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СЛОВО МИТРОПОЛИТА ВЛАДИМИРСКОГО  
И СУЗДАЛЬСКОГО ТИХОНА В ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

Во имя Отца  
и Сына  

и Святаго Духа!

Ваши Высокопреподобия и 
Преподобия, досточтимая 

матушка Настоятельница, бра-
тья и сёстры, всех поздравляю 
с праздником Святой Троицы и 
Днём Святого Духа!

Сегодня в храме все собрав-
шиеся очень слаженно пели 
Символ Веры. Как раз вторая 
часть этого песнопения гово-
рит о нашей вере во Святого 
Духа. Его сугубое почитание 
было установлено на II Все-
ленском соборе в 381 году. На 
второй день праздника Свя-
той Троицы мы празднуем от-
дельно память Святого Духа.  
Церковь это сделала для того, 
чтобы нам напомнить, что же 
значит Святой Дух, для нас, 
православных христиан.

То, что Бог – Святая Тро-
ица, открылось людям с при-
шествием на землю Господа 
нашего Иисуса Христа. Пер-
вый раз явилась вся Святая 
Троица на реке Иордан, ког-
да Спаситель крестился. Сам 
Сын Божий принимал креще-
ние в реке Иордан, хотя и не 
нуждался в этом, но совершил 
его, чтобы установить Таин-
ство Крещения. Бог Отец тог-
да гласом Своим сказал о том, 
что это Его Сын, а Дух Святой 
сошел на Спасителя в виде 
голубя. И это было знамение 
святому Иоанну Предтече – 
ему было открыто, что на ком 
почиет Дух Святой, тот и есть 
«Агнец Божий, вземляй грехи 
мира» (Ин.1:29).

Мы знаем, что в Ветхом За-
вете приносили в жертву жи-
вотных ради очищения народа, 
ради прообраза будущей жерт-
вы Сына Божия за грехи всего 
человечества. И вот Он Сам – 
Агнец Божий – явился, говорил 
людям о добре, о покаянии, 
о терпении и смирении, учил 
жизни по Заповедям Божиим 
и Своим примером показывал 
как надо жить. Потому что 
одно дело – хорошо говорить, 
проповедовать, и совсем дру-
гое – показывать исполнение 
Заповедей на своем примере. А 
Спаситель все трудности чело-
веческой жизни взял на Себя. 
И на все вопросы, которые 
встречаются в этой жизни, есть 
ответы, записанные святыми 
апостолами и евангелистами 
в Святой книге – Евангелии. 
Там можно найти самое глав-
ное: как жить, как трудиться, 
как спасаться, относиться к 
ближним, врагам, должникам, 

á Митрополит Владимирский  
и Суздальский Тихон за богослужением 
на Крестовоздвиженском 
Архиерейском подворье  
в с. Снегирёво. 13.06.2022 г. 
ä	Сошествие Святого Духа  
на апостолов. Икона

властям, семье, богатству и 
прочее.

Сегодня в Евангельском 
чтении Господь говорит: «Где 
двое или трое собраны во 
Имя Мое, там Я посреди них» 
(Мф.18:20). Где люди соби-
раются во Имя Христово, там 
и есть Церковь, там люди мо-
лятся, спасаются, там среди 
них Духом Святым присут-
ствует Сам Господь. Празд-
ник Сошествия Святого Духа 
на апостолов в День Святой 
Пятидесятницы мы считаем 
днем рождения Христианской 
Церкви, когда в виде огненных 
языков пришел в сионскую 

горницу Дух Святый дыханием 
бурным, как пишет евангелист 
Лука (Деян. 2:3), и почил на го-
ловах всех апостолов. 

Мы читаем у Святых От-
цов, особенно подробно это 
описано у исихастов, что когда 
приходит Дух Святой, то чело-
век видит Божественный Свет 
в своем разуме. От этого и сло-
во «просвещение». Когда бого-
борцы боролись с Церковью, 
то они себя и ученых назвали 
просветителями, а верующих 
– мракобесами. Но это как раз 
наоборот, именно безбожники 
– мракобесы, нет у них Света 
Божия. А верующие спасают-

ся: «Свет Христов просвещает 
всех», – как говорит в возгласе 
священник на Литургии Пре-
ждеосвященных Даров. Сам 
Господь в Евангелии учит: 
«Если око твое будет чисто, 
то и все тело твое будет свет-
ло» (Лк. 11:34). Когда благо-
дать Святого Духа приходит и 
озаряет человеческий разум, то 
словно светильник зажигается 
внутри человека, его просве-
щает Божественный Свет. Вот 
Церковь и призывает всех нас, 
чтобы мы соединились с Боже-
ственным Духом.

Я всегда вспоминаю, как нас 
учила бабушка: «Ребятки, если 
хотите быть хорошими – не 
дружите с дураками. Дружите с 
умными, потому что сказано: с 
кем поведешься, от того и набе-
решься. Помните, как в Псалти-
ри: «С преподобным преподо-
бен будеши… и со строптивым 
развратишися» (Пс.17:26-27).

Господь предлагает нам 
первую заповедь, которая от-
личает нас от животного мира. 
Так по физиологии человек по-
добен животным, он живет по 
инстинктам: питается, размно-
жается, обороняется в опасные 
моменты. А уже духовный че-
ловек живет по нравственным 
заповедям, по воле Божией. 
Первая заповедь какая? Возлю-
би Господа Бога. Если человек 
подружился с Богом, если он 
исполняет эту первую запо-
ведь – он идет по правильному 
жизненному пути и все у него 
складывается благополучно. 
Когда же мы уклоняемся от 
Бога, то видим, что преследу-
ют нас всякие скорби, и мы не 
можем их переносить. А веру-
ющему человеку и скорби в ра-
дость, и радость в радость, по-
тому что он идет правильным 
путем, исполняя волю Божию. 
Он знает, что в конце этой жиз-
ни – встреча с Господом. Мно-
гие люди, которые называют 
себя истинными христианами, 
на самом деле фанатично на-
строены. Они боятся, что скоро 
будет пришествие антихриста. 
А мы отвечаем: «Скоро прише-
ствие Христово». Они говорят: 
«Скоро конец света». А мы от-
вечаем: «Скоро начало Света, 
потому что придет Господь 
наш Иисус Христос!» Ему же 
Слава во веки веков со Отцем и 
Святым Духом. Аминь.

«Где люди собираются во Имя Христово, 
там и есть Церковь, там люди молятся, 
спасаются, там среди них Духом Святым 
присутствует Сам Господь. Праздник 
Сошествия Святого Духа на апостолов  
в День Святой Пятидесятницы  
мы считаем днем рождения Христианской 
Церкви».

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон

С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ ВАС, С ДНЕМ СВЯТОГО ДУХА!



ИЮНЬ,  2022 ИЮНЬ,  20222 3 № 133 № 133СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Дорогие отцы,  
братья и сестры!

Поздравляю всех вас с вос-
кресным днем и нашим 

особым праздником! Сегодня 
мы празднуем День памяти 
Всех русских святых. В цер-
ковных песнопениях встреча-
ется такое выражение: «Чем 
темнее ночь, тем ярче звезды». 
И это можно сказать о наших 
святых, родных нам по плоти 
и духу, просиявшим на церков-
ном небосводе Русской Право-
славной Церкви, в том числе 
и в темные недавние времена 
гонений на веру. Сегодня за 
богослужением пелся тропарь, 
который желательно всем выу-
чить наизусть, ибо какие же мы 
русские православные люди, 
если не знаем основную крат-
кую молитву своим русским 
святым? «Якоже плод красный 
Твоего спасительного сеяния, 
/ земля Российская приносит 
Ти, Господи, вся святыя, в той 
просиявшия. / Тех молитвами в 
мире глубоце // Церковь и стра-
ну нашу Богородицею соблю-
ди, Многомилостиве», – какое 
прекрасное песнопение!

Мы должны почаще обра-
щаться к нашим русским свя-
тым, особенно сейчас, в это не-
простое время. Ведь они стоят 
у Престола Божия и ходатай-
ствуют пред Богом за свое зем-
ное Отечество. Их целый сонм 
– мученики, новомученики, 
преподобные, святители, дев-
ственники, юродивые и многие 
другие, в различных подвигах 
просиявшие, которые до нас 
жили на этой земле, молились 
в храмах Русской Православ-
ной Церкви, подвизались в 
наших монастырях. Многие и 
упокоились здесь. В Успенском 
соборе только официально из-
вестно около 40 захоронений, и 
из числа здесь погребенных 20 

СЛОВО МИТРОПОЛИТА ВЛАДИМИРСКОГО  
И СУЗДАЛЬСКОГО ТИХОНА  
В НЕДЕЛЮ 2-ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,  
ДЕНЬ ПАМЯТИ ВСЕХ СВЯТЫХ,  
В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ ПРОСИЯВШИХ

человек внесены в месяцеслов 
Русской Православной Церкви. 
И так во всех городах и весях 
есть свои подвижники. Поэто-
му мы сегодня прославляем их 
память. Они действительно, 
как поется в тропаре, украсили 
нашу страну.

Мы читаем в Апокалип-
сисе, который многие любят 
сейчас цитировать, потому что 
там говорится о конце света, 
что к Престолу Божию будет 
принесена слава и честь на-
родов: «Спасенные народы 
будут ходить во свете Его, и 

цари земные принесут в него 
славу и честь свою… И при-
несут в него славу и честь на-
родов» (Откр.21:24-26). Это 
как раз и говорится о святых 
от каждого народа, которые 
станут насельниками Небес-
ного Иерусалима. О тех, кто 
соблюл заповеди Божии, по-
бедил страсти, творил добро. 
Это те, которые жили правед-
ной жизнью и стали сосудами 
Божественной благодати. Мы, 
конечно, берем с них пример, 
прославляем их подвиги и 
сами стараемся быть похожи-
ми на них. Поэтому сегодня, 
да и на всякий день надо про-
сить их святых молитв, чтобы 
нам не сбиться с правильного 
спасительного пути и наследо-
вать блаженную Вечность. 

Сегодня ликует Церковь 
Русская. На запричастном 
стихе пели стихиру святите-
ля Афанасия Ковровского: 
«Земле Русская, граде святый, 
украшай свой дом…». Службу 
русским святым составил наш 
святой – новомученик и ис-
поведник Христов святитель 
Афанасий Ковровский, кото-
рый из 33 лет архиерейства 
30 лет провел в тюрьмах и 
ссылках. Но он хранил веру и 
благочестие, не озлобился, не 
унывал и не роптал, несмотря 
ни на что, сохранил оптимизм 
в жизни. Я застал еще его ке-
лейника – протоиерея Иосифа 
Потапова: это были люди, ис-
полненные радости о Святом 
Духе, веселые и счастливые. 

Мы должны понимать, что 
такая духовная радость и сча-
стье даются большими труда-
ми и подвигами.

Святитель Афанасий и сво-
ей жизнью, и своими молитвос-
ловиями поучает нас, как надо 
жить в этой юдоли земной. Но 
что мы можем сказать о соб-
ственной жизни, которая не 
Богу посвящена, а этому миру 
и стремлением к материаль-
ному благосостоянию. И даже 
если сами хоть как-то молимся, 
то не можем воспитать в благо-
честии своих детей и внуков.
Все заповеди Божии говорят о 
смирении, терпении, милосер-
дии, послушании. А верх этих 
заповедей: «Блажени изгнан-
ные правды ради» (Мф.5:10). Я 
когда бываю в наших монасты-
рях, которых на Владимирской 
земле уже больше 45, то всегда 
говорю монахам: «Будете хо-
рошо жить – выгонят. Будете 
плохо жить – выгонят, потому 
что Господь любит, чтобы мы 
доказывали страданиями свою 
веру, мужественно преодолева-
ли трудности, как истинные во-
ины Христовы».

Вот сейчас идет военная 
спецоперация, мы молимся о 
наших воинах, как им тяжело 
сейчас! Ведь мы уже не кре-
стьяне – современное поколе-
ние не знает, что значит жить в 
полевых условиях, когда спят 
на земле, кушают одни сухари 
с водой, и то, если привезут, 
а то и впроголодь воюют. Во-
круг сложные условия жизни 
на природе, кругом разруха, а 
еще надо идти и воевать, по-
беждать, выполнять тяжелую 
армейскую работу. Конечно, 
не пережившим это не понять. 
Но ведь так же достигается и 
Царство Небесное: трудом, 
смирением, послушанием, 
тер пением, под вигом, стра-
данием, кровью. Идет борьба 
жизни со смертью, зла с до-
бром, идет борьба Бога с дья-
волом. Мы должны понимать, 
что если мы будем малодуш-
ничать, лениться, оставлять 
молитву, если не захотим пре-
терпевать все эти жизнен-
ные трудности и не будем со-
вершать добрые дела, то мы 
ничего не получим. Вечное 
блаженство и личная святость 
даются большим трудом.

Поэтому желаю всем нам 
духовного мужества, успехов в 
духовной жизни, а самое глав-
ное – молитв за нас наших свя-
тых предков по плоти и по духу, 
которые находятся у Престола 
Божия и конечно сострадают 
нам и просят Господа, чтобы 
Он простил наши грехи и поми-
ловал всех нас – их нечестивых 
потомков. Спаси всех Господи! 
С праздником!

â Митрополит Владимирский  
и Суздальский Тихон за Божественной 
Литургией в Свято-Успенском 
кафедральном соборе г. Владимира. 
26.06.2022 г. 
ä	Икона Всех святых в земле 
Российской просиявших, написанная 
для святителя Афанасия (Сахарова) 
монахиней Иулианией (Cоколовой 
М.Н.)

Днесь лик святы ́х, 
в земли ́ на ́шей 
Бо ́гу угоди ́вших, 

предстои ́т  
в Це ́ркви/  

и неви ́димо за ны 
мо ́лится Бо ́гу./
Из кондака Всем святым,  

в земле Русской просиявшим

ВСТРЕЧА БОГОЛЮБСКОЙ ИКОНЫ  
БОЖИЕЙ МАТЕРИ В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ

3 
июня, в день празднования Владимирской 
иконы Пресвятой Богородицы, после Боже-

ственной литургии Боголюбская икона Божией 
Матери из Свято-Боголюбского женского мона-
стыря была доставлена автомобильным крест-
ным ходом в сопровождении нескольких авто-
машин в Успенский кафедральный собор города 
Владимира. 

Встреча прошла при стечении духовенства и 
прихожан храмов города Владимира. Возглавил 
встречу и молебен перед чудотворной иконой 
епископ Ковровский Стефан. До 30 июня икона 
находилась в Георгиевском приделе Успенского 
собора, где каждый день перед ней совершались 
молебны с акафистом.

30 июня Боголюбская икона была доставлена 
в Свято-Боголюбский Алексиевский мужской мо-
настырь, где в 14-00 совершена малая вечерня. Из 
Константино-Еленинского храма Алексиевского 
монастыря икона крестным ходом была доставле-
на обратно в Свято-Боголюбский женский мона-
стырь. Крестный ход, который возглавил епископ 
Ковровский Стефан, начался в 15-00 и прошел 
при большом стечении народа, монашествующих 
и духовенства. В Боголюбово – 17-00, где икону 
с крестоходцами встретили митрополит Влади-
мирский и Суздальский Тихон, а также игумения 
Руфина с сестрами и прихожанами обители.

3 
июня 2022 года, в день памя-
ти святых равноапостольных 

Константина и Елены, исполня-
ется 140 лет со дня учреждения 
Императорского Пра вославного 
Палестинского Общества – ав-
торитетной международной об-
щественной организации, кото-
рая по праву занимает особое 
место в отечественной культуре, 
в утверждении позиций России 
на Ближнем Востоке, в истории 
русского православного присут-
ствия в библейском регионе.

В Доме русского зарубежья 
имени А.И. Солженицына в горо-
де Москве делегация Владимир-
ского регионального отделения 
МОО Императорского Право-
славного Палестинского Обще-
ства во главе с Председателем 
– митрополитом Владимирским 
и Суздальским Тихоном приняла 
участие в торжественном засе-
дании, посвящённом юбилейной 
дате образования общества. 

140 ЛЕТ СО ДНЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ПАЛЕСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ В СВЯТО-БОГОЛЮБСКОМ ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ

5 
июня, в Неделю 7-ю по Пасхе, 
святых отцов I Вселенского 

Собора, митрополит Владимир-
ский и Суздальский Тихон совер-
шил Божественную литургию в 
Свято-Боголюбском женском мо-
настыре в сослужении наместни-
ка Богородице-Рождественского 
монастыря игумена Кирилла 
(Суркова), старшего священника 
Боголюбского монастыря иеро-
монаха Германа (Шарова) и ду-
ховенства Боголюбской обители. 
В этот день исполнилось два года 
со дня кончины восстановителя 
и духовника Боголюбского мо-
настыря схиархимандрита Пе-
тра (Кучера). По окончании бо-
гослужения митрополит Тихон 
произнёс архипастырское слово: 
«Ваши Высокопреподобия и 
Преподобия, досточтимая ма-
тушка Игумения, братья и сёстры 
святой обители, всех поздравляю 
с воскресным днем и со второй 
годовщиной упокоения нашего 
старца схиархимандрита Петра!

История России – это, в пер-
вую очередь, история ее святых 
людей. Именно так учат бого-
словы, преподаватели наших 
духовных школ. Потому что для 

нас, верующих людей, самым 
главным критерием бытия яв-
ляется итог жизни – достигает 
ли человек Царства Небесного 
или нет. Ведь перед Вечностью 
все земное теряет цель и смысл. 
Здесь пожили мгновения какие-

то, как говорит псалмопевец, 70 
аще 80 лет, а там Вечность, ее 
сложно представить. 

Сегодня мы поминаем кон-
чину старца – одного из тех лю-
дей, чьими молитвами и труда-
ми созидалась история России. 

Мы с радостью сегодня собра-
лись, чтобы почтить его память, 
вспоминаем его жизнь и деяния. 
Он многих привел в эту святую 
обитель, многих обратил к вере 

Откуда пошло старчество? 
Весь наш монашеский устав при- à

Поздравление главе Владимирской 
митрополии 

Высокопреосвященнейшему Тихону, 
митрополиту Владимирскому  

и Суздальскому,
от всей паствы,  

монашествующих,  
клира и мирян  

Владимирской епархии
с Днём рождения

Ваше Высокопреосвященство,
уважаемый Владыка!

Сердечно поздравляем Вас  
с Днём Вашего рождения!

В последние несколько непростых 
лет для нашей страны Ваше ар-

хипастырское слово непрестанно 
укрепляет в людях православную 
веру, даёт нравственную опору в 
жизни и указует путь для достиже-
ния Небесного Христова Царства. 
Молитвенно желаем Вам Божией 
милости, духовной радости, здра-
вия, крепости духовных и телесных 
сил! Да хранит Вас Господь во всех 
Ваших благих начинаниях в святи-
тельском служении.

Вашего Высокопреосвященства
смиренные послушники  
и присные богомольцы.

2 июня 2022 года

несен с Востока: из Иерусалима, 
с горы Афон, с Нитрийской горы, 
с Синая. Оттуда наши отцы пере-
нимали на Русь традиции духов-
ной жизни, уставы церковной 

«Идет борьба жизни 
со смертью, зла  
с добром, идет борьба 
Бога с дьяволом.  
Мы должны 
понимать, что 
если мы будем 
малодушничать, 
лениться, оставлять 
молитву, если 
не захотим 
претерпевать все 
эти жизненные 
трудности и не будем 
совершать добрые 
дела, то мы ничего  
не получим. Вечное 
блаженство и личная 
святость даются 
большим трудом».

Митрополит Владимирский 
и Суздальский Тихон
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à

службы… С Востока от святых 
отцов принесено было на Русь 
и понятие об исихазме: об Иису-
совой молитве, о непрестанном 
призывании Имени Господа на-
шего Иисуса Христа, потому что 
это делает человека успешным 
в духовной жизни. Монастыри 
нужны, чтобы был молитвенный 

щит у государства. Раньше, ког-
да в семьях было по 7-10 детей, 
то одного-двух отдавали в мона-
стыри как молитвенников за весь 
род. Потому и была Россия креп-
ким могучим государством. И мы 
сегодня благодарим всех тех, кто 
потрудился ради святого Право-
славия. Для укрепления и пропо-
ведания веры нужны вожди, ли-
деры духовной жизни, такие как 
отец Петр.

Некоторые проповедники го-
ворят, что нужна только любовь. 
Любовь-то нужна, но любовь – 
это союз совершенства. До нее 
нужно еще дорасти через осоз-
нание своих грехов, покаяние и 
исправление. А вот когда испра-
вились, когда достигли бесстра-
стия, тогда уже можно говорить 
о любви и святости, потому что 
тогда приходит благодать на 
благодать. Такими людьми были 

наши старцы. Они искореняли 
из своей души все грехи, все 
беззакония, все страсти, и в чи-
стый сосуд приходила благодать 
Божия, и они становились ис-
точниками воды, которые ведут 
в Жизнь Вечную, как и говорил 
Господь наш Иисус Христос: 
«Кто в Меня верует – у того из 
чрева потекут реки воды жи-
вой», которые будут направлять 
людей в Царство Небесное. Го-

сподь уподоблял Духа Святого 
этой живой воде.

Царство Небесное отцу на-
шему схиархимандриту Петру! 
Вечная ему память! Вам всем 
доброго здравия, с праздником!»

По завершении литургии во 
время шествия на трапезу была 
совершена лития у могилы схи-
архимандрита Петра.

ЗАСЕДАНИЕ МОСКОВСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИППО 
В ДОМЕ РУССКОГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ В МОСКВЕ

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла Митрополит Тихон 
принял участие в заседании Мо-
сковской областной организации 
Императорского Православного Па-
лестинского Общества, которое про-
ходило 9 июня в Доме Русского За-
рубежья в Москве. 

Владыка открыл мероприятие 
чтением молитвы святой препо-
добномученице Елисавете и огла-
шением послания Святейшего Па-
триарха к участникам собрания. 
Митрополит Тихон, являющийся 
Председателем Владимирского 
регионального отделения ИППО, 
благословил Московскую органи-
зацию ИППО списком Корсунской 
иконы Пресвятой Богородицы.

ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

11 
июня, в Троицкую роди-
тельскую субботу, мит - 

рополит Владимирский и Суз-
дальский Тихон совершил все - 
ленскую панихиду в Христо-
рождественском соборе Бого-

родице-Рождественского мона-
стыря города Владимира.

Троицкая родительская 
суббота является одной из са-
мых главных для поминовения 
усопших православных хри-

стиан. В этот день верующие 
стараются посетить богослу-
жение и по традиции едут на 
кладбище, чтобы побывать на 
могилах своих умерших род-
ственников.

IХ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
«ШАТЕР АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКОГО»

11 
июня в конференц-зале Патриаршего сада горо-
да Владимира состоялась церемония подведения 

итогов IX Открытого фестиваля православной культуры 
«Шатер Андрея Боголюбского».

В рамках фестиваля с апреля по июнь в областном 
центре прошло несколько интереснейших конкурсов: 
чтецов на церковно-славянском языке и «Ратное поле 
России», литературных работ «Исторические личности: 
духовная и ратная победа», рисунков детского пленэра.

Епископ Ковровский Стефан, викарий Владимир-
ской епархии, поблагодарил ребят за участие в право-
славном фестивале и вручил победителям и лауреатам 
дипломы и памятные подарки.

Для всех присутствующих выступили Театр песни 
«Калейдоскоп», хор Владимирской православной гим-
назии во имя святителя Афанасия Ковровского, побе-
дитель конкурса чтецов «За ратное поле России» Арина 
Ишевских.

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ В СВЯТО-ТРОИЦКОМ ХРАМЕ 
СЕЛА АРБУЗОВО

11 
июня, накануне престоль-
ного праздника, митропо-

лит Тихон возглавил Всенощ-
ное бдение в Свято-Троицком 
храме села Арбузово Собинско-
го района.

Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный Собин-
ского церковного округа протои-
ерей Виктор Тарасов, настоятель 
храма митрофорный протоиерей 

Владимир Трухачев, руководи-
тель службы протокола иерей 
Димитрий Романенко. На бого-
служении пел Архиерейский 
хор Успенского кафедрального 
собора под управлением Романа 
Климентовского.

По окончании Всенощного 
бдения митрополит Тихон об-
ратился к присутствующим с 
архипастырским словом.

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
(ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ)  
В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ  
ГОРОДА ВЛАДИМИРА

12 
июня, в день Святой Тро-
ицы, митрополит Влади-

мирский и Суздальский Тихон 
возглавил Божественную ли-
тургию в Успенском кафедраль-
ном соборе города Владимира. 
Его Высокопреосвященству со-
служили ключарь собора иеро-
монах Андрей Горюнов и духо-
венство собора.

За Литургией митрополит 
Тихон рукоположил в дьякон-
ский сан чтеца Сергея Сащенко 
и в священный сан иерея – диа-
кона Иоанна Верзилова.

По завершении праздничной 
Литургии была совершена Вечер-
ня с чтением трёх молитв с коле-
нопреклонением, составленных 
святителем Василием Великим, в 
воспоминание сошествия на свя-
тых апостолов Святого Духа. В 
1-й молитве мы исповедуем пред 
Отцем Небесным наши грехи и 
просим Его помиловать нас ради 
великой Жертвы Сына Его, Го-
спода нашего Иисуса Христа. Во 
2-й молитве мы просим Госпо-
да даровать нам Божественного 
Духа. В 3-й молитве просим Го-
спода, сошедшего во ад и сокру-
шившаго силу диавола, упокоить 
наших усопших отцев и братьев 
в месте светле, в месте злачне, в 
месте покойне.

После богослужения Вла-
дыка обратился к молящимся с 
проповедью.

ВСТРЕЧА МИТРОПОЛИТА ТИХОНА С НОВОСИБИРСКИМ 
ЗЕМЛЯЧЕСТВОМ

12 
июня в стенах Бо-
городице-Рождест-

венского мужского мо-
настыря г. Владимира 
состоялась встреча ми-
трополита Тихона с Но-
восибирским земляче-
ством.

Митрополит Тихон 
до перевода на Влади-
мирскую землю управ-
лял Новосибирской ка-
федрой 23 года: с 1990-го 

по 1995 гг., а затем, после 
пятилетнего перерыва, с 
2000 по 2018 гг. Многие 
любят и помнят владыку 
Тихона по его деятель-
ности в Новосибирске и 
скучают по тем време-
нам, поэтому неудиви-
тельно, что владыку ча-
сто навещают «земляки» 
из Сибири. 

Владыка Тихон, поло-
живший много сил и ста-

раний для становления и 
развития Православия в 
Новосибирске (этот го-
род часто называют не-
официальной столицей 
Сибири, это третий по 
численности населения 
российский город по-
сле Москвы и Санкт-
Петербурга), стал частью 
истории не только Ново-
сибирской епархии, но и 
самой Сибирской земли. 

АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ НА КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОМ 
ПОДВОРЬЕ В СЕЛЕ СНЕГИРЁВО

13 
июня, в День Свя-
того Духа, митро-

полит Владимирский и 
Суздальский Тихон посе-
тил Крестовоздвиженское 
Архиерейское подворье в 
Снегирёво, где возглавил 
Божественную литургию. 
Его Высокопреосвящен-
ству сослужили священни-
ки Владимирской епархии.

Архиерейское бо-
гослужение было при-

урочено к престольным 
торжествам Крестовозд-
виженского храма, два из 
пяти приделов которого 
посвящены праздновани-
ям Пятидесятницы и Дню 
Святого Духа.

За богослужением мо-
лились настоятельница 
монастыря монахиня Ми-
трофания (Беликова) с се-
страми обители, а также 
прихожане и гости храма. 

Богослужебные пес-
нопения исполнил Архи-
ерейский хор под управ-
лением регента матушки 
Татьяны Оганян.

По окончании Боже-
ственной литургии был 
совершен традиционный 
крестный ход. Митро-
полит Тихон поздравил 
собравшихся с престоль-
ным праздником и произ-
нёс проповедь.

ПЕРЕДАЧА ЕПАРХИАЛЬНОМУ МУЗЕЮ СТАРИННЫХ КНИГ  
СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ПЕТРА ЧЕЛЬЦОВА 

15 
июня клирик Спа-
со-Евфимиева мона-

стыря диакон Димитрий 
Красовский и матушка Со-
фия передали митрополи-
ту Тихону для епархиаль-
ного музея хранившиеся 
у них старинные богослу-

жебные книги из библио-
теки священноисповедни-
ка Петра Чельцова. 

Книги сразу же были 
отданы на хранение смо-
трительнице епархиально-
го музея монахине Марии 
(Карзевич) и составили 

первый вклад в будущую 
музейную композицию про 
жизнь и деятельность свя-
щенноисповедника Петра, 
50 лет со дня блаженной 
кончины которого отмечает 
в этом году Владимирская 
епархия.



ИЮНЬ,  2022 ИЮНЬ,  20226 7 № 133 № 133 АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕАРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ  
ГОРОДА ВЛАДИМИРА

15 
июня митрополит Владимирский 
и Суздальский Тихон посетил с 

архипастырским визитом место детского 
летнего отдыха в с. Чамерёво Судогод-
ского района. 

Директор Свято-Екатерининской 
православной школы г. Судогды про-
тоиерей Георгий Морохин и воспитате-
ли ознакомили Владыку с условиями и 
планом мероприятий детского оздорови-

тельного отдыха во время летних кани-
кул.

Во время отдыха с ребятами занима-
ются военной, альпинистской подготов-
кой, трудовым и духовным воспитанием. 

Для детей организовано сбалансирован-
ное питание, проживание в больших па-
латках и познавательный досуг.

МИТРОПОЛИТ ТИХОН ПОСЕТИЛ МЕСТО ДЕТСКОГО ЛЕТНЕГО ОТДЫХА В СЕЛЕ ЧАМЕРЁВО

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 24 

июня состоялось засе-
дание Ученого совета 

Владимирской Свято-Феофа-
новской духовной семинарии, 
на котором подвели итоги 2021-
2022 учебного года. Заседание 
возглавил митрополит Влади-
мирский и Суздальский Тихон, 
который является ректором се-
минарии. 

В заседании приняли уча-
стие: первый проректор иерей 
Андрей Сидоров, проректор по 
воспитательной работе иерей 
Максим Дубовик, проректор 
по научно-богословской работе 
Алексей Евгеньевич Абрамов, 
заведующий сектором заочно-
го обучения иеромонах Андрей 
(Горюнов), заведующая кафе-
дрой церковно-исторических и 
церковно-практических дисци-
плин Макарова Дарья Юрьевна, 

руководитель учебно-методиче-
ского отдела Серикова Надежда 
Александровна, а также помощ-
ники первого проректора по 
хозяйственному обеспечению 
иерей Сергий Дубков и дис-
танционному образованию чтец 
Михаил Чернецкий.

Основными темами обсуж-
дения были: результаты ито-
говой аттестации 2022 года; 
результаты последней инспек-
ционной проверки Учебного 
комитета и мероприятия для 
устранения сделанных в ходе её 
замечаний; отчеты о научной и 
воспитательной работе; рабо-
та приемной комиссии очного 
и заочного отделений, перео-
формление лицензии на направ-
ление «Теология», организация 
образовательной деятельности 
в дистанционном формате и др.

ВЫПУСКНОЙ АКТ ПЕВЧЕСКИХ  
КУРСОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ

24 
июня для слушателей епархиальных 
певческих курсов состоялся выпуск-

ной день. Митрополит Владимирский и 
Суздальский Тихон поздравил выпускни-
ков и пожелал им помощи Божией в деле 
возрождения традиций церковного пения, а 
также вручил свидетельства об окончании 
обучения.

Во время учёбы слушателям была пре-
доставлена возможность познать азы бого-
служебного устава и историю церковного 
пения, изучить церковно-славянский язык и 
освоить навыки церковного чтения и пения.

Курсы были учреждены семь лет назад 
по благословению митрополита Евлогия 
(Смирнова). 

Заведующий певческих курсов про-
тоиерей Стахий Нецветаев рассказал о 
современной истории обучения певческо-
му ремеслу во Владимирской епархии и 
о результатах выпуска. Свидетельства об 
окончании курсов получили 20 человек. 
Практически все они несут послушание на 
приходах г. Владимира и области.

Выпускники в свою очередь поблагода-
рили митрополита Тихона и преподаватель-
ский состав курсов за их труд, молитвы и 
профессионализм. Завершился выпускной 
акт совместным чаепитием и общением в 
теплой дружеской атмосфере.

26 
июня, в день празднова-
ния Всех святых, в земле 

Русской просиявших, митропо-
лит Владимирский и Суздаль-
ский Тихон совершил Боже-
ственную литургию вУспенском 
кафедральном соборе города 
Владимира.

Его Высокопреосвященству 
сослужили ключарь собора ие-
ромонах Андрей (Горюнов) и 
духовенство собора.

За богослужением митропо-
лит Тихон посвятил в чин ипо-
диакона чтеца Андрея Лебедева 
и по окончании богослужения 
Владыка обратился к верующим 
с проповедью.

Каждый год во 2-е воскресенье 
после праздника Пятидесятницы 

Русская Православная Церковь 
совершает память Всех святых, 
просиявших своею жизнью и под-
вигами на земле Русской и непре-
станно молящихся о ней.

Для этого праздника иконо-
графию и тексты службы на-
писал святитель Афанасий (Са-
харов), свя щенноисповедник, 
епископ Ковровский, мощи 
которого почивают в Богороди-
це-Рождественском монастыре 
г. Владимира. Символично, что 
святитель Афанасий, горячо 
любивший Россию и неравно-
душный к ее будущему, сам про-
шел многоскорбный жизненный 
путь и стал автором этой служ-
бы, а ныне пребывает в лике 
воспетых им русских святых.

ВСТРЕЧА 
МИТРОПОЛИТА 
ТИХОНА  
С И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СМО 
ИЕРЕЕМ РОМАНОМ 
БОГДАСАРОВЫМ

15 
июня в Богородице-
Рождественском мо-

настыре прошла встреча 
митрополита Тихона с ис-
полняющим обязанности 
заместителя Председателя 
Синодального отдела по 
апологетической миссии 
иереем Романом Богдаса-
ровым.

На встрече присутство-
вали также руководитель 
епархиального Миссио-
нерского отдела протоие-
рей Аркадий Маковецкий 
и протоиерей Максим 
Хижий – клирик Свято-
Троицкого храма в г. Гусь-
Хрустальном.

Его Высокопреосвященству 
сослужили: наместник Бого-
родице-Рождественского мона-
стыря игумен Кирилл (Сурков) 
с духовенством обители, пер-
вый проректор иерей Андрей 
Сидоров, преподаватели семи-
нарии в священном сане и ру-
ководитель службы протокола 
иерей Димитрий Романенко.

По окончании Богослуже-
ния выпускные торжества про-
должились в зале Епархиально-
го управления, где митрополит 
Тихон поздравил студентов и 
выпускников Богословских 
курсов для мирян с окончанием 
духовной школы и обратился к 
ним со словом назидания. 

С кратким сообщением о 
проделанной работе обрати-
лись руководитель Богослов-
ских курсов для мирян прото-
иерей Ярослав Огурёк, первый 
проректор ВДС иерей Андрей 
Сидоров, руководитель Епар-
хиальной регентской школы 
протоиерей Валерий Дубовик. 
Состоялось торжественное 
вручение свидетельств и ди-
пломов.

В завершении мероприятия 
состоялся концерт хора.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЫПУСКНОЙ АКТ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ СВЯТО-ФЕОФАНОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

29 
июня во Владимирской 
Свято-Феофановской 

духовной семинарии про-
шел выпускной акт. В этот же 

день празднуется перенесение 
мощей святителя Феофана, 
Затворника Вышенского, не-
бесного покровителя учебного 

заведения. В Христорожде-
ственском храме Богородице-
Рождественского монастыря 
была совершена Божественная 

литургия, которую возглавил 
ректор семинарии митрополит 
Владимирский и Суздальский 
Тихон. 
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В Министерство культуры  
Российской Федерации

От имени духовенства и мирян 
Владимирской епархии Русской 
Православной Церкви Московско-
го Патриархата выражаю глубокое 
сожаление по поводу выступле-
ния на кремлёвской сцене народ-
ного артиста Филиппа Киркорова 
при проведении юбилейного кон-
церта.

Действо Филиппа Киркорова на 
сцене на подобии Распятия оскор-
бляют чувства православных ве-
рующих и подпадают под статью 
Уголовного Кодекса Российской 
Федерации.

Наша демократическая страна 
даёт полную свободу творческим 
личностям, но она заканчивается 
там, где начинается свобода дру-
гого человека, в данном случае 
– свобода верующих людей. Мы 
считаем, что чувства верующих 
оскорблены Филиппом Кирко-
ровым и просим рассмотреть его 
поступок по Закону Российской 
Федерации.

Митрополит Владимирский 
Суздальский 

ТИХОН
19.05.2022 г.

Митрополиту Тихону

Ваше Высокопреосвященство!

Департамент государственной под-
держки искусства и народного 

творчества Министерства культуры 
Российской Федерации рассмотрел 
Ваше обращение от 20.05.2022 и сооб-
щает следующее.

Минкультуры России получает 
большое количество обращений, кото-
рые перекликаются с Вашим, и с пони-
манием относится к обеспокоенности 
граждан в отношении частных действий 
отдельных представителей публичных 
профессий, деятельность которых осо-
бенно ответственна потому, что адресо-
вана широкой массовой аудитории.

Вместе с тем, поступающие в Мини-
стерство обращения граждан позволя-
ют нам отмечать впечатляющий подъ-
ём глубинных духовно-нравственных 
настроений и удивительную сплочён-
ность гражданского общества.

Считаем важным отметить, что в 
концертном деле России сегодня функ-
ционируют многообразные по содер-
жанию, популярности, ведомственной 
принадлежности и организационным 
формам эстрадные творческие коллек-
тивы и солисты, различающиеся по 
профессиональному уровню, художе-
ственному качеству, творческим и ком-
мерческим задачам.

Минкультуры России, выступая от 
имени и в интересах всего общества, 

заботясь, прежде всего, о сохранении 
традиций и предъявляя стабильно вы-
сокие требования к культурному про-
дукту, ежегодно оказывает содействие в 
проведении большого количества соци-
ально-значимых проектов. Так, ежегод-
но при финансовой поддержке Мини-
стерства проходит большое количества 
проектов, посвященных актуальным 
темам в области духовно-нравствен-
ного просвещения граждан, сохране-
ния и развития традиционных ценно-
стей нашей страны. Среди наиболее 
значимых проектов, поддерживаемых 
ведомством – День славянской пись-
менности и культуры, приуроченный 
просветительской миссии святых рав-
ноапостольных братьев Мефодия и Ки-
рилла, Московский хоровой фестиваль 
духовной музыки (Великопостный), 
Московский Пасхальный фестиваль, 
творческая программа Рождественских 
образовательных чтений, Патриарший 
международный фестиваль русской ду-
ховной музыки «Свет Христов» и дру-
гие проекты, направленные на сохра-
нение духовно-нравственных традиций 
и ценностей, которые складывались на 
протяжении многих веков.

Отметим, что концерты указанного 
в Вашем обращении артиста не финан-
сируются из средств федерального бюд-
жета.

Считаем важным отметить, что 
вопросы сохранения национальных 
культурных традиций, усиления роли 

гражданского общества как субъектов 
культурной политики, сохранения и 
популяризации исторического куль-
турного наследия Российской Федера-
ции – на законодательном уровне (указ 
Президента Российской Федерации 
от 24.12.2014 № 808) закреплены в ка-
честве одних из главных приоритетов 
государственной культурной политики. 
Искусство и творчество, как неотъем-
лемая часть культуры, возведены в ранг 
национальных приоритетов и признаны 
одним из важнейших факторов роста 
качества жизни и гармонизации обще-
ственных отношений, гарантом сохра-
нения единого культурного простран-
ства и территориальной целостности 
нашей страны.

Также информируем, что в настоя-
щее время осуществляется подготовка 
проекта указа Президента Российской 
Федерации «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохра-
нению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных 
ценностей». Указанный документ раз-
рабатывается на федеральном уровне в 
целях обеспечения безопасности наци-
ональных интересов и защиты традици-
онных российских духовно-нравствен-
ных ценностей.

Желаем Вам доброго здоровья!
Директор Департамента

государственной поддержки 
искусства и народного творчества

О.В. Косарева

ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК  
В СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСКОМ 
ХРАМЕ ГОРОДА 
КАМЕШКОВО

2 
июня в Свято-Вознесенском 
соборе г. Камешково тор-

жественно отметили престоль-
ный праздник. Божественную 
литургию совершил настоятель 
храма иерей Георгий Фридман 
в сослужении иерея Михаила 
Дворникова и иерея Дионисия 
Гультяева. 

На службе присутствовало 
много прихожан и гостей, поч-
ти все молящиеся причастились 
Святых Христовых Тайн. После 
Литургии состоялся традици-
онный крестный ход вокруг со-
бора, а затем всех ждало празд-
ничное чаепитие.

КУРСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ЦЕРКОВНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла Отдел по церковной 
благотворительности и социальному 
служению с 31 мая по 31 июля 2022 
года проводит бесплатный курс дис-
танционного обучения церковному 
социальному служению для помощ-
ников настоятелей и благочинных по 
социальной работе.

Добровольцы социального отде-
ла Владимирской епархии, сестры 

епархиального сестричества, а так-
же помощники настоятелей по соци-
альному служению Владимирской 
епархии начали обучение на онлайн-
курсах для церковных социальных 
работников.

Участники получат необходимый 
минимум профессиональных знаний, 
а также базовые знания по всем ос-
новным направлениям церковного со-
циального служения.

Все без исключения участники об-

учения могут рассчитывать на даль-
нейшее консультационное и методи-
ческое сопровождения специалистов 
и экспертов Синодального отдела по 
благотворительности. Социальные 
работники, успешно прошедшие курс 
и начавшие развивать минимум один 
социальный проект на своем прихо-
де, получат сертификат об успешном 
окончании обучения.

ОНЛАЙН-ФОРУМ «МЕДИАДЕЯНИЯ»

4-5 
июня при поддержке 
Синодального отдела 

по делам молодежи школа мо-
лодежного служения «Медиа-
деяния» и отдел по делам мо-
лодежи Санкт-Петербургской 
епархии провели онлайн-форум 
для сотрудников приходских и 

епархиальных служб коммуни-
кации.

От Владимирской епархии 
в форуме принял участие со-
трудник Молодежного отдела 
Владимирской епархии, руково-
дитель Волонтерского корпуса 
Спиридонов Кирилл. В рамках 

форума участники смогли улуч-
шить свои навыки ведения со-
циальных сетей, обменяться 
опытом и получить рекоменда-
ции по развитию церковных мо-
лодежных медиа.

КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ В СВЯТО-БОГОЛЮБСКОМ 
АЛЕКСИЕВСКОМ МУЖСКОМ МОНАСТЫРЕ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 5 

июня в Свято-Боголюбском 
Алексиевском мужском мо-

настыре г. Владимира прошёл 
концерт оркестра областной 
филармонии под управлением 
художественного руководителя 
и главного дирижера Антонова 
Анатолия Ивановича. Инициа-
торами этого мероприятия вы-
ступили прихожане монастыря 
Антонов А.И. со своей супру-
гой Беллой Константиновной, 
и оно было приурочено к двум 
престольным праздникам – дню 
обретения мощей святителя 
Алексия Московского (2 июня) 
и празднованию святых равно-
апостольных царей Константи-
на и Елены (3 июня).

Представление прошло после 
окончания поздней воскресной 
литургии. Во время выступления 
оркестра и после его окончания 
всем присутствующим были 
предложены приготовленные на 
костре горячая гречневая каша с 

дроблёной рыбой и чай со сладо-
стями. Коллектив оркестра после 
выступления был приглашен раз-
делить с братией праздничную 
трапезу.

Было получено много по-
зитивных отзывов и благодар-
ностей за организацию данного 
праздничного выступления. До 
революции 1917 года в день па-
мяти святых равноапостольных 
царей Константина и Елены 
отмечался день села Доброе: 
храм в местечке Доброе был 
тогда средоточием жизни села, 
которое в те времена не входи-
ло в городскую черту, и пре-
стольный праздник храма был 
важнейшим событием в жизни 
местной православной общи-
ны. По этой причине многие с 
воодушевлением восприняли 
этот концерт и предложили воз-
обновить старую добрую тра-
дицию села Доброе на муници-
пальном уровне.

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
СЛУШАТЕЛЕЙ 
ЕПАРХИАЛЬНЫХ 
БОГОСЛОВСКИХ КУРСОВ  
ДЛЯ МИРЯН

6 
июня в помещении библи-
отеки Владимирской Свя-

то-Феофановской духовной се-
минарии состоялась итоговая 
аттестация слушателей Епархи-
альных богословских курсов для 
мирян Владимирской епархии. 

В тестировании участвовало 
24 человека. Условием успеш-
ной аттестации был правиль-
ный ответ минимум на 18 из 30 
вопросов теста. Все участники 
тестирования успешно справи-
лись с итоговым заданием. Ру-
ководитель курсов протоиерей 
Ярослав Огурек поблагодарил 
преподавательский состав и 
поздравил всех слушателей с 
успешным окончанием учебно-
го года.

Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему ТИХОНУ,

митрополиту Владимирскому  
и Суздальскому

Ваше  
Высокопреосвященство!

Выражаем Вам сердечную благодарность от админи-
страции, учащих и учащихся Ярославской духовной 

семинарии за гостеприимство, оказанное паломнической 
группе наших студентов и преподавателей во время посе-
щения ими православных святынь Владимира и Суздаля 
08 июня сего года.

Особую благодарность хочется выразить первому про-
ректору Владимирской духовной семинарии иерею Ан-
дрею Сидорову и студентам вверенной Вам духовной шко-
лы за сопровождение нашей группы и экскурсию.

У всех паломников остались глубокие духовные впечат-
ления от посещенных святынь и Владимирской духовной 
семинарии.

Здоровья тебе, дорогой Владыко!
С любовью о Господе,

ВАДИМ,  
митрополит Ярославский и Ростовский

14 июня 2022 г.

8 
июня студенты очного отде-
ления, учащиеся регентской 

школы, часть преподавателей 
и администрации Ярославской 
духовной семинарии совершили 
паломническую поездку во Вла-
димиро-Суздальскую епархию.

Паломники посетили Свя-
то-Боголюбовский женский мо-
настырь, а также древний храм 

Покрова на Нерли, помолились 
у святынь Успенского собора и 
со вершили обзорную пешую 
экс курсию по историческому 
центру города с посещением 
Владимирской духовной семи-
нарии, Княгинина и Богороди це-
Рождественского монастырей.

Экскурсию по достоприме-
чательностям города Владими-

ра провёл студент 4-го курса 
Владимирской Свято-Феофа-
новской духовной семинарии 
чтец Кирилл Спиридонов.

Паломническая поездка за-
вершилась посещением города 
Суздаля. Здесь гости соверши-
ли молебен у мощей первого 
епископа Ростово-Ярославской 
земли святителя Феодора и 

посетили монастыри города, 
молясь у мощей преподобных 
Евфросинии и Софии Суздаль-
ских и других православных 
святынь.

Экскурсию по достоприме-
чательностям города Суздаля 
провел студент 2-го курса Свя-
то-Феофановской духовной 
семинарии Андрей Малахов.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ 
ПОЕЗДКА СТУДЕНТОВ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
ЯРОСЛАВСКОЙ 
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ  
ВО ВЛАДИМИРСКУЮ 
ЕПАРХИЮ
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В СВЯТО-ТРОИЦКОМ ХРАМЕ СЕЛА ПАТАКИНО

15 ЛЕТ МОЛОДЁЖНОМУ ПРАВОСЛАВНОМУ ПРИХОДУ  
СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКОЙ ЦЕРКВИ ВО ВЛАДИМИРЕ 15 

лет назад во Владимире появил-
ся, так называемый, молодёжный 

православный приход. Такой статус по 
благословению митрополита Евлогия 
(1937-2020) получил Свято-Георгиевский 
храм, который находится на пешеходной 
ныне улице Георгиевской. Молодёжи в 
этом районе действительно много – самый 
центр города, излюбленное место встреч и 
прогулок. Но вот привлечь молодёжь кон-
кретно в храм – проблема довольно-таки 
сложная. Это и является одной из приори-
тетных задач Молодёжного отдела Влади-
мирской епархии, деятельность которого 
направлена на выработку методик и про-
грамм духовно-нравственного воспитания 
молодёжи, чтобы открыть для молодого 
поколения духовный путь в жизни.

В период самоизоляции Молодёж-
ный отдел Владимирской епархии про-
водил особую волонтёрскую работу. 
Чтобы правильно осуществлять свою 
деятельность, волонтёры зарегистриро-
вались на сайте «Мывместе2020.рф», в 
штабе общественного народного фронта 
получили подтверждающие документы, 
прошли обучение технике безопасности.

И вот уже 1,5 года во Владимирской 
епархии активно развивается волонтёр-
ское движение, руководителем и духов-
ным лидером которого сейчас является 
Кирилл Спиридонов.

У ребят существует несколько 
православных клубов по интересам. 
Например, по вторникам – клуб «Ми-
роносицы», по средам проходят встре-
чи «Евангелие сообща», раз в месяц 
– совместный кинопросмотр плюс 
регулярные занятия хора, театраль-
ные постановки и подготовка к право-
славным праздникам. Волонтерский 
корпус Владимирской епархии ведет 
также шефство над детьми из соци-
ально-реабилитационных центров и 
детских домов, кроме того волонтеры 
навещают пожилых людей в домах-ин-
тернатах и шефствуют над нескольки-
ми храмами, где нужно организовать 
субботник или помочь с украшением 
к празднику.

Кирилл Спиридонов отмечает, что 
самое важное для него в этой дея-
тельности – встречи «Евангелие со-
обща», а потом волонтерство, кото-
рое и зародилось на этих встречах. В 
какой-то момент участники поняли, 
что нужно не только говорить о люб-
ви, добре и других добродетелях, но 
и необходимо это являть на деле. И 
вот уже 1,5 года волонтерский сектор 
существует, развивается и у него еще 
все впереди!

12 
июня в Свято-Троицком 
храме в с.Патакино Ка-

мешковского района отметили 
главный престольный празд-
ник. Службу совершил иерей 
Михаил Дворников. После Ли-
тургии состоялся праздничный 
крестный ход и трапеза для всех 
прихожан и гостей.

Этот старинный красивый 
храм восстанавливается на не-
большие пожертвования не-
равнодушных людей. Все жела-
ющие могут принять посильное 

участие в этом важном деле. Вся 
информация и реквизиты есть 
в группе: https://vk.com/hram_
patakino. Также все желающие 
приглашаются посетить бого-
служение в храме с. Патакино, 
где всем будут очень рады.

Свято-Троицкий храм села 
Патакино был построен в 1824 
году после победы России над 
Наполеоном и располагается на 
высоком берегу Клязьмы. 

В храме три придела: Свя-
той Троицы, Казанской иконы 

Божией Матери и мучеников 
Аникиты и Фотия.

С начала 30-х годов XX 
века приход был закрыт, а 
богослужения запрещены 
распоряжением советских 
властей, вследствие чего все 
церковное имущество было 
разграблено. В настоящее 
время храм передан Русской 
Православной Церкви, и с 
апреля 2015 года в нём ведут-
ся ремонтно-восстановитель-
ные работы.

9-10 июля состоится  
МОЛОДЕЖНЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД  

«ПО СТОПАМ АНДРЕЯ 
БОГОЛЮБСКОГО»

Молодежный Крестный ход посвящен памяти свя-
того благоверного великого князя Андрея Боголюб-
ского. Маршрут пролегает от места рождения святого 
князя – село Кидекша, до места его жительства и тра-
гической кончины – посёлок Боголюбово.

Шествие проходит в течение двух дней с останов-
ками у храма в каждом селе и ночёвкой в селе Мор-
дыш. Трапеза все два дня – из полевой кухни.

Совместная молитва, общение, беседы с интерес-
ными людьми – вот то немногое, что ждёт крестоход-
цев в эти два дня.

Для регистрации на Крестный ход,  
а также за более подробной информацией 

обращаться к Кириллу Спиридонову или по тел. 
+7(900)476-63-40

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И 
МЕЖРЕЛИГИОЗНЫМ ОТНОШЕНИЯМ  
В КАМЕШКОВО

16 
июня состоялось заседание 
совета по межнациональ-

ным и межрелигиозным отноше-
ниям при главе администрации 
Камешковского района с участи-
ем представителей администра-
ции области, общественных орга-
низаций.

Открыл заседание глава ад-
министрации района Анатолий 
Курганский. Было отмечено, что 
на Камешковской земле прожи-
вают представители разных на-
циональностей – русские, татары, 
украинцы, а также чуваши, морд-
ва, цыгане, марийцы и удмурты. 
Состояние межнациональных 
отношений – на постоянном мо-
ниторинге совета, проводится 
комплекс мероприятий различной 
направленности. Одними из пер-
вых члены совета включились в 

работу с гражданами, прибывши-
ми из ДНР, ЛНР и Украины, для 
них оперативно были развернуты 
пункты временного размещения. 
Деятельность Совета направлена 
на то, чтобы предотвратить и не 
допустить проявлений экстремиз-
ма на национальной и межрелиги-
озной почве.

К обсуждению темы присо-
единился благочинный Камеш-
ковского церковного округа ие-
рей Георгий Фридман. Как сказал 
отец Георгий, помогать надо 
любому человеку, независимо от 
его религиозных и национальных 
принадлежностей, и Свято-Воз-
несенский приход г. Камешково 
следует этому принципу. Проект 
«Вознесенская трапеза», который 
реализуется приходом, оказывал 
помощь медицинским работни-

кам в период пандемии, детям из 
социально-реабилитационного 
центра. Бесплатные обеды предо-
ставляются и сейчас. 

В настоящее время реализует-
ся проект «Вознесенская забота». 
Благодаря помощи предприятий, 
всех неравнодушных людей со-
брано большое количество одеж-
ды, за которой в храм приезжают 
и местные жители, и граждане 
ДНР и ЛНР, Украины. Проводят-
ся и благотворительные ярмарки 
– собираются средства на адрес-
ную помощь, и тоже, конечно, вне 
зависимости от вероисповедания 
и национальности. «Словом, жи-
вем в мире, стараемся помогать 
людям, надеемся на долгосроч-
ные проекты – что они и дальше 
будут развиваться», – отметил 
отец Георгий.

ТОРЖЕСТВА В СУЗДАЛЕ, ПОСВЯЩЕННЫЕ  
ДНЮ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОДОРА

20-21 
июня в Суздале 
прошли торже-

ства, посвященные дню памяти 
первого епископа Суздальской 
земли – святителя Феодора. В 
канун праздника было соверше-
но всенощное бдение в храме 
Казанской иконы Божией Мате-
ри на Торговой площади города 
– месте, где сегодня находятся 
мощи святителя Феодора. 

В день праздника Божествен-
ную литургию в храме возглавил 
архимандрит Авель (Ургалкин), 
настоятель Александровского 
монастыря. Сослужили ему бла-
гочинный города – иеромонах 
Арсений (Смирнов), настоятель 
Казанского храма – иеромонах 
Иларион (Копытин). В богослу-
жении приняло участие практи-
чески всё духовенство города. За 
богослужением молились насто-
ятельницы суздальских женских 
монастырей – Ризоположен-
ского и Покровского, студенты 
Владимирской Свято-Феофа-

новской духовной семинарии, 
жители и гости города. Церков-
ные песнопения исполнил хор 
Спасо-Евфимиева монастыря 
под управлением регента Нико-
лая Королёва.

По окончании Литургии 
состоялся крестный ход в Ва-
сильевский монастырь, где на 
берегу реки, по церковному пре-
данию, святитель Феодор и со-
вершил массовое крещение суз-
дальцев. Торжество завершилось 
молитвой перед ростовой иконой 
святителю. Настоятель Свято-
Васильевской обители игумен 
Рафаил радушно пригласил го-
стей на монастырскую трапезу.

Летописи не сообщают года 
блаженной кончины святите-
ля Феодора, но по некоторым 
косвенным данным ее относят 
к 1023 году. В следующем году 
Церковь будет торжественно 
праздновать тысячелетие пре-
ставления великого святого рус-
ской земли.

АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»  
НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ  
ВО ВЛАДИМИРЕ 

22 
июня Владимирская область 
вместе со всей страной отме-

чает одну из самых трагических дат 
в истории страны – День памяти и 
скорби, день начала Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг., самой 
жестокой и кровопролитной в нашей 
истории. 

В 4 утра на площади Победы во 
Владимире прошло траурное меро-
приятие «Свеча памяти». В нём при-
няли участие глава региона Александр 
Авдеев и его заместители, ветераны, 
активисты общественных организа-
ций, студенты.

Участники мероприятия почтили 
память погибших минутой молчания. 
Траурный митинг по традиции завер-
шился возложением цветов к мемори-
алу воинам, павшим в Великой Отече-
ственной войне.

От Владимирской епархии участие 
принял ключарь Успенскгого собора 
иеромонах Андрей (Горюнов).

В 
летнее время сестры Свя-
то-Георгиевского сестри-

чества продолжают окормлять 
пансионат в поселке Садовый. 
Они еженедельно приезжа-
ют, чтобы оказать благотвори-
тельную помощь постояльцам 
пансионата теплым живым 
общением и согреть их сердца 
деятельной христианской лю-
бовью. В летнее время сестры 
совершают прогулки со сво-
ими подопечными, помогают 
ухаживать за цветниками. Для 
жителей пансионата продолжа-
ют функционировать кружки по 
иконографии и изучению Еван-
гелия. Руководитель социально-
го отдела Владимирской Епар-
хии иерей Вячеслав (Андросов) 
регулярно проводит духовные 
беседы и церковные Таинства.

22 июня в Пансионате пос. 
Садовый состоялась очередная 
долгожданная встреча по ико-
нографии с Зонтовой Екате-
риной Олеговной. На этот раз 
заинтересованных слушателей 
ожидала познавательная беседа 
по рассмотрению иконописных 
сюжетов двунадесятых и вели-
ких церковных праздников.

В рамках кружка «Богословие 
в красках» раскрывались темы и 

о том, как складывалась компози-
ция каждого праздника в точном 
соответствии с Евангелием. 

Подобные встречи в пос. Са-
довый проходят на регулярной 
основе и позволяют подопечным 
пансионата восполнить пробелы 
в духовных знаниях и ближе по-
знакомиться с православными 
традициями, а также наполняют 
их души покоем и благодатью.

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ  
В ПАНСИОНАТЕ ПОСЁЛКА САДОВЫЙ
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В этом году Русская Православная Церковь отмечает 
значимую юбилейную дату – шесть столетий со дня 
обретения святых мощей Игумена земли Русской, 
всея России чудотворца преподобного Сергия. В 
посвященном ему каноне приводятся удивительные 
слова: «...честныя твоя мощи, яко сосуд благодати 
полный и преизливающийся, нам оставивый». К 
этому сосуду благодати из века в век прибегали 
и прибегают в своих нуждах и болезнях сотни 
тысяч православных верующих, всегда находя в 
нем духовную опору и поддержку. За шесть веков у 
мощей преподобного Сергия сложилась своя история, 
о которой «Журналу Московской Патриархии» 
рассказал насельник Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры, исполняющий обязанности настоятеля храма 
Преображения Господня – Патриаршего подворья в 
Звездном городке, иеромонах Пафнутий (Фокин). 

СОСУД БЛАГОДАТИ ПОЛНЫЙ  
И ПРЕИЗЛИВАЮЩИЙСЯ
К 600-летию обретения мощей преподобного Сергия 
Радонежского

á Святейший Патриарх Кирилл 
у мощей преподобного Сергия 
Радонежского
ä Архимандрит Гурий (слева) 
с протопресвитером Николаем 
Колчицким на крестном ходе  
в Троице-Сергиевой лавре.  
Загорск. 9 июня 1946 г.

разом, для мощей преподобного 
Сергия была изготовлена новая 
серебряная рака. В 1737 году 
императрица Анна Иоанновна 
устроила над ракой великолеп-
ную серебряную сень на четы-
рех столбах. На ее изготовление 
ушло 25 пудов серебра

В 1585 году митрополит 
Дионисий освятил Успенский 
собор и совершил переложе-
ние святых мощей Преподоб-
ного в Троицком соборе. В 
надписи на раке говорится о 
начале ее создания при царе 
Иоанне Васильевиче: «…и 
сделана рака сия в лето 7093 
(1585) июля в 25 день после 
государства его повелением 
сына его царя и великаго кня-
зя Феодора Ивановича, всея 
России самодержца, и его ца-
рицы великия княгини Ирины, 
во второе лето царства его». 
В связи с переложением свя-
тых мощей основателя оби-
тели была составлена особая 
служба, приуроченная к этому 
торжественному событию, ко-
торая в XVII веке совершалась 
в Троицком соборе в этот день.

С тех пор и вплоть до ХХ 
века святые мощи преподоб-
ного Сергия крайне редко по-
кидали стены Троицкого собо-
ра. Известно, что их выносили 
на Красногорскую площадь во 
время пожара 1709 года. На 
этом месте, напротив Святых 
врат, позднее построили часов-
ню. Сейчас эту часовню назы-
вают Красногорской, по назва-
нию площади. 

В дневниках профессора 
Московской духовной академии 
Александра Беляева говорится, 
что честные мощи Преподоб-
ного в 1905 году переносили 
из Троицкого собора в Успен-
ский: «…Ныне пред обедней 
вынесли мощи прп. Сергия из 
Троицкого собора, обошли во-
круг Успенского с хоругвями и 
иконами. Евдоким и лаврское 
духовенство поставили их на 
приготовленном месте под се-
нью, между двумя правыми ко-
лоннами. <…> И прежде митр. 
Иоанникий и Леонтий желали 
на лето переносить их в Успен-
ский собор, но Победоносцев 
почему-то противился. Теперь 
согласился, потому что в Тро-
ицком соборе ремонт еще про-
должается…»

ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ

XX 
век, как известно, оз-
наменовался жесто-

кими гонениями на Русскую 
Православную Церковь, и Тро-
ице-Сергиева лавра не избежа-
ла печальной участи, постиг-
шей многие монастыри и храмы 
в годы лихолетья. Преследо-
вания верующих в различных 
формах начали проявляться с 
первых дней советской власти. 
Осенью 1918 года началась кон-
фискация имущества, принад-
лежавшего Лавре. В местной 
газете «Трудовая неделя» стали 
появляться клеветнические и 
хулительные статьи об обители, 
о мощах преподобного Сергия 
Радонежского и возможности 
их вскрытия. 

В дни Великого поста 1919 
года в Трапезном храме Лавры 
по этому поводу состоялось 
большое собрание верующих. 
Архимандрит Кронид (Люби-
мов), последний наместник 
Лавры перед ее закрытием в 
1920 году, произнес речь, в ко-

Издавна в Православ-
ной Церкви почитаются 

мощи святых угодников Бо-
жиих. Иногда Господь, про-
славляя усопшего подвижни-
ка, украшает его, казалось бы, 
бренное тело мироточением, 
благоуханием и чудотворени-
ями. По словам митрополита 
Московского Макария (Булга-
кова), живой урок о будущем 
воскресении тел – изъятие 
их чудодейственною силою 
Божией из всеобщего закона 
тления. Именно таким насто-
ящим христианским назида-
нием являются для нас мощи 
Печальника земли Русской. И 
как жизнь самого преподоб-
ного Сергия была наполнена 
скорбями, трудностями и ис-
пытаниями, так и история его 
честных мощей имеет свои 
трагические страницы, кото-
рые тем не менее только под-
тверждают святость подвиж-
ника и дарованную ему Богом 
особую благодатную силу 
укреплять, просвещать и вра-
чевать душевные и телесные 
недуги. Попробуем проследить 
основные вехи этой истории – 
со дня кончины Преподобного 
и до настоящего времени.

«В ВОДЕ, УТЕСНЯЮЩЕЙ 
ТЕЛО…»

Преподобный Сергий Радо-
нежский преставился 25 

сентября 1392 года. В это время 
заложенный им в 1337 году на 
горе Маковец Троицкий мона-
стырь уже был духовным цен-
тром Русских земель, живущим 
по общежительному уставу, 
имеющим множество дере-
вянных строений и два храма. 
Перед своей кончиной игумен 
просил похоронить себя на об-
щем монастырском кладбище 
вместе с простыми иноками. 
Эта просьба огорчила осиро-
тевших монахов, им очень хоте-
лось, чтобы Преподобный хотя 

бы телом оставался с ними. 
Видя скорбь братии и понимая 
масштаб личности святого, 
митрополит Киевский Кипри-
ан все же благословил иначе: 
честные останки подвижни-
ка упокоились в созданной им 
обители, в деревянной Троиц-
кой церкви под спудом. Препо-
добный Епифаний Премудрый, 
описывая это событие, говорил, 
что митрополит Киприан, «по-
расмотрив и рассудив в себе, 
како и где погребется блажен-
ный, и благослови, и повели им 
положити его в церкви, на пра-
вей стране, еже и бысть».

В 1422 году, через 30 лет 
после блаженной кончины пре-
подобного Сергия, на месте 
деревянной Троицкой церкви 
решили возвести новый камен-
ный собор в честь Живоначаль-
ной Троицы. Перед началом 
строительства Преподобный 
явился в видении одному бла-
гочестивому христианину и по-
велел передать игумену Никону 
Радонежскому и братии следу-
ющие слова: «Зачем оставля-
ете меня столько времени во 
гробе, землей покровенного, в 
воде, утесняющей тело мое?» 
И вот во время строительных 
работ при закладке фундамен-
та были обретены святые мощи 
Печальника земли Русской. Не 
только его тела, но и одежды 
совершенно не коснулось тле-
ние, хотя кругом стояла вода. 
При большом стечении бого-
мольцев и духовенства, в при-
сутствии Звенигородского кня-
зя Юрия Дмитриевича 5 июля 
1422 года честные останки 
были изнесены из земли и вре-
менно поставлены в Троицкой 
деревянной церкви, перене-
сенной немного восточнее (на 
этом месте сейчас располага-
ется Духовская церковь). По 
окончании строительства ново-
го каменного Троицкого собора 
их перенесли туда (предполо-
жительно, в 1426 году). 

Почитание преподобного 
Сергия в Троицкой обители 
началось еще при жизни под-
вижника. Через тридцать лет 
после его блаженной кончины 
преподобный Епифаний Пре-
мудрый говорит о Сергии как о 
местночтимом святом. А начало 
общецерковного почитания, по 
мнению профессора Е.Е. Голу-
бинского, датируется примерно 
1447-1450 годами. 

В своем фундаментальном 
труде «История канонизации 
святых в Русской Церкви» Ев-
гений Евсигнеевич писал: «Не 
знаем, было ли ему нарочитым 
образом устроено общецер-
ковное празднование, или он 
сделался общерусским святым 
сам собою, по причине своей 
великой славы, но в 1447-1448 
годах он уже называется в чис-
ле великих, весьма немногих 
тогда чудотворцев Русской 
земли». Также он высказывал 
мнение, что фактом причис-
ления преподобного Сергия к 
лику святых для общецерков-
ного почитания можно считать 
грамоту митрополита Ионы 
к Дмитрию Шемяке 1449 или 
1450 года, в которой предстоя-
тель Русской Церкви называет 
Сергия преподобным и ставит 
его рядом с другими чудотвор-
цами и святителями. Это было 
в тот момент, когда игуменом 
Троицкой обители был препо-
добный Мартиниан. Современ-
ные исследователи соглаша-
ются с Голубинским, считая, 
что честные останки святого 
Сергия почитались уже тогда, 
в середине XV века: «Вместе с 
великим князем Василием Тем-
ным митрополит Иона с сон-
мом русского духовенства, с 
игуменом Мартинианом с бра-
тией Троицкого монастыря при 
стечении… огромного числа 
народа славили своего молит-
венника и чудотворца препо-
добного Сергия и поклонялись 
его святым мощам».

НОВАЯ РАКА

В третьей редакции жития 
Игумена земли Русской, 

созданной иеромонахом Пахо-
мием Сербом, были добавлены 
описания чудес, совершивших-
ся в 1440-х годах по молитвам 
Преподобного у его святых мо-
щей. Эта редакция была допол-
нена Похвалой святому Сергию, 
взятой из жития преподобного 
Афанасия Афонского, а также 
в ней подробно описывается 
обретение мощей в 1422 году и 
рассказывается о посмертных 
чудесах святого.

В XVI веке произошло воз-
вышение обители преподоб-
ного Сергия. Троицкий келарь 
старец Адриан (Ангелов) на-
писал челобитную царю Иоан-
ну Грозному, в которой просил 
порадеть о монастыре, кото-
рый посетила Сама Пречистая 
Дева. Царь Иоанн Васильевич 
не оставил прошение без вни-
мания, и в 1559 году им был 
заложен Успенский собор. В 
1561 году в монастыре учре-
дили архимандрию, первым 
архимандритом стал старец 
Елевферий (в 1564 году хиро-
тонисан во епископа Суздаль-
ского и Тарусского, скончался 
в 1567 году). 

Сын царя Иоанна Грозного 
царь Феодор Иоаннович про-
должил благое начинание отца. 
В годы его правления были изго-
товлены раки для многих почи-
таемых русских святых: «Пове-
лением благочестиваго царя… 
Феодора Ивановича… и верою 
его несумненною, и слезами 
теплыми зачали делати раки 
серебряные кованыя, много-
ценныя великим светильникам, 
столпом Руския земля Петру и 
Алексею, Ионе и Пафнотию, и 
Сергию, и Кирилу Белозерско-
му, и Макарию Колязинскому, 
и Василию Блаженному. И пре-
ложиша мощи их с великим 
страхом и трепетом». Таким об-

торой призвал верующих за-
щитить от поругания священ-
ное место. Вскоре после этого 
в храмах Лавры, Академии, а 
также в посадских приходских 
церквях стали собирать под-
писи под прошением в Совет 
народных комиссаров (Совнар-
ком) не вскрывать мощи препо-
добного Сергия. 

В начале марта 1919 года 
братия обители во главе с отцом 
Кронидом обратилась к пред-
седателю Совнаркома Ленину 
с просьбой запретить вскрытие 
раки с мощами Преподобно-
го. Двадцатого марта Патриарх 
Тихон лично написал послание 
председателю Совнаркома по 
этому же поводу. Но, несмо-
тря на ходатайства верующих, 
решение о вскрытии мощей 
преподобного Сергия было 
принято на пленуме местно-
го городского Совета 1 апреля 
1919 года и 4 апреля подтверж-
дено Московским губернским 
исполнительным комитетом 
(Мосгубисполкомом).

Вскрытие мощей Препо-
добного было произведено 11 
апреля. Архимандрит Кронид 
отказался собственноручно 
вскрывать гробницу, поручив 
это благочинному Лавры ие-
ромонаху Ионе. Отец Кронид 
тогда сказал, что по нравствен-
ному чувству он не может это-
го сделать, а отец Иона должен 
исполнить приказ за послуша-
ние. Вскрытие мощей продол-
жалось в течение двух часов и 
снималось на кинопленку (впо-
следствии на основе этих ма-
териалов был выпущен пропа-
гандистский антирелигиозный 
фильм). По окончании кощун-
ственного акта был составлен 
протокол, мощи преподобного 
Сергия обнажили от покровов 
и прикрыли стеклом. Замысел 
власти сводился к тому, чтобы 
убедить верующих не почитать 
честные останки святого. Одна-
ко число богомольцев, шедших 
на поклонение Преподобному, 
против ожидания властей лишь 
увеличилось.

В начале ноября 1919 года 
Сергиевский исполнительный 
комитет (исполком) готовил 
постановление о ликвидации 
Троице-Сергиевой лавры как 
монастыря. Ночью 3 ноября 
1919 года, не дожидаясь офи-
циального принятия документа, 
власти неожиданно нагрянули 
к монашествующим с обыском, 
после чего братия была изгна-
на из стен обители. Беспокоясь 
о судьбе мощей Преподобного, 
священник Павел Флоренский 
и граф Юрий Александрович 
Олсуфьев, будучи членами Ко-
миссии по охране памятников 
искусства и старины Троице-
Сергиевой лавры, с благосло-
вения отца Кронида изъяли 
честную главу преподобного 
Сергия, заменив ее на главу од-
ного из князей Трубецких, захо-
роненного в XVII веке в крипте 
Троицкого собора. Честная гла-
ва Преподобного была пере-
несена в дом графа Олсуфье-
ва. Через какое-то время граф 
Юрий Александрович, ожидая 
ареста, сокрыл ее у себя в саду.

В конце марта 1920 года 
вышло постановление Пре-
зидиума Мосгубисполкома «О 
закрытии Троице-Сергиевой 
лавры и передаче мощей Лавры 
в московский музей». Согласно 
декрету Совета народных ко-

миссаров, в Лавре должен был 
открыться историко-художе-
ственный музей. По решению 
Сергиевского исполкома 7 мая 
1920 года Троицкий собор был 
заперт и опечатан, несмотря на 
то что ранее он уже был пере-
дан Народному комиссариату 
просвещения для музейных це-
лей. Десятого мая 1920 года Па-
триарх Тихон осудил закрытие 
лаврских храмов и намерение 
вывезти оттуда мощи как на-
рушение декрета «Об отделе-
нии церкви от государства...». 
В результате ходатайств Пер-
восвятителя было разрешено 
открыть Троицкий собор, но 
только на праздник Пятиде-
сятницы. Тридцатого мая 1920 
года в Лавре было совершено 
последнее богослужение и в по-
следний раз отзвонили колоко-
ла. Монастырь был окончатель-
но закрыт для богомольцев. Но 
мощи преподобного Сергия все 
же остались в Лавре.

В 1933 году, когда аре-
стовали отца Павла Флорен-
ского, Юрий Александрович 
Олсуфьев с супругой Софьей 
Владимировной уехали в Нов-
город. Через какое-то время 
они вернулись, но не в Сер-
гиев Посад, где им уже было 
запрещено жить, а в село Ме-
шаловка возле Люберец. Когда 
предоставилась подходящая 
возможность, Софья Владими-
ровна вместе с близким дру-
гом семьи Павлом Голубцо-
вым (будущим архиепископом 
Новгородским и Старорус-
ским Сергием) пробрались в 
сад, где была закопана честная 
глава, и выкопали ее. «Когда 
выкапывали, было очень жут-
ко, – вспоминал впоследствии 
архипастырь. – Это было но-
чью. Где-то выла собака, и мы 
боялись, что она может раз-
будить соседей. Надо было 
до рассвета успеть. Главу я 
переносил в хозяйственной за-
крытой сумке, чтобы не было 
подозрений, а сверху прикрыл 
газетой, как будто в сумке ко-
чан капусты. Когда пришел на 
станцию, рассветало, и поезда 
на Москву еще не ходили. Я 
шел пешком до Абрамцево или 
Хотьково и там уже сел на по-
езд. И в поезде шел по вагонам 
или стоял, чтобы не садиться».

Какое-то время глава пре-
подобного Сергия хранилась в 
Мешаловке у Олсуфьевых, а в 
1938 году, после ареста Юрия 
Александровича, Павел Голуб-
цов перевез ее к своему духов-
нику схиархимандриту Иларио-
ну (Удодову), настоятелю храма 
в честь Владимирской иконы 
Божией Матери села Виногра-
дово «на Долгих прудах» (близ 
станции Долгопрудная). 

После тяжелых испытаний, 
вызванных октябрьским пере-
воротом, на Русь обрушилась 
новая беда – Великая Отече-
ственная война. Мощи Препо-
добного вместе с частью особо 
ценных музейных экспонатов 
были направлены в эвакуацию 
в Соликамск и находились там 
с июля 1941 года по ноябрь 
1944-го. А честная глава препо-
добного Сергия Радонежского 
всю войну, в том числе в самые 
трудные дни битвы за Москву, 
тайно пребывала в алтаре хра-
ма Владимирской иконы Божи-
ей Матери села Виноградово, 
в восьми километрах от линии 
фронта.

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
В ОБИТЕЛЬ

Ко времени открытия Лавры 
в 1946 году святые мощи 

преподобного Сергия уже 
были в Троицком соборе. На 
свое историческое место их 
возвратили за год до открытия, 
в январе 1945 года. Это произо-
шло накануне Поместного Со-
бора, проходившего в Москве с 
31 января по 4 февраля. Санк-
ция властей была дана ввиду 
ожидавшегося прибытия ино-
странных делегаций, которые 
могли пожелать посетить и за-
крытую Лавру. 

После окончания войны из 
армии вернулся Павел Голубцов. 
После демобилизации он забрал 
честную главу Преподобного 
из храма в Виноградове и пере-
дал ее наследнице Олсуфьева, 
его приемной дочери Екатерине 
Павловне Васильчиковой. Когда 
стало известно, что Лавра от-
крывается, Васильчикова сумела 
передать святыню Патриарху 
Алексию I, а тот, узнав тайну 
сокрытия честной главы в Ви-
ноградове, поручил схиархи-
мандриту Илариону (Удодову) 
облачить в схимническое одея-
ние мощи преподобного Сергия, 
которые уже поставили на свое 
место в Троицком соборе. Таким 
образом, обратная замена главы 
князя Трубецкого на главу пре-
подобного Сергия также прошла 
в строжайшей тайне, во время 
переоблачения честных остан-
ков святого. 

Официальная же передача 
мощей преподобного Сергия 
Лавре состоялась накануне Пас-
хи 1946 года. Двадцатого апре-
ля первый наместник возрож-
даемой обители архимандрит 
Гурий (Егоров) принял от ди-
ректора Загорского музея-запо-
ведника В.К. Ряховского святые 
мощи в серебряной раке XVI 
века – той самой, в которую их 
переложили при царе Феодоре 
Иоанновиче. 

Открытие Лавры в 1946 году 
описано непосредственным 
участником этого события про-
тодиаконом Сергием Боскиным 
(27.06.1907–19.01.1992; с 1968 
года служил в Ильинской церк-
ви Сергиева Посада; в 1980-е 
годы собирал материалы и за-
писывал воспоминания о Тро-
ице-Сергиевой лавре и ее ски-
тах, о жизни Сергиева Посада 
в послереволюционное время; в 
последние годы жизни – с 1990 
по 1992 г. – служил в Гефсиман-
ском скиту). 

«Великая Пятница 19 апре-
ля. О. Гурий открыл царские 
врата, совершил Малое освяще-

ние престола, и по окроплении 
собора святой водой началась 
вечерня. Пришел старец схиар-
химандрит Иларион (Удодов), 
вдвоем с о. Гурием они выноси-
ли и Плащаницу. В шесть часов 
вечера началась утреня по чину 
Великой Субботы, с обнесени-
ем Плащаницы вокруг собора. 
В семь часов вечера из Троиц-
кого собора в Успенский собор 
в закрытой серебряной раке 
принесли святые мощи препо-
добного Сергия. Раку постави-
ли на деревянный помост у пра-
вой стены Успенского собора. 
Вечер Великой Субботы. На-
ходящиеся в алтаре сосредото-
ченно молились. Незабываемые 
минуты ожидания. И вот до-
неслось: первый удар, второй, 
третий… – и родной, с детства 
знакомый звон, звон с лаврской 
колокольни. Торжественно не-
сутся звуки древнего колоко-
ла в тиши ночи ранней весны. 
Город не спал, все слушали. В 
переполненном соборе все как 
бы затаили дыхание. Светлое 
Христово Воскресение 21 апре-
ля. После 26-летнего онемения 
в обители преподобного Сергия 
в пасхальную ночь зазвонили 
колокола, сразу, неожиданно. 
Народ, заполнивший площадь, 
стоял с зажженными свечами. 
Крестный ход свободно обошел 
собор и вышел на паперть. На-
чалась утреня и первое “Хри-
стос воскресе”».

«Да будет сия Пасха поисти-
не Пасхой избавления от скор-
би и непрестающей радостью 
для всех притекающих к раце 
многоцелебных мощей препо-
добного Сергия», – писал в сво-
ем письме наместнику Лавры 
Патриарх Алексий I.

Первое патриаршее бого-
служение в Троице-Сергиевой 
лавре состоялось в 1946 году 
на праздник Святой Троицы. В 
Успенском соборе возле право-
го клироса была устроена вре-
менная сень для раки со свя-
тыми мощами преподобного 
Сергия. После передачи в 1948 
году Лавре Троицкого собора 
сюда переместили и честные 
мощи Преподобного. Здесь они 
пребывают и поныне. И мы 
верим, что до скончания века, 
несмотря на обстоятельства 
времен, войны, распри и раз-
деления, будет стоять обитель 
Сергиева как островок вечного 
тихого света, привлекая к себе 
измученные и ищущие правды 
души, и будут пребывать в ней 
честные мощи Печальника зем-
ли Русской преподобного и бо-
гоносного отца нашего Сергия, 
яко сосуд благодати полный и 
преизливающийся.

Иеромонах  
Пафнутий (Фокин)
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протоиерея Владимира Ведер-
никова († 06.12.2014 г.). Из тех, 
кто занимался духовными во-
просами в епархии, в 2000 году 
я был самым молодым, к тому 
же немного владел компьюте-
ром, поэтому, конечно владыка 
Евлогий (Смирнов) поручил 
мне это дело. 
Ì Получается, с момента созда-
ния епархиального суда Вы явля-
етесь его постоянным председа-
телем?

– Да. Кроме меня есть по-
мощник председателя, два су-
дьи и секретарь – получается 
нас 5 человек. Заседания Цер-
ковного суда проводятся по 
мере необходимости с личного 
благословения управляюще-
го епархией архиерея. Бывали 
годы, что и не было заседаний 
вообще. Надо годовой отчет со-
ставлять в Патриархию, а засе-
даний не было и писать нечего 
– и слава Богу! А были случаи, 
связанные с лишением священ-
нослужителей сана – это самые 
тяжкие вопросы, но это опре-
делено Уставом, что конкретно 
такие дела, грубые нарушения 
церковных канонов должны 
проходить только через суд. 
Конечно, проводится опреде-
ленное исследование каждого 
вопроса, готовится подборка 
документов. Мы рассматриваем 
и подаем решение на согласова-
ние правящему архиерею. Вла-
дыка утверждает это решение, 
и все документы направляются 
в Синод в Москву. Если кли-
рик лишается сана, то решение 
епархиального суда утверждает 
сам Патриарх. Бывают некото-
рые злоупотребления экономи-
ческого характера – это уже все 
решается на местном уровне.
Ì Вы долгое время работали с 
владыкой Евлогием. Чем запом-
нился этот период, его стиль 
работы?

– По всем основным вопро-
сам владыка Евлогий обычно 
сам принимал решения: он всех 
нас знал насквозь и каких-то 
дополнительных исследований 
практически не требовалось. 
Чаще всего трудные вопро-
сы Владыка решал не сразу. 
Он всегда давал возможность 
священнослужителю, совер-
шившему правонарушение или 
какой-то тяжкий дисципли-
нарный проступок, одуматься. 
Обязательно оставлял ему вре-
мя на осознание, на покаяние. 
Для владыки Евлогия, как архи-
пастыря, было очень большой 
радостью, если провинившийся 
священник приносил покаяние. 
Это как та потерянная овца, ко-
торой пастырь радуется больше, 
нежели о 99 незаблудших. Ведь 
кадры собирались в трудное 
время – это были 1990-е годы, 
храмы открывались десятками, 
а где брать священников? Боль-

ИНТЕРВЬЮ С МИТРОФОРНЫМ 
ПРОТОИЕРЕЕМ ВЛАДИМИРОМ 
ТРУХАЧЕВЫМ, НАСТОЯТЕЛЕМ  
СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА 
АРБУЗОВО СОБИНСКОГО РАЙОНА

à

ше 20 лет у нас в епархии су-
ществует епархиальный суд, но 
дел не так уж и много было за 
это время. Слава Богу! 
Ì Ваш Свято-Троицкий храм, 
судя по классическому портику и 
колоннам, выстроен в начале XIX 
века? Расскажите вкратце его 
историю. 

– Известно, что уже в начале 
XVII века здесь стоял деревян-
ный храм Покрова Пресвятой 
Богородицы. Позднее был вы-
строен еще один деревянный – 
великомученика Димитрия Со-
лунского. Хозяйкой этой земли в 
древности была великая княги-
ня Евдокия – святая Ефросиния 
Московская, супруга благовер-
ного великого князя Димитрия 
Донского. Потом она подарила 
это село Свято-Успенскому Кня-
гинину монастырю г. Владимира 
на помин своего супруга – прав-
нука основательницы Княгини-
на монастыря (поэтому в 1990-х 
в Арбузово было устроено под-
ворье Княгинина монастыря и 
выделен участок за храмом под 
монастырское кладбище).

С течением времени деревян-
ные храмы ветшали, периодиче-
ски перестраивались. А в 1804 
году было испрошено архиерей-
ское благословение на построй-
ку каменного храма. Строили 
его поэтапно: сперва возвели и 
освятили малым освящением 
трапезную часть с двумя приде-
лами – Покровским и великому-
ченика Димитрия. Затем после-
довал почти 20-летний перерыв 
в строительстве, видимо, из-за 
войны 1812 года. А к 1829 году 
закончили полностью летний 
Свято-Троицкий храм, ограду и 
колокольню. В том же году в День 
Святого Духа храм был освящен 
архиепископом Владимирским и 
Суздальским Парфением (Черт-
ковым) в сослужении протоиерея 
владимирского Успенского собо-
ра и духовенства храма.
Ì Стройка велась, как обычно, 
силами самих крестьян-каменщи-
ков, или были какие-то благотво-
рители?

– В трех километрах отсюда 
находилось имение помещиков 
Алябьевых (известный компо-
зитор Алябьев – их дальний 
родственник). Это были право-
славные добродетельные люди. 
Известно, что практически до 
самой революции они содержа-
ли небольшую богадельню, в 
которой проживало около 10 че-
ловек. Строительство каменно-
го храма в селе Арбузово было 
инициировано надворным со-
ветником Федором Ивановичем 
Алябьевым, подполковником 
Семеном Андреевичем Ворони-
ным и штабс-капитаном Нико-
лаем Александровичем Шипи-
ловым, чьи имения находились 
неподалеку. Эти помещики об-
ратились с прошением к еписко-

Воскресным днем, после окончания Божественной литургии 
мы беседовали с отцом Владимиром под сводами его старинного 
храма. В жаркий июньский полдень в храме было прохладно, 
едва уловимо пахло ладаном и старым деревом – тонкий аромат 
исходил от старинных икон в резных киотах ручной крестьянской 
работы. В полумраке мерцали на образах серебряные оклады. 
Церковное убранство и сам храм чудом сохранились от разорения в  
1930-60-е годы благодаря ревностным пастырям и мужеству 
прихожан, самоотверженно защищавших свою святыню. А, может 
быть еще и потому, что храм стоял в глуши лесов и болот – дорогу 
сюда проложили уже в 1970-х, при строительстве г. Радужного. 
Темой беседы было не только история прихода, но и особое служение 
протоиерея Владимира, как председателя Церковного суда и ду-
ховника Владимирской епархии. 

пу Владимирскому и Суздаль-
скому Ксенофонту. В скором 
времени в Арбузово был послан 
благочинный – сохранился его 
рапорт Преосвященному Ксено-
фонту, что средства на построй-
ку храма собраны, стройматери-
алы запасены, всего достаточно. 
Основное финансирование на 
строительство, а затем и на вну-
треннюю отделку храма шло от 
Алябьевых. У нас в алтаре нахо-
дится большая Иерусалимская 
икона Пресвятой Богородицы, на 
оборотной стороне доски дата – 
1839 год, то есть икона была пи-
сана на заказ через 10 лет после 
освящения храма. Я думаю, что 
и вклад местных крестьян был 
немалый. Здесь жили не просто 
крестьяне-земледельцы, а ре-
месленники, имевшие хороший 
доход от своей работы. Если по-
ездить по окрестным деревням, 
то везде можно увидеть доброт-
ные каменные дома с большими 
подвалами, ледниками, подкле-
тями. Местные крестьяне специ-
ализировались на кожевенном 
промысле, шили кожухи, делали 
конскую упряжь, женщины за-
нимались ткачеством. Судя по 
сведениям, которые до нас дош-
ли, люди здесь жили неплохо. 

Были и другие благотвори-
тели из прихожан. Уже на ру-
беже веков в районном центре 
– Собинке была организована 
фабрика Александра Лукича Ло-
сева. Он по окрестным деревням 
построил несколько школ: где по 
50 учеников было, а где и по 100. 
В Арбузове тоже была церков-
но-приходская школа, которую 
спонсировал Лосев. Нашли га-
зетную заметку за 1902 или 1903 
год, в ней местный журналист 
восторгается школой, что свет-
лая, с просторными помещени-
ями и есть отдельный класс для 
девочек, где они учатся шитью. 
В школе располагалась и квар-
тира учительницы. Это здание 
сохранилось до сегодняшнего 
времени. Лосев был очень бла-
гочестивым человеком. Расска-
зывали, что он после каждой 
воскресной литургии раздавал 
милостыню. К этому времени 
специально приходили нужда-
ющиеся люди, и он всех одари-
вал. Каждому выпускнику своих 
школ он дарил Священное Писа-
ние. У нас в приходском музее 
есть такой образец с собствен-
ной подписью Лосева.

Ì А как сложилась судьба поме-
щиков Алябьевых после револю-
ции?

– Внук храмоздателя Борис 
Иванович Алябьев скончал-
ся в 1919 году. А его супруга, 
Мария Владимировна (дочь 
Владимирского губернатора 
В.Н.Акинфова) проживала в 
своем имении до 1927 года. Ко-
нечно, земли и часть построек 
были конфискованы раньше, 
но барыне с дочерью удалось 
вывезти в Собинку часть дома 
– «людскую». Мария Владими-
ровна скончалась в 1932 году и 
похоронена в Арбузово за ал-
тарем Свято-Троицкого храма. 
Она до последних дней приез-
жала в храм на службы, старо-
жилы вспоминали ее скромно 
стоящую фигуру в углу церкви 
в старомодном платье и широко-
полой шляпке с цветами. Ее дочь 
Мария Борисовна вышла замуж 
за крестьянина, так часто делали 
потомки дворян, чтобы сменить 
фамилию. Она преподавала в 
собинской школе французский 
язык, умерла в 1964 году в воз-
расте 66 лет и погребена за хра-
мом рядом с могилой матери. 
Многие из наших прихожан еще 
у нее учились.
Ì  Как наглядно, что за добрые 
дела помещиков Алябьевых Го-
сподь сохранил и построенный 
ими храм от разорения, и Марию 
Владимировну с дочерью – от ре-
прессий.

– Да, они пользовались лю-
бовью крестьян, да и сами кре-
стьяне были очень благочести-
вы. Что интересно, нам удалось 
найти в Собинке и выкупить ста-
рый стол из имения Алябьевых 
– он сейчас служит украшением 
нашего приходского музея.  

Я думаю, что самое главное, 
почему не закрыли храм – это 
самоотверженность людей. Го-
сподь дает силы и благодать 
тем, кто ее ищет, жаждет, взы-
скует. Были действительно та-
кие случаи. Мне рассказывали, 
что староста, когда у нее хотели 
отобрать ключи, бросила их в 
колодец и на какое-то время за-
тормозила весь этот процесс. 
Ì Как же они потом сами в храм 
заходили, или ключи из колодца 
вытаскивали?

– Прихожане себе заранее 
несколько запасных ключей 
сделали. Однажды пришли во-
енные с винтовками закрывать 

храм, уже залезли на колоколь-
ню, стали сбрасывать колокола. 
Люди услышали, собрались и 
сказали: «Сынки, вы сначала 
нас расстреляйте вот здесь, а 
потом что хотите, то и делай-
те». Колокола сбрасывали чуть 
ли не на людей – прихожане 
стояли стеной, закрывая вход 
в храм. Но дальше колокольни 
красноармейцы не прошли, уе-
хали восвояси. Потом вопрос 
закрытия храма затянулся, его 
откладывали. Сработал еще 
один фактор – очень плохое со-
общение с районным центром, 
здесь практически не было до-
роги, кругом болота, передви-
гались по нему пешком или на 
лошади, каждое лето обновляли 
гати из бревен, а весной-осенью 
и не доберешься. Уже позднее 
появилась железная дорога, 
когда велись торфоразработки. 
И только со строительством ла-
зерного центра и г. Радужного 
в 1970-х военные проложили 
сперва бетонную, а потом и ас-
фальтовую дорогу.
Ì Известно ли что-нибудь про 
настоятелей этого храма?

–  Раньше в клире храма со-
стояло два священника, диакон, 
пономарь и дьячок, сведения 
удалось найти про всех за по-
следние двести лет. С 1917 по 
1931гг. здесь служил священ-
ник Иван Федорович Уваров. 
Воспоминания про него оста-
вил его внук, ветеран Великой 
Отечественной войны, биолог-
почвовед, академик РАН, Глеб 
Всеволодович Добровольский, 
регулярно приезжавший в Свя-
то-Троицкий храм села Арбузо-
во из Москвы на могилу деда. 
Помню, однажды он приехал 
и осознанно решил принять 
Православие, нашел меня и го-
ворит: «Мне надо креститься». 
Я удивился: «Как? Вы же внук 
священника». А он ответил, что 
не уверен в том, что крещен. 
Тогда я попросил его рассказать, 
помнит ли он, как приезжал к 
деду. Оказывается, он года че-
тыре подряд в детстве проводил 
тут все каникулы, ходил с дедом 
и на рыбалку, и, конечно же в 
храм, и причащался. И тогда я 
говорю: «Ну, неужели Вы дума-
ете, что ваш дедушка причащал 
бы своего внука некрещеного? 
Это совершенно невозможно». 
И Глеб Всеволодович обра-
довался: «Все. Я понял!». Он 

скончался в возрасте 96 лет и до 
последнего дня преподавал. Он 
был лауреатом нескольких пре-
мий: одним из его достижений 
является составленная им карта 
почвы всего земного шара. А в 
общении он был очень скром-
ный, вежливый, предупреди-
тельный человек. Мы при-
глашали его на праздники, он 
приезжал и на 200-летие храма, 
все гости были под впечатлени-
ем от общения с Глебом Всево-
лодовичем. С виду скромный 
худенький старичок, каким он 
был удивительным человеком 
высокой внутренней культуры! 
Сейчас студент не успеет ин-
ститут какой-нибудь закончить 
и уже нос задирает. А этот че-
ловек имел столько достижений 
и не стремился показать своей 
грамотности, внимательно всех 
слушал. Если его ничего не 
спрашивали, то он сидел мол-
ча. А какая любовь у него была 
к супруге. Они до последнего 
дыхания имели глубочайшее 
единство и верность. Их колле-
ги и родственники рассказыва-
ли, насколько у них всегда были 
теплые чувства между собой. 
Ì А кто служил в храме потом, 
ведь найти священника в 1930-
1950-х тоже было целой пробле-
мой?

– В конце 1930-х, перед са-
мой войной, года два не было 
священника, и службы не слу-
жились совсем. Но люди при-
ходили, молились в храме и ох-
раняли его. Тогда на кладбище 
на одном из деревьев было по-
вешено било – я еще застал его 
– огромная железка. При храме 
жил сторож, и его обязанно-
стью было ночью ходить вокруг 
храма и каждый час отбивать в 
било. Этим он свидетельство-
вал, что все нормально, все под 
охраной. Вот так люди молитвой 
и своими охранными действия-
ми сберегали свою святыню.

В 1937 году был арестован 
служивший здесь священник 
Александр Васильевич Тихон-
равов. Про связанное с ним чудо 
я расскажу потом отдельно. 
В конце 1930-х здесь полгода 
служил священник Владимир 
Ильич Кутузов – его трижды 
арестовывали, ссылали, по-
сле последнего освобождения 
он служил до 1958 года в селе 
Абакумово Петушинского рай-
она. В лагерях без вести пропал 
и недолго послуживший тут 
священник Алексей Иванович 
Софийский. С 1942 по 1956 гг. 
здесь служил протоиерей Петр 
Яковлевич Абрамов, сумевший 
организовать реставрацию и ре-
монт храма, он и погребен здесь 
же, за алтарем. С 1957 по 1960 
гг. служил священник Федор 
Федорович Адельфин.

С 1964 по 1975 гг. тут слу-
жил протоиерей Родион Ива-
нович Тыщук, пользовавшийся 
особой любовью паствы. Он 
с матушкой Дарьей и семьей 
переехал сюда из Литвы. Их 
дочь Ия была здесь псаломщи-
цей, погребена у храма рядом с 
родителями. Сын Аркадий стал 
священником, работал в Отделе 
внешних церковных сношений, 
служил в Японии, в Америке, 
скончался недавно, будучи уже 
настоятелем Тихвинского хра-
ма в Москве на ВДНХ. Внуки 
нашего протоиерея Родиона 
продолжили династию. Потом 
в Арбузово служило еще не-
сколько священников, а 1 апре-
ля 1986 года владыка Серапион 
сюда назначил меня. 
Ì А сейчас много человек живет 
в селе?

– Практически нет никого, 
одни дачники. Вот только недав-
но за речкой два дома постро-
или. Рядом еще раньше была 
церковно-приходская богадель-

Ì Отец Владимир, расскажите, 
пожалуйста, нашим читателям, 
что это за структура – Церков-
ный суд, как часто бывают засе-
дания, какие вопросы решают. 

– По канонам Православной 
Церкви вся духовная власть нахо-
дится в руках у правящего архи-
ерея, который, согласно Уставу, в 
особых случаях делегирует часть 
своих полномочий Церковному 
суду. Это нужно, когда происхо-
дят в церковной среде какие-то 
из ряда вон выходящие события, 
и необходимо проводить рассле-
дование. Если правонарушения 
явные, то дополнительных ис-
следований не нужно, и архие-
рей сам напрямую принимает 
решение. А когда возникают 
сложности или огласка какого-
то резонансного случая, то по 
благословению архиерея этим 
вопросом может заниматься Цер-
ковный суд: допустим, надо най-

ти конкретных свидетелей или 
определенные документы. Это 
структура, деятельность  которой 
не подлежит разглашению, по-
этому говорить довольно сложно.

У нас не было раньше Цер-
ковного суда. На протяжении 
многих лет, особенно в совет-
ское время, об этом никто и 
не помышлял. Это стало воз-
можно только уже в новом ты-
сячелетии, в августе 2000 года 
состоялся Архиерейский со-
бор, на котором было принято 
первое положение о Церковном 
суде. Потом было принято ре-
шение о создании Общецерков-
ного суда, и в скором времени 
все это началось организовы-
ваться по епархиям. Когда нам 
во Владимир пришло положе-
ние из Синода об организации 
на месте Церковного суда, я в 
то время был помощником ду-
ховника епархии митрофорного 
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ИНТЕРВЬЮ

ня, а в советское время – дом ин-
валидов и престарелых. Сейчас 
это психоневрологический дис-
пансер, который мы от прихода 
окормляем, оборудовали в нем 
молитвенную комнату. Одно вре-
мя из-за пандемии никого в храм 
не пускали, и я их там причащал 
в комнатке по 5-6 человек. Один 
раз сразу 9 человек соборовал. 
Сейчас разрешили им выходить, 
и по несколько человек иногда к 
нам приходят на службу, а рань-
ше из числа больных даже чело-
век по 20 бывало, там ведь есть 
люди в разной степени болезни, 
а посещение храма на всех бла-
готворно сказывается. А так я 
постоянно к ним хожу, беседую, 
исповедую.

Само село Арбузово всегда 
было немноголюдным, в конце 
XIX века здесь насчитывалось 
всего 12 дворов в которых про-
живало 70 человек, но арбузов-
ский приход, тем не менее, был 
одним из самых многочислен-
ных – по данным переписи 1873 
года насчитывалось 1239 душ 
мужского пола, в храме окорм-
лялись жители 22 ближайших 
деревень.
Ì Сколько же постоянных прихо-
жан у Вас в храме?

– Человек 50 приезжает по 
воскресным дням, в праздники 
– больше. Храм существует за 
счет того, что люди привыкли за 
десятки лет, что здесь регуляр-
но совершается служба, целые 
поколения прихожан выросли 
за это время. Важным момен-
том является то, что настоятель 
живет непосредственно в доме 
рядом с храмом. В любое время 
можно приехать к священнику, 
попросить причастить больно-
го, привезти ребенка на креще-
ние, покойника на отпевание. 
Приезжают сюда из окрестных 
деревень и двух городов – Со-
бинки и Радужного. Хотя там 
уже есть сейчас и свои храмы, 
но многие по-старинке едут 
к нам. Храм у нас всегда был 
открыт и жил за счет этой ста-
бильности, что можно в любой 
момент приехать, постучать в 
дом священника и им храм от-
кроют. Это же здорово. Навер-

ное, до революции так и было 
на сельских приходах.
Ì Вы еще хотели рассказать 
про связанное с отцом Алексан-
дром Тихонравовым чудесное со-
бытие.

– Да. Это отдельная тема. 
Настоятель храма священник 
Александр Тихонравов был аре-
стован в 1937 году на обратном 
пути из Собинки, куда он ездил 
для тайного совершения треб. 
Домой он так и не вернулся – 
скончался в тюрьме в Магадане. 
Его супруга, матушка Анастасия 
осталась вдовой с шестью деть-
ми, и всю жизнь трудилась не 
покладая рук. Всех вырастила и 
воспитала верующими людьми, 
один из сыновей пропал без ве-
сти в Великую Отечественную 
войну. Она так и жила в старом 
священническом доме в Ар-
бузово, умерла в возрасте 102 
лет. Матушка Анастасия была 
небольшого роста, сухонькая, 
пока позволяли силы – прихо-
дила в храм, а последние дни 
я ее уже дома причащал. Через 
какое-то время после ее смер-
ти дети затеяли в доме ремонт. 
Когда вскрыли полы, то нашли 
тайник с дароносицей! Это уже 
было на моем служении, в конце 
1990-х. Рабочие принесли мне 
ветхий бархатный мешочек, а 
в нем – серебряная дароносица 
ручной работы, полная Святых 
Даров, хранившихся со времени 
ареста ее мужа – с 1937 года. В 
дароносице было два сосуда – в 
прямоугольном – Святые Дары 
покрылись как бы паутинкой, 
истлели, видимо, воздух по-
ступал, а в чаше с плотно по-
догнанной крышечкой – были 
абсолютно свежими. Я их потре-
бил на ближайшей литургии, а 
дароносицей пользуюсь до сего 
дня. Сразу же доложил обо всем 
владыке Евлогию, он вскоре 
специально приехал послужить, 
поблагодарил собравшихся при-
хожан. Мы еще раз все вместе 
обсудили это чудо. Владыка на-
столько был вдохновлен этой 
чудесной находкой, что потом в 
течение года на всех приходах, 
которые посещал, рассказывал: 
«Вы знаете, о чем это говорит? 
Вот священник спрятал Святые 
Дары, это значит, он был готов, 

несмотря на запреты властей, в 
любой момент по любой прось-
бе напутствовать умирающего 
человека. Вот это священник! 
Вот как надо относиться к своим 
пастырским обязанностям!».
Ì Часто ли здесь служил влады-
ка Евлогий?

– За 30 лет своего архиерей-
ства владыка Евлогий и года не 
пропускал, чтобы не побывать у 
нас в Арбузове. Если не получа-
лось послужить на престольный 
праздник, то приезжал к нам на-
кануне Троицы на Всенощную, 
или на Духов день, или в любое 
воскресенье. Бывает, расписа-
ние составляем, он скажет: «Вот 
я у тебя давно не был. Давай, 
пиши в расписании».

Однажды, в начале 2000-х 
годов Владыка служил у нас 
на Святого Духа. На литургию 
приехало множество народа, 
хотя был будничный день – по-
недельник. Владыка удивился: 
«Откуда люди?». Я говорю: «Из 
Собинки, из Радуги, есть еще 
рядом поселок Асерхово – от-
туда тоже ездят». Он и говорит: 
«Поедем туда, посмотрим». И 
вот после праздничной трапезы 
мы с владыкой Евлогием поеха-
ли в Асерхово. Он глянул на по-
селок и сказал: «Надо тут храм 
построить. Для начала поставьте 
здесь крест» – «Благословите». 

Поставили мы крест, он года 
два простоял, а потом местные 
предприниматели, у них там 
небольшой заводик автоприбо-
ров был, предложили: «Может 
что-нибудь запланируем постро-
ить?». Я взял в епархии у Алек-
сандра Николаевича Трофимова 
два-три самых простых проекта 
и скомбинировал свой: от одно-
го проекта взял одно, от другого 
другое. Мы планировали снача-
ла часовню, а потом подумали: 
«А почему бы не храм?», – и 
прибавили еще алтарь на черте-
же. Согласовали все и постави-
ли небольшой деревянный храм. 
Основной объем – пять на шесть 
метров, плюс еще веранда, ал-
тарь и маленькая звонница. В 
2008 году пригласили Владыку 
освятить его. Он был очень дово-
лен, приехал радостный, что его 
благословение выполнили. Ког-
да я еще согласовывал построй-

ку, то спросил, в честь кого будет 
храм. Владыка Евлогий ответил: 
«В честь Святого Духа, как в 
Лавре. Там же первый собор в 
честь Святой Троицы, а второй 
– в честь Святого Духа рядом». 
И у нас также – основной храм 
Свято-Троицкий, а Духовской в 
Асерхово – это наш приписной. 
Слава Богу, в июле будет уже 14 
лет, как храм действует. Я там 
служу по расписанию, обычно 
две субботы в месяц совершаю 
литургию и еще приезжаю от-
дельно на молебны и панихиды. 
Ì Есть еще приписные храмы в 
других селах?

– Сохранилось по окрестным 
деревням множество часовен – 
мы их все отреставрировали, где-
то восстановили заново. Еще в 
1990-х годах я занимался откры-
тием храма в селе Буланово. Это 
большая церковь, выстроенная 
из красного кирпича с огромным 
куполом и колокольней в визан-
тийском стиле. Основной алтарь 
– в честь Владимирской иконы 
Божией Матери. Он был освя-
щен в 2011 году. Там теперь дей-
ствует самостоятельный приход. 
Первая староста возрожденного 
храма буквально родилась там – 
в советское время на территории 
храма был роддом, под храмом – 
морг. Староста нам много всего 
рассказывала: как колхозники 
из икон стойла для коров дела-
ли, что у них в школе классная 
доска была тоже из иконы – ее 
к сентябрю покрасят масляной 
краской, а потом по ней мелом 
пишут, тряпочкой трут – к весне 
на доске золотой венчик прояв-
ляется. Вот так учились.

В колхозном клубе сцена 
была тоже из икон сколочена. 
Местные художники ее переде-
лывали еще в советское время, 
и обнаружили это. Верхние до-
ски были все истоптаны, а две 
боковые иконы, на которые опи-
ралась сцена, оказались в хоро-
шем состоянии, только были гу-
сто замазаны масляной краской. 
И вот два художника забрали 
себе каждый по иконе. Один из 
них Владимир икону расчис-
тил, отреставрировал и хранил 
у себя. Мы в Буланово первую 
службу отслужили в декабре на 
святителя Николая, потом при-
хожане меня спрашивают, когда 
же следующая будет? Я говорю, 
что планируем на третий день 
Рождества Христова. Стали мы 
готовить храм к празднику, и 
тут приходит Владимир и при-
носит нам отреставрированную 
храмовую икону – а на ней ар-
хидиакон Стефан! Его память 
как раз на третий день Рожде-
ства совершается! Икона очень 
хорошего письма: проникно-
венный девственный лик у свя-
того архидиакона Стефана, он в 
стихаре, весь в цветах на золо-
том фоне. Вот такое знамение 
было, благословение Божие на 
возрождение храма. Господь как 
через людей действует! Вполне 
возможно, что это была боковая 
алтарная дверь. А вторая икона 
исчезла, неизвестно куда ее дел 
другой художник. 

В Буланово в храме есть еще 
два боковые алтаря – в честь 
Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы и в честь святите-
ля Николая. И вот вскоре после 

à этого чуда – еще одно. Мне ста-
роста, Зоя Васильевна, как-то 
сказала, что за деревней Коня-
ево есть еще одна деревенька, 
и там в сарае для меня икону 
припасли. Мы с ней поехали по 
указанному адресу, нашли част-
ный дом, а там икона в чулане, 
в совершенно неотапливаемом 
помещении – чисто забор кры-
тый, кругом снег, влага. Икона 
висела прямо на дощатой стене, 
а на ней, как на вешалке – две 
старые телогрейки. Хозяйка 
прямо при мне эти телогрейки 
поснимала, а икона вся черная 
– и не видно, кто на ней изобра-
жен. Я ее положил в багажник, 
домой привез, чуть-чуть отмыл 
– а там святитель Николай Чу-
дотворец прекрасного письма. 
Эта икона оказалась даже более 
древняя и неизвестно из какого 
храма. Я как раз подумывал, где 
бы престольную икону святите-
ля Николая найти для церкви в 
Буланово – он сам и послал.
Ì Отец Владимир, Вы упомина-
ли о необычной истории, связан-
ной с построением храма в селе 
Арбузово, наверное, надо было с 
нее начать, но можно и наоборот, 
ей подытожить нашу беседу.

– Сохранилось предание по 
поводу постройки на этом ме-
сте самого первого деревянного 
храма. Первоначально церковь 
хотели возвести на стоящей не-
подалеку Пушнинской горе. Это 
тоже очень интересное место. 
Историки говорят, что такие воз-
вышенности были насыпаны 
еще в древние времена вдоль 
всего Владимирского тракта и 
на них были сторожевые посты. 
Если появлялась опасность, до-
пустим, набеги татар, то зажи-
гали костры – это был условный 
сигнал: на следующем посту 
видели дым и также зажигали 
костры и сообщение об угрозе 
быстро, буквально за полчаса 
доходило из Владимира до Мо-
сквы. И вот на этой Пушнинской 
горе люди увидели подходящее 
место для храма. Призвали свя-
щенника, взяли благословение 
на закладку, отслужили моле-
бен, икону там поставили и со 
следующего дня должны были 
начаться строительные работы. 
Пришли наутро, а иконы нет, ее 
нашли на этом месте, где сейчас 
стоит наш храм.  Икону вернули 
на гору, повторно отслужили мо-
лебен, а наутро икона снова ока-
залась здесь. Тогда решили, что 
такова воля Божия и поставили 
тут, на берегу реки Ильинки пер-
вый деревянный храм. Вот такое 
предание, что место это не слу-
чайное и выбрано оно не чело-
веком, а благословлено Свыше 
и Господь его промыслительно 
сохранил до наших дней. 
Ì Осталось еще много всего 
нерассказанного: и про чудотвор-
ный источник недалеко от храма, 
и про реставрацию самой церкви 
и настенной росписи, и про по-
клонные кресты по окрестным 
деревням, и про погребенных на 
церковном кладбище подвижниках. 
Но все это наши читатели мо-
гут узнать и сами, посетив это 
чудесное благодатное место и 
помолившись под сводами никогда 
не закрывавшегося Свято-Троиц-
кого храма в старинном селе со 
сладким названием Арбузово.


