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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, митрополита Владимирского и Суздальского

Во имя Отца
и Сына
и Святаго Духа!

СЛОВО МИТРОПОЛИТА ТИХОНА НА ОСВЯЩЕНИЕ
СВЯТО-КАЗАНСКОГО ХРАМА В СУЗДАЛЕ

Д

á Митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон
за богослужением в Свято-Казанском
храме г. Суздаля.
01.05.2022 г.

орогие отцы, братья и сестры! Сегодня великая радость Пасхи Христовой соединяется с освящением древнего
храма. За мое недолгое пребывание на Владимирской кафедре,
за три года, мы освящаем пятый
храм. Готовится к освящению
еще один храм – в честь святого
равноапостольного князя Владимира и святого благоверного князя Александра Невского
и всех князей Владимирских.
Это не может не радовать наши
сердца, так как мы видим, что
идет духовное возрождение великой Святой Руси. На месте
исторических событий Распятия, Погребения и Воскресения
Господа нашего Иисуса Христа
в Иерусалиме был воздвигнут
Храм Воскресения Господня, и
по мнению христиан он не мог
быть повторен в других местах.
Поэтому храмы Воскресения за
пределами Иерусалима строились в честь Воскресения Словущего или Обновления, совершенного в Иерусалимском
храме при святом равноапостольном Константине Великом,
то есть, так называемое, воскресение Иерусалимского храма после всех бед и напастей. Так же
и во времена возрождения Руси
после переломных моментов
строились храмы Воскресения
Словущего. Так же и мы возрождаем духовную жизнь в трудное
время для нашей страны и для
нашей Православной Церкви.
Мне приятно, что этот второй
кафедральный собор в Суздале
(первый по значимости, как вы
знаете – это Успенский кафедральный собор во Владимире)
наконец-то освящен. В Суздале
этот храм был кафедральным собором, он и нами возрождался
именно как кафедральный. Здесь
владыка Стефан будет совершать
богослужения в воскресные дни.
Я, конечно, тоже по возможности
буду сюда приезжать.
Этот тип храма в архитектуре носит название базилика
– что значит царский храм. Базилевс – «царь» по-гречески. Базилики – первые царские храмы,
строившиеся в Византийской
империи за царскую казну. Это
были величественные храмы,
но конечно, по сравнению с церковной архитектурой западных
стран эти храмы кажутся маленькими.
Христианство к нам пришло
чуть больше тысячи лет назад,
а еще до этого тысячу лет оно
уже было в Европе. И, конечно,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
с христианской точки зрения
за это время там много было
сделано для просвещения народов, для культурного развития
стран, а также значительный
вклад был внесен в развитие
архитектуры и строительство
храмов. Но самое главное – это
сохранение и умножение Православной веры. Важно не то,
где величественнее храмы, а
насколько глубоко усваивается
духовная жизнь человеческим
сердцем. Поэтому Господь говорит: «Сердце – вот престол,
где Я люблю пребывать».
Первоочередное значение
для существования государства
имеет его духовное состояние
и возрождение, когда строятся
и восстанавливаются порушенные православные святыни. Но
еще важнее, как наши современники воспримут христианскую жизнь, насколько они полюбят Иисуса Христа и пойдут
за Ним. Заповеди Священного
Писания отличают нас от животных. Немаловажно то, как
мы усваиваем нравственные
заповеди Божии. Ведь соблюдение этих заповедей делает из человека праведника – богоподобное существо. Если мы этого не
поймем, то ничего не получится
в деле нашего спасения.
Первая заповедь: «Возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию твоею,
и всем разумением твоим» (Лк.
10:27). Нас воспитывала бабушка, которая жила 30 лет до революции 1917 года. Вот она говорила, что самое главное в жизни
– какие у тебя будут друзья, как
говорит народная мудрость: с
кем поведешься, от того и наберешься. «С преподобным преподобен будеши, и с мужем неповинным неповинен будеши, и со
избранным избран будеши, и со
строптивым развратишися (Пс.
17:26-27). И вот Церковь предлагает нам главную заповедь:
полюбите Бога, подружитесь с
Ним, Бог – это Высший Разум,
и, если вы с Ним подружитесь,
все проблемы будут решены. Господь будет вести вас по жизни и
не допустит катастрофы. Вы будете идти правильным жизненным путем и достигнете самого
главного – Вечности с Богом.
Вот многие ставят перед собой цель и смысл жизни. А какая цель? Какой смысл? Деньги? Вы, наверно, слышали про
сериал, оказывается, «и богатые
тоже плачут». Мы должны по-

нимать, что не в деньгах смысл
жизни. Церковь нам предлагает:
цель и смысл жизни – Вечность.
Ведь если есть Вечная жизнь,
то тогда есть к чему стремиться
и на что положить свои силы.
Если нет Вечности, то сама человеческая цивилизация теряет
всякий смысл. А Господь говорит, что есть правда, есть справедливость, есть истина. И эта
истина во Христе: «Я есмь путь
и истина и жизнь» (Ин. 14:6).
Человек познает Христа и понимает, что все земные трудности
– временны. Есть Вечность и к
этой Вечности нужно стремиться. Но эта Вечность достигается
нравственным путем. Мы должны соблюдать заповеди, которые
ведут нас к праведности, иначе
ничего не получится.
Я хотел бы пожелать тем,
кто приходит под своды этого
древнего, намоленного нашими
предками храма, – сегодняшним
прихожанам, чтобы для них открылся этот смысл и цель жизни – Вечность. И не просто вечность, а Вечность со Христом,
Вечность с Богом, где нет ни
болезней, ни печалей, ни воздыханий – где только небесная
радость. Как мы для себя определяем счастье? Вот мы понимаем
под радостью то состояние, когда
все хорошо и благополучно. И
вот представьте, что этой радости никогда не будет конца, если
человек будет пребывать с Господом нашим Иисусом Христом.
Я еще раз хочу поблагодарить всех наших благодетелей,
особенно Александра Геннадьевича, отца Арсения, всех тех,
кто потрудился в восстановлении этого храма. Теперь здесь
будут проходить архиерейские
службы. Также благодарю Архиерейский хор, украсивший
своими песнопениями наше
богослужение, матушек игумений, которые пришли помолиться вместе с нами. Бог вам
в помощь! Всем доброго здоровья, помощи Божией на пути
спасения и милости от Пресвятой Богородицы.
Для меня память Казанской
иконы Пресвятой Богородицы
всегда была семейным праздником. Отец мой родился под Казанью, и всегда его мама, наша
бабушка Мария Евстафьевна,
этот праздник особенно выделяла, приглашала в этот день
нас к себе праздновать. Уже будучи диаконом я удостоился на
четырехсотлетие обретения Казанской иконы Пресвятой Бого-

родицы съездить в Казань. Служил Божественную литургию с
владыкой Пантелеимоном. Это
было для меня очень памятно.
Мы тогда еще работали в архиве
Казанской духовной академии и
нашли очень много интересных
дореволюционных работ студентов академии и семинарии,
публиковали их в журнале Московской Патриархии.
Казанская духовная школа
считалась нашей Монгольской
миссией. Она была обращена на
Восток, на просвещение народов
Сибири. Вы думаете, что просто так досталась нам Сибирь с
полезными ископаемыми? Нет,
туда шли наши промышленники
и наши миссионеры.
Вы думаете, что просто так
дается благодать Божия?! Нет,
она дается тому, кто ее ищет
и готов к подвигу. Как Матерь
Божия, когда Ей сказал Архангел Гавриил: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами»
(Лк. 1:28). А Она сказала в ответ: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк.
1:38). Что для Нее это значило?
Ведь по ветхозаветному закону,
если девочка в пятнадцать лет
объявляла, что она в положении,
то по закону Моисееву ее ожидало побиение камнями. Никакой
перспективы нормальной жизни
для нее уже не было бы, если это
не воля Божия. И вот Дева Мария послужила спасению всего
человечества, не побоялась ни
трудностей, ни даже смерти.
Поэтому и каждый наш православный храм собирает прихожан, собирает людей, которые еще не отказались от пути
спасения, которые прежде всего
ищут Царства Небесного, которые ищут Вечности. И, конечно,
Господь каждому из них дает
обильную благодать противостояния всем порокам, которые
живут в этом мире. Легко идти
широким путем и ни в чем себе
не отказывать. А вот противостать злу, не прикасаться всякой
мерзости, которая существует в
мире – это, конечно, подвиг. И
Господь все это видит, учитывает и обязательно каждому из нас
помогает, вразумляет, посылает
духовных наставников, дает необходимые книги, то есть указывает тот путь, который ведет
в Царство Небесное. Аминь.
С праздником! С освящением
Казанского храма! Бог в помощь
всем в достижении Царства Небесного Христова. Аминь!
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П

асхальные торжества во
Владимирской епархии начались с праздничного богослужения, которое возглавил
митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон в ночь с 23
на 24 апреля в Свято-Успенском кафедральном соборе
города Владимира. Его Высокопреосвященству сослужило
соборное духовенство. В храме в числе молящихся присутствовал первый заместитель
Губернатора
Владимирской
области Дмитрий Николаевич
Лызлов.
В самый день Светлого Христова Воскресения – 24 апреля,
состоялась встреча благодатного огня, сходящего в Великую
Субботу в храме Гроба Господня
и доставленного из Иерусалима в Россию. По сложившейся
традиции в 17 часов вечера у
Золотых Ворот города Владимира началась Пасхальная вечер-

ня, которую совершил епископ
Ковровский Стефан и многочисленные священнослужители
епархии. Затем крестным ходом
духовенство, монашествующие
и миряне прошествовали к Свято-Успенскому кафедральному
собору. Здесь благодатный огонь
из рук викарного епископа принял митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон, который
обратился с пасхальным приветственным словом к собравшимся. Архипастырь зажег свечи от
лампады благодатного огня в
часовне Успенского собора и завершил богослужения дня.
25 апреля, в понедельник
Светлой седмицы митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон и глава региона Александр Авдеев поздравили с Воскресением Христовым воспи
танников Владимирского соци
ально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних.

Празднование Пасхи было
ознаменовано также торжественными
богослужениями,
совершаемыми митрополитом
Тихоном в течение Светлой Пасхальной седмицы в различных
храмах и монастырях епархии.
На эти богослужения архипастырь привозил ковчег
с частицей мощей святителя
Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского, 135-летие со
дня рождения и 60-летие со
дня блаженной кончины которого отмечается в 2022 году.
С этой святыней совершались
Пасхальные крестные ходы и
раздавались на благословение
памятные иконки. В каждом из
посещаемых храмов по окончании службы Владыка произносил архипастырское слово.
26 апреля, во вторник Светлой седмицы, митрополит Тихон совершил Божественную
литургию в Христорождествен-

ском соборе Богородице-Рождественского монастыря г. Владимира. Священноархимандриту
обители сослужили братия в
священном сане и монастырское духовенство.
27 апреля, в среду Светлой
седмицы митрополит Тихон
возглавил Божественную литургию в Свято-Боголюбском
женском монастыре. Владыке
сослужили наместник Богородице-Рождественского
монастыря игумен Кирилл (Сурков),
клирики обители. За богослужением молились настоятельница монастыря игумения Руфина (Солоницкая) с сестрами,
прихожане и паломники монастыря. Церковные песнопения
исполнял хор сестер Свято-Боголюбского монастыря.
28 апреля, в четверг Светлой седмицы, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил Божественную
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мая, в Неделю 2-ю по Пасхе (Антипасхи),
апостола Фомы, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон возглавил чин великого освящения соборного храма Казанской
иконы Божией Матери на Торговой площади
города Суздаля. Его Высокопреосвященству
сослужили епископ Ковровский Стефан; секретарь Владимирской епархии, благочинный
города Суздаля и настоятель Спасо-Евфимиева монастыря иеромонах Арсений (Смирнов);
наместник Богородице-Рождественского монастыря города Владимира игумен Кирилл
(Сурков), духовенство Спасо-Евфимиева монастыря: настоятель Казанского храма, казначей Спасо-Евфимиева монастыря иеромонах
Иларион (Копытин), ключарь Успенского кафедрального собора г. Владимира иеромонах
Андрей (Горюнов), иерей Николай Тихомиров. За богослужением молились настоятельницы суздальских монастырей, горожане и
паломники.
Богослужебные песнопения исполнил Архиерейский хор Свято-Успенского кафедрального собора города Владимира (регент Т. Оганян). Видеосъемку осуществлял медиацентр
Владимирской епархии.
Митрополитом Тихоном были награждены
ктиторы храма, внесшие весомый вклад в его
реставрацию, художники, расписавшие стены
и своды храма.
По окончании литургии был совершен
крестный ход вокруг Казанского и Воскресенского храмов.
Правящий архиерей поздравил молящихся
с освящением храма и с праздником Антипасхи, произнес проповедь и преподал свое архиерейское благословение всем присутствующим.

литургию в соборе великомученицы Екатерины города Судогды. Его Высокопреосвященству
сослужили настоятель храма
протоиерей Георгий Морохин
и духовенство города. За богослужением молились прихожане храма, преподаватели и учащиеся Свято-Екатерининской
православной школы.
29 апреля, в пятницу Светлой седмицы, митрополит Тихон совершил Божественную
литургию в храме Вознесения
Господня города Камешково.
Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Камешковского церковного округа иерей Георгий Фридман, клирики
храма и Успенского кафедрального собора г. Владимира.
30 апреля, в субботу Светлой седмицы, митрополит Тихон возглавил Божественную
литургию в Троицком храме
Свято-Знаменского
женского
монастыря г. Коврова. Его Высокопреосвященству сослужили
наместник Богородице-Рождественского монастыря игумен
Кирилл (Сурков), клирики обители и духовенство г. Коврова.
В продолжение архиерейского визита в город Ковров был
проведен пасхальный концерт в
Ковровском специализированном доме-интернате для престарелых и инвалидов. Песнопения исполнил Архиерейский
хор Успенского кафедрального
собора и воспитанники детской
воскресной школы храма в честь
Феодоровской иконы Божией
Матери.
В ходе визита митрополит
Тихон посетил домовой храм
этого социального учреждения,
а также поздравил подопечных
и персонал дома-интерната со
Светлым Христовым Воскресением и вручил пасхальные
подарки.
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мая, во вторник 2-й седмицы по Пасхе, день Радоницы, митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон совершил
панихиду в Князь-Владимирском
храме города Владимира.
Его
Высокопреосвященству сослужили благочинный
Западного благочиния города
Владимира, настоятель храма
протоиерей Сергий Фестинатов, руководитель епархиальной
службы протокола иерей Иоанн
Власов и клирики храма. Богослужебные песнопения исполнял Архиерейский хор.
По окончании богослужения
митрополит Тихон обратился к
верующим с архипастырским словом.

75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРОВСКОГО И ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО ИННОКЕНТИЯ

5

мая, в четверг 2-й седмицы
по Пасхе, день памяти прп.
Феодора Сикеота, епископа
Анастасиупольского, в ХристоРождественском кафедральном
соборе г. Александрова собор
архиереев совершил Божественную литургию в связи с
юбилеем епископа Иннокентия.
Богослужение
возглавил
митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл (Наконечный).
Ему сослужили: митрополит
Челябинский и Миасский Алексий (Орлов), епископ Александровский и Юрьев-Польский
Иннокентий (Яковлев), епископ
Муромский и Вязниковский Нил
(Сычев), епископ Ковровский,
викарий Владимирской епархии
Стефан (Привалов).
Архиереям сослужило многочисленное духовенство. За
богослужением молились игумении монастырей Александровской епархии. Песнопения
исполнил хор Христо-Рождественского кафедрального собора г. Александрова.

После сугубой ектении была
вознесена молитва о мире на
Украине.
В завершении богослужения владыка Кирилл поздравил

Преосвященного Иннокентия с
праздником Христовой Пасхи и
с 75-летним юбилеем.
В ответном слове епископ
Иннокентий выразил благодар-

ность архиереям за совместную
молитву.Также было возглашено многолетие всем участникам богослужения. После этого
Владыка Иннокентий принял

поздравления от игумений монастырей и всех пришедших в
храм на совместную молитву.

АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ВОСКРЕСЕНСКОМ ХРАМЕ

8

мая, в Неделю 3-ю по
Пасхе, в день празднования святых жен-мироносиц,
день памяти апостола и евангелиста Марка, митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон возглавил Божественную литургию в храме Воскресения Христова города
Владимира. Его Высокопреосвященству сослужило духовенство храма.
Воскресенский храм был
освящен 10 лет назад, 7 апреля 2012 года, владыкой Евлогием. В тот день в сан протоиерея был возведен настоятель
храма отец Евгений Липатов.
До начала строительства в
2009 году на месте храма был
заложен камень.
Сегодня, в юбилейный
день освящения Воскресен-

ского храма, частица мощей
святителя Афанасия была принесена на Литургию из Богородице-Рождественского монастыря.
С архиерейскими богослужениями святые мощи епископа Ковровского Афанасия в год
его 135-летия со дня рождения
и 60-летия со дня блаженной
кончины посещают храмы
и монастыри Владимирской
епархии.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СЛУЧАЮ 77-й ГОДОВЩИНьi ДНЯ ПОБЕДьi
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ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПРАВОСЛАВНОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА

мая во Владимирском епархиальном управлении под председательством митрополита Владимирского и
Суздальского Тихона прошло заседание
организационного комитета по подго-

товке Православного молодежного форума, который планируется провести в
августе этого года.
В заседании приняли участие руководители нескольких отделов Влади-

мирской епархии, в том числе руководитель Отдела по работе с молодежью
иеромонах Андрей (Горюнов), руководитель Отдела по культуре Демушкина Н.Б., руководитель сектора рели-

гиозного образования и катехизации
Владимирской епархии Торопова Е.С.,
представитель духовной семинарии,
представители движений юнармейцев,
скаутов, кадетства и казачества.

XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЦЕРКОВЬ, ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО В ИСТОРИИ
РОССИИ И ПРАВОСЛАВНьiХ СТРАН: РЕЛИГИЯ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ»

В

о Владимирском государственном университете 12
мая состоялась ежегодная XIV
Международная конференция

«Церковь, государство и общество в истории России и православных стран: религия, наука
и образование». Она проходила

в рамках мероприятий празднования Дня славянской письменности и культуры и памяти
святых равноапостольных Ки-

рилла и Мефодия, первоучителей словенских.
В мероприятии приняли участие представители Владимирской епархии, ученые, историки
и религиоведы из МГИМО и
РГГУ, а также других стран (Беларусь, Индия и Сербия), владимирские семинаристы, студенты, преподаватели и сотрудники
ВлГУ. Участники обсудили научные аспекты исследования православной традиции, вопросы
духовно-нравственного воспитания молодежи, отношения религии и экологии, взаимодействия
основных форм религиозного
(богословского и религиоведческого) образования и воспитание
установок на согласие, сотрудничество и взаимодействие различных религиозных сообществ
в регионе и обществе.
С приветственным словом к участникам обратился
митрополит
Владимирский

и Суздальский Тихон. В своем выступлении он затронул
тему убеждений человека, совести и нравственного выбора.
В свою очередь ректор Анзор
Саралидзе рассказал об истории празднования Дней славянской письменности в ВлГУ
(с 2008 года), а также о проектах, которые университет
реализует совместно с епархией. Модератором конференции
выступила директор Педагогического института ВлГУ
Марина Артамонова.
На пленарном заседании
прозвучали шесть докладов.
Тему «Христианская антропология и понятие духовность»
раскрыл
настоятель
университетского храма святых
равноапостольных
Кирилла
и Мефодия, доцент кафедры
философии и религиоведения
à

ВлГУ иеромонах Варфоломей
(Минин). Доклад «Проблемы
и ряд особенностей современных религиозных тенденций
в ближнем зарубежье России»
представил профессор кафедры
философии имени А.Ф. Шишкина МГИМО Владимир Глаголев. Профессор кафедры кино и
современного искусства РГГУ
Александр Марков познакомил
участников с научным исследованием «Дело Кирилла и Мефодия в современной русской
поэзии». Профессор кафедры
богословия Института теологии БГУ (Минск, Беларусь)
Александр Бендин рассказал о
православном духовенстве белорусско-литовских
епархий
Русской Церкви в годы Первой
мировой войны. С докладом
«Культурное развитие как гуманизация: Преемственность
культурной методологии святых
Кирилла и Мефодия в контексте
Индии» выступил профессор и
советник Центра передовых исследований науки и технологий
(Пуна, Махараштра, Индия)
Мэтью Чандранкуннел. Профессор кафедры философии
философского факультета Белградского университета Ирина
Деретич раскрыла вопрос об авторитете в православии: аспекты, перспективы и проблемы.
В рамках визита в университет митрополит Тихон
вручил юбилейную медаль
«800 лет со дня рождения
святого благоверного князя
Александра Невского» директору Института искусств и
художественного образования
Ларисе Ульяновой. Таким образом Владимирская епархия
отметила вклад профессора в
духовно-нравственное и гражданско-патриотическое
воспитание молодежи. Ранее этой
награды были удостоены ректор Анзор Саралидзе, проректор по воспитательной работе
и молодежной политике Оксана Ерашова, директор ГумИ
Елена Петровичева и директор
ПИ Марина Артамонова.
Также глава Владимирской
митрополии посетил выставку
«Духовно-нравственное воспитание студенчества в ВлГУ»,
подготовленную музеем истории университета, и познакомился с проектами медиацентра ВлГУ.
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à

мая, в понедельник 3-й
седмицы по Пасхе, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон возглавил в
Казанском храме г. Владимира панихиду по усопшим воинам, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших,
и всех страдальчески погибших
в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.
В 10-00 участники колонны
«Бессмертный полк» начали
движение от Садовой площади в сторону площади Победы.
После торжественного построения у Мемориала в честь владимирцев, павших на фронтах
Великой Отечественной войны,
состоялся митинг, военный парад и церемония возложения
цветов к Вечному огню.
С Днем Великой Победы
над фашистскими захватчиками земляков поздравили
митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон, глава региона Александр Авдеев и другие
представители власти.

11
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мая во Владимирской
областной филармонии
прошел Пасхальный епархиальный патриотический концерт
«России славные сыны».
В концертном зале имени
С.И. Танеева в большом праздничном концерте приняли
участие коллективы г. Владимира: Архиерейский хор Свя-

то-Успенского кафедрального
собора г. Владимира, детский
хор Владимирской православной гимназии, епархиальный
детский хор при Свято-Успенском кафедральном соборе г.
Владимира, хор старших классов ДМШ №1 им. С.И. Танеева,
духовой оркестр Владимирского областного музыкального

колледжа им. А.П. Бородина,
оркестр русских народных инструментов
Владимирского
областного музыкального колледжа им. А.П. Бородина, хореографический
ансамбль
«Содружество» ДШИ и кадетского корпуса г. Радужный, а
также солисты: Татьяна Оганян, Юлия Горчакова, Никита

Филаретов, Роман Климентовский, Светлана Балашова,
протодиакон Сергий Мешков,
Матвей Ульев.
Митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон обратился
к присутствующим с приветственным словом и поздравил
владимирцев с Пасхой Христовой и Днем Победы.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ДЛЯ ВЛАДИМИРСКИХ ВьшПУСКНИКОВ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ОТ ПЕНСИОНЕРОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

19

мая руководители отделений
«Ассоциации пенсионеров
города Владимира» были приглашены митрополитом Владимирским и Суздальским Тихоном на
обед. Председатель организации
вручил Владыке благодарственное
письмо в знак признания заслуг
митрополита Тихона в деле духовно-нравственного воспитания
молодого поколения, а также в возрождении православных святынь
и восстановлении разрушенного
культурного наследия.
Ассоциация пенсионеров – го
родская общественная организация, объединяющая неравнодушных и активных пенсионеров, в
числе которых есть и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники. Встреча
прошла в Богородице-Рождественском монастыре г. Владимира.

18

мая для выпускников владимирских школ прозвенел
последний звонок. В
торжествах приняли
участие митрополит
Владимирский и Суздальский Тихон, губернатор Александр
Авдеев, глава города
Андрей Шохин.
Праздничное шествие
выпускников
и педагогов в сопровождении
ансамбля
мажореток городского духового оркестра
проследовало от Золотых ворот до Соборной площади, где
к старшеклассникам
обратились руководители региона и города.
Владыка Тихон поздравил выпускников
и учителей и пожелал
им помощи Божией.
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мая митрополит Владимирский и Суздальский Тихон посетил Педагогический
институт Владимирского государственного
университета.
Владыка ознакомился с выставкой памяти
Алексея Антонова, открытой в этот день в библиотеке Педагогического института.
Алексей Тихонович Антонов (1932-2005
гг.) – профессор, член Союза художников, первый декан худграфа ВГПУ (ВлГУ). На экспозиции представлено около 30 его работ и архивные фотографии.
Глава Владимирской епархии принял
участие в работе молодежного дискуссионного клуба «Логос», который действует при
университетском храме в рамках договора о
сотрудничестве между епархией и ВлГУ.
Во встрече с архиереем принимали участие студенты Владимирского государственного университета и участники клуба
«Логос». На собрании присутствовали руководитель дискуссионного клуба иеромонах
Варфоломей (Минин), руководитель Молодежного отдела Владимирской епархии иеромонах Андрей (Горюнов), священник Владимир Торгов.

ДУХОВНОЕ ОКОРМЛЕНИЕ
ПАЦИЕНТОВ
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ

В период болезни людям
необходима духовная поддержка.
Священнослужители Владимирской
епархии будут помогать в духовном
окормлении больных в стенах
Областной клинической больницы
г. Владимира.

Информацию о желании пациента пригласить священника необходимо передать ответственному сотруднику больницы – специалисту по связям с общественностью Ирине
Покореевой (телефон 40-71-63).
Ответственный сотрудник окажет необходимое содействие в организации посещения священнослужителем пациента. Также
сам пациент может пригласить священника
в больницу, обратившись в православную
религиозную организацию, которая уже сама
свяжется с врачами, чтобы договориться о
визите.
Порядок посещения священнослужителями пациентов определяется методическими
рекомендациями, установленными в рамках
соглашения о сотрудничестве между Минздравом и РПЦ.
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Юрий Иванов
Источник: «Церковный
вестник»
11 мая 2022 г.

ШУЙСКОЕ ДЕЛО: ОТ ПРИГОВОРА
ДО КАНОНИЗАЦИИ

К столетию первого протеста верующих против
антицерковной политики советского государства
Ровно век назад, 10 мая 1922 года, были
расстреляны протоиерей Павел Светозаров,
иерей Иоанн Рождественский и мирянин
Петр Языков – главные обвиняемые по так
называемому Шуйскому делу. События в
этом уездном городе Иваново-Вознесенской
губернии стали самым масштабным
примером гражданского сопротивления
изъятию церковных ценностей, а
Воскресенский собор с одной из самых
высоких православных колоколен в мире
стал знаковым местом трагедии русского
Православия в ХХ веке.
О трагических событиях в Шуе в марте 1922
года и о том, почему этот акт неповиновения
властям и последовавшее за ним письмо
В.И. Ленина членам Политбюро в какойто мере стали переломными в отношениях
государства и Церкви в Советской России,
«Журналу Московской Патриархии» (№ 5,
2022) рассказал доктор исторических наук,
профессор Шуйского филиала Ивановского
государственного университета Юрий
Иванов.

ВСТРЕЧА
МИТРОПОЛИТА
ТИХОНА С ЮРИЕМ
ВЯЗЕМСКИМ

21

мая Центр поддержки
одаренных детей «Платформа 33» Владимирского института развития образования имени
Л.И. Новиковой провел финал регионального этапа гуманитарной
олимпиады «Умники и умницы
земли Владимирской».
Гостем финала стал автор
интеллект-шоу «Умницы и умники», заведующий кафедрой
мировой литературы и культуры
Московского государственного
института международных отношений, кандидат исторических
наук, профессор, член Союза писателей СССР Юрий Павлович
Вяземский.
Юрий Павлович в день своего
пребывания во Владимире нанес
визит Высокопреосвященному Тихону, митрополиту Владимирскому
и Суздальскому.

ПОД ЗНАМЕНЕМ
МАРКСИЗМА

В

ПРЕСТОЛЬНьiЙ ПРАЗДНИК СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО АРХИЕРЕЙСКОГО ПОДВОРЬЯ

22

мая, в Неделю
5-ю по Пасхе,
о самаряныне, в день
празднования
перенесения мощей святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликийских в Бар, митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон
совершил Божественную литургию в Свято-Никольском архиерейском подворье села
Санино Суздальского
района.
Церковные
песнопения исполнил
Архиерейский хор под
управлением Татьяны
Оганян. За богослужением молились настоятельница
подворья
монахиня Никона (Чакина) с насельницами,
прихожане храма и паломники.
После
литургии
был совершен крестный ход.
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Иллюстрации:
на стр. 7:
á Город Шуя. Воскресенский собор.
Памятник убитым
священнослужителям и мирянам
на стр. 8:
â Митрополит Крутицкий и
Коломенский Павел и митрополит
Иваново-Вознесенский и Вичугский
Иосиф на открытии выставки «1922
год: Шуя на изломе времени».
Март 2022 г.
ä Протоиерей Павел Михайлович
Светозаров (1867-1922)

начале XX века уездная
Шуя – город с развитой
текстильной
промышленностью. В то же время это известный духовный центр Владимирской губернии. В городе,
где проживало 23 тысячи жителей, насчитывалось 20 храмов,
далеко за пределами округи
славилась чудотворная Шуйская-Смоленская икона Божией
Матери, которая находилась в
Воскресенском соборе. После
октября 1917 года патриархальная Шуя и ее население с прочными православными традициями вносили явный диссонанс
в революционную атмосферу
Иваново-Вознесенска – до этого заштатного города Шуйского
уезда, который теперь стал родиной первого в России Совета
рабочих депутатов и столицей
губернии.
Два документа «обрамляют»
шуйские события: «Воззвание
Патриарха Тихона к духовенству и верующим Российской
Православной Церкви по поводу изъятия церковных ценностей 15/28 февраля 1922 года» и
секретное письмо Ленина членам Политбюро Центрального
комитета Российской коммунистической партии большевиков
(ЦК РКП(б)) от 19 марта 1922
года. Как известно, с Воззванием власти связывали любые
беспорядки среди «церковников» и возлагали на Патриарха

Тихона моральную ответственность за них. Письмо Ленина во
время событий было «фигурой
умолчания», а по сути – тайной
пружиной трагического развития событий. Именно это объясняет достаточно противоречивый контекст введения шуйских
событий в историю Русской
Православной Церкви. В отличие от Воззвания Патриарха
Тихона, «секретное» письмо
Ленина было впервые полностью опубликовано на Западе в
1970 году, а в СССР – в 1990-м,
хотя слухи о его существовании
ходили с 1920-х годов, и всякий
раз оно объявлялось властями
фальшивкой.
Секретные документы партийных архивов и хранилищ
Объединенного государственного политического управления
(ОГПУ) – Народного комиссариата внутренних дел (НКВД)
– Комитета государственной
безопасности (КГБ) о Шуйском
деле стали доступны исследователям только в середине 1990-х
годов. После этого появляются
первые обстоятельные работы
об этих событиях. Канонизация шуйских новомучеников в
августе 2000 года привела к активизации работы исследователей и краеведов по уточнению
их биографий и истории места
действия возмущения верующих в 1922 году – шуйского
Воскресенского собора.
Парадоксально, но о шуйских событиях не сохранилось
свидетельств очевидцев. С од-

ной стороны, это было связано
с «безгласностью» российской
провинции, а с другой – с установкой власти на широкое освещение событий в пропагандистском плане. «Каноническая»
советская версия этих событий
сложилась из материалов процесса, публиковавшихся в печати. Решение же об их обнародовании принималось на уровне
Политбюро.
КОЛОКОЛЬНЫЙ
НАБАТ И РАССТРЕЛ
НЕСОГЛАСНЫХ

В

соответствии с указаниями
Москвы Шуйский уездный исполнительный комитет
(УИК) 3 марта 1922 года создал
комиссию по изъятию церковных ценностей: руководитель
– зам. председателя УИК А.Н.
Вицин, члены – уполномоченный политуправления И.П.
Волков (его имя и сегодня носит одна из улиц Шуи) и заведующий уездным финансовым
отделом А.И. Коняев. Власти
интересовали в первую очередь богатые храмы, поэтому
работу предполагалось начать
с проверки описей церковного
имущества. 6 марта духовенство Воскресенского собора
недоброжелательно встретило
комиссию.
В воскресенье, 12 марта,
прошли собрания в Воскресенском соборе и Крестовоздвиженском и Троицком храмах.
Прихожане решили просить

УИК, чтобы вместо изъятия
церковного имущества им разрешено было собрать в пользу
голодающих продовольствие и
другие пожертвования. Но ходатайство осталось без ответа.
На следующий день, 13
марта, на богослужении в Воскресенском соборе было многолюдно. В ответ на просьбу
комиссии освободить храм настоятель собора Павел Светозаров заявил, что не имеет права
изгонять молящихся. После
требований, прозвучавших в
более жесткой форме, священнослужитель обратился к верующим с предложением разойтись. Однако недовольство
верующих усиливалось, и покинуть собор пришлось самим
членам комиссии.
Воскресенский собор оставался открытым весь день, на
площади перед ним продолжали
собираться люди. Конная милиция не могла их разогнать, несколько милиционеров были избиты. Комиссия предупредила,
что изъятие ценностей планируется на среду, 15 марта. И хотя
вечером 13 марта милиционеры
сообщили, что 15 марта изъятия
не будет, часть верующих осталась на ночь охранять собор.
На следующий день, 14
марта, президиум уездного исполнительного комитета ввел в
городе чрезвычайное военное
положение. Власть сосредоточилась в руках у начальника
гарнизона и начальника милиции. Они запретили незаконные
публичные собрания. На фоне
этих мер нарастали волнения
на фабриках города. Рабочие
бурно обсуждали предстоящее
изъятие церковных ценностей.
В среду, 15 марта, народ собрался на площади перед собором. Туда же прибыл конный
отряд милиции; красноармейцы,
высланные им в помощь для наведения порядка, были оттеснены. После этого по приказу начальника местного гарнизона к
собору в полной боевой готовности выдвинулись красноармейцы
146-го стрелкового полка.
С колокольни ударили в
набат. Остановили работу несколько фабрик, рабочие и крестьяне ближайших деревень
присоединились к протестующим. На Соборной площади
собралось несколько тысяч человек. На помощь милиционерам и красноармейцам прибыли
бойцы частей особого назначения (ЧОН) на двух грузовиках.
Началась стрельба: из пулеметов была обстреляна колокольня, затем были произведены винтовочные выстрелы в
сторону протестующих, среди
которых появились раненые и
убитые. Среди убитых – А. Калашников, Н. Малков, С. Мефодиев, А. Шилова; их тела были
выданы родственникам для захоронения.
à
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Данные о количестве пострадавших 15 марта варьируются
даже в документах расследования. С уверенностью можно
говорить о четырех убитых и
десяти раненых со стороны протестующих и 26 пострадавших
со стороны властей (в основном
избитых красноармейцев).
В связи с событиями в Шуе
губернский военный комиссар
А.И. Жугин ввел военное положение и в Иваново-Вознесенске. 16 марта бюро губернского
комитета РКП(б) провело экстренное заседание, на котором
решено было создать комиссию
для расследования беспорядков. На следующий день вызвали для допроса и арестовали настоятеля собора П. Светозарова.
Уже 18 марта ЦК РКП(б) получил сообщение о волнениях в
Шуе. В этот же день в город была
направлена следственная комиссия Всероссийского центрального исполнительного комитета
(ВЦИК) в составе члена этой
организации П.Г. Смидовича, командующего войсками Московского военного округа Н.И. Муралова и председателя ЦК Союза
текстильщиков И.И. Кутузова.
19 марта появляется известное письмо В.И. Ленина в Политбюро ЦК РКП(б), где он квалифицировал события в Шуе
как сопротивление советской
власти со стороны духовенства
во главе с Патриархом Тихоном
и предложил начать масштабные репрессии против Церкви,
воспользовавшись ситуацией в
Шуе в качестве повода.
На следующий день, 20
марта, на заседании Политбюро был рассмотрен проект директивы Л.Д. Троцкого по организации изъятия церковных
ценностей. Ему же де-факто в
соответствии с указаниями ленинского письма была поручена
и вся кампания.
Через два дня Политбюро принимает постановление,
в котором предлагалось опубликовать данные о событиях
и предписывалось «виновных
шуйских попов и мирян» в недельный срок расстрелять. Кроме того, указывалось, чтобы «в
течение этой же недели поставить процесс попов за расхищение церковных ценностей» и после опубликования материалов о
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Шуе «печати взять бешеный тон,
дав сводку мятежных поповских
попыток в Смоленске, Питере
и пр.». Далее рекомендовалось
приступить «к изъятию по всей
стране. Совершенно не занимаясь церквями, не имеющими
сколько-нибудь значительных
ценностей». В дополнение к
этому постановлению в записке
Ф.Э. Дзержинского в Политбюро отмечалось, что «сейчас уже
более чем достаточно оснований
для ареста Тихона», и ГПУ полагает, что «всякий священник,
сопротивляющийся
изъятию
церковных ценностей, должен
быть отнесен к врагам народа».
Закончила работу в Шуе московская комиссия 23 марта, после
чего оценила действия уездных
властей по изъятию церковных
ценностей как правильные, но
«недостаточно энергичные и
планомерные». Хотя к этому
дню было арестовано 26 участников волнений. Комиссия
ВЦИК выявила (точнее, назначила) зачинщиков и наиболее
активных участников. Среди
них лавочник, бывший городовой, колбасник, стекольщик,
крестьянин и двое учителей, но
ни одного рабочего. Классовый
подход был соблюден. Кстати, среди активных участников
нашли всего одного «черносотенца». Настоятеля Воскресенского собора П. Светозарова
(1867-1922) заранее назначили
главным зачинщиком и контрреволюционером. До этого он уже
арестовывался трижды: в 1919
году за уроки Закона Божиего,
которые он перенес из гимназии
в собор, когда было запрещено
преподавание, и дважды в 1921
году – как «неблагонадежный»
(в дни Кронштадтского мятежа
и за проповедь).
В ВЫДАЧЕ ТЕЛ
ОТКАЗАТЬ

К

омиссия признала, что действия людей на Соборной
площади носили стихийный характер. Но этот вывод не укладывался в установки и цели
центральных властей в связи
с Шуйским делом, и от имени
Президиума ВЦИК 27 марта
принимается правительственное сообщение «О событиях в
городе Шуе в связи с изъятием
церковных ценностей», в котором случившееся описано, опираясь на материалы комиссии
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ВЦИК. В частности, обещано,
что на духовенство скоро «опустится железная рука Советской
власти». Дело о событиях в Шуе
было направлено в Верховный
ревтрибунал при ВЦИК.
Согласно «Правительственному сообщению» от 27 марта
1922 года, в Воскресенском соборе было изъято и отправлено
в Государственное хранилище
ценностей (Гохран) следующее:
«жемчужная» риза чудотворной иконы Шуйской Смоленской Божией Матери, а именно
794 бриллианта, 21 изумруд, 75
алмазов, 204 яхонта, до 1000
аметистов, пять бриллиантовых звезд. В отличие от ризы,
чудотворная икона оставалась
в храме до окончательного закрытия Воскресенского собора
в сентябре 1939 года и с тех пор
считается исчезнувшей. Кроме
того, в тот же день, 23 марта,
в соборе было изъято и сдано
в уездный финансовый отдел
более десяти пудов серебра, в
том числе уникальное четырехпудовое серебряное облачение
престола в алтаре – чеканное
изображение из двухсот деталей известнейшей московской
ювелирной мастерской И.П. Сазикова, выдающееся произведение декоративно-прикладного
искусства XIX века.
Следствие по Шуйскому
делу проводило Иваново-Вознесенское ГПУ. Через три недели
после начала следствия, 11 апреля, всем арестованным вручили
обвинительные заключения: по
делу проходило 24 человека, к
суду были привлечены 19, в том
числе четыре священника, трое
из которых были клириками
шуйских церквей: ранее упоминавшийся настоятель Воскресенского собора П. Светозаров,
настоятель Крестовоздвиженского храма А. Смельчаков, настоятель Троицкого храма И.
Лавров, а также настоятель палехского Крестовоздвиженского
храма И. Рождественский.
С 21 по 25 апреля 1922 года в
Иваново-Вознесенске проходило судебное заседание выездной
сессии Верховного революционного трибунала ВЦИК. Власти
придавали судебному процессу
большое пропагандистское значение, поэтому он был предан
широкой огласке, с привлечением прессы и рабочих делегаций.
Председательствовал
бывший священник М.В. Галкин,
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ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
ГЕОРГИЯ
ПОБЕДОНОСЦА
6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, в храмах и монастырях
Владимирской епархии прошли
праздничные богослужения.

П

рестольные торжества прошли в Георгиевском соборе
г. Гусь-Хрустального. Настоятель собора протоиерей Максим
Хижий совершил Божественную
литургию в сослужении руководителя Миссионерского отдела
Владимирской епархии протоиерея Аркадия Маковецкого, клирика Свято-Троицкого храма г. ГусьХрустального и преподавателя
Центра церковных специалистов
иерея Максима Повелицы и диакона Димитрия Измайлова.
Несмотря на будничный день,
почтить святого Георгия пришло
большое количество православных гусевчан.

В
ставший после революции активным борцом с религией. Подсудимым ставились в вину «деяния
контрреволюционного характера». Обвинение стремилось доказать причастность Патриарха
Тихона к шуйским событиям.
Именно за чтение патриаршего
Воззвания перед судом предстал
И. Рождественский.
В последний день процесса был оглашен приговор. К
расстрелу были приговорены
священники П. Светозаров, И.
Рождественский и мирянин П.
Языков, заведующий мастерской при Шуйской мануфактуре, «назначенный» организатором гражданского протеста. К
различным срокам заключения
приговорили 16 человек.
Сразу после оглашения приговора верующие послали ходатайство во ВЦИК о помиловании приговоренных к расстрелу.
2 мая И.В. Сталин распорядился
опросить членов Политбюро
о возможности помилования.
Большинство проголосовало за
расстрел. Через три дня Президиум ВЦИК, следуя распоряжению Политбюро, утвердил приговоры. О том значении, которое
придавали в Москве ИвановоВознесенскому процессу, говорит и тот факт, что с 25 апреля по
4 мая Политбюро возвращалось
к нему не менее пяти раз.
Протоиерей П. Светозаров,
иерей И. Рождественский и мирянин П. Языков были расстреляны 10 мая ночью на окраине
Иваново-Вознесенска. В выдаче тел родственникам было
отказано. Из всех шуйских новомучеников достоверно установлено и сохранилось только
место захоронения погибшего у
собора А. Калашникова.
Очевидно, что шуйские события стали первым протестом
против антицерковной политики советского государства и
явились поводом для государственных репрессий против
Церкви в 1922-1923 годах, точно так же, как и убийство С.М.
Кирова 1 декабря 1934 года для
Большого террора 1937 года.
В шуйском восстании участвовало несколько тысяч веру-

ющих, по разным оценкам – от
двух до шести тысяч человек. По
уточненным данным, после этих
событий и не менее резонансных
протестов в Москве, Петрограде,
Смоленске, Старой Руссе и в других местах (всего известно более
1400 инцидентов, связанных с
изъятием ценностей) пострадало
за веру более 35 тысяч человек,
из них не менее 8 тысяч священнослужителей.
Решением
Архиерейского
Собора Русской Православной
Церкви 2000 года протоиерей
Павел Светозаров и иерей Иоанн
Рождественский причислены к
лику священномучеников; миряне Петр Языков и погибшие у
стен собора 15 марта 1922 года
Николай Малков, Авксентий Калашников, Сергий Мефодиев,
девица Анастасия (ее фамилия
– Шилова – была установлена
только в 2007 году) причислены
к лику мучеников. Они вошли в
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Воскресенский собор, свидетель и немой участник событий 1922 года, где после закрытия в 1939 году находился
склад стройматериалов, был
возвращен Русской Православной Церкви в 1991 году. В 1993
году собор посетил Патриарх
Алексий II и в своем слове после молебна сказал о значении
шуйских событий и этого места
для истории русского Православия XX века. Патриарх передал
в дар собору икону ШуйскойСмоленской Божией Матери
(малую копию XIX века).
Через 13 лет, в августе 2006
года, правительство Ивановской
области приняло постановление
«О создании памятника в честь
священнослужителей и верующих, погибших в период преследования Церкви в 1922 году».
17 октября 2007 года с южной
стороны колокольни Воскресенского кафедрального собора
был торжественно открыт первый в России памятник святым
новомученикам и исповедникам
Российским работы скульптора
А.И. Рукавишникова.

Свято-Георгиевском храме города Владимира также торжественно отпраздновали престольный праздник. Божественную
литургию возглавил настоятель
храма – иеромонах Андрей (Горюнов). Ему сослужили клирики
храма – иерей Александр Гордынов и иерей Сергий Дубков, а также клирик храма Феодоровской
иконы Божией Матери города
Коврова иерей Павел Андреев и
диакон Сергий Зайцев. После Божественной Литургии состоялись
трапеза и концерт, посвященный
празднику Пасхи и Дню Победы.
В концерте приняли участие
детские коллективы: ансамбль
«Смородина», хоровой ансамбль
школы № 11, дети из детского
сада № 91. Также с песнопениями
выступил молодежный хор СвятоГеоргиевского храма.
На концерте вместе с прихожанами присутствовали подопечные
владимирского реабилитационного центра и представители православной молодежи города Коврова.
По окончании концерта и
поздравлений с Днем Победы
с ответным словом выступил
председатель Совета ветеранов
Ленинского района г. Владимира
Гадалов Вячеслав Михайлович.

АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ ВО ВЛАДИМИРЕ

Р

уководитель отдела Владимирской епархии по взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранительными органами священник Александр Никитин принял участие в Международной акции
«Сад памяти».
7 мая в военно-патриотическом сквере во Владимире посадили памятную березовую
аллею в честь 26 владимирцев
– Героев Советского Союза и
Героев России. В мероприятии
приняли участие глава региона
Александр Авдеев, глава города Владимира Андрей Шохин, председатель городского
Совета народных депутатов
Николай Толбухин, представители региональных отделений федеральных ведомств,
ветеранских
объединений,
общественных организаций и
владимирских предприятий.
Почетными гостями церемо-

нии стали ветераны Великой
Отечественной войны и родственники героев-земляков.
«Сад памяти» – акция, которая объединила людей разных стран, разных возрастов
и разных профессий. Мы помним бессмертный подвиг воинов-победителей, тружеников
тыла, узников концлагерей и
жителей блокадного Ленинграда. Все они ценой неимоверных усилий приближали
Победу. Красивые, растущие в
мирном городе деревья – символ нашей памяти и благодарности героям Великой Отечественной войны.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

9

мая Владимирская область в режиме видеоконференцсвязи
приняла
участие в заседании круглого
стола на тему: «Взаимодействие Русской Православной
Церкви и государства в сфере
социальной защиты населения: светское и религиозное
измерение» Х Парламентских
встреч, проводимых в Совете
Федерации Федерального собрания РФ.
С 2005 года Департамент
социальной защиты населения и Владимирскую епархию
связывают тесные партнерские
отношения. Только в текущем
году в учреждениях социального обслуживания проведено
более 500 мероприятий, в которых участие приняли социальные работники, священнослужители и волонтеры. При
непосредственном
участии
РПЦ в Рождественскую и Пасхальную недели проводятся

мая шествие «Бессмертного
полка» в г. Суздале окончилось в сквере у мемориала
«Вечный огонь» митингом, посвященным 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. Благочинный города иеромонах Арсений в сослужении
диакона Димитрия Красовского
и в сопровождении хора монастыря отслужили литию по погибшим в годы войны воинам.
По центральной улице города Суздаля прошел парадный
марш военнослужащих, курсантов и спасателей, а также
военная техника: современная
и раритетная.

ПРАЗДНИЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО СЛУЧАЮ
ДНЯ ПОБЕДЫ

С

естры Свято-Георгиевского сестричества приняли
участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню
Победы в областном учреждении социального обслуживания
«Пансионат пос. Садовый».
В преддверии великого
праздника в ГБУСО ВО «Пансионат пос. Садовый» состоялся торжественный концерт
с участием военного оркестра
управления Росгвардии по Владимирской области. На мероприятии присутствовали проживающие учреждения, сестры
Свято-Георгиевского епархиального сестричества. Духовым
ансамблем были исполнены
песни военных лет, которые
перенесли ветеранов в дни их
боевой молодости. Весь зал пел
старые песни о войне, мире и
жизни. Улыбки, слезы радости,
прекрасное настроение и теплая праздничная обстановка
царили в зале.
После концерта подопечным
интерната была предложена полевая кухня.

ДЕНЬ ПАМЯТИ
СВЯТИТЕЛЯ
АРСЕНИЯ
СУЗДАЛЬСКОГО
(ЭЛАССОНСКОГО)

11-12

мая в Спасо-Евфимиевом мужском монастыре города Суздаля
состоялись торжества, посвященные дню памяти святителя
Арсения Суздальского (Элассонского). В храме Успения Божией Матери на Княжем дворе
настоятель иеромонах Арсений
(Смирнов) совершил всенощное бдение, а в день празднования – Божественную литургию.
Церковные песнопения исполнял малый состав Архиерейского хора Успенского кафедрального собора г. Владимира под
управлением Романа Климентовского.
После литургии был совершен крестный ход вокруг храма. Клир и прихожане поздравили настоятеля иеромонаха
Арсения с Днем тезоименитства и пропели ему многолетие.

П

роживающие в ГБУСО ВО
«Пансионат пос. Садовый»
уже давно с нетерпением ждали сезона экскурсий. И первым
долгожданным местом назначения стал Свято-Успенский кафедральный собор города Владимира.
18 мая подопечных встречали сестры милосердия и руководитель Отдела по социальному
служению Владимирской епархии иерей Вячеслав Андросов,
который рассказал об основании собора святым князем Андреем Боголюбским, показал
основные архитектурные особенности собора, построенного
еще в XII веке из белого камня.
Все желающие приложились к
мощам и святыням собора.
В ходе экскурсии гости также узнали о сохранившихся
уникальных древних фресках и
росписях (1408 г.) святого Андрея Рублева, в том числе и о
композиции «Страшного Суда».
По окончании встречи было
организовано чаепитие. Располагающая атмосфера, историческое намоленное место и
душевные беседы оставили у
экскурсантов светлые воспоминания.

мая, в день празднования
воспоминания явления
на небе Креста Господня в Иерусалиме, по благословению

чтение проповедей, оказание
социальной помощи нуждающимся.
Сегодня важно оказать психологическую помощь гражданам, пострадавшим от последствий
коронавирусной
пандемии, и прибывших из
Украины, Донецкой Народной
Республики и Луганской Народной Республики. Продвижение семейных ценностей,
социально-духовное сопровождение семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации,
являются главным ориентиром
работы социальных работников, РПЦ и волонтеров.
Социальный запрос на милосердие, благотворительность
и социальное служение – это
постоянные приоритеты в сотрудничестве Церкви и общества.

ПОДОПЕЧНЫЕ ПАНСИОНАТА ПОС. САДОВЫЙ ПОСЕТИЛИ СВЯТО-УСПЕНСКИЙ
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

ЗАКЛАДКА КАМНЯ ЧАСОВНИ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ЗНАМЕНИЕ» В ПОСЕЛКЕ ДОБРЯТИНО

20

11

митрополита Владимирского
и Суздальского Тихона благочинным
Гусь-Хрустального
церковного округа протоиереем

Николаем Войнаковым в сослужении духовника благочиния
протоиерея Иоанна Поздеева,
клириков Свято-Варваринской

часовни г. Гусь-Хрустального
иерея Алексея Подсевалова и
диакона Иоанна Ваулина было
совершено освящение и закладка камня часовни в честь
иконы Божией Матери «Знамение» в поселке Добрятино ГусьХрустального района.
В церемонии освящения закладного камня будущей часовни приняли участие глава администрации Гусь-Хрустального
района Алексей Кабенкин,
глава администрации муниципального образования поселка
Добрятино Евгений Жаренов,
военнослужащие, представители предприятия «Добрятинское
карьероуправление» и жители
поселка. Участок, где возведут часовню, находится в поселке Добрятино рядом с КПП
Центрального
научно-исследовательского испытательного
института инженерных войск
имени Героя Советского Союза
генерал-лейтенанта инженерных войск Д.М. Карбышева.
Обращаясь ко всем собравшимся, священники подчеркивали важность события и отме-

чали, что за довольно короткий
срок был сделан большой объем подготовительных работ.
Поздравляя всех участников богоугодной церемонии с праздником закладки храма, они выражали уверенность в том, что
будущая часовня для жителей
поселка станет настоящим центром Православия и духовной
культуры.
Инициаторами строитель
ства часовни выступили сотрудники Центрального научноисследовательского
испытательного института инженерных войск, ими приложены основные силы на воздвижение
часовни. Поддержка идет от руководства района и поселка, а
также от предприятия «Добрятинское карьероуправление».
Добровольную, посильную помощь в благом деле оказывает
население. Люди с искренним
желанием объединяются для
добрых дел и поступков.
Решение о строительстве
храма было принято в 2021
году. Полностью сдать объект
планируется к концу 2024 года.
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СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «СВЯТОЙ ВОИН»

24

мая в День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и День славянской письменности
лучшие ученики четвертых классов, по
пять от каждой школы города и православных гимназий области приняли
участие в «Шествии буквиц» по историческому центру г. Владимира.
Праздник был организован при
поддержке управления образования
Администрации города Владимира,
Отдела культуры Владимирской епархии, Отдела образования и катехизации Владимирской епархии. Также в
проведении мероприятия помогали
волонтеры Свято-Алексиевского детского сестричества.
От Смотровой площадки на улице
Георгиевской шествие прошло до Богородице-Рождественского мужского
монастыря, на территории которого
состоялась торжественная линейка и
ребята выстроились буквой А, затем
состоялся флешмоб, снимали даже
квадрокоптером.
Торжества продолжились в зале
библиотеки Владимирской семинарии. С приветствием к собравшимся
обратился руководитель Отдела образования и просвещения Владимирской епархии иеромонах Варфоломей
(Минин). Учащиеся школ и православных гимназий подготовили свои
выступления и номера, славили святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
В ходе мероприятия учащиеся
посетили музей благоверного князя
Александра Невского и храм Рождества Христова в Богородице-Рождественском монастыре. Приятным завершением праздника стало общее
чаепитие.
Несмотря на непогоду, которая
внесла свои коррективы в шествие,
праздник состоялся и оставил незабываемые впечатления у детей и
взрослых.

«ШЕСТВИЕ БУКВИЦ» ВО ВЛАДИМИРЕ
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В

субботу, 21 мая во Владимире на футбольном стадионе
Торпедо прошли традиционные
VIII епархиальные спортивнопатриотические соревнования
«Святой воин». Данное мероприятие направлено на развитие
физической подготовки молодежи, командообразование и стало
хорошей площадкой для общения и новых знакомств.
В соревнованиях приняло
участие 19 команд с разных городов епархии, на стадионе присутствовало более 100 человек, в
том числе студенты ВЮИ ФСИН
и представителя отряда специального назначения «Мономах».
Ребятам были предложены
различные состязания: эстафета, сборка-разборка автомата,
метание гранаты, подтягивание
и т.п. В числе прочего было и
интеллектуальное состязание,
в котором молодежь проверила
себя на знание истории Отечества и Церкви. По завершении
мероприятия все участники
были накормлены обедом.
В связи с тем, что в состязаниях принимали участие как
женские, так и мужские команды, было решено сделать по два
призовых места. За первые места команды получили билеты
на кулинарный мастер-класс в
студии «Роулет». Команды мальчишек и девчонок, занявших
вторые места, смогут собраться
в пиццерии «Папа Джонс» и отведать пиццы на врученные им
сертификаты. «Вкусным» было
и третье место, открывшее дверь
победителям в «Баскин Роббинс». Всем участникам были
выданы памятные грамоты.
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ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СИНОДАЛЬНОГО
ОТДЕЛА ПО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ЕПАРХИАЛЬНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ

24

мая председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Верейский Пантелеимон
встретился с руководителями епархиальных социальных отделов. Встреча-семинар состоялась в рамках XXХ
Международных образовательных чтений. В ней приняли участие 97 представителей социальных отделов из 82
епархий из России, Таджикистана, Беларуси, Казахстана. Участники встречи
обсудили духовные основы милосердия, вопросы церковной помощи беженцам и помощи людям, обращающимся на горячую линию церковной
социальной помощи «Милосердие».
Также епископ Пантелеимон ответил
на вопросы представителей епархий.
На встрече от Владимирской епархии присутствовал руководитель Отдела по церковной благотворительности и
социальному служению Владимирской
епархии иерей Вячеслав Андросов.

XXX ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ЧТЕНИЯ В МОСКВЕ

22-25

мая в Москве
прошли
XXX
юбилейные
Международные
образовательные Рождественские чтения. От Владимирской
епархии на чтениях присутствовали викарий Владимирской епархии епископ Ковровский Стефан, руководитель
Молодежного отдела епархии
иеромонах Андрей (Горюнов),
руководитель
Епархиальных
богословских курсов для мирян
протоиерей Ярослав Огурёк.
Представители Молодежного отдела Владимирской
епархии приняли участие в
работе направления «Церковь
и молодежь», среди делегатов
находился руководитель Волон-

терского сектора молодежного
движения Владимирской епархии Кирилл Спиридонов.
Синодальным отделом по
делам молодежи были организованы различные интенсивы,
семинары и конференции, посвященные в том числе скаутскому методу работы с подростками и молодежью на основе
опыта Организации российских
юных разведчиков (ОРЮР) и
Братства православных следопытов (БПС).

НАГРАЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКИХ ПЕДАГОГОВ
В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

25

мая состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ХVI Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20
лет «За нравственный подвиг
учителя». Церемония проходила в Москве в Храме Христа
Спасителя в рамках XXХ Международных образовательных
чтений.
В третьем этапе конкурса
участвовало 40 работ (63 участника) из 8 федеральных округов
и городов федерального значения Санкт-Петербурга и Севастополя. Экспертной комиссией
для прохождения в финал было
отобрано 5 работ (8 участников).
На торжественной церемония награждения лауреатов ХVI
Всероссийского конкурса были
награждены педагоги Владимирской митрополии.
В их числе в номинации «За
организацию
духовно-нравственного воспитания в рамках
образовательной организации»
был награждён Малютов Сергей

Вадимович, учитель истории,
обществознания и ОДНКНР
МБОУ «Павловская основная
школа» Кольчугинского района Владимирской области за
работу «Из опыта организации
духовно-нравственного развития учащихся средней школы».
(Александровская епархия).
В номинации «Лучшая
дополнительная
общеразвивающая программа духовнонравственного и гражданскопатриотического
воспитания
детей и молодежи» был награждён коллектив авторов: Власова
Анастасия Владимировна, педагог дополнительного образования МБУДО «Центр дополнительного образования «Исток»,
г. Суздаль; Блинова Светлана
Анатольевна, методист кафедры гуманитарного образования ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития
образования имени Л.И. Новиковой» (посмертно) за работу
«По святым местам Владимиро-Суздальской земли (школа
православного экскурсовода)».
(Владимирская епархия).

14
Митрополит Тихон,
благословляя
на издание книги
про священноисповедника
Петра Чельцова, сказал:
«Обязательно съездите
в Великодворье.
Это райское благодатное
место, намоленное
подвижниками».
Поездка в Великодворье
пришлась на Радоницу.
Настоятель
Свято-Параскевинского
храма протоиерей
Сергий Козлов, отслужив
литургию, а затем
и заупокойную литию,
начал свой рассказ
с экскурсии по кладбищу.
За алтарем сельского
деревянного храма
расположился
целый некрополь
подвижников благочестия
ушедшего столетия:
священнослужителей,
монахинь и мирян. Все они
в годы гонений на веру
обрели в Великодворье
тихое пристанище
и подвизались при храме,
каждый в своем звании,
в трудах и молитве.

Иллюстрации:
на стр. 14:
â Настоятель Свято-Параскевинской
церкви протоиерей Сергий Козлов на
Великокодворском кладбище
на стр. 15:
æ Свято-Параскевинская церковь
с. Великодворье
æ Внутренний вид
Свято-Параскевинской церкви. Справа
– рака с мощами святого Петра
Великодворского
на стр. 16:
ä Митрофорный протоиерей Петр
Чельцов (1888-1972)
ä Протоиерей Анатолий Яковин
(1947-2001)
â Место погребения митрополита
Серапиона (Фадеева, 1933-1999)
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ВЕЛИКОДВОРЬЕ –
ОБИТАЛИЩЕ ПОДВИЖНИКОВ

à

В селе Великодворье Гусь-Хрустального района Владимирской области в небольшом
кладбищенском храме почивают мощи священноисповедника Петра Чельцова, прославленного
в 2000 году в лике новомучеников и исповедников Российских. Святой праведный Петр,
пресвитер Великодворский, прослужил в этом храме с 1955 года до времени своей блаженной
кончины († 12 сентября 1972 года). Подвижник благочестия, отец Петр Чельцов с 1920-х
до середины 1950-х годов несколько раз подвергался арестам, прошел тюрьмы, лагеря
и ссылки. Несмотря на подорванное в гонениях здоровье, он практически ежедневно совершал
богослужения, проводил отчитки. Множество людей приезжало к отцу Петру в Великодворье
на исповедь, за словом назидания и утешения. За богослужениями порой причащалось
до 500 человек. Погребен был отец Петр за алтарем своей церкви, в 2000 году были обретены
его нетленные мощи. Память священноисповедника Петра Великодворского совершается
12 сентября, 1 октября в день празднования собора новомучеников и исповедников земли
Владимирской, 18 ноября – на память отцов Поместного собора Церкви Русской 1917-1918
годов, 7 февраля – в день празднования собора новомучеников и исповедников Российских.
Ì Отец Сергий, Вы, как настоящий краевед, досконально изучили
историю своего храма, насколько
известно, это тема и Вашей дипломной работы во Владимирской
семинарии. Расскажите, пожалуйста, особо значимые моменты из
приходской летописи.
– Начнем с названия. Во всех
архивных документах: метрических книгах, епархиальных делах, клировых ведомостях этот
населенный пункт именуется
Великий Двор. Однако село порой называли и Пятницей – по
имени церкви в честь вмц.Параскевы Пятницы. Так, на старинной карте 1860 года этот погост
обозначен как Пятница. Когда со
временем в пяти верстах отсюда
был выстроен стекольный завод
и при нем образовался поселок
для рабочих, то наименование
Великодворье перешло на него.
Официально поселок носит название Великодворский, а село
– Великодворье. Но по большей
части, когда говоришь Великодворье – все себе представляют
поселок с заводом, а село в народе называют Пятницей. На картах, на антиминсе, в различных
указах и во всех церковных документах это место обозначается как Великодворье.
Ì А как давно здесь была выстроена церковь?
– Храм на этом месте существовал с древности, периодически горел, но отстраивался
заново. Сохранились документы
переписи XVII века, в которых
он уже упоминается. Это был
большой деревянный трехпре-

стольный храм с центральным
алтарем в честь Воскресения
Христова, а два боковых были
освящены в честь Введения во
храм Божией Матери и мученицы Параскевы Пятницы.
Ì Получается, что он не сохранился?
– Храм сгорел в ночь на 25
декабря 1917 года – то есть в
ночь Рождества Христова. По
свидетельствам очевидцев, снизу загорелась колокольня, пожар начался на первом этаже,
и колокольня сперва осела, а
потом рухнула. Скорее всего,
кто-то случайно оставил свечу,
а может и преднамеренно был
поджог – уже не выяснишь. Церковь была огромной, с высокой
колокольней, но на первом этаже
не было окон, поэтому пока там
разгорался пожар – сразу не увидели, а потом уже было поздно.
Как мы знаем, к 25 декабря 1917
года обстановка в стране была
напряженная. Система церковного устройства тогда еще существовала, но уже давала сбои.
В Рязанском Государственном
историческом архиве сохранилось дело о постройке нового
храма. Проблема была в том, что
основная часть прихожан проживала в поселке при заводе,
поэтому, когда сгорел сельский
храм, у рабочих возникло желание построить церковь у себя
в поселке, поближе к жилью. В
центре поселка уже стояла часовня, кстати, она сохранилась,
построенная хозяином завода
Нечаевым-Мальцовым Юрием
Степановичем в честь своего

небесного покровителя великомученика Георгия Победоносца.
Мальцов очень много внимания
уделял построению и благоукрашению храмов на подведомственной ему территории.
Ì Кажется, это он подарил городу Гусь-Хрустальному великолепный Георгиевский собор, который
все еще не могут вернуть РПЦ?
– Да, ктитором его был все
тот же Мальцов. Так вот, рабочие решили сделать стоящую в
поселке Великодворском часовню алтарем, пристроив к ней
временный деревянный храм, и
в 1919 году его освятили. А жители села пытались восстановить
у себя церковь на намоленном
предками месте: разобрали пожарище, приготовили для строительства часть бревен, добились
разрешения на строительство, но
не хватало людских ресурсов и
средств. В селе для совершения
богослужений временно приспособили помещение церковноприходской школы и здесь служил отец Иоанн Амиантов. Но
потом приехал уполномоченный
от советской власти – товарищ
Кокорев из Касимовского исполкома и все прикрыл, а отца Иоанна увез с собой.
Тем временем в поселке при
стекольном заводе в новопостроенном храме служил отец
Феодор Прытков, бывший в
Первую Мировую войну полковым священником. Все было
прекрасно до 1923 года, когда
храм внезапно закрыли. Причем сохранились два документа:
сперва было проведено приходское собрание и все проголосовали, чтобы храм в поселке был,
а на следующем собрании рабочие уже говорили, что «попы
в церкви устраивают свои безобразия», нашелся только один
человек, проголосовавший против закрытия храма. Везде в документах фигурирует этот один
протестующий против закрытия
храма человек, но кто он, к сожалению, установить не удалось.
И тогда, после закрытия
храма в поселке, верующие в
округе вновь сплотились и общими усилиями выстроили в
селе Великодворье в 1924 году
на месте сгоревшего храма молитвенный дом-церковь с маленькой главкой над крышей и
открытыми крыльцами с трех
сторон. В 1925 году храм освятили в честь великомученицы
Параскевы Пятницы. Здесь стал
служить священник Александр
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Великодворский, начинавший
еще в поселковом храме.
Построенный в год смерти
вождя революции Свято-Параскевинский храм уникален уже
этим, кроме того, в советское
время храм не закрывался, и
даже в период отсутствия священнослужителей в нем не прерывалась молитва.
Ì Сохранились имена всех священнослужителей?
– Практически всех. В начале
1930-х здесь появился еще один
священник – отец Петр Крылов,
приходившийся родственником
супруги отца Александра Великодворского. Раньше отец Петр
вместе с братом служил в Михайловском районе Рязанской епархии, потом храм закрыли, брата
расстреляли, а отец Петр забрал
жену и детей и переехал жить к
сестре в Великодворье. В итоге
одно время здесь служили сразу
три священника – сюда вернулся
после ареста и отец Иоанн Амиантов. Настоятелем являлся отец
Александр, но потом он умер от
онкологии. Его преемником стал
отец Петр Крылов, известно, что
в 1931 году он был в заключении,
где подхватил туберкулез, от которого и умер уже в Великодворье в 1937 году.
Слева за углом храма недалеко от алтаря похоронена
и супруга отца Петра Крылова
Мария Александровна (18901958). После его смерти она
осталась одна с детьми. Их
дочь, Варвара Петровна, проживающая в Казани, рассказывала, что мать, чтобы прожить,
устроилась работать в поселке
на стекольный завод и решила
на 40-й день по отцу раздать печенье на помин тем, с кем работала. На нее сразу же написали
донос и уволили. Больше она
нигде не работала, жила при
церкви. Сохранились выписки
из дневника отца Аркадия Памфилова, заставшего еще матушку отца Петра, что она была не
только первоклассной певицей,
но и человеком высокой духовной жизни. Самый главный ее
подвиг был в том, что эта женщина, с неопределившимися
еще детьми, взяла себе ключи
от храма и хранила их от посягательства. В городе на нее никто
не обратил бы внимания, ключи
бы забрали и не спросили. А в
деревнях, если находился желающий взять ключи от храма, то
à

он становился исповедником.
Матушка Мария тоже исповедница, не дала закрыть храм. В
периоды, когда не было священнослужителей, она организовывала прихожан и они пели
мирским чином службы, акафисты, читали Псалтирь. Матушка
просила похоронить себя здесь,
через стену от клироса, на котором она пела Богу.
Ì Откуда известно столько
подробностей?
– Какие-то истории рассказывали старожилы. Иногда приезжают родственники почивших
священнослужителей – тоже делятся воспоминаниями. Многое
удалось найти в архивах. Например, сохранилось письмо за 1944
год, адресованное в Ивановский
исполком (село тогда входило в
состав Ивановской промышленной области) от великодворских
прихожан, в котором они описали кончину отца Петра Крылова
и просили прислать священника.
Для решения этого вопроса требовалось вмешательство
вышестоящего руководства, потому что по указанию местных
властей всех священников, желающих служить в Великодворье,
или арестовывали, или им не давали регистрацию, или создавали
условия, при которых они просто
не могли здесь оставаться, т.к.
храм был обложен непомерными налогами. Прихожане в своем
письме подробно разъясняют и
ситуацию с храмом: «Возможно
наш храм числится у вас как закрытый, но на самом деле он действует. Мы собираемся, молимся,
поем стихиры, читаем акафисты,
но без священника – как сектанты. Что же это такое? Примите
какие-то меры». И вот тогда им
прислали сюда освобожденного
после заключения священника
– игумена Панхария (Баранова,
1882-1950). До ареста он служил
на Валаамском подворье в Москве. Это был настоящий подвижник благочестия. Здесь он
пробыл недолго, да и жить ему
было особо негде. Отец Панхарий ютился в крошечной сторожке при храме. В одну из ночей несколько местных жителей
пришли его грабить, требовали
денег, которых у него, конечно, не
было, ключи от храма. Грабители
его сильно избили, но ключи от
храма он им не отдал. Только чем
они и поживились, так это взяли
отрез ткани на рясу. Нанесенные
побои явились причиной скорой
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смерти старца. Он знал в лицо
нападавших, но не стал писать
заявления в милицию, так как у
них были дети.
Ì История точь-в-точь как про
преподобного Серафима Саровского!
– После смерти игумена Панхария сюда прислали священника Аркадия Памфилова, прослужившего здесь с 1950 по 1955 гг.
Отец Аркадий стал священником уже в зрелом возрасте после
смерти жены. Его родной братсвященник Василий был репрессирован. Сам отец Аркадий, отучившись в семинарии еще до
революции, сан не принимал, а
работал преподавателем в гимназии в городе Вязники. После
выхода на пенсию написал прошение на владыку Онисима о
хиротонии, он его рукоположил
и направил служить в село СпасБеседа Судогодского района,
потом еще он где-то послужил,
а последние пять лет – в Великодворье, затем по болезни вышел за штат и в скором времени
умер. Отец Аркадий построил
здесь при храме церковный дом,
точнее, перевез и переоборудовал купленный неподалеку старый, в котором потом и поселился отец Петр Чельцов со своей
матушкой.
Ì Отец Аркадий тоже погребен
здесь?
– Да. За алтарем храма первые ряды надгробий – это все,
жившие здесь священники и
монахини. И вот в 1955 году в
Великодворье приезжает отец
Петр Чельцов, прослужившийтут до своей кончины.
Отец Петр как мог благоукрашал Свято-Параскевинскую
церковь, при нем была выполнена на холсте храмовая роспись,
которой украсили потолок и стены. В храме стоят две большие
иконы: Боголюбская Пресвятой
Богородицы и святителя Николая
Чудотворца из села Нарма ГусьХрустального района. Раньше
дорога Владимир – Рязань проходила совершенно в другом месте,
и по ней были деревни и села,
теперь оказавшиеся в глуши вдали от трассы. Нарма тоже к ним
относится. Там до революции
был выстроен большой кирпичный храм, в котором одно время
служил отец Панхарий, потом и
отец Петр Чельцов. В Нарме на
кладбище похоронена и его мать
– Ольга Николаевна Чельцова, но
ее могила сейчас утеряна. Отец
Петр до закрытия этого бедного
прихода посылал туда из Велико-

дворья просфоры, муку, вино для
богослужения. Пока в селе жили
люди – они следили за храмом,
а потом все умерли, и церковь
разгромили в 1960-х годах при
Хрущеве. Отрадно, что сейчас ее
восстанавливают.
Ì Можете вспомнить какой-нибудь чудесный случай из жизни
отца Петра?
– Это рассказывал про себя
архимандрит Иероним (Карпов)
из Звенигорода. В начале 1970-х
годов его, тогда молодого иеромонаха направили служить в
Ковров. Он жил с мамой, был
очень ранимым, тихим человеком, к тому же постоянно болел.
А на приходе пошли искушения,
проблемы с другими священнослужителями. Какие-то люди
ездили к отцу Петру и рассказали эту ситуацию. Отец Петр через них попросил его приехать в
Великодворье. Он приехал с мамой. Был весь замотан в шарф,
потому что с детства страдал
хроническим бронхитом, постоянно болело горло, что особо
проблематично для священнослужителя из-за голоса. Встали
они в конце храма. В это время
шел водосвятный молебен. Отца
Петра за множеством народа не
было видно, но хорошо слышно
его возгласы. Началось освящение воды, запели «Спаси Господи люди Твоя». Отец Петр в
третий раз освятил крестом воду
и потом обернулся и через толпу
резко побежал к ним.
Отец Иероним вспоминал:
«Я очень испугался, был просто
в шоке. Отец Петр буквально
схватил меня и сунул крест за пазуху – вода с креста стекала мне
по горлу, по груди. И знаете, уже
сколько лет как у меня все прошло и горло не болит». Вообще,
отец Петр его пригласил, чтобы
поддержать в кризисной ситуации, когда человека просто съедают, если говорить откровенно.
Потом они еще долго говорили
после службы. Это были последние годы жизни отца Петра,
у него самого тяжело болела матушка, его проблемы отражены
в письмах к близким. Так состоялась единственная встреча отца
Петра с архимандритом Иеронимом, о которой тот с благодарностью вспоминает всю жизнь.
Ì Сохранились ли какие-то вещи,
святыни отца Петра Чельцова?
– У нас в храме есть несколько келейных икон отца Петра и
матушки Марии Чельцовых: их
семейных покровителей святителя Петра, митрополита Мо-

сковского и преподобной Марии
Египетской – на иконе стоит
штамп Шамординской обители,
икона Божией Матери «Утоли
моя печали», которую чете Чельцовых подарил старец Нектарий
Оптинский.
Ì Говорят, было пророчество
отца Петра, что после него придет такой же ревностный пастырь в Великодворье.
– Было много разных предсказаний. После отца Петра
Чельцова здесь недолго служил
еще один священник. Правящим
архиереем в то время был архиепископ Николай (Кутепов) и
он присылал сюда своего одноклассника по семинарии, но у
того что-то тут не сложилось. А
в 1973-м направили сюда отца
Анатолия Яковина – молодого
священника с интересной судьбой. Отец Анатолий служил еще
с епископом Павлом (Голышевым), был у него несмотря на
молодость секретарем епархиального управления.
Матушка отца Анатолия
Ирина говорила, что приехали
они сюда поздно вечером и были
в полном ужасе от вида этого
глухого населенного пункта.
Храм они тоже сперва не смогли
найти, прошли мимо – видели
это здание, но им даже в голову
не пришло, что это церковь. Сразу нахлынуло столько искушений, что, казалось, не под силу
будет все это вынести, и хотели
переночевав, уехать. А наутро
отец Анатолий все же решил
остаться. Позднее духовным чадам говорил: «Вы не представляете, как трудно служить после старца». Ведь к отцу Петру
Чельцову ехали со всей России,
а тут вдруг молодой батюшка
оказался на его месте.
Ì Вы можете перечислить,
хотя бы самое основное, что сделал отец Анатолий.
– Трудами отца Анатолия
Свято-Параскевинский храм был
расширен, достроен и благоукрашен. В 1992 году пристроили
колокольню, подняли основной
объем храма, перекрыли кровлю,
сделали новый купол.
У отца Анатолия был хорошо
развитый художественный вкус.
Художники и иконописцы, особо не востребованные в 1980-е
годы, приезжали, буквально прибивались к нему. Известный искусствовед Ирина Языкова писала, что Свято-Параскевинский
храм в Великодворье – это музей
современной русской иконы.
Иконостас в Пятницком храме
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сделан им в старорусском стиле.
Игумен Зинон (Теодор) писал
Царские врата, есть надпись на
иконостасе «Сей иконостас написан и пожертвован в храм святой великомученицы Параскевы
игуменом Зиноном». Иконы для
иконостаса писал также покойный ныне иконописец Александр
Соколов. Он потом приезжал,
рассказывал: «Все приходилось
узнавать на собственном опыте.
Сами варили олифу, пробовали
разные способы нанесения левкаса, позолоты, растирали камни,
готовили по старинным рецептам
темперные краски. Сейчас я бы
взял лак такой и такой…». Самая
известная икона Александра Соколова «Неупиваемая Чаша» находится в Серпухове. Иконы храмового иконостаса писали также
иконописцы Александр Лавданский, отец Андрей Давыдов и
другие, тогда еще только начинавшие свое профессиональное
становление под духовным руководством отца Анатолия.
Когда из музея возвращали мощи преподобных Петра
и Февронии Муромских, отец
Анатолий был благочинным, в
том числе и Муромского округа.
Фактически, он и организовал
передачу мощей. Поэтому в нашем храме есть частица мощей
этих святых. Икона преподобных и Муромская икона из нашего алтаря написаны на доске
из того ящика, в котором хранились мощи святых Петра и Февронии в музее. Покров, который
сейчас на мощах отца Петра,
также с мощей преподобных.
Отец Анатолий очень почитал Царскую семью, и в храме
есть икона царя-мученика Николая II, написанная еще до канонизации. В нее врезан мощевик с
землей из Ганиной ямы и частицей кирпича Ипатьевского дома.
Ì В Свято-Параскевинском храме
под спудом по своему завещанию
погребен митрополит Серапион
(Фадеев), в 1980-1987гг. бывший
правящим архиереем Владимирской
епархии. Почему именно здесь?
– Владыка Серапион очень
уважал отца Анатолия как священнослужителя и духовного сотаинника, но началось их знакомство с конфликта. Первая жалоба,
поступившая владыке Серапиону при вступлении на Владимирскую кафедру, была на молодого
попа, который очень дорого берет за сорокоусты – по 40 рублей
за имя. В 1980 году это была
à
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треть зарплаты учителя. Владыка Серапион был в гневе и поехал, чтобы на месте разобраться
с этим священником. Приехал и
стал спрашивать, почему же так
дорого. Отец Анатолий говорит:
– Владыка, как же? Надо
псаломщице заплатить, муку на
просфоры закупить, храм ремонтировать.
– Ты хочешь сказать, что 40
обеден подряд служишь?!
– Конечно.
Отец Анатолий действительно, очень много служил.
Владыка Серапион проникся к
нему таким доверием, что в итоге попросил похоронить себя в
этом храме. Говорил Владыка
об этом неоднократно, так что
это не было минутным порывом.
Митрополит Серапион часто
совершал здесь богослужения,
оставаясь ночевать в церковной
сторожке, порой он приезжал в
Великодворье просто помолиться на церковном погосте у могилы отца Петра, побеседовать
с отцом Анатолием. Владыка
Серапион был одним из основоположников возрождения монашества и духовенства в Русской
Православной Церкви, его постриженниками и ставленниками являются многие из ныне
служащих архиеерев и священнослужителей, некоторые уже и
почили, вслед за своим архипастырем, потрудившись достойно
на ниве церковной.
Владыка Серапион часто
присылал монашествующих к
отцу Анатолию несмотря на то,
что тот был «белым» священником. Здесь были пострижены
старушки, подвизавшиеся еще
при отце Петре Чельцове. При
храме жила и тут же похоронена
монахиня Афиногора, входившая в Дивеевскую общину, находившуюся в Муроме. В книге
«Невидимая обитель» изданы
пронзительные письма, описывающие всю ее нелегкую жизнь,
которые она писала по просьбе
отца Анатолия. Приезжали и обретали приют монахини, которым некуда было деваться.

Ì Перечислите, пожалуйста, ос-

новных монахинь.
– На кладбище похоронена
схимонахиня Селафиила – духовная дочь преподобного Алексия
Зосимовского. В молодости она
отсидела за веру 11 лет. Рядом
могила схимонахини Еликониды
– многолетней приходской старосты. А до нее старостой была Евдокия Бронина, которая вместе с
казначеей схимонахиней Архелаей в 1955 году встретили в поезде
отца Петра Чельцова, ехавшего к
владыке Онисиму искать приход,
а они ехали просить священника,
так Господь их и свел. Здесь же
погребена схимонахиня Харитина. В свое время она приехала к
отцу Петру Чельцову из Рязанской области тяжело больной – у
нее была онкология, метастазы
уже прощупывались. Отец Петр
ее исцелил, и она осталась здесь
жить и трудилась при храме просфорницей до глубокой старости.
Ì Может о ком-то еще из похороненных здесь хотели бы упомянуть?
– Отдельно хочется рассказать про иеромонаха Михаила
Ахлестина. Это еще один великодворский подвижник. Он
был родом из города Мышкина
Ярославской губернии. Сирота,
которого хотела взять к себе одна
семья, усыновить, но не сложи-
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лось. Родственники отдали мальчика в Петербург в подмастерья
ювелиру – золотых дел мастеру.
Отец Михаил вспоминал, что
видел в Петербурге отца Иоанна
Кронштадтского и тот его благословил. Михаил поступил на
Валаам послушником, но монашество принять не успел – началась Первая Мировая война
и его призвали в армию. Потом
отец Михаил попал в НиколоУссурийский монастырь, организованный монахами-валаамцами на Дальнем Востоке. В
1926 году отец Михаил принял
священный сан, но без пострига, в 1930-м его арестовывают,
и до 1953 года он находился в
разных ссылках и тюрьмах в
Сибири и Средней Азии. В 1953
году отец Михаил освободился и
приехал из Узбекистана во Владимирскую епархию. Служил в
селе Палищи, оно недалеко от
Великодворья, по пути во Владимир. Храм там никогда не закрывался. Но у отца Михаила в
Палищах пошли проблемы. Он
был человек очень ревностный
и ответственный. После какихто очередных искушений отец
Михаил ушел в затвор – жил в
домике и никуда не выходил. Так
получилось, что келейничала у
него женщина из той семьи, которая когда-то хотела его усыновить, но не получилось – Клавдия Алексеевна, можно сказать
несостоявшаяся его сестра. Она
ухаживала за ним до конца, носила исповеди отца Михаила отцу
Петру Чельцову и похоронена
здесь же на кладбище. После ее
смерти отец Михаил перебрался
в Великодворье, его домик был
через дорогу от храма. Чудом
сохранилось и его личное дело.
В епархиальном синодике отец
Михаил записан как иеромонах.
А на могильном кресте было
написано иерей. Сам он себя
стеснялся называть монахом, но
у него была исключительно монашеская жизнь. Отец Михаил
говорил, что его постриг какойто архимандрит во время заключения, но поскольку все это
было без свидетелей, так сказать
неофициально, то он не считал
себя подлинным монахом. Отец
Анатолий общался с отцом Михаилом и отпевал его, возможно,
по его просьбе и написал на кресте – иерей.
Отца Михаила очень уважал
и митрополит Серапион. Отец
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!

Михаил никуда не отлучался из
своего домика, но если приезжал
Владыка, то к нему он выходил.
Митрополит Серапион страдал
от приступов сахарного диабета,
особенно нервничал, если случались конфликты в епархии. Бывало, приедет в Великодворье расстроенный, а ему навстречу отец
Михаил – такой маленький, борода длинная, говорит архиерею:
«Поезжай назад». И все управлялось его молитвами, и Владыка
успокаивался. Отец Михаил был
прозорливый, настоящий старец.
Ì Вы были на погребении митрополита Серапиона?
– Да, сподобился. Он скончался 19 ноября 1999 года будучи митрополитом Тульским и
Белевским. Помню, умер владыка Серапион и вдруг почему-то
по ошибке звонят мне – я служил
тогда в Гусь-Хрустальном, и говорят: «Отец Сергий, вы давайте
что-то делайте, готовьте». Я удивился: «Почему я?» Ведь я никакого отношения к Великодворью
тогда не имел, настоятелем был
отец Анатолий. Всем, конечно,
распоряжался отец Анатолий,
но звонок оказался пророческим
– в скором времени меня назначили сюда настоятелем. Митрополит Серапион по распоряжению Патриарха Алексия II был
похоронен в трапезной части
храма справа у стены под полом: в земле был сделан склеп, а
сверху гробничка. На отпевании
были архиереи – духовные чада
почившего Владыки, множество
духовенства и мирян.
Ì А потом также в Успенском
соборе был погребен и сам митрополит Евлогий.
– Владыка Евлогий приезжал
к нам последний раз будучи уже
за штатом и вспоминал владыку
Серапиона. Когда митрополит
Серапион еще учился и жил в
Троице-Сергиевой Лавре, то
приходил в сад возле домика
семьи Смирновых в Сергиевом
Посаде и был знаком с мамой
владыки Евлогия. Интересно,
что митрополит Серапион был
в молодости иподиаконом у
Патриарха Алексия I, а владыка Евлогий его потом сменил
в этой должности. Также и на
Владимирской кафедре владыка
Евлогий оказался вслед за Серапионом, через три года.Это как
и с нашим митрополитом Тихоном – он тоже сменил в свое
время владыку Евлогия сперва
на должности наместника Данилова монастыря, а потом и на
Владимирской кафедре.
В нашем храме на стене рядом с надгробием владыки Серапиона – образ Божией Матери
«Нечаянная радость» – это была
его любимая икона. Промыслительно, что отец Анатолий первый раз служил в Великодворье
как раз на этот праздник. А отец
Петр Чельцов служил здесь в
первый раз на святителя Николая в 1955 году.
Ì Правда ли, что в свое время
владыка Евлогий (Смирнов) предсказал кончину отца Анатолия?
– Дело было уже на нашей
памяти. 22 октября 2000 года
были обретены нетленные мощи
священноисповедника
Петра
Чельцова. Присутствовал при
этом тогда еще архиепископ Ев-
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логий, множество духовенства.
И отец Анатолий, стоя у раскопанной за алтарем могилы, из
которой извлекли гроб отца Петра, спрашивает архиерея: «Владыка, что делать с могилой?». А
владыка Евлогий просто ответил: «Это тебе место». Конечно,
он пошутил, но архиерейская
шутка оказалась пророческой. И
в следующем году отец Анатолий уже лежал здесь, после своей внезапной кончины – он погиб в автомобильной аварии 31
августа 2001 года на пути в Дивеево. Такая вот хроника: в 1999
году похоронили владыку Серапиона. В 2000 году прославили
отца Петра и обрели мощи, а в
2001 году погиб отец Анатолий.
Сперва на могиле отца Анатолия стоял деревянный крест,
который находится сейчас на
могиле у монахини Рипсимии.
А потом ему поставили кованый крест с могилы отца Петра,
как символ того, что он перенял
и достойно пронес его крест пастырского служения. На место
надгробной таблички ко кресту
прикрепили литую икону Успения Пресвятой Богородицы,
ведь отец Анатолий погиб 31
августа, в попразднство Успения. С этой иконой связан интересный голографический эффект, многим кажется, что она
движется относительно креста.
Ì Наверное, по погребенным в
Великодворье можно отдельный
Патерик написать?
– Мы еще многих не знаем.
Кладбище древнее, часть могил
утрачена, территория была маленькая вокруг храма. Там, где
сейчас новые могилки – раньше
были жилые дома.
Как-то приезжали из Москвы прихожанки отца Владимира Волгина, оказалось, что
они внучки и правнучки служившего тут отца Иоанна Амиантова. Я точно не знаю, где
его могила. Но потом мне одна
местная старушка сказала, что
отец Иоанн похоронен справа
от храма. Я этим внучкам показал условно это место, и они
поставили памятную табличку.
Здесь похоронен и отец Александр Великодворский. Рядом –
его отец, умерший в 1910 году,
служивший здесь диаконом. Тут
же сын диакона – Владимир Великодворский, жили они раньше
в зеленом доме у храма, его дочь
Ираида Владимировна Великодворская, она и делилась со
мной своими воспоминаниями.
Ì Отец Сергий, в этом году в
связи с юбилеем – 50-летием со
дня кончины священноисповедника
Петра Чельцова паломническая
служба Владимирской епархии готовит поездки для паломников в
это благодатное место. А своим
ходом сюда можно добраться?
– Дорога здесь была сделана к Олимпиаде 1980 года. До
этого дороги не было, только
до поселка, а дальше пешком.
А сейчас от Гусь-Хрустального
прямо по трассе Москва-Рязань,
перед указателем 408 км – поворот в село направо – и вы уже в
Великодворье. А еще недалеко
в лесу есть целебный источник,
куда любил ходить отец Петр
Чельцов. Мы всегда рады богомольцам, приезжайте!
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