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Сегодня мы празднуем на-
чало бытия нашей великой 

Руси, потому что под Покровом 
Пресвятой Богородицы, в мо-
литвах перед Ее чудотворным 
образом Владимирским осно-
вывалось, строилось и разви-
валось наше государство. Как 
сказал поэт: из глубины веков 
поднималась могучая Россия. 
И мы сегодня благодарим всех 
наших предков, потрудившихся 
для ее становления. Как гово-
рят богословы, история страны 
– это история ее святых людей. 
Потому что важно не только, 
что и как делал человек и чем 
он жил, а, самое главное, итог, 
для чего он жил – достиг ли он 
Царства Небесного. И вот сей-
час мы совершаем путь свой в 
Царство Небесное под Покро-
вом Пресвятой Богородицы – 
Её Владимирской иконы.

Сто лет, с 1917 года мы про-
жили под безбожным игом. 
История России – один из глав-
ных предметов, которые изуча-
ют в школе, была искажена, а 
наши святые угодники Божии 
великие люди Руси в советских 
школах осмеивались и унижа-
лись. Учившиеся в эти годы 
поколения советских людей со-
вершенно по-другому воспри-
нимали историю, не понимали: 
что же это за страна, в которой 
мы живем, что же это за икона, 
являющаяся Покровительницей 
нашего государства.

Когда мы смотрим на образ 
Пресвятой Богородицы и обра-
щаем к Ней свои молитвы, ка-
емся в своих немощах, в своих 
грехах и беззакониях, что Она 
нам говорит в ответ? Богоматерь 
держит на руках Младенца – Он 
Спаситель мира. Во Владимир-
ской иконе, как ни в какой дру-
гой, выражена святость и красо-
та материнства. Вы посмотрите 
внимательно, что Она нам гово-
рит, в чем же спасение России? 
Вся сила государства – в женщи-
нах, потому что они дают новых 
христиан, они воспитывают но-
вых граждан Царства Небесно-
го. Женщины спасаются чадоро-
дием! В остальном мы должны 
во всем брать пример жизни с 
Евангелия, читать и назидаться. 

Сегодня память Владимир-
ских святых. Россией на про-
тяжении времени управляли 
многие святые князья и цари. 
Вот вы знаете, допустим, что по-
следний прирост населения был 
при святом царе Николае II и за 
25 лет его правления составил 
50 миллионов человек. Мы тогда 
сравнялись с Китаем и Индией – 
у них и у нас насчитывалось по 

200 миллионов человек, это были 
самые многочисленные страны. 
Сейчас, вы знаете, в Китае пол-
тора миллиарда человек, в Индии 
миллиард 200 миллионов. А нас, 
говорят, что 140 миллионов, а не-
давно один политик заявил, что 
всего 70 миллионов осталось.

Чем познаются благочести-
вые государи – их сразу видно, 
потому что они заботятся о наро-
де, об увеличении рождаемости, 
и, соответственно, православ-
ного населения. Для того чтобы 
больше людей вошло в Царство 
Небесное, надо, чтобы дети изу-
чали, прежде всего, Закон Божий 
в школах. Наш писатель Федор 
Михайлович Достоевский ска-
зал в своем произведении «Бра-
тья Карамазовы», что диавол с 
Богом борется, а поле битвы – 
сердца человеческие. А вот не-
давно один батюшка-богослов 
его перефразировал, что диавол 
с Богом борется, а поле битвы – 
школа. Вот действительно, где 
идет главная борьба за души че-
ловеческие. Во многих школах 
у нас продолжают использовать 
учебники по программе «Фонда 
Сороса», которые ведут челове-
ка к гибели, не дают ему поня-
тий о вечной духовной жизни, 
о Боге, о душе. Мы каждый год 
говорим о том, что надо изучать 
Основы Православной культу-
ры. Но не тут-то было. Столько 
находятся противников этому, 
прямо у некоторых истерики на-
чинаются – нет и все! Требуют 
преподавать только основы свет-
ской этики. А что такое светская 
этика? Это не идеология, а про-
сто правила поведения человека 
в обществе: в какой руке ложку 
держать, а в какой вилку, разве 
это духовная жизнь? Кого мы 
без Православия воспитаем?!

Посмотрите, какое у нас ду-
ховное наследие, сколько свя-
тых! Слава Богу, президент наш 
подписал сейчас указ, что День 
Семьи, любви и верности будет 
праздноваться как национальный 
праздник. Святые благоверные 
князья Петр и Феврония – надо 
сугубо молиться этим нашим 
святым угодникам Божиим об 
укреплении наших православ-
ных семей. Но необходимо и в 
школах изучать основы жизни 
православной семьи, ведь семья 
– это святыня, это малая церковь. 
Надо воспитывать детей, вклады-
вать им эти понятия: нравствен-
ность, целомудрие, чадородие. 
Только через понесённые супру-
гами трудности можно создать 
крепкую семью, через веру в 
Бога, где вырастали бы новые по-
коления православных христиан.

Крепкая семья создается 
большим трудом, ведь муж и 
жена должны посвящать всю 
свою жизнь, свои средства, свое 
здоровье свое время детям, и 
рожать, сколько Господь даст, 
тогда это будет крепкая право-
славная семья. 

Что мы можем сказать о со-
временной семье? Когда после 
революции безбожники пришли 
к власти в 1917 году, то они заве-
ли в тупик сразу всю экономику 
нашей страны. Для того чтобы 
выйти из кризисного положения, 
они придумали сократить насе-
ление и ввели аборты – решили 
за счет убийства детей улучшить 
экономическую ситуацию в стра-
не. И объявили в 1920 г. красивый 
лозунг, что это «с целью заботы 
о здоровье женщины» в совет-
ских клиниках вводятся аборты. 
Женщинам не надо ходить по 
бабкам, а можно легально делать 
аборты в советских больницах. И 
женщины пошли на эту уловку 
бесовскую, и до сих пор ходят – в 
клиниках убиваются миллионы 
детей! Ни на одной войне не гиб-
нет столько людей, сколько у нас 
из-за абортов. Семья из малой 
церкви, из союза двух христиан 
превратилась в союз убийц, где 
у мужа и жены руки по локоть в 
крови собственных детей. Вот 
что страшно. И при этом мы жа-
луемся, что почему-то плохо жи-
вем, у нас ничего не получается. 
Подорвана основа государства 
– нерожденные дети убивают-
ся, семьи распадаются. Конечно, 
многие потом осознают все, при-
ходят в храм, молятся, каются, 
причащаются. А вы знаете, что 
по церковному уставу и правилам 
святых отцов за грех убийства, в 
том числе и убийства во чреве, по-
ложено очень строгое наказание. 
Если со всех спрашивать строго, 
то надо все закрыть и всех разо-
гнать – тогда это будет правильно. 
Но поскольку в наше время мно-
гие женщины этому греху подвер-
жены и являются, можно сказать, 
жертвой времени, неправильного 
воспитания, то приходится про-
щать, принимать их покаяние, 
как-то идти навстречу.

Вот это все мы, взирая на 
образ Пресвятой Богородицы, 
должны понять. Мы, делая грех, 
порой думаем, что Господь нас 
не видит или не слышит, а тем 
самым еще более отдаляемся от 
Бога. И рушим самое главное – 
свою семью, наши предки после 
революции поверили человекоу-
бийцам, безбожникам-богобор-
цам, пошли по неправильному 
пути и до сих пор это зло в на-
ших семьях сохраняется. 

Весь мир стремится к развле-
чениям, к красивым одеждам, 
все хотят жить легко и комфор-
тно. Этого ищут люди земного 
мира – материалисты, которые 
стали под знамя безбожия. А мы 
идем под знаменем Пресвятой 
Богородицы, к Ней обращаем 
свой взор, должны читать Еван-
гелие и понимать, как Она жила, 
как поступала, что делал Ее Сын 
– Спаситель мира, Его последо-
ватели и ученики, и ученики Его 
учеников. И должны им подра-
жать и их примером назидаться. 

Недавно я разговаривал с се-
рьезными зрелыми мужчинами, 
начал им рассказывать историю 
России, а они ничего не знают. 
Вернее, знают примерно, и то, 
что было с 1917 года. Но ведь 
история началась не сто лет на-
зад, а более тысячи лет насчи-
тывает история нашего государ-
ства. Для нашего же спасения 
надо знать, как жили наши ве-
ликие князья, как благоверный 
князь Андрей Боголюбский  
бросил этот братоубийствен -
ный, вечно враждующий Киев, 
и пришел сюда в эту Северную 
землю и сказал, что здесь бу-
дет Боголюбивое государство 
хранящее Православную веру.  
Здесь он основал Владимирскую, 
а потом и Московскую Русь, ко-
торая доныне хранит Православ-
ную веру на зависть всем нашим 
соседям – карликовым государ-
ствам, которые все время хотят 
захватить наши ресурсы. Они 
захватили в свое время могу-
чую Православную тысячелет-
нюю Византийскую империю.  
Только одно золото вывозили из 
нее 50 лет, не говоря о прочем. И, 
конечно, теперь они хотят прий-
ти на нашу землю. Им противен 
Русский православный мир.

Почему нас не принимают 
в НАТО? Потому что нас хотят 
захватить и забрать отсюда все, 
чтобы мы были рабами и по-
ставляли им все ресурсы и бо-
гатства. Но мы не ищем этого 
богатства, мы ищем богатства 
духовного, сокровищ Небесных 
и за этим обращаемся к Пре-
святой Богородице: «Пресвя-
тая Богородице, помогай нам! 
Пресвятая Богородице, спаси 
нас! Матерь Божия, помоги 
нам найти этот путь спасения 
и не сбиться с этого пути, идти 
верной дорогой, не ища зем-
ных сокровищ, а взыскуя толь-
ко полезного, небесного, того, 
что принес на землю Твой Сын 
Господь наш Иисус Христос. 
Аминь». С праздником! Бог 
в помощь и покровительства 
Пресвятой Богородицы!

СЛОВО МИТРОПОЛИТА ТИХОНА В ДЕНЬ 
ПРАЗДНОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ И СОБОРА ВЛАДИМИРСКИХ СВЯТЫХ

Иллюстрации:

á Фрагмент Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы
á Митрополит Владимирский  
и Суздальский Тихон в Свято-
Успенском кафедральном соборе 
г. Владимира за богослужением. 
06.07.2022 г.

СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

Досточтимые отцы, 
матушки игумении,  

братья и сёстры!
Всех поздравляю с нашим 

Владимирским праздником 
– днем празднования 

Пресвятой Богородице ради 
Её Владимирския иконы и 
с днём Всех святых, в земле 
Владимирской просиявших!
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ПРАЗДНОВАНИЕ БОГОЛЮБСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

1 
июля, в день празднования 
Боголюбской иконы Божи-

ей Матери, Божественную ли-
тургию в Свято-Боголюбском 
женском монастыре возглавил 
митрополит Владимирский и 
Суздальский Тихон.

Его Высокопреосвященству 
сослужили епископ Алексан-
дровский и Юрьев-Польский 
Иннокентий, епископ Муром-
ский и Вязниковский Нил, 

епископ Ковровский Стефан и 
сонм духовенства Владимир-
ской епархии. Сопровождали 
богослужение церковными пес-
нопениями Архиерейский хор 
Успенского кафедрального со-
бора и хор сестер обители.

В течение месяца Боголюб-
ский образ Божией Матери 
пребывал в городе Владими-
ре, где ежедневно перед ним 
совершались молебные пения 

священниками и клиром го-
родских приходов. Накану-
не празднования её вернули 
крестным ходом в Свято-Бого-
любский монастырь.

По завершении литургии 
митрополит Тихон поздравил 
собравшихся с главным празд-
ником обители и произнёс ар-
хипастырское слово: «Ваши 
Преосвященства, Ваши Высо-
копреподобия и Преподобия, 

дорогие отцы, братья и сестры, 
всех поздравляю с сегодняш-
ним праздником в честь Пре-
святой Богородицы ради Ея 
иконы Боголюбивой.

Вчера прошел большой 
Крестный ход. Сегодня мы со-
вершили Божественную литур-
гию и в ней приняли участие 
все епископы нашей Владимир-
ской митрополии. Я благодарю 
Преосвященных владык за их 

молитвы, за их участие в этом 
празднике, за прославление 
Пресвятой Богородицы.

Как мы читали сегодня во 
Святом Евангелии, Она яви-
лась выше неба и земли, Она 
принесла на землю Самого 
Бога и Спасителя нашего, Ко-
торому поклонились все: и 
небесные, и земные, и преис-
подние, потому что нет никого 
выше Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа – Спаси-
теля мира. С этим радостным 
чувством поклонения Пресвя-
той Богородице, имея на устах 
и в сердце Её Пресвятое Имя, 
будем нести свет православно-
го христианства в свои семьи, 
в свои рабочие коллективы, 
где мы трудимся, чтобы все 
люди узнали Свет Христов и 
через нас получили эти части-
цы Божественной благодати 
как залог Царствия Небесного. 
Поэтому всем желаю сугубого 
благословения Пресвятой Бо-
городицы. Обратимся же к Ней 
с нашей сыновней молитвой: 
«Пресвятая Богородица, спаси 
нас! Пресвятая Богородица, 
помогай нам! Матерь Божия, 
слава Тебе!»

Во время шествия на тра-
пезу архиереи, духовенство, 
насельницы и прихожане помо-
лились об упокоении души схи-
архимандрита Петра на месте 
его погребения.

В этот день прошло заседа-
ние Архиерейского совета, на 
котором обсуждались общие 
вопросы управления Влади-
мирской митрополией.

ТОРЖЕСТВА В ЧЕСТЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ ГЛЕБА3 
июля в Успенском кафедраль-
ном соборе г. Владимира 

прошли торжества, посвящен-
ные памяти святого благоверно-
го князя Глеба Владимирского, 
Небесного покровителя право-
славной молодёжи. 

Праздничное богослужение 
возглавил митрополит Влади-
мирский и Суздальский Тихон 
в сослужении соборного духо-
венства. За богослужением в 
сан диакона был рукоположен 
студент Свято-Феофановской 
духовной семинарии Сергий 
(Спиридонов). 

Богослужебные песнопения 
исполнил Архиерейский хор 
под управлением матушки Та-
тианы Оганян.

По окончании литургии был 
совершён крестный ход вокруг 
собора, который завершился 
славлением благоверному кня-
зю Глебу перед ракой с его чест-
ными мощами.

В завершение торжеств ми-
трополит Тихон поздравил веру-
ющих с праздником и произнёс 
архипастырское слово: «Мы жи-
вем на особой земле, на которой 
подвизалось за прошедшее ты-
сячелетие великое множество 
угодников Божиих. Один из них 

– святой князь Глеб, сын свято-
го князя Андрея Боголюбского. 
Вот мы думаем, как воспитать 
в Православной вере и благоче-
стии наше новое поколение. А 
благоверный князь Глеб для нас 
в этом яркий пример – он в 20 
лет стал святым, и уже сотни лет 
его чтит наша Русская Право-
славная Церковь. Этот молодой 
человек, как читаем в его житии, 
с детства молился, постился, лю-
бил церковную жизнь, понимал 
ее. Чтобы родился такой человек 
в семье, надо семь поколений 
святых: чтобы дедушки и ба-
бушки, прадедушки и прабабуш-
ки, все были святыми – тогда и 
рождаются такие люди. При бо-
лее глубоком изучении истории 
Русской Православной Церкви у 
многих вызывает удивление тот 
факт, что оказывается, большин-
ство наших правителей-князей 
были святыми людьми. Когда 
мы сравниваем, как жили наши 
предки и какова наша жизнь, то 
понимаем, как порой далеки от 
идеалов христианства.

Благодарю всех, что пришли 
сегодня в храм и молились вме-
сте с нашей молодежью, кото-
рую мы стараемся наставить на 
путь благочестия. Весь секрет 

воспитания скрывается в нашем 
с вами – старшего поколения – 
поведении. Как говорил один 
старец высокообразованному 

архимандриту: «Вы, батюшка, 
образованный, но неопытный». 
Поэтому нам надо приобретать 
этот опыт Святой Церкви, опыт 

шествия по пути ко спасению, 
которого желаю вам и себе, до-
рогие братья и сестры. С празд-
ником всех!»

ОТДЕЛЬI  
ВЛАДИМИРСКОЙ  

ЕПАРХИИ

Ì Отдел по социальному  
 служению
Руководитель – иерей Вячеслав 
Николаевич АНДРОСОВ  
8-906-614-25-83, avals007@mail.
ru, https://vk.com/club202195188

Ì Отдел по работе  
 с молодёжью 
Руководитель – иеромонах 
Андрей (ГОРЮНОВ)  
+7-910-090-88-77,  
Andrei.gorunoff@yandex.ru
Ì Миссионерский отдел
Руководитель – священник 
Аркадий Валентинович 
МАКОВЕЦКИЙ +7-903-647-
32-95, avm12091963@mail.ru, 
телефон для обращения лиц, 
пострадавших  

от действия тоталитарных 
сект и деструктивных культов: 
8-920-946-48-35
Ì Отдел по взаимодействию  
 с учреждениями исправи- 
 тельной системы, Объеди- 
 нённая Комиссия Влади- 
 мирской митрополии  
 по тюремному служению
Руководитель – протоиерей 
Михаил Николаевич 
КОЧЕТКОВ  

+7-920-900-28-38, 
co4etckov.m@yandex.ru

Ì Паломническая 
 служба Владимирской  
 епархии  
 «Владимирская Русь»
Руководитель –  
протоиерей Анатолий Петрович 
СЕГЕДА;  
г. Владимир, ул. Студёная Гора, 
1А +7-930-833-833-8,  
8-4922-36-62-32,  

stxram@yandex.ru, https://
vladpalomnik.ru

Ì Волонтерский сектор  
 Владимирской  
 епархии 
Руководитель –  
Кирилл СПИРИДОНОВ,  
+7-906-610-98-11. 
https://vk.com/volunteer33. 
Свято-Георгиевский храм,  
г. Владимир, ул.Георгиевская, 
2А

СЛОВО МИТРОПОЛИТА ВЛАДИМИРСКОГО  
И СУЗДАЛЬСКОГО ТИХОНА В ДЕНЬ ЯВЛЕНИЯ 
ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  
ВО ГРАДЕ КАЗАНИ

Мы, уже новое поколе-
ние русских людей, из-

учая историю нашей Святой 
Руси,познаем и исторический 
путьЦеркви Православной, ко-
торая служила и служит тому, 
чтобы приводить людей в Цар-
ство Небесное. Хорошо, когда 
есть симфония Церкви и госу-
дарства, когда не только Цер-
ковь говорит о Божественных 
заповедях и их соблюдении, 
но и государство способству-
ет этому. Тогда дело идет пра-
вильно, и многие люди стано-
вятся наследниками Царства 
Божия. 

Сегодня мы обращаем взор 
на историю нашей великой 
Родины, на то, как созидалась 
наша Россия и где прослави-
лась икона Пресвятой Богоро-
дицы Казанская. Это произо-
шло уже после того, как Казань 
вошла в состав православной 
России. Вокруг нашей стра-
ныв то время было очень много 
враждебных рабовладельче-
ских государств. Когда русские 
войска пришли в Казань, то ос-
вободили 60 тысяч пленников, 
приготовленных для продажи в 
рабство. Сам царь Иоанн Гроз-
ный участвовал в этом крово-
пролитном сражении.

Казань пала в день праздни-
ка Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. После этого Матерь Бо-
жия открыла путь на Восток и 
как благословение сибирским 
просторам явила Свою икону в 
этом граде. Патриарх Гермоген 
участвовал в ее обретении. Тог-
да он был приходским священ-

ником, и к нему обратились за 
помощью девочка Матрона со 
своей мамой, нашедшие икону 
Пресвятой Богородицы на пе-
пелище. Этот приходской свя-
щенник из Никольского храма 
стал потом Патриархом Рос-
сийским и мученической кон-
чиной получил небесный венец 
во время нашествия польских 
интервентов.

Для России то было великое 
время пути на Восток, как го-
ворили по-славянски «встречь 
солнцу». Вместе с промышлен-
никами туда пошли миссионе-
ры и начали обращать в Право-
славие народы Сибири. Как 
сказал наш великий ученый 
Михаил Васильевич Ломоно-
сов: «Могущество Российское 
будет прирастать с Сибирью». 
Это действительно так и про-
изошло. Самая богатая в мире 
страна – это наша Россия, в ней 
больше всего полезных иско-
паемых. И мы, потомки наших 
благочестивых предков, полу-
чили это наследие. Вы знаете, 
я в Сибири прослужил долгое 
время. Так вот там, образно го-
воря, из одного вулкана можно 
добывать сырье и сто лет нико-
му не работать, а жить только 
за счет продажи и переработки 
этих полезных ископаемых. 

Празднуя сегодняшнее со-
бытие, мы вспоминаем и чтим-
наших предков, которые сде-
лали в Казани центр духовной 
жизни: открыли семинарию, 
академию, типографию. Эта 
духовная школа называлась 
«Монгольская миссия». Там 
печаталось огромное количе-
ство книг, готовилось множе-
ство миссионеров, которых по-

сылали на просторы Сибири, 
чтобы они обращали новых 
подданных в православную 
христианскую веру. Работало 
много направлений Миссии, 
мы знаем только про некоторые 
из них. Через Миссию оказыва-
лось влияние и на Корею, и на 
Китай, и на Японию, и на мест-
ные сибирские народы: тунгу-
сов, якутов, и дальневосточные 
народности.

Потом наши миссионеры 
с проповедью Православия 
пошли через Сибирь не толь-
ко на Дальний Восток, но и на 
Аляску, остров Кадьяк и в Сан-
Франциско. Она потом так и 
называлась – «Русская Амери-
ка». Там до 1970-х годов мест-
ные жители – эскимосы но-
сили только русские одежды, 
надписи везде были на русском 
языке, и они признавали только 
одну религию – православие. 
Конечно, в свое время импера-
тор Александр II продал Аля-
ску. Потом в 1970 году Русская 
Православная Церковь предо-
ставила автокефалию Амери-
канской Православной Церкви 
на Аляске, это уже отдельная 
история. Но то, что осталось 
–просвещенные Православи-
ем сибирские просторы – это 
великое приобретение наших 
благочестивых предков для 
нас. И мы,нисколько над этим 
не потрудившись, пользуемся 
всеми этими богатствами. 

Икона Пресвятой Божией 
Матери Казанская послужила 
освобождению нашего госу-
дарства от польско-литовских 
захватчиков. В 1612 году опол-
чение князя Дмитрия Пожар-
ского, который здесь в Суздале 
почивает своим святым телом, 
пришло к Москве, чтобы осво-
бодить ее от поляков. Поляки 
сидели в Кремле. Когда наши 
войска взяли Китай-город – по-
ляки бежали. Из Кремля вы-
шел святитель Арсений вместе 
с Владимирской иконой и на 
Красной площади встретились 
эти две иконы – Владимирская 
и Казанская. 

Казанскую икону называют 
«Покровом Пресвятой Богоро-
дицы над Россией». Почему? 
Потому что Она помогла взя-
тию Казани. Казань Иоанном 
Грозным была взята именно на 
праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы. В честь этого он 
на Красной площади постро-
ил уникальный храм, самый 
красивый в мире – храм По-
крова Пресвятой Богородицы, 
который мы называем храм Ва-
силия Блаженного. А позднее 
князь Димитрий Пожарский 
построил на Красной площади 
храм в честь Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы. 

В советское время этот храм 
был осквернен и разрушен. Я 
помню эти времена: храм был 
снесен, а в нижнюю алтарную 
часть вела лестница, и там был 
устроен общественный туалет. 

Вот так «почиталась» наша 
история и самая главная наша 
святыня – Казанская икона 
Пресвятой Богородицы. Сей-
час, конечно, этот храм заново 
отстроен и считается самым 
посещаемым, самым богатым 
храмом в Москве, потому что 
там много туристов всегда на 
Красной площади, много па-
ломников приезжает. Истори-
ческая справедливость восста-
новлена, но о таких ошибках 
забывать нельзя. 

Мы сегодня, почитая Пре-
святую Богородицу ради Ея 
Казанской иконы, благодарим 
Ее за все благодеяния. Казалось 
бы, что сам народ что-то дела-
ет, что-то совершает, к чему-то 
стремится, но если нет соработ-
ничества с Небом, если наши 
деяния не связаны с вечными 
идеалами, с вечными ценностя-
ми, не благословлены свыше, 
то все труды напрасны, все это 
превращается в непонятно что. 
Допустим, есть у нас семьи, 
дети, есть дома, где жить, но все 
начинает рушиться – дети отби-
ваются от рук, семьи развалива-
ются, с квартирами что-то слу-
чается. Почему? Потому что, 
когда денег много мы начинаем 
развлекаться, забывать о спасе-
нии, что-то себе покупать – не 
то, что нужно. А Церковь всегда 
призывала к любви – любви к 
Богуи к ближним, чтобы мы ви-
дели нужды и чаяния окружаю-
щих нас людей и всем помога-
ли, потому что от этого зависит 
наше спасение.Один философ 
говорил, что если кто делает до-
брое дело, то оно больше поль-
зу принесет самому делателю. 
Обратите внимание на смысл: 
не тому, кому мы оказываем 
благодеяние, а нам будет боль-
ше пользы, ибо за оказанное 
другим добро Господь нам по-
дает Свою благодать. Доброе 
дело – это таже молитва. Этому 
учила и учит Русская Право-
славная Церковь. 

Да, мы все ищем благопри-
ятной жизни, благоденствен-
ного, мирного жития, но самая 
главная наша задача в этой кра-
тковременной жизни – полу-
чить спасение, получить Цар-
ство Небесное, распрощаться 
с грехами и беззакониями и 
получить благодать Святого 
Духа, которая и есть Царство 
Небесное.

Пресвятая Богородица че-
рез Казанскую икону внесла 
особые золотые страницы в 
историю нашего государства 
и нашего народа. Поздравляю 
еще раз всех вас с этим вели-
ким праздником! Желаю по-
мощи Божией и успехов в ду-
ховной жизни. Благодарю всех, 
кто строил этот храм, кто его 
восстанавливал, кто его благо-
украшает. Бог в помощь вам, 
доброго здоровья, правильного 
воспитания ребятишек, потому 
что это наше будущее. Многая 
и благая лета всем!

Иллюстрации:

á Фрагмент Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы
á Митрополит Владимирский  
и Суздальский Тихон в Свято-
Казанском соборном храме г. Суздаля. 
21.07.2022 г.

Ваше Преосвященство, 
Ваши Высокопреподобия  

и Преподобия,  
дорогие отцы,  

братья и сестры,  
матушки игумении,  

всех поздравляю  
с сегодняшним первым 

престольным праздником 
в честь Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы, 

празднуемом в этом, 
возрожденном из руин, 

храме.  
И так же возрождается  

вся наша Матушка Россия, 
возрождаются  

души человеческие. 

Во имя Отца и Сына  
и Святаго Духа!
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ТОРЖЕСТВА В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ И СОБОРА ВЛАДИМИРСКИХ СВЯТЫХ

6 
июля, в день празднования 
Владимирской иконы Бо-

жией Матери и Собора Влади-
мирских святых, митрополит 
Владимирский и Суздальский 
Тихон совершил Божественную 
литургию в Свято-Успенском 

кафедральном соборе города 
Владимира в сослужении епи-
скопа Ковровского Стефана и 
сонма духовенства Владимир-
ской епархии: благочинных 
церковных округов, настояте-
лей монастырей и храмов. 

На малом входе владыка Ти-
хон наградил клириков Архие-
рейскими иерархическими на-
градами Русской Православной 
Церкви.

Правом ношения наперсного 
креста золотого цвета были на-

граждены руководитель Епар - 
хиального отдела по взаимо-
действию с Вооруженными си- 
 лами и правоохранительными  
органами иерей Александр Ни-
китин, иерей Димитрий Рома-
ненко.

Набедренником были на-
граждены: клирик Свято-Успен-
ского кафедрального собора 
иерей Иоанн Верзилов, клирик 
Свято-Георгиевского храма г. 
Владимира иерей Сергий Дуб-
ков и клирик Вознесенского 
собора г. Камешково иерей Ди-
онисий Гультяев.

Правом ношения двойного 
ораря были удостоены старший 
диакон епископа Ковровского 
Стефана Михаил Мешков и ди-
акон Успенского кафедрального 
собора Антоний Роменский.

Церковные песнопения ис-
полнили детский Архиерейский 
хор и Архиерейский хор Свято-
Успенского кафедрального со-
бора г. Владимира. 

За богослужением молились 
настоятельницы женских мона-
стырей и подворий Владимир-
ской епархии, прихожане и го-
сти собора.

В завершении богослужения 
был совершен крестный ход и 
славление перед Владимирской 
иконой Божией Матери.

В конце торжеств митропо-
лит Тихон поздравил верующих 
с праздником и произнёс архи-
пастырское слово.

ВРУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ ОКОНЧАНИИ БОГОСЛОВСКИХ МОНАШЕСКИХ КУРСОВ

7 
июля, в день престольного 
праздника в надвратном хра-

ме Рождества Иоанна Предтечи 
Богородице-Рождественского 
мужского монастыря г. Вла-
димира по завершении Боже-
ственной литургии состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное первому выпу-
ску слушателей курсов базовой 
подготовки в области богосло-
вия для монашествующих Вла-
димирской епархии.

В торжественной обстановке 
свидетельства вручал митропо-

лит Владимирский и Суздаль-
ский Тихон, отметивший в своем 
слове, что святой Иоанн Предте-
ча является сугубым покровите-
лем монашествующих, поэтому 
завершение богословских мона-
шеских курсов было приуроче-
но к этому празднику. Владыка 
поздравил монашествующих с 
успешной сдачей экзаменов и 
пожелал применить полученные 
знания в духовном делании.

Наместники, игумении и на-
сельницы монастырей вырази-
ли благодарность митрополиту 

Тихону за организацию данных 
курсов. Также присутствующие 
поблагодарили руководителя и 
преподавателя курсов иеромо-
наха Дионисия (Пелевина) за 
проведение курсов и препода-
вательскую деятельность. 

По благословению Его Вы-
сокопреосвященства в октябре 
2019 года на базе Владимир-
ской Свято-Феофановской ду-
ховной семинарии была откры-
та первая учебная площадка 
для монашествующих Влади-
мирской епархии. Занятия про-

водились по восьми основным 
богословским дисциплинам в 
соответствии с общим учеб-
ным планом:

Первый трехгодичный курс 
обучения завершился в мае 
сего года. Делегаты Межведом-
ственной комиссии по вопро-
сам образования монашеству-
ющих Русской Православной 
Церкви во главе с наместником 
Ново-Иерусалимского ставро-
пигиального монастыря архи-
мандритом Феофилактом (Безу-
кладниковым) принимали зачёт 

ВСТРЕЧА МИТРОПОЛИТА ТИХОНА С НОВЫМ ДИРЕК-
ТОРОМ ВСМЗ

6 
июля во Владимирском 
Епархиальном управлении 

состоялось знакомство ми-
трополита Владимирского и 
Суздальского Тихона с новым 
директором Владимиро-Суз-
дальского музея-заповедника 
Проничевой Екатериной Вла-
димировной.

Владыка поздравил Екате-
рину Владимировну с назначе-
нием на эту должность и выра-
зил надежду на плодотворное 
сотрудничество. В ходе встречи 
были обозначены ключевые во-
просы дальнейшего взаимодей-
ствия Владимирской епархии и 
музея-заповедника.

Екатерина Проничева была 
назначена на пост гендиректора 
главного музея Владимирской 
области 4 июля. Чтобы занять 

должность гендиректора, Про-
ничева выиграла конкурс от 
Министерства культуры России 
по концепциям развития Влади-
миро-Суздальского музея-запо-
ведника. Всего было 6 претен-
дентов. 

«В своей презентации Ека-
терина Проничева предложи-
ла сделать акцент на развитии 
музея как туристического-экс-
курсионного центра с внедре-
нием современных технологий 
и созданием новой инфраструк-
туры для работы с большими 
турпотоками, как научно-ме-
тодического центра с рестав-
рационными лабораториями и 
образовательными курсами по 
искусствоведению и истории и 
как центр семейного и детского 
досуга», – сообщает Минкульт.

МУРОМСКИЕ ТОРЖЕСТВА В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

По благословению Святей-
шего Патриарха Московско-

го и всея Руси Божественную 
литургию возглавил митропо-
лит Воскресенский Дионисий, 
управляющий делами Москов-
ской Патриархии. Вместе с ним 
сослужили: митрополит Влади-
мирский и Суздальский Тихон, 
митрополит Челябинский и Ми-
асский Алексий, епископ Алек-
сандровский и Юрьев-Польский 
Иннокентий, епископ Ардатов-
ский и Атяшевский Вениамин, 
епископ Выксунский и Павлов-
ский Варнава, епископ Ковров-
ский Стефан, епископ Муром-
ский и Вязниковский Нил,а также 
сонм духовенства Владимирской 
митрополии. Богослужебные 
песнопения исполнили сводный 
хор храмов г. Мурома, регент – 
Наталья Мазурина, и сводный 
хор женских монастырей Муром-
ской епархии под управлением 
игумении Нины (Дорошко).

Православный телеканал 
«Союз» организовал онлайн-
трансляцию богослужения.

По завершении литургии 
митрополит Дионисий обратил-
ся к присутствующим с привет-
ственным словом:

«Ваши Высокопреосвящен-
ства и Преосвященства! Дорогие 
отцы, матери, братья и сестры! 
Дорогая матушка Игумения! До-
рогие благочестивые паломни-
ки, приявшие на себя труд в этот 
жаркий летний день прибыть 
сюда в древний град Муром и со-
вершить молитву под палящими 

лучами солнца на этом святом 
месте! Всем вам, дорогие мои, в 
этот праздничный день передаю 
благословение и поздравление с 
праздником из первопрестоль-
ного града Москвы – из сердца 
нашего Отечества – от Предсто-
ятеля нашей Церкви – Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. 

Святейший молится сегодня 
сугубо вместе с нами. Молится о 
том, о чём принято просить му-
ромских чудотворцев: «Да укре-
пят они своими молитвами в 
подвиге тех, кто совершает свою 
христианскую жизнь, свой хри-
стианский путь, состоя в браке 
и воспитывая детей. Особенно 
Святейший молится и пережива-
ет за всех, кто несёт этот благо-
датный, лёгкий и утешительный 
крест, поэтому дорогие мои, еще 
раз всем вам передаю поздравле-
ние и благословение от Его Свя-
тейшества Святейшего Патриар-
ха Кирилла».

В ответном слове Глава 
Владимирской митрополии 
митрополит Владимирский и 
Суздальский Тихон произнес: 
«Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка Дионисий! 
Сердечно благодарим Вас за это 
поздравление и благословение 
от Великого Господина и Отца 
нашего Святейшего Патриарха 
Кирилла. Мы знаем, что патри-
архи всегда были молитвенни-
ками и печальниками за весь 
народ русский, за всю нашу 
Святую Православную Церковь 

и за нашу Святую Россию. И мы 
сердечно благодарим Святей-
шего, разделяем все его скорби 
и трудности и стараемся мо-
литься, чтобы Господь утешил 
его в этом трудном Первосвяти-
тельском подвиге. 

Мы благодарим, что он 
прислал сегодня Вас и Вы со-
вершили здесь Божественную 
литургию и утешили всех нас 
небесным благословением. Же-
лаем Святейшему Патриарху 
доброго здоровья, многих лет 
жизни, утешения от Пресвя-
той Богородицы Владимирской 
в его нелегком служении. Мы 
хотим передать Святейшему 
Патриарху, что мы, его чада, 
молимся за него и просим Пре-
святую Богородицу, чтобы Она 
Сама управила его путь пред Го-
сподом так, чтобы Русская Пра-
вославная Церковь всегда была 
на высоте и была примером для 
всех православных государств 
всей нашей земли, всех других 
Православных Церквей. 

Благодарим Вас, Высокопре-
освященнейший Владыка, за то, 
что Вы сегодня в этот праздник 
Семьи, который очень важен 
для Русской земли, разделили 
здесь с нами в Муроме радость 
молитвенного общения. Ведь се-
мья – это основа общества. Если 
семьинаши будут исполнять своё 
предназначение, давая новых 
православных христиан для не-
бесного жительства, то и Рос-
сия наша будет процветающей, 
и решит все проблемы, которые 

выпадают на неё в это время. 
Передайте наш поклон и просьбу 
молитв Святейшему Патриарху 
Кириллу. Исполла эти, деспота!»

Обитель в день памяти пре-
подобных благоверных князей 
Петра и Февронии посетила 
Светлана Владимировна Мед-
ведева, стоявшая у истоков 
установления праздника «Се-
мьи, любви и верности» и внёс-
шая большой вклад в развитие 
традиционных семейных цен-
ностей, с которыми связывают 
память преподобных князей, 
покровителей семьи.

Светлану Владимировну 
встретили управляющий дела-
ми Московской Патриархии, 
митрополит Воскресенский 
Дионисий, Глава Владимирской 
митрополии митрополит Тихон, 
управляющий Муромской епар-
хией епископ Нил и настоятель-
ница монастыря игумения Ар-
сения (Москокова), после чего 
в Троицком соборе обители был 
отслужен молебен перед моща-
ми преподобных и благоверных 
князей Петра и Февронии.

Также на мероприятии при-
сутствовали Щёголев Игорь 
Олегович – Полномочный 
представитель Президента РФ 
в ЦФО, глава Владимирско-
го региона Авдеев Александр 
Александрович и другие высо-
копоставленные лица. После 
молебна гости почтили память 
игумении Тавифы (Горлановой), 
восстановившей Троицкий жен-
ский монастырь города Мурома.

по дисциплине базовой части 
учебного плана «История мона-
шества и аскетика» у трёх групп 
слушателей курсов.

Зачет успешно сдали 54 
слушателя, среди которых: две 
игумении, три насельника и 49 
насельниц из восьми монасты-
рей и подворий Владимирской 
епархии.

Комиссию сопровождал и 
участвовал в приёме зачёта ру-
ководитель Курсов базовой под-
готовки в области богословия 
для монашествующих Влади-
мирской епархии, преподаватель 
истории монашества и аскетики, 
наместник Свято-Боголюбского 
Алексиевского мужского мона-
стыря г. Владимира иеромонах 
Дионисий (Пелевин). 

28 июня 2022 года в Москве 
состоялось заседание Меж-
ведомственной комиссии по 
вопросам образования мона-
шествующих Русской Право-
славной Церкви, на котором 
было вынесено официальное 
положительное решение об 
аккредитации богословских 
курсов для монашествующих 
Владимирской епархии на базе 
Владимирской Свято-Феофа-
новской духовной семинарии. 

Получение аккредитации 
богословских курсов для мо-
нашествующих Владимирской 
епархии на базе Владимирской 
Свято-Феофановской духовной 
семинарии даёт возможность 
с нового учебного года начать 
обучение следующей группы 
насельников и насельниц мона-
стырей епархии.

Сайт епархии eparh33.ru
ВКонтакте vladimir_eparhia
Instagram vladimir_eparhia
Канал «Владимирская епархия»
    Канал «Владимирская епархия»

Видеосюжеты и выпуски Владимирских епархиальных новостей 
размещаются на телеканале ГТРК «Владимир» в выпуске  

«ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК» по пятницам в 9.00,  
на телеканале «Губерния-33» в передаче «БЛАГОВЕСТИЕ»  

по воскресеньям в 10.45  
с повтором программы по понедельникам в 7.45, а также на  
официальных каналах и страницах соцсетей Владимирской 

епархии. 
Яндекс       Дзен

Ваше  
Высокопреосвященство!

Примите искрен-
нюю благодарность за 
оказанное содействие 
в проведении меро-
приятий, связанных с 
визитом во Владимир-
скую область делега-
ции Уполномоченных 
по правам ребенка в 
субъектах Российской 
Федерации, входящих 
в состав Центрального 
федерального округа.

Признательна Вам за 
помощь в организации 
молебна и экскурсии 
на территории Свято-
Успенского кафедраль-
ного собора г. Владими-
ра. Также благодарю за 
участие в пленарном за-
седании на тему «Пути 
формирования и сохра-
нения традиционных се-
мейных ценностей сре-
ди детей и молодежи» 
Вячеслава Николаевича 
Андросова, руководи-
теля отдела церковной 
благотворительности и 
социального служения 
Владимирской епархии.

Уполномоченный  
по правам ребенка  

во Владимирской области 

Ю.А. Раснянская
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ПОСЕЩЕНИЕ МИТРОПОЛИТОМ ТИХОНОМ ПРАВО-
СЛАВНОГО ПАЛАТОЧНОГО ГОРОДКА СКАУТОВ

11 
июля митрополит Влади-
мирский и Суздальский 

Тихон посетил место отдыха 
Организации российских юных 
разведчиков (ОРЮР) близ села 
Чамерёво Судогодского района, 
где проходит православный па-
латочный слёт по скаутской ме-
тодике «Восстанови храм 2022 
– путь рыцаря».

Посещение Владыкой скаутов 
уже вошло в традицию – с 2019 
года митрополит Тихон каждое 
лето приезжает побеседовать с 
молодёжью на духовные темы. 

Владыка Тихон рассказал 
ребятам об основах духовной 
жизни, ответил на все вопросы, 
которые они готовили заранее, 
ознакомился с программой слё-
та, осмотрел условия прожива-
ния и преподал всем свое архи-
пастырское благословение.

В слёте принимают участие 
дружина «Владимир» и ее ру-

ководитель Евгений Геннадье-
вич Алексеенко из Владимира, 
а также команды из Москвы, 
Уфы, Егорьевска, Богородска, 
Рыбинска и других городов. 
Каждый день юные разведчики 
получают различные задания, 
проходят испытания, состяза-
ются в силе, ловкости и смекал-
ке. В лагере проводятся мастер-
классы, костры и радиальные 
походы. Одной из главных за-
дач движения является воспи-
тание подрастающего поколе-
ния через приобщение к труду 
на пользу храмам, через добрые 
дела. 

Скауты посещают бого-
служения, помогают Спасо-
Преображенскому храму села 
Чамерёво по благоустройству 
территории, а также оказывают 
помощь одиноким престаре-
лым жителям окрестных сёл. 
В этом году ребята занимались 

расчисткой старинного погоста, 
вырубали кустарник и убирали 
мусор с кладбища.

В воскресенье, 10 июля 
за Божественной литургией в 
Спасо-Преображенском хра-

ме исповедовалось и прича-
стилось 169 человек из числа 
198-ми участников слета. Не-
бесным покровителем скаутов 
является святой великомуче-
ник Георгий Победоносец, ико-

на которого находится в летнем 
лагере, его изображение напе-
чатано и на эмблеме движения. 
Ежедневно в лагере читаются 
совместно утренние и вечер-
ние молитвы.

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ В СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ В СПАС-КУПАЛИЩЕ

12 
июля, в великий праздник 
– день памяти славных 

и всехвальных первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла, 
митрополит Владимирский и 
Суздальский Тихон возглавил 
Божественную литургию в Спа-
со-Преображенском женском 
монастыре в Спас-Купалище 
Судогодского района. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили наместник Бого-
родице-Рождественского муж-

ского монастыря города Влади-
мира игумен Кирилл (Сурков), 
сотрудник службы протокола 
Владимирской епархии иерей 
Димитрий и клирики обители. 
Богослужебные песнопения ис-
полнил хор сестер обители.

За богослужением молились 
настоятельница монастыря игу-
мения Антония с сестрами. По 
завершении богослужения ми-
трополит Тихон поздравил всех 
присутствующих с окончанием 

Петровского поста и обратился 
с архипастырским словом: «…
Мы вспоминаем сегодня деяния 
и подвиги святых апостолов 
Петра и Павла, которые были 
подобные нам люди. Апостол 
Петр был простой рыбак, не-
книжный. Апостол Павел был 
самым ученым человеком свое-
го времени, что даже его совре-
менники ему говорили: «Павел, 
большая ученость доводит тебя 
до сумасшествия», – то есть 

настолько он был ученый, что 
люди удивлялись этой образо-
ванности. И вот он, и апостол 
Петр всё бросили и посвятили 
свою жизнь служению Христу, 
достижению Царства Небес-
ного. Господь призвал их на 
этот путь, и они служили Ему 
беззаветно. Они не просто от-
дельных людей, а целые страны 
привели ко Христу. Их пропо-
ведь сопровождалась трудно-
стями, страданиями, слезами 

и скорбями, поэтому и плоды 
были обильными. 

Мы с вами должны по-
нимать, что правильный хри-
стианский путь именно тогда, 
когда в нашей жизни много 
трудностей, много скорбей. И 
происходит это из-за того, что 
мы хотим избавиться от стра-
стей и грехов, покончить с без-
законниями. Господь попускает 
в нашей жизни скорби и слезы, 
чтобы нам умыться, убелиться, 
очиститься этими страданиями 
и наследовать Небесное Цар-
ство, которое дается только че-
рез крест, а не через комфорт 
– как наши супостаты хотят по-
жить здесь на земле. Кто хоро-
шо пожил здесь на земле, тому 
Господь на Страшном суде ска-
жет: «Не знаю вас, откуда вы; 
отойдите от Меня все делатели 
неправды, вы получили свое на 
земле» (Лк. 13:27).

Сегодня, прославляя перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла – этих великих светил на 
церковном небосводе, обратим-
ся к ним с молитвой: «Святые 
первоверховные апостолы Пе-
тре и Павле, молите Бога о нас 
грешных». Аминь.

С праздником! Желаю всем 
Вам помощи Божией и помощи 
святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла!»

ТОРЖЕСТВЕННАЯВСТРЕЧА РОСГВАРДЕЙЦЕВ, ВЕРНУВШИХСЯ СО СПЕЦОПЕРА-
ЦИИ В ДНР И ЛНР

населения Донецкой и Лу-
ганской народных республик. 

На пути следования в горо-
де Покрове колонну встречали 
воспитанники военно-патрио-
тического клуба «Миротворец» 
и сотрудники местного отделе-
ния вневедомственной охраны. 
На территории Управления ро-
сгвардейцев ожидало руковод-
ство ведомства, представители 
взаимодействующих структур, 
коллеги, ветераны войск, пред-
ставители молодежных и обще-
ственных организаций и, конеч-
но же, родные и близкие. 

От Владимирской епархии 
военнослужащих приветство-
вали епископ Ковровский Сте-
фан и руководитель Епархиаль-
ного отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами и пра-
воохранительными органами 
иерей Александр Никитин.

Начальник Управления Ро-
сгвардии по Владимирской об-
ласти генерал-майор полиции 
Андрей Медведев отметил вы-

сокий профессионализм бойцов, 
успешно выполнивших все по-
ставленные перед ними задачи, 
не допустив при этом потерь сре-
ди личного состава. Он вручил 
росгвардейцам ценные подарки 
и закрепил на форме сотрудников 
и военнослужащих Георгиевские 
ленты, как символ мужества и 
доблести русского воина. 

Также к росгвардейцам об-
ратился викарий Владимирской 
епархии епископ Ковровский 
Стефан: «Дай Бог вам сил, здо-
ровья, мужества, крепости. И 
самое главное – веры в Бога, в 
Богом хранимое наше Отече-
ство, Святую Русь! Поздравляю 
всех вас, особенно родных и 
близких. Храни Вас Господь!»

Память павших героев, по-
гибших при исполнении слу-
жебного долга, почтили мину-
той молчания. 

После заслуженного отдыха 
сотрудники и военнослужащие 
Управления вернутся к выполне-
нию служебных обязанностей.

На территории Управления 
Росгвардии по Владимир-

ской области под музыкальное 

сопровождение военно-духово-
го оркестра состоялась торже-
ственная встреча сотрудников 

и военнослужащих Росгвардии, 
вернувшихся после выполне-
ния задач по защите мирного 

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ТОРЖЕСТВА В РИЗОПОЛОЖЕНСКОМ 
ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ ГОРОДА СУЗДАЛЯ

15 июля, в день празднова-
ния Положения Честной 

ризы Пресвятой Богородицы во 
Влахерне, митрополит Влади-
мирский и Суздальский Тихон 
возглавил Божественную литур-
гию в Ризоположенском жен-
ском монастыре города Суздаля.

Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный горо-
да Суздаля иеромонах Арсений 
(Смирнов), руководитель служ-
бы протокола иерей Иоанн Вла-
сов и клирики обители. Цер-
ковные песнопения исполнял 
Архиерейский хор Успенского 
кафедрального собора г. Влади-
мира под управлением регента 
матушки Татианы Оганян. 

За богослужением молились 
настоятельница монастыря игу-
мения Екатерина (Иванова) с 

сестрами, игумения Свято-По-
кровского монастыря г. Суздаля 
игумения Екатерина (Кожевни-
кова), старшая сестра Свято-Ни-
кольского подворья в с. Санино 
монахиня Никона (Чакина), а так-
же прихожане и гости обители.

По окончании литургии со-
стоялся традиционный крест-
ный ход вокруг храма.

Настоятельница игумения 
Екатерина поблагодарила Вла-
дыку за посещение в день пре-
стольного праздника и препод-
несла ему в дар Влахернскую 
икону Пресвятой Богородицы, 
один из дней празднования ко-
торой приходится на 15 июля. 

Владыка поздравил всех с 
престольным праздником и об-
ратился к присутствующим с 
назидательным словом.

АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ  
В СВЯТО-УСПЕНСКОМ КАФЕД-
РАЛЬНОМ СОБОРЕ г. ВЛАДИМИРА

17 
июля, в Неделю 5-ю по Пятидесятни-
це, в день памяти благоверного вели-

кого князя Андрея Боголюбского, преподоб-
ного Андрея Рублёва, иконописца; святых 
царственных страстотерпцев царя Николая, 
царицы Александры, царевича Алексия, 
великих княжён Ольги, Татианы, Марии и 
Анастасиии и иже с ними убиенных, митро-
полит Владимирский и Суздальский Тихон 
возглавил Божественную литургию в Свя-
то-Успенском кафедральном соборе города 
Владимира.

Его Высокопреосвященству сослужили 
руководитель службы протокола иерей Ио-
анн Власов и духовенство собора.

Богослужебные песнопения исполнил 
Архиерейский хор Успенского собора г. Вла-
димира.

В завершении торжеств Владыка поздра-
вил прихожан с праздником и обратился к 
ним с архипастырским словом.

ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ОБРЕТЕНИЯ 
МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО ЕВФИ-
МИЯ СУЗДАЛЬСКОГО

17 
июля по новому стилю 1507 года, во 
время копки рва для фундамента ново-

го соборного храма Спасо-Преображенской 
обители Суздаля, были обретены нетленны-
ми мощи преподобного Евфимия Суздаль-
ского, чудотворца. 

В канун празднования, 16 июля 2022 
года, настоятель монастыря иеромонах Ар-
сений (Смирнов) совершил всенощное бде-
ние в Спасо-Преображенском соборе Спасо-
Евфимиева монастыря. 

17 июля, в день празднования обрете-
ния мощей преподобного Евфимия, епископ 
Ковровский Стефан возглавил Божествен-
ную литургию в Спасо-Преображенском 
соборе. Его Преосвященству сослужили 
братия Спасо-Евфимиева монастыря в свя-
щенном сане. Церковные песнопения ис-
полнял хор обители.

За богослужением молились настоятель-
ницы Суздальских монастырей и подворий 
с сестрами, прихожане обители, жители го-
рода Суздаля и многочисленные паломники 
из других городов.

По окончании Божественной литургии 
викарный епископ, духовенство и молящи-
еся прошли крестным ходом вокруг Преоб-
раженского собора, по завершении которого 
коленопреклоненно помолились перед ра-
кой с честными мощами преподобного Ев-
фимия.

Преосвященный епископ Стефан произ-
нёс проповедь для участников богослуже-
ния.

На выходе из храма всех угощали пиро-
гами и квасом.



ИЮНЬ,  2022 ИЮНЬ,  20228 9 № 134 № 134 АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕАРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

24 
июля, в Неделю 6-ю по 
Пятидесятнице, в день па-

мяти равноапостольной Ольги, 
великой княгини Российской, во 
Святом Крещении Елены (969), 
митрополит Владимирский и 
Суздальский Тихон в сослуже-
нии епископа Ковровского Сте-
фана и духовенства г. Влади-
мира совершил Божественную 
литургию в Свято-Успенском 
кафедральном соборе г. Влади-

мира. За литургией молились 
настоятельницы монастырей 
Владимирской епархии, прихо-
жане и гости собора. 

В этот день в рамках празд-
нования 600-летия обретения мо-
щей преподобного Сергия, игу-
мена Радонежского, во Владимир 
был привезен ковчег с частицей 
мощей преподобного. Святыня 
торжественно с колокольным 
звоном была принесена в собор 

по окончании Божественной ли-
тургии. На встречу собрались 
многочисленные паломники. 
Среди почетных гостей был врио 
первого заместителя Губернато-
ра Владимирской области Лыз-
лов Дмитрий Николаевич. 

Перед ковчегом с мощами 
был отслужен молебен. Ми-
трополит Тихон обратился 
к присутствующим с напут-
ственным словом. 

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ В ЧЕСТЬ ПРЕСТОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА СОБОРНОГО ХРАМА КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ В СУЗДАЛЕ

21 
июля, в день явление ико-
ны Пресвятой Богороди-

цы во граде Казани (1579), в со-
борном храме Казанской иконы 
Божией Матери города Суздаля 
прошли престольные торжества. 

Божественную литургию 
возглавил епископ Ковровский 

Стефан, викарий Владимирской 
епархии. Его Преосвященству 
сослужили секретарь Влади-
мирской епархии, благочинный 
города Суздаля, настоятель 
Спасо-Евфимиева монастыря 
иеромонах Арсений (Смирнов), 
настоятель Казанского храма, 

казначей Спасо-Евфимиева мо-
настыря иеромонах Иларион 
(Копытин), духовенство Спа-
со-Евфимиева монастыря и ру-
ководитель службы протокола 
иерей Иоанн Власов. 

За богослужением в алтаре 
молился митрополит Влади-

мирский и Суздальский Тихон, 
который в конце богослужения 
поздравил молящихся с пре-
стольным праздником и обра-
тился ко всем с напутственным 
словом. 

В храме присутствовали 
настоятельницы суздальских 

монастырей с сестрами и при-
хожане храма. Среди почет-
ных гостей находились глава 
администрации города Сузда-
ля Сергей Сахаров и и дирек-
тор Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника Екатерина 
Проничева.

Богослужебные песнопе-
ния исполнил хор Спасо-Ев-
фимиева монастыря г. Суздаля. 
Фото- и видеосъёмку осущест-
влял медиацентр Владимирской 
епархии. 

По окончании Божествен-
ной литургии был совершён 
крестный ход вокруг Казанско-
го и парного с ним Воскресен-
ского храмов.

В 2019-21 гг. по благослове-
нию митрополита Владимир-
ского и Суздальского Тихона 
храм был полностью отрестав-
рирован и заново расписан на 
пожертвования благотворите-
ля Александра Геннадьевича 
Шишкина. Храм был освящён 
великим освящением 1 мая 
2022 года на Антипасху.  

В настоящее время Свято-
Казанский храм стал вторым 
кафедральным храмом епархии, 
сюда перенесены из древнего 
Богородице-Рождественского 
кремлёвского собора мощи свя-
тителей Суздальских Феодора 
и Иоанна. В храме пребывает 
чудотворный список Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы 
XVII века.

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ И ОСВЯЩЕНИЕ  
АНТИМИНСОВ В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ г. ВЛАДИМИРА

22 
июля митрополит Влади-
мирский и Суздальский 

Тихон возглавил Божественную 
литургию в Георгиевском при-
деле Свято-Успенского кафе-
дрального собора города Вла-
димира.

Его Высокопреосвященству 
сослужили: викарный епископ 
Ковровский Стефан, ключарь 
Успенского собора иеромонах 
Андрей (Горюнов) и духовен-
ство Владимирской епархии.

До богослужения правя-
щий Архиерей совершил чин 
освящения 70 антиминсов для 
возрождающихся и строящих-
ся храмов епархии. Один из 
антиминсов будет положен на 
престол церкви в честь Влади-
мирских князей, освящение ко-
торой состоится 28 июля. 

Песнопения исполнил Ар-
хиерейский хор под управле-
нием регента матушки Татианы 
Оганян.

После Литургии была со-
вершена панихида у места по-
гребения приснопоминаемого 
митрополита Евлогия, со дня 
кончины которого прошло 2 
года. На панихиде также молил-
ся епископ Муромский и Вязни-
ковский Нил.

По окончании богослуже-
ния Владыка Тихон обратился к 
присутствующим с архипастыр-
ским словом: «Исполнилось два 
года со дня преставления при-
снопоминаемого митрополита 
Евлогия. Он пожертвовал свою 
жизнь служению Церкви и Го-
споду нашему Иисусу Христу. 
Мы сейчас издаем его труды, 
воспоминания о нем, и они рас-
ходятся мгновенно, особенно 
последняя брошюра «Любовь к 
Богу – это жертва». 

У многих на глазах проте-
кала его жизнь. Когда я в 1974 
году поступил в семинарию  
Троице-Сергиевой Лавры, он 
преподавал нам богословские 
науки для нашего будущего 
священнического служения. Во 
всем он был для нас примером 
христианской жизни. Поэтому 
мы его чтим, с болью восприни-
маем утрату его и с благогове-
нием приходим к его святой мо-
гиле для того, чтобы попросить 
его святых молитв и почерп-
нуть сил для своего дальней-
шего служения. В этом слове 
у его гроба хочется сказать о 
том, какое значение он имел для 
всех. Он был и духовником, и 
преподавателем, и церковным 

писателем – очень разносторон-
ним человеком, который разби-
рался во всех сферах духовной 
жизни: и в живописи, и в пении, 
и в церковной литературе, и в 
духовной культуре. Мы сожа-
леем, что теряем таких настав-
ников, но благодаря их трудам и 
молитвам продолжается жизнь 
Русской Православной Церкви.

Кто может сказать, что он 
не полагал свою жизнь за своих 

овец? Кто может сказать, что он 
не отдавал всего себя на служе-
ние Матери-Церкви? А это было 
именно так. Поэтому мы и прихо-
дим во множестве к его могиле в 
дни памяти, чтобы поклониться, 
поблагодарить его за его труды и 
попросить его святых молитв. 

Благодарю всех тех, кто при-
ехал сегодня из дальних угол-
ков нашей страны для того, 
чтобы поклониться владыке Ев-

логию. Благодарю тех, кто каж-
дый день рядом с ним и черпа-
ет духовные силы у его святой 
могилы. Царство ему Небесное, 
вечный покой! Мы помолились, 
чтобы Господь простил ему вся-
кое согрешение вольное и не-
вольное и не лишил его Царства 
Небесного. Его святых молитв 
просим, чтобы и нам не сбить-
ся с правильного спасительного 
церковного пути. Аминь».

ВСТРЕЧА МИТРОПОЛИ-
ТА ТИХОНА С ВРЕМЕННО 
ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯ-
ЗАННОСТИ ПЕРВОГО ЗА-
МЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНА-
ТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЛЫЗЛОВЫМ 
ДМИТРИЕМ НИКОЛАЕ-
ВИЧЕМ 

КОВЧЕГ С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО ПРИБЫЛ 
НА ВЛАДИМИРСКУЮ ЗЕМЛЮ

Во Владимирском Епархи-
альном Управлении со-

стоялась встреча митрополита 
Владимирского и Суздальского 
Тихона с врио первого замести-
теля Губернатора Владимир-
ской области Лызловым Дми-
трием Николаевичем. 

В ходе беседы обсуждались 
текущие рабочие вопросы.

28 
июля, в день памяти 
святого равноапостоль-

ного великого князя Влади-
мира, Крестителя Руси, ми-
трополитом Владимирским и 
Суздальским Тихоном в со-
служении викарного епископа 
Ковровского Стефана и духо-
венства Владимирской епар-
хии при большом стечении 

народа было совершено малое 
освящение новопостроенного 
храма в честь святых князей 
Владимирских и затем – Боже-
ственная литургия. 

Церковные песнопения ис-
полнил Архиерейский хор 
Успенского кафедрального со-
бора г. Владимира под управле-
нием регента матушки Татианы 

Оганян. Фото- и видеосъёмка 
осуществлялась медиацентром 
Владимирской епархии. 

На праздничной службе 
присутствовали игумении Вла-
димирских монастырей и под-
ворий. Среди почётных гостей 
были врио первого заместителя 
Губернатора Владимирской об-
ласти Лызлов Дмитрий Никола-

евич, глава города Владимира 
Андрей Станиславович Шохин, 
зам. начальника Управления 
Федеральной службы войск на-
циональной гвардии РФ по Вла-
димирской области полковник 
полиции Иванов Анатолий Ми-
хайлович и гендиректор «Игро-
тэк» Алексей Александрович 
Андреев.

По окончании службы со-
стоялся крестный ход вокруг 
храма, после которого митро-
полит Тихон наградил строи-
теля храма Алексея Андреева 
Архиерейской грамотой, по-
здравил всех присутствующих 
с возрождением еще одного 
храма и сказал назидательное 
слово.

ВСТРЕЧА МИТРОПОЛИТА ТИХОНА С НОВЫМ ВОЕН-
НЫМ КОМИССАРОМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

27 
июля во Владимирском Епархиальном Управлении состоя-
лось знакомство митрополита Владимирского и Суздальско-

го Тихона с новым военным комиссаром Владимирской области. В 
ходе беседы были обсуждены вопросы взаимодействия и духовно-
го окормления военнослужащих.

Новый военный комиссар региона – полковник Юрий Гусаров – 
приступил к исполнению обязанностей в начале июля. Предыдуще-
го владимирского военкома Олега Кувшинова в конце мая перевели 
на аналогичную должность в Ленинградской области.

ОТКРЫТИЕ ДЛЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ ХРАМА В ЧЕСТЬ БЛАГОВЕРНЫХ ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА,  
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО И ВСЕХ КНЯЗЕЙ ВЛАДИМИРСКИХ

l Восстановление храма нача-
лось в 2014 году при губернаторе 
Владимирской области Светлане 
Орловой по благословению митро-
полита Евлогия и по инициативе 
почётного директора Владимиро-
Суздальского музея-заповедника 
Алисы Ивановны Аксёновой. Можно 
сказать, что храм возрожден по за-
вещанию известного Владимирско-
го историка и археолога Николая 
Николаевича Воронина, крещённого 
в 1904 году в стоявшей на этом ме-
сте Пятницкой церкви. В 1953 году в 
своей записке к проекту реконструк-
ции города Владимира Николай Ни-
колаевич писал, что силуэт города 
досадно изуродован с ломкой коло-
кольни и главы Пятницкой церкви. В 
советское время в ней была устро-
ена филармония, а в 1960-м храм 
был окончательно снесён. Рядом 
было построено кафе «Блинчики» 
и по пути к нему по закатанным в 
асфальт руинам церкви более пол-
столетия прохаживались многочис-
ленные горожане и туристы города. 

7 сентября 2014 года, во время 
своего визита во Владимир в ходе 
празднования 800-летия Влади-
мирской митрополии Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл освя-
тил закладной камень в основании 
нового храма.

Первоначально предпола-
галось возвести небольшой па-
мятный храм-часовню размером 
8х8 метров и высотой 19 метров. 
Но затем, поскольку место на-
ходится в центре исторической 
застройки города Владимира, 

было решено максимально при-
близить облик храма к стоявшей 
здесь старой Пятницкой церкви. 
У строительства храма было мно-
го сторонников и противников, но 
историческая справедливость вос-
торжествовала и панорамный вид 
с моста через Клязьму пополнился 
золотым куполом новой церкви и 
шпилем колокольни. 

Известно, что в стоявшей на 
этом месте Пятницкой церкви 4 

ноября 1788 года был крещён и 
сын Владимирского губернатора 
Михаил Петрович Лазарев – вели-
кий флотоводец и адмирал, строи-
тель и основатель Севастополя и 
Новороссийска. 

Летом 2015 года здесь велись 
археологические раскопки. Кроме 
фундамента старой Пятницкой 
церкви, был найден и древний не-
крополь, в том числе оказались и 
две замурованные в фундаменте 

храма надгробные плиты XVII века. 
Все найденные останки погребен-
ных были перезахоронены под 
алтарем Свято-Параскевинского 
придела нового храма.

В июле 2016 года по утвержден-
ному проекту началось строитель-
ство церкви на средства директора 
владимирской строительной ком-
пании «Игротэк» Алексея Алек-
сандровича Андреева. Его строи-
тельная организация до этого уже 

возвела храм-часовню Всех святых 
на кладбище Высоково (Улыбыше-
во) и Казанскую церковь на площа-
ди Победы во Владимире.

В настоящее время уже изго-
товлен новый резной иконостас. 
Отделочные работы в храме ве-
дутся на средства благотворите-
лей. Продолжает благоукрашаться 
и территория вокруг храма.
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11 
апреля 1919 года реше-
нием местного исполни-

тельного комитета (исполкома) 
в Троице-Сергиевой лавре со-
стоялось вскрытие мощей пре-
подобного Сергия Радонежско-
го. Однако этот кощунственный 
акт не подразумевал их пере-
мещения из Лавры или уничто-
жения. Еще несколько месяцев 
верующие могли беспрепят-
ственно помолиться у великой 
святыни. Священные останки 
находились в ведении Лавры, 
но по требованию местной вла-
сти были обнажены от покровов 
и лишь прикрыты стеклом. Раку 
опечатали, возле нее был по-
ставлен часовой, но затем этот 
пост был снят. Замысел власти 
сводился к тому, чтобы убедить 
верующих в тленности мощей 
преподобного Сергия. Однако 
этого сделать не удалось, так 
как число богомольцев, желав-
ших поклониться радонежско-
му чудотворцу, вопреки ожи-
данию властей с каждым днем 
только увеличивалось.

10 ноября 1919 года прези-
диум Сергиевского исполкома 
постановил: «Ввиду необходи-
мости размещения учреждений 
и общежитий Совдепа и Во-
енного ведомства, Лавру как 
монастырь ликвидировать, 
общежитие монахов закрыть, 
выселив последних в Чернигов-
ский монастырь и Гефсиман-
ский скит...» В ночь с 15 на 16 
ноября лампады над гробницей 
преподобного Сергия погасли, 
Троице-Сергиева лавра местны-
ми представителями советской 
власти была закрыта, братия 
выселена, к воротам монастыря 
был приставлен военный кара-
ул, и доступ к мощам преподоб-
ного Сергия и в храмы обители 
был временно прекращен.

Уже через десять дней бо-
гослужения в лаврских храмах 
возобновились церковной об-
щиной, организованной духо-
венством и населением Серги-
ева Посада. Однако не столько 
действующие лаврские храмы 
волновали большевиков. Особой 
проблемой для властей остава-
лось присутствие на территории 
закрытого монастыря мощей 
преподобного Сергия. Понимая 
это, православные Сергиева По-
сада в тревоге ожидали нового 
поругания, а возможно, и полно-
го уничтожения святыни. Дошло 

до того, что жители города и 
окрестных деревень стали соби-
раться возле здания Совета де-
путатов. Волнение толпы веру-
ющих достигло такой степени, 
что 19 и 26 ноября 1919 года вла-
стям пришлось разгонять народ 
холостыми выстрелами. Именно 
осенью 1919 года у большевиков 
впервые возникла идея решить 
проблему с мощами радикально. 
Партийцы предложили вывезти 
священные останки преподоб-
ного Сергия из Лавры и пере-
дать их на музейное хранение.

Однако вскоре о предстоя-
щей попытке изъятия мощей 
преподобного Сергия стало из-
вестно Патриарху Тихону.

Несмотря на протест Па-
триарха Тихона, 26 марта 1920 
года Президиум Мосгубиспол-
кома принял окончательное по-
становление: «Лавру закрыть и 
приостановить богослужение 
немедленно. Мощи перевести 
в московский музей». Храмы 
обители действительно были 
опечатаны и заперты. Однако 
вывезти мощи власти все же 
не решились из опасения бур-
ного возмущения со стороны 
верующих. По распоряжению 
председателя Всероссийского 
центрального исполнительного 
комитета (ВЦИК) М.И. Калини-
на от 9 апреля 1920 года приве-
дение в исполнение постанов-
ления Губисполкома о вывозе 
мощей было приостановлено.

Уже 14 апреля 1920 года вы-
шел декрет СНК «Об обращении 
в музей историко-художествен-
ных ценностей Троице-Сер-
гиевой лавры». Этим законом 
здания и имущество Лавры 
национализировались и рас-
пределялись между Народным 
комиссариатом просвещения 
(Наркомпросом) и Сергиевским 
исполкомом. Документ гласил: 
«Все находящиеся в пределах 
Лавры историко-художествен-
ные здания и ценности обраща-
ются в музей, находящийся в 
ведении Наркомпроса». О судь-
бе мощей преподобного Сергия 
в документе не говорилось, так 
как они не могли быть отнесены 
к категории имущества Лавры. 7 
мая 1920 года все монастырские 
храмы были опечатаны. В Тро-
ицком соборе в связи с этим был 
прерван молебен преподобному 
Сергию. Оказавшись в ведении 
музея, собор был заперт, доступ 
верующих к гробнице преподоб-
ного Сергия прекращен.
НА МУЗЕЙНОМ 
ХРАНЕНИИ

В связи с закрытием Лавры 
10 мая 1920 года Патриарх 

Тихон вновь обратился с жа-
лобой к В.И. Ленину. Вслед-
ствие ходатайства Патриарха и 
церковной общины музейным 
работникам по распоряжению 
председателя ВЦИК М.И. Ка-
линина было разрешено откры-
вать Троицкий собор один раз в 
году – для поклонения верую-
щих на праздник Святой Трои-
цы. Таким образом, заступниче-
ством Патриарха Тихона мощи 
преподобного Сергия остались 
в Лавре в качестве музейного 

экспоната. В 1920-е годы со-
трудники музея по идеологи-
ческим причинам о священных 
останках старались умалчивать.

В 1929 году одной из глав-
ных функций музея в Сергие-
вом Посаде (переименованном 
в Загорск) стала пропаганда 
классовой борьбы и атеизма. 
Для этого в музее был создан 
специальный отдел «Культ Сер-
гия и религиозная эксплуата-
ция», главным экспонатом кото-
рого были мощи преподобного. 
По воспоминаниям очевидцев, 
отдел располагался в Никонов-
ской церкви (приделе Троиц-
кого собора). С приближением 
Великой Отечественной войны 
именно мощи преподобного 
Сергия стали наиболее зна-
чимым элементом всей экс-
позиции, так как личность 
Игумена земли Русской была 
неразрывно связана с истори-
ческим подвигом русского пол-
ководца – великого князя Дми-
трия Донского, воскрешенного 
из забвения и разрешенного к 
почитанию советской офици-
альной пропагандой.

Троице-Сергиева лавра пред-
военных лет, закрытая для бого-
служений, представляла собой 
печальное зрелище: монастыр-
ские строения занимали самые 
разные ведомства и организа-
ции, некоторые корпуса и кре-
постные стены были отданы под 
жилье. Правительство считало 
необходимым придать архитек-
турному ансамблю достойный 
вид путем проведения рестав-
рационно-восстановительных 
работ. В связи с этим предпо-
лагалось выселение всех посто-
ронних организаций и жильцов с 
территории монастыря. Для осу-
ществления запланированных 
работ была выделена огромная 
по тем временам сумма – шесть 
миллионов рублей.

Постановлением СНК 
РСФСР от 1 февраля 1940 года 
«О мероприятиях по улучше-
нию состояния памятников За-
горского музея» вся территория 
в пределах крепостных стен 
Троице-Сергиевой лавры была 
объявлена музеем-заповедником 
республиканского значения. Из 
областного подчинения музей 
перешел в Управление по де-
лам искусств при СНК РСФСР. 
Срочно была проведена необхо-
димая инвентаризация основной 
части собрания, выделены наи-
более ценные экспонаты, кото-
рые в случае начала войны пред-
назначались к первоочередной 
эвакуации. Однако осуществить 
планы по реставрации Лавры 
так и не удалось.

В ночь на 22 июня 1941 года 
немецко-фашистские войска 
атаковали границы Советского 
Союза. Мирная жизнь народа 
закончилась, началась экстрен-
ная перестройка на военный 
лад промышленности и других 
отраслей народного хозяйства. 
С первых дней войны, согласно 
общему плану, разработанному 
Наркомпросом РСФСР, началась 
также срочная эвакуация музеев. 
Было необходимо в предельно 
сжатые сроки осуществить от-

правку музейных ценностей в 
глубокий тыл. 27 июня 1941 года 
вышло совместное постанов-
ление Центрального комитета 
Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков) и СНК 
СССР «О порядке вывоза и раз-
мещения людских контингентов 
и ценного имущества». Соглас-
но этому документу, в глубоком 
тылу создавалось девять круп-
ных хранилищ эвакуированных 
музейных реликвий. Пути сле-
дования и пункты назначения 
вывозимых культурных ценно-
стей были строго засекречены, 
детали транспортировки извест-
ны только ограниченному кругу 
ответственных лиц.
ЭВАКУАЦИЯ ДУХОВНЫХ 
СОКРОВИЩ ЛАВРЫ

Уже 1 июля 1941 года из 
Ленинграда на восток от-

правились первые эшелоны с 
экспонатами Эрмитажа и Го-
сударственного Русского му-
зея. Однако стремительное 
продвижение немецких войск 
вглубь страны срывало планы 
эвакуации. Не все ценности 
получилось спасти от захвата 
оккупантами. Из 41 коллекции 
художественных музеев, вхо-
дивших в систему Управления 
по делам искусств СССР, уда-
лось эвакуировать экспонаты 
только 21 собрания.

С начала войны готовил к 
эвакуации свои коллекции и За-
горский музей. Главной его за-
дачей стало сохранение основы 
собрания – богатейшей ризни-
цы Троице-Сергиевой лавры. 
Сокровища Лавры покидали 
монастырь не впервые. Во вре-
мя Отечественной войны 1812 
года ризницу и драгоценное 
убранство лаврских храмов вы-
возили в Вологду, спасая от раз-
грабления французской армией.

Вместе с культурными цен-
ностями сотрудниками музея 
от врага спасались и духовные 
сокровища. 19 июля 1941 года 
зам. директора музея-заповед-
ника Н.М. Белкиной, старшим 
консультантом музея А.М. Кур-
батовой, хранителем фондов 
музея Н.М. Прасоловой и пред-
ставителем РО НКВД г. Загорска 
Г.И. Соколовым с гробницы пре-
подобного Сергия Радонежского 
были сняты три сургучные печа-
ти Сергиевского исполкома. По-
сле снятия стеклянной крышки 
пустое пространство раки было 
заполнено упаковочным мате-
риалом, после чего рака была 
вновь закрыта и запечатана тре-
мя сургучными печатями Загор-
ского РО НКВД.

После упаковки серебряная 
рака с мощами преподобного 
Сергия была помещена в от-
дельный ящик под номером 33. 
Массивная серебряная крышка 
была помещена в ящик номер 
34. Вслед за этим было упакова-
но драгоценное убранство раки 
и алтаря собора – целый ком-
плекс предметов: детали пре-
стола, сени над ними и ограж-
дение раки, а также выносные 
ограждения гробницы, подсвеч-
ники, лампады, кадила и прочие 
предметы церковной утвари.

В долгой истории 
обретения мощей 
Игумена земли Русской 
есть малоизвестные 
и таинственные 
страницы. Об одной 
из них, связанной 
с деталями 
эвакуации великой 
всероссийской 
святыни  
в годы Великой 
Отечественной 
войны в уральский 
город Соликамск, 
«Журналу Московской 
Патриархии» 
рассказал профессор 
Общецерковной 
аспирантуры  
и докторантуры имени 
святых Кирилла  
и Мефодия, доктор 
церковной истории 
протоиерей Алексий 
Марченко  
(ЖМП № 7, 2022).

ОБРЕТЕНИЕ МОЩ ЕЙ ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Всего к отправке в тыл было 
подготовлено 1300 экспонатов 
музейной коллекции – 42 за-
пломбированных ящика ценного 
груза 1-й категории: предметы из 
драгметаллов, камней, жемчуга, 
церковная утварь, иконы, древ-
нерусское шитье, церковные об-
лачения, рукописные и печатные 
книги в драгоценных окладах, в 
числе которых древнейшая опись 
монастыря 1641 года. В каждом 
ящике, в зависимости от разме-
ров экспонатов, насчитывалось 
от 4 до 140 предметов. Отдель-
но были упакованы драгоценная 
риза XVI-XVIII веков на икону 
«Троица» преподобного Андрея 
Рублева и так называемая «Жем-
чужная» шитая пелена «Крест 
на Голгофе» 1599 года – вклад в 
Троицкий монастырь царя Бори-
са Годунова.

25 июля 1941 года, на ос-
новании письменного распо-
ряжения Управления по делам 
искусств СНК РСФСР, экспона-
ты и ценности Загорского госу-
дарственного историко-художе-
ственного музея-заповедника 
(42 ящика) были доставлены в 
Москву его директором Иваном 
Захаровичем Птицыным и пере-
даны «на временное хранение» 
Государственному историче-
скому музею.

В столице ценности Загор-
ского музея-заповедника были 
перевезены в речной порт и 
складированы на огромную бар-
жу № 3805. Это было настоящее 
плавучее хранилище, которому 
предстояло перевозить на вос-
ток эвакуированные коллекции 
ряда крупнейших художествен-
ных музеев Москвы: Третьяков-
ской галереи, Государственного 
музея изобразительных ис-
кусств им. А.С. Пушкина, Го-
сударственного исторического 
музея. Транспортировка музей-
ных ценностей водным путем 
была предпринята не случайно, 
поскольку железнодорожные 
составы, перевозившие грузы, 
часто подвергались бомбарди-
ровке с воздуха. Кроме того, 
простаивание по пути следо-
вания эшелонов на станциях 
создавало угрозу хищения цен-
ностей из вагонов. Выбранный 
способ движения по реке почти 
исключал подобные риски.

Погрузка музейных цен-
ностей на баржу шла в чрезвы-
чайно напряженной обстановке, 
так как за три дня до прибытия 
экспонатов – 22 июля 1941 года 
– фашистская авиация произ-
вела первый налет на Москву, 
Калинин, Рязань и ряд других 
городов. На территорию Север-
ного порта столицы и Запад-
ного порта в конце июля было 
сброшено большое количество 
зажигательных и несколько фу-
гасных бомб. В тушении воз-
никавших пожаров участвовали 
портовые команды противовоз-
душной обороны, состоявшие из 
рабочих и служащих.

Несколько дней баржа № 
3805 медленно плыла старым 
водным путем, который шел 180 
километров по Москве-реке и 
затем по Оке до Горького. По до-
роге имелось несколько устарев-
ших шлюзов и открытых плесов 
с разными глубинами и разной 
пропускной способностью.

Благополучно преодолев 
назначенный путь, к началу 
сентября 1941 года мощи пре-
подобного Сергия Радонежско-
го вместе с эвакуированными 

музейными экспонатами при-
были в Горький. Огромная бар-
жа стояла у причала древнего 
Нижнего Новгорода, дожидаясь 
погрузки прибывшей сюда ра-
нее из Ленинграда коллекции 
Государственного Русского му-
зея. Известно, что преподобный 
Сергий Радонежский однажды 
посещал Нижний Новгород. В 
1365 году преподобный Сергий 
по благословению Митрополита 
Московского и всея Руси Алек-
сия пришел сюда с целью сми-
рить Нижегородского князя Бо-
риса Константиновича, вернуть 
Нижегородский престол князю 
Дмитрию Константиновичу, а 
главное – заключить крепкий 
политический и духовный союз 
между Москвой и Нижним Нов-
городом. Теперь, спустя почти 
600 лет, преподобный Сергий 
посетил своими честными мо-
щами и благословил Нижего-
родскую землю. Ненастным 
сентябрьским вечером к барже 
подошел мощный буксир и по-
вел ее вверх по Волге и Каме к 
месту назначения – в Пермь.
ВВЕРХ ПО КАМЕ

14 
сентября 1941 года секрет-
ная баржа № 3805 с моща-

ми преподобного Сергия при-
была в Молотов. Так в то время 
назывался старинный уральский 
город Пермь, расположившийся 
на высоком берегу реки Камы. 
Перед войной некогда губерн-
ской столице был возвращен 
статус областного центра.

В военное время Молотов 
стал крупным центром эвакуа-
ции. Катастрофическая нехват-
ка помещений и транспорта 
привела к тому, что в тот момент 
Молотовский областной испол-
нительный комитет отказался 
принимать прибывшие ценно-
сти музейных коллекций. По-
сле нескольких дней перегово-
ров руководителей учреждений 
культуры с местными властями 
было принято компромиссное 
решение: ценности Русского 
музея и Третьяковской галереи 
разместить в Пермской худо-
жественной галерее, остальные 
отправить в г. Соликамск.

Прежде чем доставить му-
зейные ценности в Соликамск, 
туда выехал исполняющий обя-
занности директора Государ-
ственного Русского музея Петр 
Казимирович Балтун в сопрово-
ждении директора Пермской го-
сударственной художественной 
галереи Николая Николаевича 
Серебренникова. Им предстояло 
выбрать помещение для эвакуи-
рованных музейных экспонатов.

Николай Серебренников был 
сыном священника из с. Верх-
ние Мулы Пермской епархии. 
В 1923-1926 годах он органи-
зовал ряд экспедиций на север 
Пермского края, в ходе которых 
в храмах было бережно собрано 
248 самобытных деревянных 
скульптур и множество шедев-
ров древнерусского искусства, 
которые впоследствии стали ос-
новой всемирно известной кол-
лекции деревянной скульптуры 
Пермской государственной ху-
дожественной галереи.

В 1925 году Серебренников 
возглавил художественную га-
лерею, разместившуюся в зда-
нии закрытого Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора 
в Перми. Во многом благодаря 
деятельности Серебренникова 
превращенный в музей собор 

был спасен от уничтожения. 
Именно Н.Н. Серебренников 
указал на Троицкий собор г. 
Соликамска – архитектурный 
памятник, построенный на ру-
беже XVII-XVIII веков – как 
на лучшее место для хранения 
прибывших в Прикамье музей-
ных сокровищ. Это достаточно 
обширное каменное здание на-
ходилось в ведении Соликам-
ского краеведческого музея.

Итак, дальнейший путь свя-
тых мощей преподобного Сер-
гия был определен. Промыс-
лом Божиим рака с мощами из 
Троицкого собора Сергиевой 
лавры, проделав путь более 
2000 километров, должна была 
прибыть в Троицкий собор г. 
Соликамска. В конце сентября 
1941 года обледеневшая баржа 
№ 3805, преодолев еще 400 ки-
лометров на север по Каме, до-
стигла пункта назначения.

В церковно-исторической 
науке давно признан факт, что 
преподобный Сергий Радонеж-
ский был дружен с апостолом 
зырян святителем Стефаном 
Пермским. Два великих русских 
святых были частыми собесед-
никами, а епископ Стефан не раз 
бывал в основанной преподоб-
ным Сергием обители. В 1941 
году мощи основателя Лавры 
достигли пределов Перми Ве-
ликой, просвещенной трудами 
преемников святого Стефана 
епископов Великопермских Пи-
тирима и Ионы. Теперь препо-
добный Сергий посетил места 
подвигов своего духовного дру-
га и его последователей.

В течение месяца, почти до 
замерзания реки, сотни ящиков 
музейного груза, содержавшие 
большие и разнообразные ценно-
сти русского, советского и зару-
бежного искусства, сгружались с 
баржи и перевозились по бездо-
рожью за семь километров к ме-
сту хранения – в Троицкий собор.
ОСМОТРОМ 
УСТАНОВЛЕНО…

22 
октября 1941 года благо-
получно доставленный в 

Соликамск на барже № 3805 груз 
был официально сдан сопрово-
ждавшим его директором За-
горского музея-заповедника И.З. 
Птицыным на хранение дирек-
тору филиала Государственного 
Русского музея в эвакуации П.К. 
Балтуну и хранителю специаль-
ного груза музеев в Соликамске 
О.М. Постниковой-Панковой.

Определенное время потре-
бовалось сотрудникам для того, 
чтобы разместить более 400 
ящиков и должным образом ор-
ганизовать их хранение на новом 
месте. Контейнеры были рас-
ставлены по музеям и по роду 
хранимых в них материалов. 
Особым образом продуманная 
система проходов между ящи-
ками и топографических указа-
телей должна была обеспечить 
свободный доступ к каждому из 
них в отдельности для необходи-
мых осмотров содержимого.

Трехэтажный летний Тро-
ицкий собор был просторным 
по площади – около тысячи ква-
дратных метров, но неотаплива-
емым. Уже в начале в 1942 года 
одна из первых серьезных про-
верок хранилища установила, 
что размещение фондов в Соли-
камске – «большая недопустимая 
ошибка». Основной причиной 
подобного заключения стало от-
сутствие в соборе системы ото-

пления, по причине чего темпе-
ратура в помещении опускалась 
до 20 градусов ниже нуля. Ураль-
ская зима выдалась холодной. 

К счастью, худшие опасения 
в дальнейшем не подтверди-
лись и значительного ущерба 
состоянию памятников удалось 
избежать.

4 сентября 1942 года заме-
ститель директора филиала Го-
сударственного Русского музея 
Б.Н. Эмме, старший научный 
сотрудник Государственного 
Русского музея О.А. Панкова-
Постникова и С.Г. Лобус впер-
вые вскрыли ящик № 33 с ракой 
и мощами преподобного Сер-
гия, принадлежащий Загор-
скому музею-заповеднику. В 
акте вскрытия сообщалось: «…
При предварительном осмотре 
ящик, а равным образом по-
ложенные на него свинцовые 
пломбы были в полной сохран-
ности. В ящике оказалась упа-
кованной рака святого Сергия, 
причем осмотром установлено, 
что гвозди, которыми были при-
креплены железные полосы, об-
тягивающие ящик, были черес-
чур длинны и при прохождении 
внутрь ящика повредили де-
ревянную раму лицевой части 
раки. Гвозди были вынуты, за-
менены другими, более корот-
кими, и ящик вновь забит».

В ноябре 1942 года вслед 
за экспонатами в Соликамск 
были командированы сотруд-
ники Загорского музея-запо-
ведника А.М. Курбатова и 
Н.М. Прасолова. Им прихо-
дилось неоднократно прове-
рять содержимое ящиков. При 
вскрытии производились не-
обходимые профилактические 
мероприятия – проветрива-
ние, просушка, обеспылива-
ние, переупаковка экспонатов. 
Дополнительно содержимое 
ящиков было вновь осмотрено 
представителями Русского му-
зея весной 1943 года.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛАВРУ

Нельзя не сказать еще об од-
ном человеке, от которого 

во многом зависела судьба мо-
щей преподобного Сергия. Это 
директор Соликамского музея 
заштатный протоиерей Дмитрий 
Иванович Удимов (1876-1952), 
выпускник Воронежской духов-
ной семинарии (1896), Санкт-
Петербургской духовной акаде-
мии (1905) и Археологического 
института, кандидат богословия. 
До революции Удимов был во-
енным пастырем.

Однако, овдовев и женив-
шись вторично, отец Дмитрий 
в 1918 году оставил церковное 
служение. Это не спасло его от 
репрессий. В апреле 1924 года 
Удимов был арестован и при-
говорен к административной 
ссылке в г. Усолье. В 1925 году 
по разрешению ОГПУ он пере-
ехал в Соликамск, где открыл 
свою частную фотографию. Как 
историк-археолог, Д.И. Удимов 
стал сотрудником Соликамско-
го музея, а в апреле 1942 года 
был назначен его директором.

Установив тесные связи 
местного и эвакуационного от-
делений музеев, Д.И. Удимов 
оказывал неоценимую помощь 
работникам объединенного хра-
нилища в обеспечении сохран-
ности привезенных ценностей 
и в научной работе. В свою оче-
редь ответственные хранители 
специального груза Б.Н. Эмме,  

О.А. Панкова-Постникова, П.Я. 
Козан помогали Д.И. Удимову в 
описании древностей Соликам-
ского музея и сохранении цер-
ковной архитектуры Соликамска. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны советское правитель-
ство во главе с И.В. Сталиным 
пересмотрело отношение к 
Русской Православной Церкви, 
санкционировав возрождение ре-
лигиозной жизни на территории 
СССР, не занятой немцами. В 
1943 году была возобновлена Мо-
лотовская (Пермская) епархия. 
Преосвященным Молотовским и 
Соликамским Священный Синод 
назначил епископа Александра 
(Толстопятова; 1878-1945).

В октябре 1944 года, ког-
да фронт откатился далеко на 
запад, был получен приказ о 
реэвакуации всех музейных 
ценностей, хранившихся в Со-
ликамске. Для руководства этой 
работой на Урал прибыли заме-
ститель председателя Комитета 
по делам искусства при СНК 
СССР А.Г. Глина и директор За-
горского историко-художествен-
ного музея В.К. Ряховский.

Со временем реэвакуации 
совпал первый архипастырский 
визит епископа Молотовского 
и Соликамского Александра в 
Соликамск. Известно, что Пре-
освященный совершил Литур-
гию в недавно открытом кладби-
щенском храме во имя святого 
праведного Симеона Верхотур-
ского. Однако у правящего ар-
хиерея могла быть и другая цель 
поездки. Вероятно, узнав от 
Д.И. Удимова о скором вывозе 
мощей преподобного Сергия из 
Соликамска, епископ Александр 
пожелал поклониться покидаю-
щей Пермскую землю святыне.

Первого ноября 1944 года 
фонды Загорского музея-запо-
ведника были вывезены из хра-
нилища г. Соликамска на вокзал. 
Через три дня 42 ящика музей-
ных экспонатов (14 тонн) в то-
варном крытом вагоне № 464692 
поездом малой скорости в со-
провождении сотрудников мо-
сковских музеев и военной охра-
ны были отправлены в Загорск. 
На станции Пермь II к составу, 
прибывшему из Соликамска с 
грузом музеев, прицепили ваго-
ны с ценностями Третьяковской 
галереи. Соликамское хранили-
ще перестало существовать, а в 
Перми оставались на хранении 
только ценности Государствен-
ного Русского музея.

22 ноября 1944 года поезд 
благополучно прибыл в Москву. 
После разгрузки эшелона 6 де-
кабря 1944 года рака с мощами 
преподобного Сергия и музей-
ные ценности отправились на 
территорию Лавры. Сбылась 
мечта директора музея-запо-
ведника И.З. Птицына. Оцени-
вая значение происходивших в 
тыловом Соликамске событий, 
он писал хранителям музей-
ных коллекций с фронта: «…
Все-таки мы много сделали, и 
большой государственной важ-
ности дело. Будем живы, все эти 
сокровища возвратим на старые 
места. История не забудет, а 
грядущее поколение тем более, 
о нас». Не забудет и Русская 
Православная Церковь всех тех, 
кто самоотверженно сохранял в 
трудное военное время великие 
святыни и культурное достояние 
русского народа. Не забудет их в 
своих небесных молитвах и пре-
подобный Сергий!

Иллюстрации:

á	У раки с мощами преподобного 
Сергия
â Разорение Троице-Сергиевой 
Лавры. Клеймо иконы
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ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНО-
ГО ГОДА В ЦЕНТРЕ ПОД-
ГОТОВКИ ЦЕРКОВНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ГУСЬ-
ХРУСТАЛЬНОМ 

3 
июля в Центре подготовки 
церковных специалистов го-

роде Гусь-Хрустальный прошёл 
выпускной вечер.

По итоговым испытаниям 4 
учащихся очного и 17 заочно-
го отделения были аттестова-
ны и получили дипломы цер-
ковных специалистов в сфере 
приходского просвещения. 
Все студенты были распреде-
лены на приходы, от которых 
получили рекомендации и на-
правление на учебу.

С наилучшими пожелания-
ми к выпускникам обратились 
директор Центра протоиерей 
Максим Хижий и преподава-
тели. 

ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ СВЯЩЕННИКА АРКАДИЯ МАКОВЕЦКОГО ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ

По благословению митро-
полита Владимирского 

и Суздальского Тихона ру-
ководитель Миссионерского 
отдела епархии, священник 
Аркадий Маковецкий провел 
очередную онлайн-лекцию 

«Праздник жизни молодёжи» 
в рамках проекта «Симфония 
веры» во Владимирской об-
ластной библиотеке для детей 
и молодёжи. 

Темой беседы стала позиция 
Православной Церкви о том, 

как нужно проводить праздники 
как церковные, так и светские. 
Взаимодействие с городскими 
библиотеками является одним 
из приоритетных направлений 
Миссионерского отдела Влади-
мирской епархии.

ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ В.Р. ЛЕГОЙДЫ С ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЯМИ ЕПАРХИЙ ЦФО

Очередное совещание пред-
седателя Синодального 

отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
В.Р. Легойды с руководителя-
ми информационных подразде-
лений и пресс-служб епархий 
Центрального федерального 
округа состоялось в четверг, 
7 июля 2022 года. Совещание 
прошло в онлайн-формате на 
платформе Zoom.

В ходе совещания обсужда-
лись общецерковные проблемы 
и актуальные вопросы, возни-
кающие в ходе повседневной 
работы сотрудников епархий 
данного региона.

Отмечая возросшую субъ-
ектность российского общества 
и его консолидацию в изменив-
шихся условиях, глава Отдела 
указал на необходимость повы-
шения эффективности служе-
ния информационных работни-
ков на благо Церкви и общества.

Комментируя придание пре-
зидентом России В.В. Путиным 
официального статуса отмечае-
мому 8 июля празднику – Дню 
семьи, любви и верности, – 
В.Р. Легойда заявил, что такое 
решение главы государства в 
очередной раз подчеркивает 
значимость семьи и семейных 
ценностей для страны.

Кроме того, председатель 
Синодального отдела обратил 
внимание коллег на объявлен-
ный Фондом президентских 
грантов внеочередной конкурс, 
по итогам которого будут рас-
пределены значительные сред-
ства на поддержку проектов 
НКО, направленных на помощь 
беженцам и мирным жителям, 
пострадавшим в результате кон-
фликта на Украине.

Также В.Р. Легойда подчер-
кнул необходимость широкого 
освещения церковного соци-
ального служения в контексте 
помощи беженцам и напомнил, 

что оказавшиеся вдали от дома 
люди ощущают потребность 
не только в материальной под-
держке и гуманитарной помо-
щи, но и в человеческом тепле, 
внимании и участии.

В ходе совещания также вы-
ступили представители епархи-
альных подразделений, которые 
рассказали о своем опыте реали-
зации проектов в сфере инфор-
мационной работы, обсудили 
возникающие на местах про-
блемы и предложили варианты 
их решения, которые могут ока-
заться полезны для церковных 
специалистов, осуществляющих 
взаимодействие с государством, 
обществом и СМИ.

Так, с сообщением о работе 
епархиального медиацентра и 
опыте выстраивания конструк-
тивных отношений со светски-
ми региональными СМИ вы-
ступила руководитель сектора 
по взаимодействию со СМИ 
Владимирской епархии Татьяна 
Данилова.

Иеромонах Макарий (Мар-
киш), руководитель отдела 
по взаимодействию Церкви с 
обществом и СМИ Иваново-
Вознесенкой епархии, в ходе 
своего выступления затронул 
вопрос необходимости актив-
ного использования Патриар-
ших проповедей в публичном 
пространстве и поделился опы-
том создания особого ресурса, 
на котором размещаются про-
поведи Святейшего Патриарха 
Кирилла начиная с 2011 года. 
Все выступления разбиты по 
тематическим рубрикам и по 
годам для удобства поиска и ис-
пользования.

В заключение представите-
ли епархий Центрального феде-
рального округа задали интере-
сующие их вопросы, состоялся 
обмен мнениями.

Всего в совещании приняли 
участие 45 человек.

ВЛАДИМИРСКАЯ ЕПАРХИАЛЬНАЯ РЕГЕНТСКАЯ ШКОЛА ПРИ УСПЕНСКОМ КНЯГИНИНОМ МОНАСТЫРЕ 
г. ВЛАДИМИРА ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧЕНИЦ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Школа готовит регентов церковного хора и 
преподавателей воскресных школ для приходов 
Владимирской епархии Русской Православной 
Церкви. 

Учебная программа включает в себя специ-
альные музыкальные, богословские, а также 
церковно-исторические дисциплины. В процес-
се обучения учащимся предоставляется бого-
служебная практика в храмах Свято-Успенского 
Княгинина женского монастыря. 

По окончании обучения выпускницы полу-
чают диплом установленного образца.

Срок обучения – 3 года.

В школу принимаются лица женского пола в 
возрасте от 16 до 40 лет, имеющие среднее или 
высшее образование. 

Иногородним предоставляется бесплатное 
питание и общежитие на весь срок обучения 
(как и абитуриентам в период поступления).
Прием документов – до 15 августа 2022 года

Адрес: 600000, г. Владимир,  
Княгинин монастырь, д.32

Контактные телефоны:  
+7(920)622-42-30, +7(910)670-06-51, 
+7(903)833-77-92

9-10 
июля по благосло-
вению митрополита 

Владимирского и Суздальского 
Тихона во Владимирской епар-
хии прошёл IV Молодёжный 
Крестный ход «По стопам Ан-
дрея Боголюбского». 

Организатором крестного хода 
выступил Отдел по работе с мо-
лодёжью Владимирской епархии. 

Крестный ход проследовал 
из Кидекши через села Абакум-
лево, Переборово, Якиманское, 
Мордыш, Порецкое, Василько-
во, Ославское, Новое и завер-
шился в Свято-Боголюбском 
женском монастыре пос. Бого-
любово у лестничной башни 
дворца святого благоверного 
князя Андрея Боголюбского.

Двухдневный крестный ход 
начался с молебна в Богороди-
це-Рождественском монастыре 
г. Владимира и с напутствен-
ного слова викарного епископа 
Ковровского Стефана. 

Далее на автобусе участни-
ки проехали до с. Кидекши, где 
и начали свой пеший маршрут 
с благословения иеромонаха 
Андрея (Горюнова) – руково-
дителя Молодёжного отдела 
Владимирской епархии. К по-
лудню крестоходцы с молитвой 

дошли до села Якиманское, 
здесь их ожидала трапеза и 
отдых. Затем паломники про-
следовали в село Заполицы. 
Первый день завершился в Ни-
кольской церкви села Мордыш, 
где участники Крестного хода 
молились за вечерним богослу-
жением.

Второй день начался с Боже-
ственной литургии, за которой 
все желающие приобщились 
Святых Христовых Тайн. По-
сле трапезы состоялась беседа с 
кандидатом исторических наук 
Верзиловой Марией Яновной, 
которая подробно рассказала о 
жизни и деятельности святого 
благоверного князя Андрея Бо-
голюбского.

Далее Крестный ход про-
должился через села Василь-
ково, Порецкое, Ославское и 
Новое. Преодолев десятки ки-
лометров просёлочных дорог 
под палящим солнцем, участ-
ники крестного хода под коло-
кольный звон прибыли в Свя-
то-Боголюбский монастырь, 
где иереем Сергием Дубковым 
был отслужен Благодарствен-
ный молебен с водосвятием.

Маршрут закончился ужи-
ном в монастырской трапезной.

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ЗЕМЛЕ 17-18 

июля Русская Пра-
вославная Церковь 

торжественно отпраздновала 
600-летие обретения мощей 
преподобного Сергия Радонеж-
ского и основания Троицкого 
собора Лавры.

Основные торжества прош-
ли в Троице-Сергиевой Лавре, 
где состоялось торжественное 
патриаршее богослужение. 
В канун празднования в Лав-
ру из Третьяковской галереи 
впервые после революции 
была принесена написанная в 
XV веке святым Андреем Ру-
блевым икона «Троица».

В середине июня, по благо-
словению Патриарха Кирилла, 
стартовал всероссийский крест-
ный ход с мощами преподоб-
ного Сергия. Согласно запла-
нированному маршруту, ковчег 
со святыми мощами посетит 50 
епархий. Во Владимире торже-
ственная встреча мощей состо-
ится в Успенском соборе в вос-
кресенье, 24 июля, в 10-20.

Также 18 июля был празд-
ник в честь преподобного Сер-
гия Радонежского, игумена всея 
Руси, и на Владимирской земле. 
Престольные торжества прош-

ли в храме в честь преподобно-
го Сергия Радонежского в селе 
Жерехово Собинского района. 
Божественную литургию воз-
главил благочинный Собинского 
церковного округа протоиерей 
Виктор Тарасов, ему сослужило 
духовенство благочиния.

По окончании литургии был 
совершен праздничный крест-
ный ход.

Сергиевская церковь была 
выстроена в 1731 году вместо об-
ветшавшей деревянной на древ-
нем обжитом месте, на высоком 
берегу правого притока реки Ко-
локши в селе Жерехово и явля-
ется частью обширной усадьбы 
Оболенских. В советское время 
Сергиевская церковь избежала 
участи быть разрушенной и дли-
тельное время использовалась 
под склад медучреждения спец-
назначения (психоневрологиче-
ский интернат), затем некоторое 
время была бесхозной. Служе-
ние в церкви началось с 2000-х 
годов. Теперь это действующий 
храм. В 2013-2015 г.г. были про-
ведены ремонтно-реставраци-
онные работы по сохранению 
храма как объекта культурного 
наследия. 

ПАТАКИНСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД

21 
июля, в день явления 
иконы Пресвятой Богоро-

дицы во граде Казани, в Камеш-
ковском благочинии состоялся 
традиционный Патакинский 
крестный ход. Длина маршрута 
составляет около 5 км.

Крестный ход начался в 
16-30 в Свято-Казанском (Вве-
денском) храме села Мостцы 
с молебна великомученику 
Димитрию Солунскому, кото-
рый возглавил благочинный 
Камешковского района иерей 
Георгий Фридман. В крестном 
ходе приняло участие более 50 
человек: миряне, монашеству-
ющие и духовенство. Сразу по-
сле молебна все крестоходцы с 
хоругвями и иконами направи-
лись торжественным шествием 
в село Патакино. Там в сель-
ском Свято-Троицком храме 
состоялось освящение воды. 

Затем крестный ход двинулся 
дальше через все село в дерев-
ню Высоково. 

По пути шествия звучали 
молитвенные песнопения ко 
Пресвятой Богородице. Стоя-
ла солнечная погода, лишь при 
подходе к деревне Высоково 
полил теплый летний дождь, 
который словно окропил всех с 
небес и освежил землю. 

По окончании крестного 
хода отец Георгий обратился к 
молящимся о том, что крестный 
ход – это тоже проповедь. Как 
Апостолы ходили по городам и 
весям в любую погоду, так и со-
временные христиане, участвуя 
в крестных ходах, в каком-то 
смысле уподобляются им.

Все приложились к празд-
ничной Казанской иконе Божией 
Матери, и в завершении жители 
деревни Высоково устроили для 

пешеходцев горячий чай с до-
машними пирогами.

Такими крестными хо-
дами наши благочестивые 

предки освящали свою зем-
лю, обходя с иконами и окро-
плением святой водой села 
и веси. Возрождением этих 

традиций мы возрождаем и 
православную веру в людях. 
Пресвятая Богородице, помо-
гай нам!

«ПО СТОПАМ АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКОГО»
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В ИК-3 г. Владимира состо-
ялась встреча осужденных 

с председателем комиссии по 
борьбе с алкоголизмом и нар-
команией Отдела по церковной 
благотворительности и соци-
альному служению Владимир-
ской епархии РПЦ, председате-
лем НКО «Здоровое поколение» 
иереем Антонием Беловым.

Встреча прошла в доброже-
лательной обстановке. В ходе 
беседы осужденные задавали 
вопросы, на которые получили 
исчерпывающие ответы от свя-
щеннослужителя.

ВСТРЕЧА ОСУЖДЕННЫХ ИК-3 Г. ВЛАДИМИРА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ

Ковчег с частицей святых 
мощей преподобного Сер-

гия, игумена Радонежского, по-
сле двухдневного пребывания 
во Владимирском Успенском 
соборе продолжит посещать 
епархии Русской Православной 
Церкви в Центральном Феде-

ральном округе. Это событие 
приурочено к юбилейной дате 
– 600-летию обретения мощей 
святого угодника – преподобно-
го Сергия, Игумена всея Руси.

24 июля при встрече ковчега 
с мощами преподобного Сер-
гия митрополит Владимирский 

и Суздальский Тихон в своей 
проповеди отметил: «Мы удив-
ляемся этому великому челове-
ку, который в XIV веке, после 
разорения нашей страны мон-
голо-татарами сумел восстано-
вить Русь, раздираемую междо-
усобной бранью. Как говорится 

о значении его личности в исто-
рии, он смог восстановить Русь 
и экономически, и политиче-
ски, и духовно».

За эти два дня, 24 и 25 июля, 
в течение которых мощи пре-
бывали на Владимирской земле, 
к ним приложилось большое 

КОВЧЕГ С ЧАСТИЦЕЙ СВЯТЫХ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО ОТПРАВИЛСЯ В ДАЛЬНЕЙ-
ШИЙ ПУТЬ

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛ 30-ЛЕТНИЙ ЮБИ-
ЛЕЙ

Арбитражный суд Владимирской области 
отметил 30-летний юбилей. Сейчас в Ар-

битражном суде работают 32 судьи и 96 со-
трудников судебного аппарата. Наибольшее 
число судебных споров связаны с ненадлежа-
щим исполнением обязательств по договорам 
или их неисполнением, в основном по займам 
и кредитам. 

По благословению митрополита Владимир-
ского и Суздальского Тихона от Владимирской 
епархии на торжественной части мероприятия 
присутствовал благочинный кафедрального 
округа г. Владимира протоиерей Сергий Фести-
натов, который и передал судьям поздравление 
от всей Владимирской епархии.

В свою очередь председатель Арбитражного 
суда Владимирской области Игорь Викторович 
Васильев поблагодарил митрополита Тихона за 
добрые пожелания и выразил надежду на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество.

число благодарных паломников 
и почитателей преподобного. 
Перед ковчегом не прерывалась 
молитва – служились молебны, 
пелись акафисты, молящимся 
бесплатно раздавались иконки 
с изображением преподобного 
Сергия и богослужебная литера-
тура. Поклониться мощам при-
езжали со всей Владимирской 
области священники, монаше-
ствующие, городские и деревен-
ские жители. 

25 июля в Георгиевском 
приделе Успенского кафе-
дрального собора г. Владимира 
была отслужена праздничная 
Божественная литургия, кото-
рую совершил иерей Вячеслав 
Андросов. По окончании было 
совершено молебное пение 
преподобному Сергию перед 
ковчегом с его святыми моща-
ми. Возглавил молебен ключарь 
Успенского собора иеромонах 
Андрей (Горюнов).

По завершении богослуже-
ния духовенство, верующие и 
паломники Владимирской епар-
хии проводили святыню в Ни-
жегородскую епархию Русской 
Православной Церкви. 

По благословению Святей-
шего Патриарха Кирилла ковчег 
с частицей мощей преподобно-
го Сергия побывает в 50 епар-
хиях Русской Православной 
Церкви, и в каждой из них будут 
возноситься сугубые молитвы к 
нашему великому святому хода-
таю – Игумену земли Русской. 
За 114 дней путь ковчега со 
святыми мощами, который со-
ставляет 30 тысяч километров, 
пройдет от Троице-Сергиевой 
Лавры через всю Россию. На-
чался он 12 июня, когда Русская 
Православная Церковь отмеча-
ла День Святой Троицы.

Священноисповедник Афана-
сий, епископ Ковровский (в 

миру Сергей Григорьевич Са-
харов) родился 2/15 июля 1887 
года. Его отцом был надворный 
советник Григорий Петрович 
Сахаров, матерью – крестьянка 
Тульской губернии Матрона Ан-
дреевна. Будущий святитель по-
явился на свет в имении Марии 
Исаевны Виноградовой-Лукир-
ской. Она была врачом, автором 
книг по медицине и приходилась 
родственницей отцу святителя. 
К ней в усадьбу в селе Парёвке 
Кирсановского уезда Тамбов-
ской губернии и привез свою 
молодую супругу Григорий Пе-
трович. Мария Исаевна стала 
крестной будущего святителя. 
Интересно, что младенец вы-
брал себе имя сам – отец напи-
сал на трех бумажках имена чти-
мых святых и протянул их сыну, 
который выхватил бумажку с 
именем преподобного Сергия.
Про Марию Исаевну еще сохра-
нилось семейное предание, что 
как-то она спросила крестника, 
не хочет ли он стать врачом, кода 
вырастет, на что тот уверенно 
ответил, что будет архиереем.

Отец святителя, Григорий 
Петрович работал делопроиз-
водителем во владимирской 
женской гимназии и, по воспо-
минаниям современников, был 
очень добрым и отзывчивым 
человеком. Он поздно женился 
– ему было уже около 60 лет, на 
молодой крестьянской девушке 
и скончался, когда сыну было 
всего полтора года. Перед смер-
тью он завещал жене: «Мотя, 
прошу тебя, воспитай сына 
хоть бедным, но честным». Сам 
Григорий Петрович при жизни 
много помогал нуждающимся, 
порой даже в ущерб семье, и 
говорил, что когда у сына бу-
дет нужда, найдутся люди, ко-
торые ему также помогут. И, 
действительно, святитель Афа-
насий свидетельствовал, что за 
добрые дела его отца Господь 
всегда посылал ему людей, ко-
торые помогали ему выжить в 
лагерях и тюрьмах, присылали 
вещи, продукты, ходатайство-
вали о нем. Во всех тяжких 
жизненных обстоятельствах он 
чувствовал поддержкуСвыше.

В свою очередь и Матрона 
Андреевна выполнила заве-
щание своего рано почивше-
го супруга – воспитала сына 
честным, и эту правду Христо-
ву он пронес через всю свою 

СВЯТИТЕЛЬ АФАНАСИЙ (САХАРОВ)

многострадальную жизнь, ни 
разу не пойдя на компромисс 
с совестью. Оставшись вдовой 
практически без средств к су-
ществованию, мать святителя 
Афанасия сумела дать сыну до-
стойное воспитание и духовное 
образование. История Церкви 
знает подобные примеры – так, 
рано овдовев, воспитывала в 
благочестии единственного 
сына и святая Анфуса – мать 
святителя Иоанна Златоуста. 
Только, в отличие от древней 
святой, мать святителя Афа-
насия была неграмотной кре-
стьянкой, но имела в сердце та-
кую же горячую любовь к Богу, 
которую смогла вдохнуть и в 
своего сына.

Детство святителя Афана-
сия прошло в древнем Влади-
мире. Святитель вспоминал, 
что им с матерью приходилось 
скитаться по богатым род-
ственникам, но он никогда не 
чувствовал своего сиротства 
– любовь и забота матери по-
крывали все. Поскольку семья 
не принадлежала к духовному 
сословию, Матрона Андреевна, 
чтобы дать сыну духовное обра-
зование, обратилась к родствен-
нику мужа – соборному про-
тоиерею Иваново-Вознесенска 
Василию Ивановичу Соловье-
ву. Он помог устроить Сергея 
в Шуйское духовное училище, 
в котором будущий святитель 
проучился с 1896 по 1902 годы. 
Сперва учеба тяжело давалась 
отроку – в третьем классе он 
даже оставался на второй год. 
Но Сергей не унывал, усердно 
молясь своему небесному по-
кровителю, тоже в детстве пре-
терпевавшему проблемы с уче-
бой. Вообще жизнерадостность 
и большое чувство юмора были 
всегда присущи святителю. Это 
тоже непосредственная заслуга 
его матери, вложившей сыну 
простое здоровое крестьянское 
отношение к жизни и такую 
же твердую и непоколебимую 
веру. Все эти качества и помог-
ли потом святителю Афанасию 
претерпеть все скорби, беды и 
невзгоды и достойно пронести 
свой архиерейский крест. Мать 
привила ему и любовь к рукоде-
лию, что потом также пригоди-
лось ему в период гонений – бо-
гослужебные облачения он шил 
и вышивал сам.

Еще во время учебы в Шуй-
ском духовном училище с ав-
густа 1899 года Сергей начал 

прислуживать в алтаре. Там же 
в 12 лет написал свое первое 
богослужебное песнопение – 
составил тропарь чтимой Шуй-
ско-Смоленской иконе Божией 
Матери. Его духовное станов-
ление проходило под покровом 
Богородицы в тихом провин-
циальном городке Владимир-
ской губернии – Шуе, где они 
с матерью жили в небольшой 
съемной комнатушке. О благо-
честии шуйских жителей гово-
рит тот факт, что когда в 1922 
году началась государственная 
кампания по изъятию церков-
ных ценностей, жители, среди 
которых было много рабочих, 
тысячами насмерть стали во-
круг городского Воскресен-
ского собора, не давая его раз-
грабить. Тогда по верующим 
был открыт пулеметный огонь, 
многие приняли мученическую 
кончину, священники собора 
были арестованы и также рас-
стреляны. Именно с Шуйского 
дела начались массовые гоне-
ния на верующих. Будущий свя-
титель прожил в Шуе до 15-лет-
него возраста и глубоко впитал 
в себя народное благочестие и 
любовь к церковным службам.

В 1902 году Сергей посту-
пил во Владимирскую духов-
ную семинарию, которую окон-
чил в 1908 году. В годы учебы 
прислуживал в алтаре, был ри-
пидоносцем и иподиаконом – 6 
мая 1907 года архиепископом 
Владимирским Николаем (На-
лимовым) посвящен во чтеца. 
Владимирская духовная семи-
нария в это время, как и другие 
крупные учебные заведения 
России стала одним из эпицен-
тров бунтующей молодежи, за-
раженной свободомыслием и 
революционными идеями. Но 
все эти страсти не коснулись 
чистой души юноши, он жил 
не в семинарском общежитии, 
а на съемной квартире с мате-
рью. Огромное влияние на него 
оказал и архиепископ Николай 
(Налимов), занимавший Вла-
димирскую кафедру с 1905 года 
до своей кончины в 1914 году. 
Он был любителем и знатоком 
уставного богослужения, стро-
гим аскетом по отношению к 
себе, но мягким и доброжела-
тельным к другим. Святитель 
Афанасий вспоминал, как архи-
пастырь подбадривал молодых 
сбивающихся во время первых 
служб священников: «Судит 
Бог! Ничего, ничего, не робей, 

поглядывай в служебничек!» 
Архиепископ Николай часто 
приглашал Сергея к себе домой 
и по-отечески беседовал с ним. 
Память об этом архипастыре 
была для святителя Афанасия 
священна. Про доставшуюся 
ему позднее его мантию святи-
тель Афанасий упоминает в од-
ном из писем, как про великую 
для него святыню.

В старших курсах Сергей Са-
харов возглавлял семинарский 
проповеднический кружок, и 
как лучший его представитель, 
говорил проповеди в Успенском 
кафедральном соборе и Кре-
стовой церкви Архиерейского 
дома. Словно предчувствуя, 
что в годы своего архиерейства 
проповеди говорить будет негде 
и некому…

В 1908 году Сергей Сахаров 
блестяще – первым учеником 
окончил курс Владимирской ду-
ховной семинарии и поступил в 
Московскую духовную акаде-
мию, которую окончил в 1912 
году по II разряду со степенью 
кандидата богословия. Препо-
давателями академии были тог-
да выдающиеся ученые истори-
ки и богословы: А.П. Лебедев, 
В.О. Ключевский, А.П. Голуб-
цов, Е.Е. Голубинский и многие 
другие.

Годы учебы в академии в 
стенах Троице-Сергиевой Лав-
ры были, по словам святителя 
Афанасия, самым счастливым 
временем его жизни: «Я луч-
шие годы провел под кровом 
родной Лавры, под кровом Пре-
подобного, моего небесного 
покровителя со дня крещения, 
моего великого игумена, ибо в 
его обители я удостоился мона-
шества».

Еще 6 октября 1912 года 
выпускник академии Сергей 
Сахаров был назначен препо-
давателем Полтавской духов-
ной семинарии по пастырским 
предметам. Видимо, поэтому 
при постриге ему было дано 
имя в честь святого, чьи мощи 
почивают в соседнем с Полта-
вой Харьковском кафедральном 
соборе. Он был пострижен в 
мантию 12 октября 1912 года с 
именем Афанасий в честь свя-
тителя Афанасия Пателлария, 
патриарха Цареградского, Лу-
бенского чудотворца. Постриг 
совершал ректор академии епи-
скоп Феодор (Поздеевский), ко-

15 июля 2022 года на праздник Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне исполнилось 
135 лет со дня рождения святителя Афанасия Ковровского. Этот великий святой, равный по под-
вигу древним святителям-исповедникам эпохи Вселенских соборов, был практически нашим совре-
менником. В 2000 году – на момент прославления святителя в лике новомучеников и исповедников 
Российских и обретения его святых мощей, были еще живы его духовные чада и сподвижники –ста-
рец архимандрит Кирилл (Павлов), келейница святителя Афанасия Нина Сергеевна Фиолетова и 
многие другие. Их воспоминания и письма самого святителя, которых сохранилось более шестисот, 
ярко рисуют нам его светлый образ.

Родившись в конце XIX века и получив духовное образование в дореволюционной России, свя-
титель Афанасий явился одним из немногих «последних из могикан», которые сумели выжить в 
тюрьмах и лагерях, пронести сквозь бури и грозы XX века и явить новому поколению все величие 
и красоту православной веры.

По благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона в этом юбилейном году, 
когда Русская Православная Церковь отмечает 135-летие со дня рождения и 60-летие со дня успения 
святителя Афанасия, в Издательском отделе Владимирской епархии готовится к печати сборник из-
бранных писем святителя.

Память его 
совершается 15/28 
октября, в Соборах 
новомучеников 
и исповедников 
Церкви Русской, 
земли Владимирской, 
Соловецких, 
Радонежских, в 
Соборе отцов 
Поместного собора 
Церкви Русской 1917-
1918 гг., а также в 
Соборах Владимирских, 
Московских, 
Полтавских и Ростово-
Ярославских святых.
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ИЗ ИСТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ 

торого святитель Афанасий так-
же глубоко почитал как своего 
духовного наставника. 14 октя-
бря того же 1912 года он был 
рукоположен во иеродиакона, а 
17 октября – в сан иеромонаха.

Иеромонах Афанасий пре-
подавал в Полтавской семи-
нарии всего один год. Но, 
нареченный в монашеском по-
стриге в честь малоизвестного 
тогда на Руси святителя Афа-
насия, Константинопольского 

ника архиерейского служе-
ния», используемого Русской 
Православной Церковью и по-
ныне. Встречался с Богданом 
Хмельницким и скончался на 
обратном пути в Молдавию в 
монастыре близ г. Лубна, где 
и был погребен по восточно-
му обычаю, сидящим на па-
триаршем троне под амвоном 
монастырского храма. Его нет-
ленные мощи были обретены 
спустя десять лет по кончине, 
при современниках его жития, 
и от мощей совершалось мно-
жество чудесных исцелений.

Позднее святитель Афана-
сий, как и его тезоименный по-
кровитель, будет неоднократно 
смещен с кафедры и гоним бо-
гоборческими властями. Будет 
также заниматься книжной 
справой и составлением бо-
гослужебных последований. 
Только его Афонскими скита-
ми будут бараки концлагерей и 
глухие сибирские деревни. Но 
скончается он на родной Вла-
димирской земле и мощи его 
также будут прославлены при 
современниках.

Только все это будет потом. 
А в начале сентября 1913 года 
иеромонах Афанасий узнал о 
том, что освободилась вакан-
сия преподавателя в родной 
Владимирской семинарии. Он 
тотчас сел на поезд и поехал 
в Санкт-Петербург в Синод, 
где застал обер-прокурора В.К. 
Саблера уже на пороге кабине-
та, спешащего на прием к Госу-
дарю. Несмотря на занятость, 
Владимир Карлович выслушал 
просьбу молодого священника 
и сразу же подписал указ о его 
назначении. Святитель Афана-
сий всю жизнь поминал его как 
своего благодетеля. Высокий 
чиновник не только без лиш-
них канцелярских проволочек 
оформил его перевод, но еще и 
позаботился о его размещении 
на ночлег в Александро-Не-
вской Лавре.

Преподавательская деятель-
ность иеромонаха Афанасия 
пришлась на бурные предрево-
люционные годы, на время Пер-
вой мировой войны, проходила 
на фоне общественных споров, 
в том числе и в среде духовен-
ства, о роли религии в жиз-
ни общества. Он преподавал 
литургику и гомилетику. Как 
вспоминал позднее один из его 
учеников, когда отец Афанасий 
читал свои блестящие лекции, 
он, словно ангел, пел хвалу Богу 
перед юными слушателями, и в 
их душах невольно ширилось 
сознание важности богослов-
ского образования, само собой 
росло и крепло желание по-
святить свою жизнь на служе-
ние Церкви Христовой. Свою 
первую лекцию, вернувшись 
из Полтавы, он начал так: «На 
фронтоне нашей семинарии 
написаны подлинно золотые 
слова: «Дондеже Свет имате, 
веруйте во Свет, да сынове Све-
та будете» (Ин.12:36)». Отец 
Афанасий говорил о величии и 
красоте православного богослу-
жения, о том, что в наших бого-
служебных книгах, особенно в 
Триоди Постной, есть произве-
дения, не имеющие себе равных 
в литературе по силе своего ду-

ховного воздействия. Говорил о 
важности церковной проповеди 
для утверждения среди людей 
евангельских заветов, о силе и 
значении слова.

В 1917–1918 гг. отец Афа-
насий, как делегат от монаше-
ствующих, принимал участие 
в работе Поместного собора 
Русской Православной Церкви. 
Активная работа в нескольких 
отделах Собора, знакомство 
с выдающимися деятелями 
Церкви и составление вместе с 
профессором Петроградского 
университета Б.А. Тураевым 
службы всем русским святым 
стали вершиной его дореволю-
ционного служения. По реше-
нию Собора профессор Тураев 
и иеромонах Афанасий приня-
ли на себя труд исправления и 
дополнения древнего текста, 
написанного иноком Григори-
ем еще в XVI в. После кончины 
Тураева в 1920 г. составление 
богослужения целиком легло 
на плечи отца Афанасия. И эту 
работу он выполнял всю свою 
жизнь, даже во время пребыва-
ния в ссылках. Можно сказать, 
что эта ответственность перед 
Церковью и молитвы самих 
русских святых давали святи-
телю Афанасию силы и вдохно-
вение и помогли ему выжить в 
тяжелейших испытаниях, что-
бы он смог достойно завершить 
этот труд и стать причастником 
их небесной славы.

20 января 1920 года отец 
Афанасий был возведён в сан 
архимандрита и назначен на-
местником Владимирского 
Богородице-Рождественского 
мужского монастыря. В связи с 
готовящейся его хиротонией в 
викарного епископа Владимир-
ской епархии 1 июля 1921 года, 
в день Боголюбской иконы Бо-
жией Матери, он был назначен 
на должность настоятеля Свя-
то-Боголюбского мужского мо-
настыря – по сложившейся во 
второй половине XIX века тра-
диции Боголюбский монастырь 
являлся резиденцией викарных 
архиереев.

10 июля 1921 года по бла-
гословению патриарха Тихона 
святитель Афанасий был хиро-
тонисан во епископа Ковров-
ского, викария Владимирской 
епархии. Хиротонию в Кресто-
воздвиженском Нижегородском 
монастыре совершили митро-
полит Владимирский и Шуй-
ский Сергий (Страгородский), 
архиепископ Нижегородский и 
Арзамасский Евдоким (Мещер-
ский) и епископ Печерский, ви-
карий Нижегородской епархии 
Варнава (Беляев). Незадолго до 
хиротонии отца Афанасия вы-
звали в Особый отдел НКВД и 
пытались запугать, заверяя, что 
пока он священник, то будет со-
слан в пределах области, а когда 
станет епископом, то  будет ре-
прессирован в пределах страны. 
Не прошло и года, как власти 
свое слово сдержали.

В 1922 году, во время кам-
пании по изъятию церковных 
ценностей, святитель Афана-
сий призвал верующих не от-
рекаться от Бога и защищать 
святыни церковные. Владыку 
арестовали и сослали на север. 
Вернувшись из ссылки в 1925 
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году, епископ Афанасий при-
нимал участие в погребении 
святителя Тихона, Патриарха 
Московского и всея Руси. Без-
божные власти потребовали, 
чтобы Владыка прекратил 
управление епархией и уехал 
из Владимира. Святитель отка-
зался бросить вверенную ему 
паству, был заключен в тюрь-
му, а затем сослан на Соловки.

Вернувшись в 1933 году 
во Владимир, Владыка начал 
писать труд «О поминовении 
усопших по Уставу Православ-
ной Церкви», но в 1936 году 
святитель Афанасий был вновь 
подвергнут заключению. Толь-
ко в 1954 году, после в общей 
сложности тридцатилетнего за-
ключения, владыка Афанасий 
получил свободу и разрешение 
поселиться в поселке Петуш-
ки Владимирской области. Как 
святитель Афанасий отмечал в 
своем дневнике: «27 июня 1954 
года исполнилось 33 года архи-
ерейства. За это время: на епар-
хиальном служении 33 месяца. 
На свободе не у дела 32 месяца. 
В изгнании 76 месяцев. В узах 
и горьких работах 254 месяца».

Многие чада Церкви потя-
нулись к богомудрому святому 
архипастырю. К нему обраща-
лись архиереи и священники, 
монахини закрытых монасты-
рей, простые люди и знамени-
тые ученые. Святитель забо-
тился о сохранении церковного 
мира, о единстве Церкви. Не-
скончаемые скорби и печали не 
сломили мужественную душу 
владыки Афанасия, не лишили 
ее духовного мира и деятель-
ной энергии, преодолевающей 
телесные немощи и болезни. 
Последние годы его жизни 
были наполнены созидатель-
ной деятельностью на благо 
Церкви. По предложению Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия I 
он принял участие в работе 
Богослужебно-календарной ко-
миссии Русской Православной 
Церкви. Святитель Афанасий 
разработал композицию иконы 
Всех Русских святых, составил 
«Синодик храма Всех святых, 
в Русской земле просиявших», 
в который вошли три тысячи 
имен подвижников благоче-
стия Русской земли.

Всю жизнь святитель Афа-
насий ежедневно совершал 
суточный круг богослужений, 
даже в самых неблагоприят-
ных условиях: в заключении, 
ночами, в крайней усталости и 
изнеможении. Перед кончиной 
святителю явился сонм Рус-
ских святых, прославленный 
им в церковных песнопени-
ях. Владыка Афанасий мирно 
отошел ко Господу 15 октября 
1962 года, в воскресенье. В 
2000 году на Юбилейном Ар-
хиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви святи-
тель Афанасий был прославлен 
в лике святых новомучеников 
и исповедников Российских. 
15 октября 2000 были обрете-
ны его честные мощи, которые 
почивают ныне в Богородице-
Рождественском монастыре го-
рода Владимира.

патриарха, он словно повторил 
его судьбу. Житие святого па-
триарха Афанасия подробно 
описал преподаватель акаде-
мии историк Е.Е. Голубинский, 
вместе с митрополитом Сера-
фимом Чичаговым причастный 
к канонизации и преподобного 
Серафима Саровского. Из тру-
дов профессора Голубинского 
известно, что патриарх Афа-
насий, живший в XVII веке, 
трижды ненадолго занимал па-
триарший престол и трижды с 
него смещался и был гоним ту-
рецким правительством, под-
визался в уединении на Афоне 
в устроенной им самим келье 
на месте будущего русского 
Андреевского скита, главной 
святыней которого являлась 
его патриаршая икона Божией 
Матери «В скорбех и печалех 
утешение». Приехав в Россию 
по приглашению царя Алексея 
Михайловича, святитель Афа-
насий Пателларий участвовал 
в книжной справе, по просьбе 
Патриарха Никона составил 
«Чин архиерейского совер-
шения литургии на Востоке», 
который лег в основу «Чинов-


