
Руководитель –
Иерей Вячеслав Николаевич
АНДРОСОВ
8-906-614-25-83, avals007@
mail.ru, https://vk.com/
club202195188
Ì Отдел
по работе с молодёжью
Руководитель –
иерей Андрей Александрович
ГОРЮНОВ +7-910-090-88-77,
Andrei.gorunoff@yandex.ru
Ì Миссионерский
отдел
Руководитель – протоиерей
Аркадий Валентинович
МАКОВЕЦКИЙ
+7-903-647-32-95,
avm12091963@mail.ru,
телефон для обращения
лиц, пострадавших от
действия тоталитарных сект
и деструктивных культов:
8-920-946-48-35

Ì Отдел
по взаимодействию
с учреждениями
исправительной
системы,
Объединённая Комиссия
Владимирской
митрополии
по тюремному служению
Руководитель –
протоиерей Михаил
Николаевич КОЧЕТКОВ
+7-920-900-28-38,
co4etckov.m@yandex.ru
Ì Паломническая
служба Владимирской
епархии
«Владимирская Русь»
Руководитель –
протоиерей Анатолий
Петрович СЕГЕДА;
г. Владимир, ул. Студёная
Гора, 1А +7-930-833-833-8,
8-4922-36-62-32,
stxram@yandex.ru, https://
vladpalomnik.ru
Ì Волонтерский сектор
Владимирской
епархии
Руководитель –
Кирилл СПИРИДОНОВ,
+7-906-610-98-11.
https://vk.com/volunteer33.
Свято-Георгиевский храм,
г. Владимир, ул.Георгиевская,
2А
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