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СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ 
И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ 
РУССКОЙ (до 2013 года Собор 
новомучеников и исповедников 
Российских) – празднуется 7 фев-
раля (25 января), если этот день 
совпадает с воскресным днем, а 
если нет – то в ближайшее вос-
кресенье после 7 февраля. 

В этот день святая Церковь 
совершает поминовение и всех 
усопших, пострадавших в го-
дину гонений за веру Христову. 
Поминовение это совершается 
по определению Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви от 30 января 1991 года 
на основании решения Помест-
ного Собора 1917-1918 годов.

Жестокий и кровавый XX 
век стал особенно трагиче-
ским для России, потерявшей 
миллионы своих сынов и доче-

рей не только от рук внешних 
врагов, но и от собственных 
гонителей-богоборцев. Среди 
злодейски убиенных и заму-
ченных в годы гонений было 
неисчислимое множество пра-
вославных: мирян, монахов, 
священников, архиереев, един-
ственной виной которых оказа-
лась твердая вера в Бога.

Среди пострадавших за веру 
в ХХ веке – святитель Тихон, 
Патриарх Московский и всея 
Руси, избрание которого про-
изошло в храме Христа Спаси-
теля (1925); святые царственные 
страстотерпцы; священномуче-
ник Петр, митрополит Крутиц-
кий (1937); священномученик 
Владимир, митрополит Киев-
ский и Галицкий (1918); священ-
номученик Вениамин, митропо-
лит Петроградский и Гдовский; 

священномученик митрополит 
Серафим Чичагов (1937); клю-
чарь храма Христа Спасителя 
священномученик протопресви-
тер Александр (1937); преподоб-
номученицы великая княгиня 
Елисавета и инокиня Варвара 
(1918); и целый сонм святых яв-
ленных и неявленных. На сегод-
няшний день в составе Собора 
– более 1700 имен. 

В день празднования памя-
ти Собора новомучеников и 
исповедников Церкви Русской 
во всех православных храмах 
нашей страны совершаются 
панихиды по всем усопшим,  
пострадавшим в годину гоне-
ний за веру Христову.
Святые новомученики и 
исповедники Церкви Русской, 
молите Бога о нас!

БЛАГОВЕРНЫЙ ВЕЛИКИЙ 
КНЯЗЬ ГЕОРГИЙ (ЮРИЙ) 
ВСЕВОЛОДОВИЧ ВЛАДИ-
МИРСКИЙ, МУЧЕНИЧЕСКИ 
УБИЕННЫЙ НА РЕКЕ СИТИ 
4 февраля 1238 г.

Георгий Всеволодович – 
великий князь Владимирский 
(1212-1216, 1218-1238), сын 
великого князя Всеволода (Ди-
митрия) Юрьевича Большое 
Гнездо и благоверной великой 
княгини Марии Шварновны, 
брат благоверных князей Кон-
стантина, Святослава (Гав-
риила), Ярослава (Феодора), 
Владимира (Димитрия), отец 
святых князей Всеволода (Ди-
митрия), Владимира (Дими-
трия), Мстислава (Феодора), 
мученицы княжны Феодоры. 

Память его празднуется 17 
февраля (4 февраля по ст.ст) в 
день гибели и 6 июля (23 июня 
по ст.ст.) в Соборе Владимир-
ских святых.

Святой благоверный князь 
Георгий был вторым сыном ве-
ликого князя Всеволода Юрье-
вича Большое Гнездо (брата 
св.блгв.кн. Андрея Боголюб-
ского). Сохранилась запись о 
его «постригах»: когда мало-
летнему князю исполнялось 3 
года, служился молебен, ему 
постригали волосы и торже-
ственно сажали на коня, после 
чего воспитание его переходи-
ло в мужские руки.

Когда князю Георгию ми-
нуло 19 лет, мать его, вел. кня-

гиня Мария, опасно заболела, 
приняла постриг в созданном 
ею Успенском Княгинином 
монастыре и через несколько 
дней там скончалась. Князь Ге-
оргий, любимец матери, про-
водил ее до самых монастыр-
ских врат и простился с ней с 
великим горем.

14 апреля 1212 г. скончался 
отец его, вел. князь Всеволод 
Большое Гнездо. Недовольный 
старшим своим сыном, Кон-
стантином, он завещал велико-
княжеский престол Георгию. 
Через некоторое время между 
братьями возникла война: нов-
городцы не поладили со сво-
им князем, младшим их бра-
том Ярославом, и удалили его. 
Георгий поддержал Ярослава, 
а Константин принял сторону 
новгородцев. Он одержал по-
беду и вернул себе отцовский 
престол. Но к братьям отнесся 
с любовью: дал Георгию сле-
дующий по старшинству город 
– Суздаль, а Ярославу – Пере-
яславль. Перед смертью (1218) 
он поручил своих детей Геор-
гию, который и заботился о них 
всегда отечески. Недовольных 
князей Георгий умел умиро-
творить. Он удачно воевал с 
приволжскими болгарами (на 
Каме) и с мордвой и основал 
Нижний Новгород. 

В 1237 г. в Россию втор-
глись татарские полчища. Они 
разорили Рязань и сожгли Мо-
скву, а сын вел. князя Георгия 

Владимир был взят в плен. Ве-
ликий князь, оставив во Вла-
димире двух других своих сы-
новей, Мстислава и Всеволода, 
под руководством опытных во-
евод, выехал с войском и пле-
мянниками, сыновьями Кон-
стантина, и стал на реке Сити. 
Там пришла к нему страшная 
весть: татары взяли Владимир, 
убили всех троих его сыновей, 
а затем подожгли Успенский 
собор, в котором заперлось его 
семейство с епископом Митро-
фаном и многими жителями, и 
перебили всех. 

Великий князь стал просить 
и себе мученической смерти. И 
молитва его была услышана. 4 
февраля произошла жестокая 
сеча, и великий князь, бивший-
ся во главе своих войск, был 
убит, а войско его разбито наго-
лову. Убит был и племянник его 
князь Всеволод Ярославский, а 
второй его племянник, князь 
Василько Ростовский (память 
его 4 марта), был взят в плен 
и там мученически скончался. 
Приехавший на поле боя епи-
скоп Кирилл Ростовский опоз-
нал обезглавленное тело вел. 
князя по одежде. Голову князя 
Георгия нашли позднее, при-
ложили к телу и погребли в Ро-
стовском соборе. Через два года 
приехал вел. князь Ярослав 
Всеволодович и с честью пере-
нес мученические останки бра-
та во Владимир. Во время этого 
торжества на глазах всех совер-

шилось чудо: голова вел. князя 
Георгия приросла к телу. По-
гребли его в Успенском соборе 
рядом с погибшим семейством: 
супругой – вел. княгиней Ага-
фией Всеволодовной (сестрой 
князя-мученика Михаила Чер-
ниговского), дочерью, княжной 
Феодосией, и снохами Марией 
и Христиной. Сыновья его – 
Владимир, Всеволод и Мстис-
лав покоились в аркосолии сте-
ны в ногах своего отца.

Все эти честные мученики 
чтутся во Владимире, как мест-
ночтимые святые. А благовер-
ный князь Георгий был причис-
лен к лику святых, чтимых всей 
Российской Церковью. В 1645 
г. святые мощи его были обре-
тены нетленными и переложе-
ны в драгоценную раку – дар 
благоговейно чтившего его Па-
триарха Иосифа. Как следовало 
из надписи на раке, поводом к 
прославлению святого послу-
жило явление князя Георгия 
Патриарху. В 1774 году во имя 
Георгия Всеволодовича был ос-
вящен придел Владимирского 
Успенского собора.

Святые мощи Георгия Все-
володовича после их вскрытия 
в феврале 1919 года были изъ-
яты. В 50-х годах ХХ века они 
были возвращены в Успенский 
собор во Владимире, где и по-
чивают в настоящее время.
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à Они названы вселенскими, как 
имеющие значение учителей веры 
для всех времен и народов, ибо 
сыграли исключительную роль в 
формировании догматики, богослу-
жения и церковной жизни вообще. 
Достаточно сказать, что из четырех 
вариантов Божественной Литур-
гии, которые служатся в поместных 
Православных Церквах, две при-
писываются авторству свтт. Иоанна 
Златоуста и Василия Великого.

Все три святителя происходили из 
аристократических семей, которые от-
личались христианским благочестием 
и стремились дать своим детям как 
можно более хорошее образование. 
Например, Василий Великий учился 
у лучших учителей Кесарии Каппа-
докийской и Константинополя, а для 
завершения обучения отправился в 
интеллектуальную столицу антично-
сти – Афины, где и познакомился с 
Григорием Богословом.

Теснейшая дружба, установив-
шаяся между ними, сохранилась 
на всю жизнь. Григорий и Василий 
вместе провели юношеские годы и 
в дальнейшем оказывали поддерж-
ку друг другу. Для Златоуста же, ко-
торый был младше их почти на 20 
лет, первые двое были практически 
живой легендой и предметом глубо-
чайшего почета и уважения. Иоанн 

много раз ссылается на суждения 
«блаженнейших, превосходнейших 
Василия и Григория» и ставит их 
как пример для подражания.

То общее, что их объединяло – 
это своего рода цивилизационная, 
культурно-историческая миссия, 
которую им предстояло выполнить 
в судьбе Церкви. Время гонений 
прошло, надо было вносить хри-
стианство в общество и просвещать 
им государственную и культурную 
жизнь, доносить людям истину о 
Боге, используя достижения свет-
ской философии.

Святителей Василия Великого и 
Григория Богослова (а также Гри-
гория Нисского) еще называют ве-
ликими каппадокийцами, посколь-
ку они были родом из Каппадокии 
– области Малой Азии, входившей 
в Восточную Римскую империю и 
населенной тогда греками. Сейчас 
Каппадокия принадлежит Турции. 
Основной вклад Великих каппадо-
кийцев в богословие состоит в раз-
работке учения о Святой Троице. 
Григорий Богослов говорил в 22-м 
слове «О мире», что мы учим «по-
клоняться Отцу, Сыну и Святому 
Духу, единому в Трех Божеству и 
Силе, не предпочитая Одного и не 
принижая Другого... не рассекая 
единого величия новшеством имен».

Предыстория возникновения 
праздника такова. При византий-
ском императоре Алексее I Комнине 
в Константинополе долго спорили о 
том, кто из этих отцов Церкви дол-
жен считаться первым и главным. 
Одна часть людей превозносила Ва-
силия Великого (память 14 января), 
другая считала таковым Григория 
Богослова (память 7 февраля ян-
варя), а третья – святителя Иоанна 
Златоуста (память 26 ноября). Но по 
церковному преданию, в 1084 году 
митрополиту Евхаитскому Иоанну 
во сне явились вместе сразу три свя-
тителя и повелели установить об-
щий день празднования их памяти:

«Нет между нами ни первого, 
ни второго. Если ты ссылаешься 
на одного, то в том же согласны и 
оба другие. Поэтому, повели пре-
пирающимся по поводу нас пре-
кратить споры, ибо как при жизни, 
так и после кончины, мы имеем за-
боту о том, чтобы привести к миру 
и единомыслию концы вселенной. 
Ввиду этого, соедини в один день 
память о нас и, как подобает тебе, 
составь нам праздничную службу, 
а прочим передай, что мы имеем у 
Бога равное достоинство» (свт.Ди-
митрий Ростовский).

15 февраля (2 февраля по ст.ст.) 
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА.

Сретение Господне – Бого-
родичный двунадесятый празд-
ник с отдельными признаками 
Господского. Эта двойствен-
ность, в частности, проявляет-
ся в том, что тропарь праздни-
ка обращен к Божией Матери: 
«Радуйся, благодатная Богоро-
дице Дево!», а кондак – ко Хри-
сту: «Утробу Девичу освяти-
вый Рождеством Твоим». Если 
Сретение выпадает на среду и 
пятницу, то пост в эти дни ос-
лабляется (допускается рыба), 
но не отменяется – это признак 
Богородичного праздника. На 
отдание Сретения праздничное 
литургийное Евангелие не по-
вторяется – это признак Господ-
ского праздника. Если Сретение 
выпадает на воскресенье, то 
воскресная служба не отменя-
ется, что также признак Богоро-
дичного праздника. 

Праздник Сретения Го-
сподня относится к древней-
шим праздникам христиан-
ской Церкви. Но, несмотря на 
раннее происхождение, этот 
праздник до VI века совершал-
ся не так торжественно. В 528 
году, при императоре Юстини-
ане (527-565), Антиохию по-
стигло бедствие – землетрясе-
ние, от которого погибло много 
народа. За этим несчастьем по-
следовало другое – в 544 году 
появилась моровая язва, уно-
сившая ежедневно по несколь-
ко тысяч человек. В эти дни 
всенародного бедствия одному 
из благочестивых христиан 
было открыто, чтобы праздно-
вание Сретения Господня со-
вершать торжественнее. Когда 
в день Сретения Господня было 
совершено всенощное бдение 
и крестный ход, бедствия в Ви-

зантии прекратились. В благо-
дарность Богу, Церковь в 544 
году установила праздновать 
Сретение Господне более тор-
жественно, наравне с другими 
виликими праздниками.

В этот день Церковь вос-
поминает важное событие в 
земной жизни Господа Иису-
са Христа. На 40-й день после 
Рождества Пресвятая Дева Ма-
рия и праведный Иосиф-обруч-
ник принесли Богомладенца в 
Иерусалимский храм, чтобы 
посвятить Его Богу. В то время 
жил в Иерусалиме праведный 
старец Симеон, которому было 
открыто, что он не умрет, пока 
не увидит Спасителя. Старец 
Симеон, взяв на руки Бого-
младенца, изрек пророчество 
о Спасителе мира: «Ныне от-
пущаеши раба Твоего, Влады-
ко, по глаголу Твоему, с миром; 
яко видеста очи мои спасение 
Твое, еже еси уготовал пред ли-
цем всех людей, свет во откро-
вение языков, и славу людей 
Твоих Израиля» (Лк. 2:29–32). 
Пресвятой Деве праведный Си-
меон сказал: «Се лежит Сей на 
падение и на восстание многих 
в Израиле и в предмет прере-
каний, и Тебе Самой оружие 
пройдет душу, да откроются 
помышления многих сердец» 
(Лк. 2, 35). 

В храме была также 84-лет-
няя вдовица Анна пророчица, 
дочь Фануилова (память 3 фев-
раля), «которая не отходила 
от храма, постом и молитвой 
служа Богу день и ночь. И она 
в то время, подойдя, славила 
Господа и говорила о Нем (Бо-
гомладенце) всем, ожидавшим 
избавления в Иерусалиме» (Лк. 
2, 37-38). До Рождества Христо-
ва все праведные мужи и жены 
жили верой в Грядущего Мес-
сию Спасителя мира и ожида-
ли Его пришествия. Последние 

праведники уходящего Ветхого 
Завета праведный Симеон и 
Анна пророчица удостоились 
встретить в храме Носителя 
Нового Завета, в Лице Которо-
го уже встретились Божество и 
человечество. Так, праведность 
Ветхого Завета в лице Симеона 
Богоприимца приносила покло-
нение святости Завета Нового – 
Младенцу Иисусу. 

Само слово «сретение» в пе-
реводе с церковно-славянского 
языка означает «встреча». Этот 
день есть день встречи каж-
дого человека со Спасителем. 
«Люди приходят к Нему разны-
ми путями и в разные периоды 
своей жизни. Многие обретают 
сокровище веры в детские и 
юношеские годы и всем серд-
цем желают следовать за Спа-
сителем, исполнять Его волю, 
хранить себя в чистоте и цело-
мудрии», – это слова из обра-
щения Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла по случаю празднования 
Дня православной молодежи, 
отмечаемого именно 15 февра-
ля.

С событием Сретения Го-
сподня связана икона Пресвя-
той Богородицы, именуемая 
«Умягчение злых сердец», или 
«Симеоново проречение», ко-
торую необходимо отличать от 
иконы «Семистрельная» (13 ав-
густа).

Икона «Симеоново проре-
чение» символизирует испол-
нение пророчества праведного 
старца Симеона: «Тебе Самой 
оружие пройдет душу» (Лк. 2, 
35).

Богоприимцу Симеону мо-
лятся о даровании терпения, 
смирения и мудрости – основ-
ных добродетелей монаха. Надо 
прожить жизнь в мире с Богом и 
исполнении евангельских запо-
ведей, чтобы, как святой старец 

Симеон, с радостью встретить 
нескончаемый светлый день в 
Царствии Небесном.

Богослужение на праздник 
Сретения Господня сосредото-
чивает внимание верующих на 
созерцании образов Богомла-
денца Христа и Его Пречистой 
Матери. Оно учит благодарно 
славить Спасителя и молит-
венно призывать на помощь в 
спасении Богоматерь словами: 
«Богородице Дево, упование и 

благая Помощница христиан! 
Покрой, соблюди и спаси упо-
вающих на Тебя от всякой нуж-
ды и печали»; «О, Дево Марие! 
Просвети мою душу, крайне ом-
раченную житейскими услада-
ми». В самой истории праздни-
ка образ Богоматери выступает 
в сиянии небесной чистоты, 
благодатного смирения и Боже-
ственного величия.

12 февраля ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ПРАЗДНУ-
ЕТ СОБОР ВСЕЛЕНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ И СВЯТИ-
ТЕЛЕЙ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, ГРИГОРИЯ БОГО-
СЛОВА (НАЗИАНЗИ́НА) И ИОАННА ЗЛАТОУСТА. 
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Дорогие отцы, братья и се-
стры, всех поздравляю с 

праздником Сретения Господня 
и Днем православной молоде-
жи. Священноначалие Русской 
Православной Церкви устано-
вило празднование дня право-
славной молодежи с тем, чтобы 
каждое молодое сердце, каж-
дый новый православный хри-
стианин нашел дорогу к храму, 
и здесь, в храме, встретился с 
Господом нашим Иисусом Хри-
стом, Который пришел спасти 
мир.

Некоторые говорят, что 
Евангелие устарело, что уста-
рели и стали слишком кон-
сервативны Заповеди Божии. 
А Церковь говорит о том, что 
Евангелие – это всегда новая 
Книга. Новый человек появ-
ляется на свет, и он ищет цель 
и смысл жизни в этом мире и 
находит правду только в храме 
Божием и Священном Писании.

Многие из вас жили в со-
ветское время и знают, что не 
хватало церковных книг, было 
очень мало открытых храмов, 
мало священников, и те были 
запуганы советской властью, не 
проповедовали все то, что нуж-
но было в полном объеме для 
спасения человека. И когда но-
вые прихожане в то время спра-
шивали, как надо спасаться, как 
узнать побольше о храме, то 
опытные церковные люди отве-
чали так: «Ходи в храм и всему 
научишься». И действительно, 
кто ходил в храм, те знали как 
себя в нем вести, как присту-
пать к церковным таинствам, за 
богослужением они познавали 
смысл Евангельских чтений и 
песнопений, и этого было до-
статочно для спасения.

Мы сегодня поем тропарь 
Сретению Господню, в котором 
радуются и Пресвятая Бого-
родица, и старец Симеон, что, 
наконец-то, пришел веками 
ожидаемый Мессия – Спаси-
тель мира, чтобы спасти все че-
ловечество от грехов. И в этом 
правда Божия, что Заповеди, ко-
торые дал Господь через проро-
ка Моисея – это истина и правда 
в последней инстанции. Пото-
му что это – наши путеводные 

СЛОВО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО 
МИТРОПОЛИТА ТИХОНА В ПРАЗДНИК СРЕТЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

вехи, это путь, который ука-
зан для разума человеческого, 
чтобы он не мог уйти от Бога, 
не сбился с пути, ведущему к 
Небу. Если искренне молиться и 
просить, то Господь и здесь, на 
земле, помогает устроить жизнь 
по справедливости, по Закону 
Божию.

Перед праздником я встре-
чался с нашей православной 
молодежью. Какой вопрос за-
дают молодые люди? Они спра-
шивают: как научиться любить. 
Я им говорю, что это очень 
сложное понятие – «любовь». 
Мы знаем, что Бог открыл нам 
себя в Евангелии как Любовь. 

Апостол Иоанн Богослов 
в своем 1-м послании пишет: 
«Бог есть Любовь» (1 Ин. 4:8). 
Этим он говорит, что смысл 
Пришествия Христова был 
в том, чтобы принести Себя 

Небесного, смысл и значение 
христианской, иной жизни, чем 
жил весь мир.

Когда пришла советская 
власть, то отменила первым де-
лом христианскую нравствен-
ность. Революционеры сказали: 
«Нравственно то, что полезно 
для революции». Им надо было 
отнимать имущество у других 
людей, убивать своих соот-
ечественников. А христианская 
нравственность не могла этого 
допустить и ее отменили. Мы 
же придерживаемся в своей 
жизни тех принципов, которые 
дал нам Господь: не убей, не 
укради, не пожелай чужого. Вот 
какое должно быть наше отно-
шение к материальным благам. 
А не так, что нужно достигать 
благополучия любой ценой, от-
бирая средства у своих ближ-
них. Это преступление, и дру-

Оказывается, умирает душа, 
которая не ждет встречи с Не-
бесным Женихом. Она духовно 
нищает и постепенно умирает 
и уже живет не по законам хри-
стианства, а по стихиям этого 
мира. Она ищет развлечений, 
ищет денег, ищет благополучия. 
И хотя мы носим крестики и 
осеняем себя крестным знаме-
нием, но Господь предупредил 
нас: «Не всякий, говорящий 
Мне: «Господи! Господи!», во-
йдет в Царство Небесное, но 
исполняющий волю Отца Мое-
го Небесного» (Мф. 7:21). А как 
исполнить эту волю? Только в 
молитве: в молитве мы соеди-
няемся с Богом, в молитве мы 
получаем дарование небесное – 
благодать Божию, которая сама 
украшает наш дом, который мы 
хотим, чтобы посетил Господь – 
наше тело и нашу душу.

Сегодня, особенно в этот 
день, мы должны молиться, 
чтобы Иисус Христос открыл 
наш ум к разумению Священ-
ных Писаний. Как ученики три 
года ходили с Ним, и уже после 
Своего Воскресения Господь 
открывает их ум к разумению 
Священного Писания, а до это-
го многое им было непонятно. 
Они жили по учениям книж-
ников и фарисеев, которые рас-
суждали о земном. Сам Господь 
обличал этих законоучителей: 
«Приближаются ко Мне люди 
сии, устами своими и языком 
чтут Меня, сердце же их далеко 
отстоит от Меня» (Мф. 15:8). 

Сердце – вот Престол Бо-
жий, который мы должны от-
дать Господу и Спасителю 
нашему Иисусу Христу. Мы 
сегодня пришли, чтобы встре-
титься с Ним в этом святом хра-
ме. А Он говорит: «Сыне, даждь 
Ми твое сердце, и Я буду в нем 
почивать» (Притч. 23:26). Когда 
мы читаем предначинательные 
молитвы и говорим: «Царю Не-
бесный… прииди и вселися в 
ны…», – должны понимать, что 
невозможно вселение в такое 
сердце, где царствует грех, где 
господствуют законы падшего 
мира. Когда люди ищут только 
хлеба и зрелищ, то непонятно, 
для чего они вообще живут, 
ведь, самое главное, у них не 
определены цель и смысл этой 
жизни, как достижение вечно-
сти с Богом.

Желаю всем нам, дорогие 
отцы, братья и сестры, чтобы 
мы нашли Господа в своей жиз-
ни, чтобы встретились с Ним. И 
эта встреча должна, в первую 
очередь, произойти здесь, в хра-
ме Божием, когда мы приступа-
ем к Святым Таинствам, когда 
слушаем поучения священнос-
лужителей и исполняем запове-
ди Божии в своей скоротечной 
жизни. Аминь.

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Иллюстрации:

á	Митрополит Владимирский  
и Суздальский Тихон
à	Всенощное бдение в Богородице-
Рождественском монастыре накануне 
празднования Сретения Господня 
возглавил митрополит Владимирский  
и Суздальский Тихон

Сердце – вот Престол Божий, который 
мы должны отдать Господу и Спасителю 
нашему Иисусу Христу.

гими словами это никак нельзя 
назвать.

Как же мы сегодня должны 
жить, когда и храмы действуют, 
и службы идут, и можно поку-
пать любые церковные книги 
или читать их в библиотеке? 
Мы всегда должны смотреть на 
святых отцов, которые остави-
ли нам свои заветы, как вопло-
тить Евангелие в своей жизни. 
А они говорят нам о том, что в 
первую очередь нужна молитва. 

«Религия» – это слово ла-
тинское и означает «связь с 
Богом». Чтобы быть на связи с 
Богом, чтобы постоянно с Ним 
общаться – нужна и постоянная 
молитва. Духовная жизнь на-
чинается и заканчивается мо-
литвой. Кто не любит читать 
правила, вечерние и утренние 
молитвы, не читает акафисты 
и каноны, тот ничего не понял 
в христианстве. Молитва – это 
самое главное в нашей жизни. 
Мы видим, что Спаситель все 
время молился. Днем пропове-
довал, всех учил, а ночью под-
креплял Свои силы в молитве к 
Богу-Отцу. И мы должны жить 
так же, взирая на отцов Церкви, 
на наших святых предшествен-
ников. Все подвижники благо-
честия были молитвенниками. 
И поэтому достичь совершен-
ства, очищения от своих грехов 
невозможно без молитвы.

Посмотрите, святые отцы 
оставили нам песнопение: «Се 
Жених грядет в полунощи, и 
блажен раб, егоже обрящет 
бдяща», – то есть счастлив тот, 
кто ждет встречи с Богом, кто 
ждет встречи с Небесным Же-
нихом. «Блюди убо, душе моя, 
не сном отяготися, – и какие 
страшные слова идут дальше, – 
да не смерти предана будеши». 

в Жертву умилостивления за 
человеческие грехи. Господь 
показал плоды Своей любви. 
Можно говорить много слов, но 
не приносить никаких плодов. 
В чем тогда твоя любовь заклю-
чается? Некоторые говорят, что 
любят своих родителей, но ни-
чем им не помогают. 

И вот Бог показал людям, 
как Он их любит – отдал Себя 
на Крест, на страдания, на 
казнь, на пролитие крови ради 
спасения всего человечества. 
Вот это понятно – жертвенная 
любовь – любовь, которая со-
страдает, которая всех прощает, 
которая хочет, чтобы все приш-
ли в разум истины и вошли в 
Небесное Царство Христово.

Сегодня, празднуя встречу 
с Господом, мы должны по-
нимать, что произошло в этом 
мире с Пришествием Христо-
вым. В первую очередь, что 
Христос пришел к тем, кто го-
тов Его принять. Он для всех 
проповедовал притчами и толь-
ко Своим ученикам, то есть вер-
ным последователям, откры-
вал смысл и значение Царства 

«…Если хотите, 
чтобы на вас 
исполнились слова 
молитвы Симеона 
Богоприимца, 
если хотите иметь 
дерзновение в час 
смертный, повторить 
его молитву и 
сказать: "Ныне 
отпущаеши раба 
Твоего, Владыко, по 
глаголу Твоему  
с миром", – если 
этого хотите, то 
пойдите за Христом, 
взяв иго Его на себя, 
поучаясь от Него, ибо 
Он кроток и смирен 
сердцем».

Свт. Лука Войно-Ясенецкий
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Священномученик Петр ро-
дился 4 июля 1863 года в 

селе Станки Владимирской гу-
бернии в семье священника, а в 
1884 году окончил Владимир-
скую духовную семинарию. 
Священномученик Петр (Петр 
Иванович Скипетров) – первый 
священник в Петрограде, по-
гибший от рук богоборческой 
власти. В 1918 году на пороге 
епархиального управления всту-
пился за женщин, оскорбляемых 
красноармейцами, и был убит 

выстрелом в голову. У отца Пе-
тра были супруга и семеро де-
тей. На момент смерти ему было 
55 лет. Он был убит на террито-
рии Митрополичьего корпуса 
Александро-Невской Лавры 1 
февраля 1918 года. Причислен 
к лику святых новомучеников и 
исповедников Церкви Русской 
определением Священного Си-
нода 26 декабря 2001 года.

В этот день в Свято-Троиц-
ком соборе Александро-Невской 
Лавры города Санкт-Петербурга 
по традиции была отслужена Бо-
жественная литургия, которую 
возглавил благочинный обители 
архимандрит Никита (Марков) в 
сослужении братии монастыря в 
священном сане. По окончании 
богослужения состоялся крест-
ный ход на Тихвинское кладби-
ще, где был совершен краткий 
молебен на могиле священному-
ченика Петра.

2 февраля в семинарии 
прошло очередное заседа-
ние Студенческого научного 
общества. В ходе заседания 
Студенческого научного об-
щества Владимирской Свя-
то-Феофановской духовной 
семинарии прошло знаком-
ство с новым проректором по 

В семинарии состоялось 
открытие выставки «Иссле-
дуйте писания».

2 
февраля на первом этаже 
учебного корпуса Влади-

мирской Свято-Феофановской 
духовной семинарии состоя-
лось открытие выставки «Ис-
следуйте писания». Первую 
экскурсию по выставке для уча-
щихся провела М.Я. Федотова.

Выставка призвана познако-
мить студентов и гостей семи-
нарии с основными историче-
скими вехами духовной школы, 
с судьбами выдающихся препо-
давателей и выпускников, среди 
которых сонм новомучеников, 
деятельных архиереев и насто-
ятелей монастырей, ректоров и 
преподавателей дореволюцион-
ных семинарий, а также знаме-
нитых ученых.

Все желающие познако-
миться с материалами выставки 
могут обратиться в семинарию 
(тел. (4922) 47-04-27).

научно-богословской работе 
Абрамовым А.Е.

Далее был рассмотрен пере-
чень мероприятий на второй 

учебный семестр: третья науч-
но-богословская конференция во 
Владимире, а также конферен-
ции в Ярославле, Калуге и Пензе.

1 февраля Русская Православная Церковь празднует па-
мять священномученика Петра Скипетрова

4 
февраля по благословению 
Митрополита Владимир-

ского и Суздальского Тихона 
на базе Владимирской Свято-
Феофановской духовной се-

4 
февраля митрополит Вла-
димирский и Суздальский 

Тихон посетил Владимирскую 
православную гимназию име-
ни святителя Афанасия Ков-
ровского. Встречали правяще-

го архиерея директор гимназии 
Евгения Сергеевна Торопова, 
председатель отдела религиоз-
ного образования и просвеще-
ния Владимирской епархии ие-
ромонах Варфоломей (Минин), 

духовник гимназии протоиерей 
Андрей Чикин.

Владыка провел беседу с 
воспитанниками учебного за-
ведения, ответил на задаваемые 
вопросы.

минарии началось обучение 
очередной группы слушателей 
курсов повышения квалифика-
ции клириков Владимирской и 
Александровской епархий.

Началось обучение слушателей на курсах повышения ква-
лификации клириков.

Митрополит Тихон посетил Владимирскую православную гимназию.
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4-5 
февраля преподава-
тели Владимирской 

Свято-Феофановской духовной 
семинарии к.ю.н. А.Е. Абрамов 
и к.ф.н. С.В. Бузина прошли об-
учение на курсах повышения 
квалификации преподавателей 
церковнославянского и рус-
ского языков, организованных 
Учебным комитетом Русской 
Православной Церкви, Сретен-

ской духовной семинарией и 
Православным Свято-Тихонов-
ским гуманитарным универси-
тетом. Курсы были проведены в 
форме вебинара по актуальным 
и практическим проблемам пре-
подавания русского и церков-
нославянского языков в духов-
ных учебных заведениях.

Преподаватели семинарии прошли курсы повышения ква-
лификации по церковнославянскому и русскому языкам 

С 
1872 года в Уршеле дей-
ствовал молитвенный 

дом, а в 1889 году здесь была 
построена деревянная церковь 
апостола Иоанна Богослова. В 
1925 году (по другим данным 
в 1929 году) она сгорела. Воз-
рождение церковной общины 
началось в 1992 году, когда со-
брался первый сход верующих 
жителей поселка. Прошение о 
строительстве храма с 500 под-
писями было передано владыке 
Евлогию, который поручил бла-
гочинному протоиерею Иоанну 
Кравченко провести в поселке 
собрание. Жители поселка одо-
брили строительство нового 
храма, действующий в то время 
глава поселковой администра-
ции Ю.Н. Орлов предложил 
место – старое здание бывшей 
школы, стоявшее в запустении. 
29 октября 2016 года митропо-
лит Владимирский и Суздаль-
ский Евлогий совершил освя-
щение храма в честь апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова. 

Митрополит Тихон, обра-
щаясь к прихожанам Иоанно-
Богословского храма, сказал та-

кие слова: «Государство сейчас 
обратило внимание на волон-
терство, потому что помощь, 
сострадание, добро скрепляет 
общество. И это чувство чело-
веколюбия укрепляет и самого 
человека, который творит добро 
и других людей делает своими 
братьями и сестрами. Тому же 
нас учат и в церкви, и вот этот 
церковный дух должен преоб-
ладать в нашем обществе, тогда 
и само общество будет стре-
миться к справедливости.

До революции богатые 
люди, которых называли меце-
натами, строили храмы, больни-
цы для умалишенных и бедных, 
школы и приюты, открывали 
художественные галереи, музеи 
и театры, возрождали старин-
ные ремесла и народные про-
мыслы, потому что государство 
не могло решить все социаль-
ные проблемы. И сейчас РПЦ 
несет большой обьем социаль-
ной работы, через эту помощь 
неся людям веру Христову и 
создавая предпосылки к преоб-
ражению каждой души, каждой 
человеческой личности. В храм 

Ее возглавил митрополит 
Владимирский и Суздаль-

ский Тихон. Сослужили правя-
щему архиерею благочинный 
протоиерей Герман Сергеев и 
клирики города. Церковные 
богослужебные песнопения ис-
полнил Архиерейский хор. 

В конце богослужения Вла-
дыка произнес прповедь: «Мы, 
как и все люди, всегда ждем луч-
ших времен. Но должны пони-
мать, что без нашего исправле-
ния, без нашего покаяния ничего 
этого не будет. Жизнь будет и 
дальше ухудшаться в нравствен-
ном отношении. А мы, как хри-
стиане, не должны поддаваться 
соблазнам этого мира и, взирая 
на новомучеников и исповед-
ников, родственников наших по 
крови и по духу, должны хранить 
Православие. Других религий 

много, даже христианских. Но 
они не преображают личность 
человека, не делают человека 
духоносным, богоносным и бо-
гоподобным существом. Только 
Православная вера может пре-
образить нас, сделать граждана-
ми Царства Небесного.

Сегодня, взирая на наших 
предшественников, вспоминая 
их жертвенный подвиг, как они 
защищали и хранили Правосла-
вие, отдавали за веру послед-
нюю каплю крови и не жалели 
свои жизни, должны поучаться 
их примеру. Сегодня День По-
беды в Церкви, и я желаю всем 
вам праздничной радости, успе-
хов в духовной жизни, и чтобы 
ваш приход был единой семьей, 
где действительно совершается 
великое дело спасения душ че-
ловеческих. Аминь».

В храме Архангела Ми-
хаила молитвенно почтили 
память чудотворной иконы 
Пресвятой Богородицы «Уто-
ли моя печали»

В 
воскресенье, 7 февраля, 
духовенство и верующие 

миссионерского храма Архан-
гела Михаила в бывшем селе 
Красное города Владимира 
молитвенно почтили память 
чудотворной иконы «Утоли 
моя печали» и Собора ново-
мучеников и исповедников 
Российских. Перед древним 
намоленным образом Царицы 
Небесной, принесенным из 
села Борисовское, был совер-
шен молебен с народным пени-
ем акафиста.

По благословению митропо-
лита Тихона всем участникам 
богослужения были подарены 
акафисты иконе Божией Мате-
ри в честь Ее иконы «Утоли моя 
печали».

6 февраля, в день памяти блаженной Ксении Петербургской, в храме Иоанна Богослова 
поселка Уршельский Гусь-Хрустального района была совершена Божественная литургия, воз-
главил ее митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. 

может прийти любой, мы знаем 
из Евангелия: ко Христу при-
ходили и разбойники, и блудни-
цы – и они первыми получали 
Царство Небесное. Почему? 
Потому что они в полной мере 
осознавали греховность своей 
жизни, что они жили не по зако-
ну добра, а по закону зла. И по-
этому они решительно это зло 
отвергали, очищали и изгоняли 
из своей жизни и становились 
Христовыми, Богоподобными, 
духоносными, благоносными 
людьми. И этот мир Божий, и 
эту Божественную благодать, 
и это доброжелательство, и эту 
любовь к окружающим людям 
они несли в мир. 

Поэтому и призываю вас се-
годня воздохнуть преподобной 
Ксении Петербургской, которая 
взяла на себя личину безумия, 
чтобы отвергнуть все злое в 
этом мире и угодить Господу 
нашему Иисусу Христу. Ему же 
слава во веки веков. Аминь».

7 февраля, в день празднования Собора новомучеников и 
исповедников Церкви Русской, в одноименном храме г. Радуж-
ного была отслужена праздничная Божественная литургия.
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По благословению Митрополита Тихона в он-
лайн-семинаре Синодального Миссионерского 

отдела принял участие руководитель Миссионер-
ского отдела Владимирской епархии священник Ар-
кадий Маковецкий. Семинар проводил Митрополит 
Белгородский и Старооскольский Иоанн (Попов). 
Рекомендации, предложенные на семинаре-сове-
щании, будут применяться при проведении мисси-
онерских мероприятий во Владимирской епархии.

В рамках совещания состоялось обсуждение 
стратегий «малых миссионерских форм» приме-
нительно к предстоящему празднику Сретения 
Господня и Дню православной молодежи.

Рабочая группа в составе заместителя предсе-
дателя Синодального отдела игумена Серапиона 

(Митько), руководителя миссионерского отдела 
Пятигорский епархии протоиерея Михаила Са-
мохина и пресс-секретаря Синодального отдела 
иеромонаха Льва (Склярова) представила до-
работанный с учетом пожеланий руководителей 
епархиальных отделов проект «Слово Патриарха 
– каждому сердцу».

В рамках годового графика реализации про-
екта будет подготовлен ежегодник «Слово Па-
триарха в помощь проповеднику» с тематиче-
ским рубрикатором слов Святейшего Владыки 
по актуальным вопросам. Епархиальным отделам 
разосланы оригинал-макеты баннеров со словами 
Патриарха для возможности публикации, разме-
щения и обсуждения на приходах.

8 февраля 2021 года председатель Синодального мис сионерского отдела митрополит Бел-
городский и Старооскольский Иоанн провел онлайн-совещание с руководителями епархи-
альных миссионерских отделов. В совещании приняли участие представители синодальных 
учреждений, руководители и ответственные за миссионерскую работу из 178 епархий, располо-
женных на территории Российской Федерации.

Прошел обучающий семи-
нар для сотрудников храмов

По благословению Митро-
полита Тихона в Успен-

ском кафедральном соборе 
города Владимира 8 февраля 
прошел обучающий семинар 
на тему «Миссионерские вы-
зовы в практике сотрудников 
православного храма». Заня-
тие, в котором приняли уча-
стие сотрудники владимирских 
храмов, провел руководитель 
Миссионерского отдела епар-
хии священник Аркадий Мако-
вецкий.

10 
февраля в Свято-Георги-
евском храме г. Владими-

ра состоялось первое собрание 
новообразованного Молодеж-
ного Волонтерского корпуса 
Владимирской епархии.

На еженедельном собрании 
молодежного отдела епархии 
«Евангелие сообща» ведущий 
встречи Кирилл Спиридонов 
провел лекцию на тему: «Со-
циальное служение Церкви».

После лекции выступил ав-
тор и руководитель проекта Мо-
лодежного волонтерского кор-
пуса Антон Бондарев, поставив 
задачи и наметив цели по осу-
ществлению волонтерской дея-
тельности.

Также на собрании были 
приглашенные гости: психолог 

Заупокойное богослуже-
ние совершено в годовщину 
кончины протоиерея Васи-
лия Войнакова.

11 февраля 2021 г. в Свято-
Успенском кафедраль-

ном соборе г. Владимира со-
стоялась панихида. В этот день 
исполнился 1 год со дня кончи-
ны приснопоминаемого насто-
ятеля Успенского собора про-
тоиерея Василия Войнакова.

Панихиду возглавил клю-
чарь Свято-Успенского кафе-
дрального собора протоиерей 
Сергий Фестинатов, которо-
му сослужили сын отца Ва-
силия, благочинный г. Гусь-
Хрустальный и настоятель 
Свято-Варваринской часовни 
протоиерей Николай Войнаков, 
соборное духовенство.

Во Владимирской Свято-
Феофановской духовной се-
минарии состоялась темати-
ческая экскурсия.

11 
февраля 2021 года слу-
шатели курсов повыше-

ния квалификации – клирики 
Владимирской и Александров-
ской епархий посетили музей-
библиотеку «Новомученики и 
исповедники Владимирские».

Экскурсию провел студент 
1-го курса Владимирской ду-
ховной семинарии Андрей Лу-
кашов. Он рассказал о музее и 
его фондах, в которых находит-
ся более 200 экспонатов – это 
книги, документы, памятные 
вещи, собранные преподавате-
лями и студентами семинарии. 
В процессе экскурсии клирики 
получили новые знания о своей 
малой родине и ее святых.

Образован Молодежный Волонтерский корпус Владимир-
ской епархии

Лора Панина и представите-
ли благотворительного фонда 
«Покров Семьи», которые бу-
дут сотрудничать и содейство-
вать в реализации поставлен-
ных задач.

Являясь подразделением 
Молодежного отдела Влади-
мирской епархии, Молодеж-
ный Волонтерский корпус не 
ограничивается только дея-
тельностью отдела и пригла-
шает всех желающих осущест-
влять социальное служение в 
Церкви.

Координатором волонтер-
ского корпуса станет глава 
молодежного отдела Влади-
мирской епархии и настоятель 
Свято-Георгиевского храма свя-
щенник Андрей Горюнов.
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Преподаватель семинарии 
защитил выпускную квали-
фикационную работу маги-
стра.

11 
февраля преподаватель 
кафедры Богословия и 

библеистики Владимирской 
Свято-Феофановской духов-
ной семинарии протоиерей 
Ярослав Огурек защитил вы-
пускную квалификационную 
работу магистра по программе 
«Культурология» на кафедре 
«История, археология и куль-
тура» Владимирского государ-
ственного университета им. 
А.Г. и Н.Г. Столетовых. Тема: 
«Православные элементы в 
сакральном зодчестве Польши 
(1270–1990 гг.)».

Подписано соглашения о сотрудничестве между сестриче-
ством «Единым сердцем» и общественной организацией «По-
кров семьи»

11 
февраля 2021 года в 
ВРОО «Покров семьи» 

состоялось подписание согла-
шения о сотрудничестве между 
сестричеством «Единым серд-
цем» при храме в честь Воскре-
сения Христова г.Владимира и 
Владимирской региональной 
общественной организаци-
ей «Покров семьи». Старшая 
сестра сестричества – Прозо-
рова Анастасия Валерьевна и 
Председатель правления ВРОО 
«Покров семьи» – Мысловская 
Людмила Эвальдовна дого-
ворились о взаимном сотруд-
ничестве в области защиты и 
поддержки семьи, отцовства, 
материнства и детства. В рам-
ках соглашения сестричество 
«Единым сердцем» и ВРОО 
«Покров семьи» планируют 
реализовывать программы, 
направленные на защиту жиз-
ни ребенка до рождения; под-
держку семьи, отцовства, ма-
теринства и детства. Также в 
общие задачи входит привлече-
ние общественного внимания к 
проблемам абортов – кризису 
семьи; пропаганда традици-
онных семейных ценностей, 

повышение значения семьи в 
обществе; формирование по-
ложительного отношения к де-
торождению; оказание помощи 
многодетным и малоимущим 
семьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

В рамках совместной дея-
тельности будут проводиться 
духовно-просветительские ме-
роприятия, круглы столы, се-
минары, участие в программах 
по обучению и повышению ква-
лификации работников. Плани-
руется наладить взаимную ра-
боту с женской консультацией 
городской поликлиники №2 для 
оказания помощи женщинам 
в состоянии репродуктивного 
выбора, а также размещение 
информационных стендов и 
распространение печатных ма-
териалов в защиту жизни. Се-
стричество и ВРОО «Покров 
семьи» будут взаимно предо-
ставлять вещевую помощь для 
подопечных семей.

Данное соглашение послу-
жит к укреплению сотрудни-
чества между сестричеством 
«Единым сердцем» и ВРОО 
«Покров семьи».

12 
февраля 2021 года, в 
управлении Владимир-

ской епархии прошла пресс-
конференция с участием ми-
трополита Владимирского и 
Суздальского Тихона и ведущих 
владимирских СМИ.

Владыка подвел итоги 2020 
года, за время которого удалось 
решить вопрос по началу рестав-
рационных работ во многих хра-

В дар библиотеке переда-
ны Евангелия

По благословению Митро-
полита Тихона 12 февраля 

руководитель Миссионерско-
го отдела епархии священник 
Аркадий Маковецкий передал 
Евангелия для читателей цен-
тральной детской библиотеки 
города Владимира. В дальней-
шем запланировано проведе-
ние цикла лекций по священ-
ной библейской истории для 
юных книголюбов.

мах и монастырях, в том числе 
в Богородице-Рождественской 
обители. Митрополит Тихон 
рассказал об активной работе 
сотрудников епархии в новом 
медиацентре, в издательском 
деле, о развитии паломничества 
и волонтерской деятельности 
молодежного отдела епархии.

Для журналистов были оз-
вучены и планы на нынешний 

2021 год. Одним из ключевых 
моментов в жизни епархии ста-
нет празднование 800-летия 
благоверного князя Алексан-
дра Невского. Этому событию 
в июле будет приурочено и ос-
вящение на Большой Москов-
ской нового храма, названного 
в честь святого равноапостоль-
ного князя Владимира и свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского.

На пресс-конференции Вла-
дыка также ответил на ряд во-
просов, поступивших от СМИ, 
касающихся прививочной кам-
пании от коронавирусной инфек-
ции, передачи епархии бывшего 
здания худграфа, строительства 
новых храмов на территории 
Владимира, а также установки 
памятника благоверному князю 
Андрею Боголюбскому.

Следующая встреча с жур-
налистами запланирована на 1 
марта в рамках информацион-
ного тура-экскурсии «Стезями 
святого благоверного великого 
князя Александра Невского».

Состоялась пресс-конференция Главы Владимирской ми-
трополии

12 февраля состоялась встреча православной молодежи Владимирской епархии с митрополи-
том Владимирским и Суздальским Тихоном

Встреча прошла в спокойной и теплой атмос-
фере, во время которой митрополит Тихон 

делился своим жизненным и духовным опытом, 
отвечал на многочисленные вопросы.

Владыка Тихон обратил внимание на то, что 
в любом добром деле необходима молитва, кото-
рая помогает человеку не потерять себя и не за-

бывать Бога. Отвечая на вопрос о значимости и 
необходимости добрых дел, даже если их никто 
не оценит или не заметит, владыка Тихон подчер-
кнул, что блюсти добро – это потребность души, 
через доброделание она воспитывает саму себя, и 
добро не требует признания, но животворит того, 
кто его творит.

ВРОО «Покров семьи» работает с 2017 
года, официально зарегистрирована в 
апреле 2018 года.
Основной целью работы организации 
является защита материнства, детства, 
отцовства, укрепление престижа семьи, 
особенно многодетной семьи, традицион-
ных семейных и нравственных ценностей.

ВРЕМЯ РАБОТЫ И КОНТАКТЫ
Владимирская обл., пос. Боголюбово, 
ул. Западная, д. 12а
+7(4922)60-16-62
pravlenie@pokrov-s.ru
Часы работы Вт-Сб с 11:00 до 15:00
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Вечером 14 февраля, на-
кануне празднования Сре-
тения Господня, в Христо-
рождественском соборе 
Богородице-Рождественского 
монастыря города Владими-
ра состоялось всенощное бде-
ние. 

Богослужение возглавил ми-
трополит Владимирский и 

Суздальский Тихон.  Его Высо-
копреосвященству сослужили 
клирики обители.

14 
февраля в библиотеке 
храма Воскресения Хри-

стова г. Владимира состоялось 
мероприятие, приуроченное ко 
Дню православной молодежи – 
«Образ православной девушки».

Девочки и девушки из моло-
дежного объединения «Ставрос» 
и из приходского сестричества 
«Единым сердцем» показали зри-
телям свое видение внешнего об-
раза православной девушки. Три 
стиля одежды: повседневный, 
деловой и праздничный, были 
предложены на оценку жюри. В 
ходе голосования, членами жюри 
были признаны победителями 
образы молодежного объедине-
ния «Ставрос».

Во второй части меропри-
ятия прихожанка храма Бара-

башкина Анастасия рассказала 
девочкам об умении правильно 
пользоваться средствами маки-
яжа, сохраняя при этом христи-
анскую скромность. «Поэтому, 
или не расписывай своего тела, 
или, расписав, постарайся сбе-
речь» (святитель Григорий Бо-
гослов «На женщин, которые 
любят наряды»).

Данное мероприятие было 
направлено на формирование 
в молодых людях правиль-
ного отношения к внешнему 
виду и умению сохранять в 
себе Богом данную красо-
ту, не заменяя ее: «Да будет 
украшением вашим не внеш-
нее плетение волос, не золо-
тые уборы или нарядность в 
одежде» (Петр. 3:3).

15 февраля 2021 года, в 
праздник Сретения Господ-
ня, в Успенском кафедраль-
ном соборе города Владимира 
была отслужена Божествен-
ная литургия. Праздничное 
богослужение возглавил ми-
трополит Владимирский и 
Суздальский Тихон. Его Вы-
сокопреосвященству сослу-
жили ключарь собора прото-
иерей Сергий Фестинатов и 
соборное духовенство.

За богослужением состоя-
лось поставление во пре-

свитера диакона Александра 
Никитина. По завершении Ли-
тургии митрополит Тихон про-
изнес архипастырское слово по 
случаю двунадесятого празд-
ника Сретения Господня и Дня 
православной молодежи.

Для детей из «Владимирско-
го социально-реабилита-

ционного центра для несовер-
шеннолетних» (ГКУСО ВО) 
руководитель Волонтерского 
корпуса, Антон Бондарев про-
вел экскурсию по древнейше-
му храму города и рассказал о 
празднике Сретения Господня.

После знакомства с детьми 
волонтеры провели празднич-
ные мероприятия и учебно-раз-
влекательные игры. В заверше-
ние встречи было организовано 
общее чаепитие в уютной об-
становке. Детям были вручены 

нательные крестики, подарены 
книги и иконы. 

В мероприятии приняла 
участие координатор Волон-
терского корпуса психолог 
Лора Панина. Помимо «Вла-
димирского СРЦН» пред-
ставители Молодежного Во-
лонтерского Корпуса ведут 
переговоры и разрабатывают 
договора в рамках социальной 
работы Молодежного отдела 
Владимирской епархии и с ря-
дом других детских центров и 
приютов по оказанию посиль-
ный помощи. 

В праздник Сретения Господня в Свято-Георгиевском хра-
ме состоялась встреча Молодежного волонтерского корпуса с 
детьми из социально-реабилитационного центра

 Состоялось мероприятие, приуроченное к Дню православной молодежи – «Образ право-
славной девушки».
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Цикл мероприятий Владыка 
начал с визита в исправи-

тельную колонию № 6 п. Ме-
лехово, где совершил молебен 
в храме святого благоверного 
князя Александра Невского. В 
небольшой тюремной церкви 
по случаю столь знаменатель-
ного события собралось более 
60 прихожан. В храме при-
сутствовали члены православ-
ной общины колонии из числа 
осужденных, заместитель на-
чальника УФСИН России по 
Владимирской области Алексей 
Чудин, заместитель начальника 
ИК-6 Дмитрий Кожевников.

В своей проповеди митропо-
лит Тихон рассказал прихожанам 
храма о том, как он стал митропо-
литом Владимирским и Суздаль-
ским, об истории великого князя 
Александра Невского, во имя 
которого освящен храм учрежде-
ния. Он сказал слова напутствия 
для осужденных, которым он по-
желал с достоинством и смире-
нием перенести все тяготы, вы-
павшие на их долю. Митрополит 
Тихон особое внимание обратил 
на то, что для того, чтобы спра-

виться с жизненными трудностя-
ми, следует обратить свой взор в 
сторону духовного пути, идя по 
которому человек может стать 
ближе к Богу.

В связи с тем, что храм свя-
того Александра Невского не 
мог вместить всех желающих 
побывать на встрече с митропо-
литом, после службы гости уч-
реждения проследовали в клуб 
колонии, где их уже ожидали 
осужденные, не попавшие на 
службу в храм. Здесь митропо-
лит Владимирский и Суздаль-
ский Тихон также обратился к 
присутствующим с обращени-
ем, в котором затронул многие 
темы, в частности вопросы ду-
ховности и совмещения жизни 
мирской и духовной. Его речь 
началась с экскурса в историю 
отечественного духовенства. 
Также он коснулся вопросов 
отношения к материальным 
благам, отметив, что в совре-
менном обществе многие из-за 
подобных стремлений забыва-
ют о своей душе, нанося себе 
тем самым невосполнимый 
урон. Митрополит Тихон при-

звал верующих не забывать о 
настоящей вере и неустанно ра-
ботать над собой в отпущенное 
для размышлений время в пери-
од отбывания наказания.

В завершение визита заме-
ститель начальника УФСИН 
Алексей Чудин поблагодарил 
митрополита за всю оказанную 
им духовную поддержку, а так-
же за наставления, которые он 
дал гражданам, отбывающим 
наказание, и подарил ему кар-
тину с изображением храма 
Покрова на Нерли, которую вы-
полнили осужденные специаль-
но для владыки. 

Затем архипастырская по-
ездка продолжилась посеще-
нием историко-краеведческого 
музея Ковровского района.

Митрополит в сопровожде-
нии благочинного Ковровского 
района протоиерея Игоря Люб-
ченко, настоятеля храма всех 
святых поселка Мелехово прото-
иерея Алексия и главы админи-
страции Ковровского района В.В. 
Скороходова посетил экспози-
ции, посвященные ВОВ, народ-
ному промыслу поселка Мелехо-

во, а также дореволюционному 
духовенству Ковровского района. 

В рамках юбилейной даты 
текущего 2021 года - 800-ле-
тия святого благоверного князя 
Александра Невского, заплани-
рованы многочисленные меро-
приятия, как церковного, так и 
светского характера. Эта тема 
стала одной из главных в про-
грамме посещения митрополи-
та Тихона и обсуждалась с ру-
ководством музея.

Краеведческий музей распо-
лагается в стенах «Дворца твор-
чества детей и молодежи». Ли-
тературный фонд Мелеховского 
филиала Ковровской районной 
библиотеки также стал центром 
внимания Владыки.

Кульминацией поездки стал 
круглый стол с работниками 
образования и культуры Ков-
ровского района. «Правильное 
воспитание делает человека 
счастливым», – именно с такой 
цитаты А.С. Макаренко митро-
полит Тихон начал свое обра-
щение к присутствующим.

Выразив обеспокоенность 
нравственным состоянием мо-
лодого поколения и уровнем их 
духовного развития, Владыка си-
лой слова, шаг за шагом убеждал 
в необходимости более тесного 
взаимодействия культуры, обра-
зования и Церкви на пути пра-
вильного нравственного воспи-
тания подрастающего поколения.

Атмосфера встречи была за-
вораживающей, каждое слово 
проникало в сердце, находило 
отклик в мыслях и волновало 

16 февраля 2021 года Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил архипа-
стырскую поездку в Ковровский район

души. Говорили о совести и че-
сти, справедливости и любви, 
нравственной составляющей 
семьи и о том, что каждый учи-
тель – не просто проводник в 
мир знаний, но и духовный на-
ставник для детей.

Все темы были близки и со-
звучны. Ну, как не согласиться с 
тем, что совесть – внутри каж-
дого из нас и является составля-
ющей двух слов «со» и «весть», 
то есть знанием каждого из нас 
о себе. А счастье – это возмож-
ность иметь частицу от общего 
благополучия, без которого ощу-
щение этого чувства становится 
просто неполноценным. Раскры-
вая каждое понятие с позиции 
духовно-нравственного воспи-
тания, Владыка на протяжении 
всей встречи демонстрировал и 
прекрасное чувство юмора.

Общение с митрополитом 
Тихоном было, как глоток све-
жего воздуха, как родник души 
– настолько целебным и ожив-
ляющим. Встреча пролетела на 
одном дыхании и оставила са-
мый теплый след на сердце.

«Тот, кто делает доброе 
дело, тренирует человечность», 
– этими словами митрополит 
Владимирский и Суздальский 
подытожил встречу, оставил 
много мыслей для размышле-
ний и надежду на то, что встреча 
с этим удивительным, духовно 
богатым человеком обязательно 
состоится вновь.

По материалам сайта 
Администрации Ковровского 

района.

17 февраля, в день памяти св.благоверного князя Георгия Владимирского, 
митрополит Владимирский и Суздальский Тихон возглавил Божественную ли-
тургию в Свято-Успенском кафедральном соборе г.Владимира.

Его Высокопреосвященству сослужило 
соборное духовенство. По окончании 

Литургии Предстоятель Владимирской 
митрополии вознес молитву святому кня-
зю Георгию перед его святыми мощами.

Митрополит Тихон обратился к веру-
ющим с архипастырским словом: «Всех 
поздравляю с престольным праздником, с 
днем памяти святого благоверного князя 
страстотерпца Георгия. Сегодня мы приш-
ли поклониться его святым мощам, попро-
сить его молитв, чтобы он помог нам, самое 
главное, сохранить Православную веру, а 
все остальное можно пережить. В чем от-
личие верующего человека от неверующе-
го: неверующий ищет материальных благ и 
всего, что нужно для желудка, для удовлет-
ворения плоти, а верующий человек – всег-
да и всем доволен. Слава Тебе Господи, 
живы и здоровы, и этого достаточно, для 
того, чтобы нам молиться, подвизаться для 
достижения Царства Небесного, в котором 

и находятся наши святые предки, такие как 
благоверный князь Георгий. 

Благодарю вас всех за то, что вы знае-
те свою историю, за то, что любите своих 
благочестивых предков, что в этот день 
оставили все свои дела и пришли прекло-
нить свои колена нашим святым благовер-
ным князьям. Надо молиться им, чтобы 
процветало Отечество наше, чтобы укре-
плялась православная вера, особенно сре-
ди молодежи. Нужно, чтобы народ наш 
чаще обращал взоры свои к небу, ибо там 
наше Вечное Небесное Отечество и туда 
нам надо стремиться всей душой, всем 
сердцем и всем помышлением, мыслить 
надо о Горнем. Тогда мы сможем чего-то 
достигнуть у Господа, и Он, конечно, как 
Милостивый Творец и Создатель наш, 
обязательно пойдет нам на встречу, про-
стит нам все согрешения вольные и не-
вольные и дарует Свое Вечное Небесное 
Царство. Аминь!»
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18 
февраля 2021 года в му-
зейном центре «Палаты» 

состоялось расширенное засе-
дание Совета Владимирского 
регионального отделения Им-
ператорского Православного 
Палестинского общества.

Со вступительным словом 
выступил председатель Вла-
димирского регионального 
отделения ИППО митрополит 
Владимирский и Суздальский 
Тихон.

Были представлены новые 
члены Владимирского реги-

онального отделения ИППО: 
иерей Аркадий Маковецкий – 
руководитель Миссионерского 
отдела Владимирской епархии 
и Капусткин Александр Сергее-
вич – заместитель генерального 
директора ГВСМЗ.

На заседании обсуждалась 
деятельность Владимирско-
го регионального отделения 
ИППО в прошедшем году и 
планы общества на 2021 г. Ут-
верждены координаторы дея-
тельности общества в сфере на-
уки и работы с молодежью.

Состоялось заседание Совета Владимирского региональ-
ного отделения ИППО.

18 
февраля в библиотеке храма в 
честь Воскресения Христова г. 

Владимира состоялось выборное собра-
ние приходского сестричества «Единым 
сердцем», на котором было принято «По-
ложение о сестричестве», рассмотрены 

прошения о вступлении в сестричество 
новых сестер и подтверждены полно-
мочия прежних сестер, выбран Совет 
сестричества, казначей, а также распре-
делены ответственные по различным на-
правлениям деятельности.

Состоялось выборное собрание приходского сестричества «Единым серд-
цем»

По благословению митропо-
лита Владимирского и Суз-

дальского Тихона председатель 
отдела образования и просвеще-
ния Владимирской епархии ие-
ромонах Варфоломей (Минин) 
принял участие в мероприятии 
открытого научно-просветитель- 
ского историко-архивного про-
екта «Хвала Клио».

Мероприятие состоялось 19 
февраля 2021 г. в выставочном 
зале Государственного архива 
Владимирской области.

В рамках юбилейной даты – 
160-летия отмены крепостного 
права в России, Государственный 
архив представил документы о 
торжествах, прошедших в 1911 
г. во Владимирской губернии в 
честь 50-летия освобождения 
крестьян. Манифест 19 февраля 
1861 г. определил направление 
развития всей страны.

К юбилею Государственный 
Архив области подготовил спе-

циальный медиапроект. Архи-
висты с помощью современных 
технологий рассказывают о ве-
ликой реформе и торжествах, 
прошедших во Владимирской гу-
бернии полвека спустя дарования 
крестьянству личной свободы.

Документальная глава об от-
мене крепостного права в Рос-
сии на сайте Госархива пред-
ставлена и в медиаварианте, и 
как электронная книга, которая 
доступна для скачивания. Это 
часть открытого историко-ар-
хивного проекта «Хвала Клио».

В организации мероприя-
тия принял участие Ковров-
ский районный историко-
краеведческий музей. Были 
предоставлены неизвестные 
ранее документы о последних 
владельцах танеевской усадь-
бы «Маринино» фон Бахах, ро-
дословие которых восходит к 
старинному дворянскому роду 
фон Мирбахов.

Председатель епархиального отдела принял участие в 
мероприятии, посвященном 160-летию отмены крепостного 
права

Состоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве между двумя приход-
скими общинами Владимирской епар-
хии

19 
февраля состоялось подписание со-
глашения о сотрудничестве между 

общиной храма Воскресения Христова 
города Владимира и общиной Спасо-Пре-
ображенского храма села Цикуль Гусь-
Хрустального района. Настоятель храма 
Воскресения Христова протоиерей Евгений 
Липатов и помощник настоятеля по цер-
ковной благотворительности Прозорова 
Анастасия Валерьевна встретились с на-
стоятелем Спасо-Преображенского храма 
иереем Владимиром Тупиковым, обсудили 
возможные направления взаимодействия и 
договорились о сотрудничестве в области 
церковной благотворительности и социаль-
ного служения. 

В ходе встречи были приняты решения 
об оказании материально-вещевой помощи 
нуждающимся, о проведении совместных ме-
роприятий, приуроченных к православным и 
некоторым государственным праздникам, об 
организации просветительской деятельности 
посредством проведения семинаров, круглых 
столов, а также информационного сопрово-
ждения данных мероприятий.

20 
февраля в Областном Дворце культуры и искусства 
состоялось торжественное мероприятие «Путь 

славы, мужества и силы», посвященное Дню защитника 
Отечества. В нем приняли участие и.о. Губернатора Алек-
сандр Ремига, сенатор Российской Федерации Александр 
Пронюшкин, заместитель председателя Законодательного 
Собрания Дмитрий Рожков, начальник Владимирского 
гарнизона, командующий 27-й ракетной армией генерал-
майор Олег Глазунов, областной военный комиссар гене-
рал-майор Олег Кувшинов, руководители региональных 
управлений федеральных структур и ведомств, органов 
местного самоуправления, военнослужащие и кадеты, 
представители бизнеса, политических партий и обще-
ственных организаций.

Со словами поздравления к ветеранам, военнослу-
жащим и жителям Владимирской области обратился 
митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Вла-
дыка обратил внимание, что в гимне России наша стра-
на называется «священной державой», а слово «свя-
щенный» появляется там, где есть жертвенный подвиг. 
И такому патриотическому отношению к своей Родине 
нужно учить новое поколение на примере наших вели-
ких предков.

Глава Владимирской митрополии принял участие 
в областном мероприятии, посвященном Дню защит-
ника Отечества
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Студенты семинарии приняли участие в ак-
ции Волонтерского корпуса епархии 

20 
февраля студенты Владимирской Свято-Фе-
офановской духовной семинарии приняли 

участие в акции Волонтерского корпуса Владимир-
ской епархии, в ходе которой посетили социально-
реабилитационный центр Камешковского района 
(ГКУСО ВО).

После показа детям с ОВЗ тематического филь-
ма, с ними была проведена духовная беседа на тему 
праздника Сретения Господня, которую подготовил 
студент 3 курса семинарии Кирилл Спиридонов.

Психолог Волонтерского корпуса Ксения Ми-
хальченко провела с детьми развлекательно-познава-
тельные игры, в которых приняли участие и волон-
теры.

В завершение мероприятия дети и волонтеры 
устроили дружеское чаепитие, обсуждая запомина-
ющиеся моменты мероприятия и планируя новые 
встречи.

В ходе переговоров с руководством ГКУСО ВО 
были намечены дальнейшие мероприятия и сотруд-
ничество на регулярной основе.

20 
февраля – это день рождения 
доктора Лизы – погибшей 

в авиакатастрофе 4 года назад Ели-
заветы Глинки. В память о ней бла-
готворительные акции в этот день 
проходят по всей стране. К гумани-
тарной миссии присоединились де-
сятки организаций.

Ко Дню рождения Елизаветы 
Глинки в Владимирском регионе 
прошли волонтерские акции под-
держки бездомных. Гуманитарный 
груз доставили и в Камешковский 
район. Продукты питания, медика-
менты, одежда – вот обычный спи-
сок вещей первой необходимости. 
Все эти пакеты и коробки собира-
ли, что называется, всем миром и 
доставили в один из приютов для 
бездомных. Таким способом волон-
теры из «Региональной инициати-

вы» почтили память доктора Лизы.
Как пояснила Светлана Георгиева, 

председатель ВРОО «Региональная 
инициатива»: «Человек не умирает, 
пока мы о нем помним. И сам фонд 
придумал такую акцию, и мы решили 
в нее влиться. То есть мы не думали, 
что получится настолько масштабно. 
Думали, что будет такая камерная 
история, а вышел целый фестиваль. 
Представляете, сколько радости мы 
сюда сегодня привезли людям, кото-
рые сейчас особенно беззащитны в 
такие холода и непогоду?!»

Приют «Теплый дом» в поселке 
Новая Быковка работает с 2016 года, 
за это время в его стенах побывало 
более трехсот человек. И сегодня 
здесь девять постояльцев, оставших-
ся без крыши над головой. 

Постояльцы здесь сами готовят, 

следят за порядком. Когда есть воз-
можность – подрабатывают. Но по-
мощь нужна всегда, говорит руково-
дитель приюта «Теплый дом» Роман 
Донских: «Без общественной под-
держки мы вообще бы здесь ничего 
не смогли сделать, поскольку в данное 
время она волновая. Допустим, у нас 
вот есть те же самые продукты, потом 
некоторое время затишье. Нет как та-
ковой стабильности».

Нужны не только продукты и 
одежда, приюту пригодится любая 
посильная помощь. Зданию необхо-
дим ремонт, строится новый корпус, 
поэтому нужны стройматериалы и 
добровольцы. Как еще помочь без-
домным – можно узнать на сайте 
организации дом-бездомным.рф 
или в группе в соцсетях, телефон: 
8(903)833-00-94.

Волонтеры доставили вещи и продукты в приют для бездомных в Камешковском районе

попутчики. Поздравляю всех на-
гражденных и желаю всем вам, 
чтобы ваша община процветала, 
чтобы вы молились за своего 
настоятеля отца Георгия, и он 
молился за вас. В этом и есть 
единение нашей приходской 

христианской семьи и только 
вместе, молясь друг за друга, мы 
можем осуществить цель нашей 
христианской жизни – достиже-
ние Царства Небесного. Аминь. 
Благословение Господне да пре-
бывает со всеми вами».

В 
мероприятии, которое состоя-
лось в Вознесенской слободе, 

приняли участие представители всех 
приходских молодежных объедине-
ний, а также священнослужители.

Ткаченко Руслан Анатольевич – 
руководитель сектора по взаимодей-
ствию с общественностью, негосудар-
ственными организациями и системой 
образования Патриаршей комиссии 
по вопросам семьи, материнства и 
детства, эксперт рабочей группы по 
семье при Комиссии по социальной 
политике, трудовым отношениям и ка-
честву жизни граждан Общественной 
палаты Российской Федерации, экс-
перт Комиссии по демографической 
политике и социальному развитию, 
рабочей группы «Семейная политика 
и детство» Экспертного совета при 
Правительстве России.

В ходе мероприятия молодежь 
приобщилась к теории игр, освоила 
азы комбинаторики и многие другие 

психологические приемы для само-
реализации и раскрытия личного по-
тенциала. Проводимый тренинг на-
правлен в первую очередь на оценку 
важности коммуникации в деле до-
бровольного социального служения. 
Также данное мероприятие было на-

правлено на развитие личностного 
роста участников.

Впервые за долгие годы при-
ходская молодежь объединилась и 
приняла совместное участие в ин-
тересном и познавательном меро-
приятии.

Глава молодежного отдела Владимирской епархии священник Андрей Горюнов пригласил во Владимир 
эксперта Синодального отдела Московской Патриархии Руслана Ткаченко для встречи с молодежью Вла-
димирской епархии

Ее возглавил митрополит 
Владимирский и Суздаль-

ский Тихон. Его Высокопросвя-
щенству сослужили благочин-
ный Суздальского районного 
церковного округа протоиерей 
Георгий Зотов, руководитель 
службы протокола иерей Ио-
анн Власов, а также клирики 
храма. Богослужебные песно-
пения исполнял архиерейский 
хор под управлением Т.Оганян.

По окончании богослужения 
Владыка наградил медалью свя-
того благоверного князя Андрея 
Боголюбского благотворителей 

храма и произнес архипастыр-
ское слово: «Сегодня, поучаясь в 
притче о мытаре и фарисее, мы 
в своей духовной жизни должны 
взять на заметку, что не только 
согрешая можно лишиться бла-
годати Божией и Царства Не-
бесного, но и возвеличивая себя. 
Поэтому в духовной жизни надо 
быть всегда настороже и пони-
мать: вот гордыня, которая ис-
ходит в Спасо-Преображенском 
храме с. Порецкое из меня, а вот 
смирение – это как раз то, на что 
Господь смотрит и таким людям 
дает Свою благодать. 

Я благодарю настоятеля хра-
ма отца Георгия за его усердие 
к храму Божьему, здесь легко 
молиться, хорошая акустика, 
она еще увеличивается тем, что 
народ верующий приходит ис-
кренно помолиться, значит на-
стоятель работает с людьми, и 
люди стремятся к Богу, сокру-
шаются сердцем о всех своих 
беззакониях сердечных, думают 
о своих стариках-родителях, 
молятся о молодом поколении. 

И вот мне хотелось бы отме-
тить тех, кто трудится для этого 

храма вместе с отцом настояте-
лем, помогает ему в его повсед-
невных трудах, поддерживает в 
его пастырском служении, пото-
му что в одиночку никто не мо-
жет идти этим путем спасения, 
обязательно нам нужны добрые 

21 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, в Спасо-Преоб-
раженском храме с. Порецкое была совершена Божественная 
литургия.
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28 
февраля в молодежном 
корпусе Владимирской 

областной библиотеки для де-
тей и молодежи состоялась 
очередная встреча из цикла 
«Семейное служение».

Гостем встречи стал ми-
трофорный протоиерей Геор-
гий Горбачук, настоятель при-
хода Спасской и Никольской 
церквей.

В семье Горбачуков четыре 
поколения священнослужите-
лей. Отец Георгий рассказал о 
судьбе деда и отца и церковном 
служении своей семьи, показал 
семейные фотографии, дал на-

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель 

обители архимандрит Зосима 
(Шевчук), наместник Бого-
родице-Рождественского мо-
настыря игумен Кирилл (Сур-
ков), братия монастыря.

Торжества престольного 
праздника продолжились крест-
ным ходом вокруг храма. По 
окончании литургии Владыка 
Тихон совершил чин освящения 
нового колокола для колоколь-
ни монастыря, после чего про-
изнес проповедь и поздравил 
настоятеля и братию с 590-ле-
тием основания обители: «Наш 
передовой отряд – это священ-
нослужители и монахи, кото-
рые молятся за весь мир, чтобы 
никто не погиб, но все вошли в 
жизнь Вечную. Поэтому сегод-
ня желаем отцу архимандриту 
и братии обители, чтобы они с 
достоинством несли свой зем-
ной крест, потому что, взирая 
на них, многие исполняются 

25 февраля, в день памяти святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца и в день празднования Иверской иконы Божи-
ей Матери, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Алексиевском монастыре города Владимира

и твердости веры, и глубины 
своих убеждений, что мы идем 
правильным путем, освящен-
ным Самим Создателем нашей 
Церкви, Который принял крест-
ную казнь, хотя и не был ни в 
чем повинен. А мы повинны во 
многих грехах, и поэтому долж-
ны смиренно и терпеливо пере-
носить все жизненные труд-
ности и страдания, в чем будут 
нам помощниками Пресвятая 
Богородица и святитель Алек-
сий, митрополит Киевский и 
Московский. Поздравляю всех 
вас с юбилеем – 590-летием 
этой святой обители, даже по-
думать страшно: почто 600 лет 
назад она была основана, и до 
сих пор силой и промышлением 
Божиим стоит, и те, кто при-
ходит под своды этой святыни, 
получают спасение, утешение 
и надежду на будущую веч-
ную, бесконечную и радостную 
жизнь с Господом нашим Иису-
сом Христом! Аминь».

26 
февраля в Свято-Георги-
евском храме состоялась 

встреча членов Молодежного 
Волонтерского корпуса с деть-
ми социально-реабилитацион-
ного центра для несовершенно-
летних г. Владимира (ГКУСО 
ВО «Владимирский СРЦН»).

Руководитель корпуса рас-
сказал детям о текущей Не-
деле мытаря и фарисея, а 
также о предстоящей масле-
нице. После беседы дети по-
смотрели фильм о маслени-

це в рамках православного 
понимания этой традиции. 

Далее психолог корпуса Ксе-
ния Михальченко провела с деть-
ми и волонтерами ряд игр на раз-
витие и коммуникацию. После 
этого мероприятия все участники 
были приглашены на чаепитие в 
дружественной обстановке.

Дети смогли поприсутство-
вать на вечернем богослужении, 
помолиться и задать волонтерам 
и семинаристам интересующие 
их вопросы на религиозные темы.

В целях развития системы 
православного образова-

ния Синодальным отделом 
религиозного образования и 
катехизации проводится серия 
вебинаров по ключевым на-
правлениям просветительского 
служения.

26 февраля 2021 г., в пят-
ницу, по благословению пред-
седателя Синодального отдела 
митрополита Екатеринбургско-
го и Верхотурского Евгения со-
стоялось онлайн-совещание, 

посвященное вопросам участия 
епархий в преподавании право-
славной культуры (ОПК). В со-
вещании приняли участие пред-
ставители из 62 епархиальных 
отделов образования.

Спикерами вебинара вы-
ступили заведующий науч-
но-методическим кабинетом 
Синодального отдела религи-
озного образования и катехиза-
ции Игорь Витальевич Метлик 
и руководитель сектора при-
ходского просвещения Сино-

Состоялась встреча Молодежного Волонтерского корпуса 
с детьми Социально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних г. Владимира.

дального отдела религиозного 
образования и катехизации 
иеромонах Геннадий (Войтиш-
ко). Опытом работы по препо-
даванию Основ православной 
культуры и взаимодействию с 
органами управления образова-
нием поделились руководитель 
Отдела религиозного образо-
вания и катехизации Калинин-
градской епархии протоиерей 
Сергий Коротких и ответствен-
ный за взаимодействие с обра-
зовательными организациями 
в ЮАО по Южному викариат-
ству города Москвы иерей Ди-
митрий Кузьмин.

В ходе мероприятия были 
рассмотрены актуальные за-
дачи организации в епархиях 
деятельности по обеспечению 
и развитию преподавания пра-
вославной культуры в школе, а 
также проведены консультации 
для руководителей ЕОРОиК 
по вопросам реализации цер-
ковных полномочий, участия 
в преподавании православной 
культуры, духовно-нравствен-
ного образования в регионах.

От Владимирской епархии 
в работе вебинара принял уча-
стие председатель Отдела об-
разования и просвещения Вла-
димирской епархии иеромонах 
Варфоломей (Минин).

Председатель епархиального Отдела образования и про-
свещения принял участие в вебинаре по вопросам преподава-
ния основ православной культуры

ставления на предстоящий Ве-
ликий пост и ответил на вопро-
сы присутствующих.

На встрече прозвучали 
народные песни и инстру-
ментальные композиции в 
исполнении гуслярши, пре-
подавателя ДМШ им. И.И. 
Лукашова (пос. Боголюбово) 
Ксении Обуховой и ее учени-
цы Марфы Семеновой, а также 
Сергея Карасика, преподава-
теля ДМШ г. Курлово (Гусь-
Хрустальный район).

В областной библиотеке для детей и молодежи состоялась 
встреча из цикла «Семейное служение»

СЛУЖЕНИЯ И ЦЕРКОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
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Городецкий Феодоровский 
монастырь – через память  
к сердцу
Городец знаменит не только 

своими народными промыс-
лами. По преданию, в Городец-
ком Феодоровском мужском 
монастыре, основание которого 
приписывают великому князю 
Юрию Владимировичу Долго-
рукому, принял перед смертью 
схиму святой благоверный князь 
Александр Невский, в постриге 
Алексий. И возможно, только 
его молитвами обитель трижды 
возрождалась из небытия. 

Первое упоминание о Фео-
доровском мужском монастыре 
в городе Городце относится к 
1154 году. По преданию, оби-
тель построили на месте часов-
ни с чудотворной иконой Бо-
жией Матери «Феодоровская», 
отличительная особенность ко-
торой – написанная на обратной 
стороне икона великомученицы 
Параскевы Пятницы.

В 1238 году Городец, и мо-
настырь в том числе, был раз-
граблен и сожжен войском хана 
Батыя. Пребывавшая в обители 
икона исчезла. Ее нашли 16 ав-
густа 1239 года на дереве в ко-
стромских лесах во время кня-
жеской охоты. Несмотря на то 
что жители Городца попросили 
костромчан вернуть им икону, 
те отказались.

Но подарили им список с 
иконы. В 1408 году Городец 
был сожжен повторно ханским 
князем Едигеем, и жизнь там 
возродилась только спустя 150 
лет. В начале XVIII века стал 
постепенно восстанавливать-
ся и монастырь, а с визитом 
в Городец в 1722 году Петра 
I возрождение обители уско-
рилось. В 1767 году в присут-
ствии императрицы Екатерины 
II в монастыре освятили ка-
менный собор в честь иконы 
«Феодоровская». Императрица 
пожертвовала средства на раз-

витие монастыря, поскольку 
династия Романовых почитала 
Александра Невского (†1263) и 
чтила икону Божией Ма¬тери 
«Феодоровская». Как известно, 
в 1724 году именно по иници-
ативе Петра I мощи святого 
князя перенесли из Владимир-
ского Рождественского собора 
в Александро-Невский мона-
стырь Санкт-Петербурга.

На XIX век пришелся рас-
цвет Феодоровского монасты-
ря. В обители действовало 
четыре храма: Феодоровский, 
Александро-Невский, велико-
мученика Пантелеимона (до-
мовый) и великомученика Фе-
одора Стратилата, устроенный 
в колокольне храма Святого 
Александра Невского архиман-
дритом Петром (Каменским). 
Были построены братские кор-
пуса, гостиница, богадельня. У 
монастыря было два подворья: 
в Санкт-Петербурге (ныне дей-
ствующий Феодоровский со-
бор) и в Нижнем Новгороде.

В 1927 году монастырь был 
закрыт. В Феодоровском соборе 
разместилась электростанция, 
колокольня служила водона-
порной башней. Богослужения 
в соборе Александра Невского 
продолжались до 1934 года, а за-
тем монастырские строения ис-
пользовались для нужд города. 
В конце 1940-х – начале 1950 
годов храмы и колокольни мона-
стыря разобрали на строитель-
ный материал. На месте храма 
святого Александра Невского и 
кладбища построили поликли-
нику и больницу, а на месте Фе-
одоровского собора проложили 
дорогу. Домовый храм велико-
мученика Пантелеимона стал 
клубом, а позже – почтой.

В 2009 году по инициативе 
полпреда Приволжского феде-
рального округа Александра 

Коновалова, при поддержке ар-
хиепископа (ныне митрополита) 
Нижегородского и Арзамасско-
го Георгия, главы Городецкого 
муниципального образования 
Александра Минеева и при уча-
стии главы Уральской горно-ме-
таллургической компании Ан-
дрея Козицына Феодоровский 
собор был восстановлен вместе 
с колокольней. В монастыре на-
чала возрождаться монашеская 
жизнь. Его строителем и насто-
ятелем стал тогда еще игумен 
Августин, возведенный в сан 
епископа в 2012 году.

В настоящее время восста-
навливается домовый храм Ве-
ликомученика Пантелеимона, 
роспись которого идет под ру-
ководством иконописца Алек-
сандра Чашкина. В ближайшее 
время по благословению епи-
скопа Городецкого и Ветлуж-
ского Августина в цокольном 
этаже собора планируется сде-
лать нижний храм и освятить 
его в честь святого Александра 
Невского. Памятник святому 
князю в схиме был установлен 
в монастыре в 2013 году, в год 
750-летия его кончины. 

Ежегодно с 12 сентября по 
конец декабря в Феодоровском 
монастыре проходят Алексан-
дро-Невские дни. Они вклю-
чают спортивные мероприятия 
в школах, семинары, которые 
проводят в городских и район-
ных библиотеках насельники 
монастыря, молодежные фору-
мы и конференции под общим 
названием «Александр Невский 
– имя России». 

12 сентября (день перене-
сения мощей святого князя из 
Владимира в Санкт-Петербург), 
27 ноября (день кончины) и 6 
декабря (день прославления) 
отмечаются торжественными 
богослужениями, на которые 
приезжают духовенство и свя-
щенноначалие Нижегородской 
митрополии и руководители 
администраций разного уров-
ня. После службы в эти дни со-
вершается крестный ход из мо-
настыря к памятнику святому 
Александру Невскому на Верх-
не-Волжской набережной.

В сентябре 2009 года Святей-
ший Патриарх Кирилл возглавил 
чин освящения Феодоровского 
собора Городецкого монастыря. 
«Очень важно, что тема святого 
князя всегда остается актуаль-
ной для Святейшего Патриарха. 
Именно он, будучи еще митро-
политом Смоленским и Кали-
нинградским, предложил вне-
сти имя Александра Невского в 
список проекта «Имя Россия»1, 
в котором по итогам голосова-
ния святой князь занял первое 
место», – говорит владыка. В год 

800-летия со дня рождения свя-
того благоверного великого князя 
Александра Невского в епархии 
планируются межрегиональный 
образовательный форум для мо-
лодых отцов и их семей «Живи 
как Невский», Городецкий ки-
нофестиваль имени Александра 
Невского и другие программы и 
проекты, многие из которых под-
держали правительство Ниже-
городской области и областное 
Министерство культуры.

Однако Феодоровский мо-
настырь – это не просто мо-
нашеская обитель Городецкой 
епархии, а один из центров 
духовной, просветительской, 
культурной и миссионерской 
жизни России.

Алексей Реутский

Иллюстрации:

á Феодоровская икона
â Городецкий монастырь
ä Епископ Августин
à Памятник св блгв князю 
Александру Невскому  
на Верхне-Волжской набережной 
Городца

1 «Имя России» – проект 2008 г. теле-
канала «Россия», направленный на 
выбор значимых персоналий, свя-
занных с Россией, через голосова-
ние интернет-пользователей, теле-
зрителей и радиослушателей.

Журнал Московской 
Патриархии  

ноябрь-декабрь, 11-12, 2020,  
статья дана в сокращении.
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Детство и юность. Федор 
Михайлович Достоевский 

родился в 1821 г. в семье вра-
ча Московской Мариинской 
больницы для бедных. Началь-
ное образование он получил 
дома. Мать учила его чтению и 
письму, отец – латыни. На всю 
жизнь писателю запомнились 
уроки Закона Божия, которые 
преподавал приходивший в дом 
диакон. Обладая сильным да-
ром слова, этот учитель почти 
все учебное время занимал рас-
сказами из Священной истории 
– о праведном Иосифе, о много-
страдальном Иове, о Рождестве 
Христовом. Уклад жизни в се-
мье был основан на церковных 
традициях. В доме часто слу-
жились молебны, каждое вос-
кресенье и в праздники семья 
отправлялась в храм, предпри-
нимались ежегодные паломни-
ческие поездки в Троице-Сер-
гиеву Лавру.

Образование Ф.М. Достоев-
ского было продолжено сначала 
в московских частных пансио-
нах, а затем – в Главном инже-
нерном училище в Петербурге 
(престижном учебном заведении, 
готовившем военных инжене-
ров), которое он закончил в 1844 
г. Именно здесь окончательно 
определились литера-турные ин-
тересы будущего писателя. Юно-
ша зачитывался произведениями 
Пушкина и Гоголя, Жорж Санд 
и Бальзака. В последний год уче-
бы он с увлечением трудился над 
собственным литературным опы-
том – переводом романа Бальза-
ка «Евгения Гранде». Работа эта 

дала столько эстетического на-
слаждения и вселила такую уве-
ренность в своих силах, что, за-
вершив ее, Достоевский решил 
отказаться от карьеры военного 
инженера, подать в отставку и 
стать профессиональным лите-
ратором.

Осенью 1844 – весной 1845 
г. он напряженно, просижи-
вая дни и ночи за письменным 
столом, пишет роман «Бедные 
люди», который совершенно 
захватывает, поглощает его. 
Роман еще в рукописи произ-
вел сенсацию. В авторе увиде-
ли восходящее светило русской 
литературы, «нового Гоголя», и 
прямо называли Достоевского 

гением.
Особенно ликовал Белин-

ский, считавший, что в русской 
литературе наконец-то зародил-
ся тип «социального» романа. 
Он ввел начинающего писателя 
в свой круг и проявлял большой 
интерес к общению с Достоев-
ским. Дружеские отношения с 
Белинским про¬должались не-
долго (около одного года) и за-
кончились разрывом. Однако 
причины разрыва были не ми-
ровоззренческими, а личными 
и литературными, и увлечение 
Достоевского социализмом 
продолжалось.

Весной 1847 г. он начина-
ет посещать собрания кружка 
М.В. Петрашевского – выпуск-
ника Александровского Лицея, 
имевшего у себя дома большую 
библиотеку социалистической 
литературы. 

Радикальное крыло петра-
шевцев группировалось вокруг 
Н.А. Спешнева – личности не-
заурядной и загадочной. Вы-
ходец из богатой дворянской 
семьи, он исповедовал атеизм 
и революционные убеждения 
самого крайнего толка, со-
бирался создать подпольную 
типографию и подготовить 
государственный переворот в 
России. Достоевский попал под 
влияние этого человека. В ночь 
с 22 на 23 апреля 1849 г. все 
участники кружка, в том числе 
Достоевский, были взяты под 
стражу. Восемь месяцев, пока 
продолжалось следствие, писа-
тель провел в каземате Петро-
павловской крепости.

Наступил день оглашения 
приговора. Рано утром 22 дека-
бря арестованных привезли на 
Семеновский плац . 

Во все время приготовле-
ний к казни Достоевский был 
в восторженном состоянии. 
Вдруг морозный воздух прорва-
ла барабанная дробь. Солдаты 

опустили ружья: на плац стре-
мительно въехал экипаж, из 
которого вышел флигель-адъю-
тант, привезший от императора 
помилование. Достоевский был 
приговорен к четырем годам 
каторги, а по отбытии срока – к 
службе рядовым. В знак лише-
ния дворянства над осужденны-
ми преломили шпаги, а затем 
заковали в кандалы.

24 декабря 1849 г., в самый 
праздник Рождества Христова, 
Достоевский вместе с двумя 
товарищами на жандармских 
санях был увезен из Петербур-
га. Начиналась новая эпоха его 
жизни – эпоха каторги, солдат-
чины, тяжелых физических и 
нравственных испытаний.

Каторга и ссылка. Почти без 
остановок, леденея в открытых 
кибитках от сорокаградусного 
мороза, узники за две недели 
добрались до Тобольска. В этом 
городе произошла очень важная 
для Достоевского встреча. На 
пересыльном дворе петрашев-
цев посетили жены декабристов 
– П.Е. Анненкова с дочерью 
Ольгой, Ж. А.Муравьева и Н. 
Д.Фонвизина.

Они снабдили узников пи-
щей, теплыми вещами и каждо-
му из них подарили экземпляр 
Нового Завета со спрятанными 
в обложку десятирублевыми ас-
сигнациями. Деньги, конечно, 
очень пригодилось на каторге, 
но самым главным в этом по-
дарке был сам Новый Завет – 
утешительное благословение и 
ободряющее напутствие в не-
ведомую, страдальческую ка-
торжную жизнь.

Достоевскому пришлось от-
бывать каторгу в Омском остро-
ге, предназначенном для самых 
опасных преступников (разбой-
ников, убийц-рецидивистов).

Тем удивительнее, что До-
стоевский потом вспоминал о 
каторге не только без ропота, но 

Иллюстрации:

на стр. 14-15:
ä Ф.М. Достоевский.  
Портрет работы В. Перова. 1872 г.
à Инженерный замок в Санкт-
Петербурге. Здесь учился  
Ф.М. Достоевский
à Анна Григорьевна Достоевская 
(урождённая Сниткина; 1846-1918) – 
вторая жена Ф.М. Достоевского  
(с 1867 г.), мать его детей: Любови  
и Фёдора
ä	Обряд казни петрашевцев  
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Рис. Б. Покровского.1849 г.
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одре. Рисунок И.Н. Крамского. 1881
â	Экземпляр Нового завета, 
подаренный Ф.М. Достоевскому Н.Д. 
Фонвизиной 
æ	Дом-музей Ф.М. Достоевского в 
Старой Руссе
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Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
Это самый 
популярный в мире 
писатель Нового 
времени.  
В истории 
литературы его имя 
стоит рядом  
с именами Гомера, 
Шекспира и других 
величайших гениев.  
Творчеству 
Достоевского 
посвящены  
не только 
тысячи работ 
литературоведов,  
но и множество работ 
философов.
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евского об этой книге, – она 
всегда лежала у мужа на виду 
на его письменном столе, и он, 
часто, задумав или сомневаясь 
в чем-либо, открывал наудачу 
это Евангелие и прочитывал то, 
что стояло на первой странице 
(левой от читавшего)».

В феврале 1854 г. Достоев-
ский освободился из острога, 
но еще пять лет ему предстояло 
провести в сибирской ссылке на 
военной службе – сначала рядо-
вым, а затем младшим офице-
ром. Наконец, в 1859 г. писатель 
получает разрешение, выйдя 
в отставку, вернуться в евро-
пейскую часть России. Возвра-
щается он не один – за время 
ссылки Достоевский успел об-
завестись семейством: женил-
ся на вдове бедного чиновника 
Марии Дмитриевне Исаевой, 
женщине восторженной, эк-
зальтированной, с характером 
«болезненно-фантастическим» 
(Мария Дмитриевна послужит 
прототипом для Катерины Ива-
новны Мармеладовой из романа 
«Преступление и наказание»).

В июле 1859 г. Достоевский 
навсегда покинул Сибирь. Для 
него начинался новый, самый 
важный период жизни – пери-
од, когда ему предстояло соз-
дать свои самые главные про-
изведения, благодаря которым 
он войдет в историю не только 
как гениальный художник, но и 
как «великий мыслитель», «ве-
личайший русский метафизик» 
(Н.А. Бердяев).

Когда Достоевский вернул-
ся в Петербург, Россия бурлила. 
Полным ходом шла подготовка 
отмены крепостного права. В 
печати оживленно обсуждались 
общественно-политические во-
просы. В среде учащейся мо-
лодежи все шире распростра-
нялось увлечение нигилизмом, 
книгами Бюхнера, Молешотта, 
Фохта, Милля, Спенсера и дру-
гих материалистов и позитиви-
стов. Огромной популярностью 
пользовались идеи социализма. 
Властителями умов стали Н.Г. 
Чернышевский, Д.И. Писа-
рев, Н.А. Добролюбов. Орган 
революционных демократов 
– журнал Н.А. Некрасова «Со-
временник» – имел рекордное 

проходит через три этапа. Пер-
вый этап – патриархальность. 
Патриархальное общество не 
знает противопоставления лич-
ности и масс, в нем еще не 
произошло обособление ин-
дивидуальностей. Но патриар-
хальность сменяется вторым 
этапом – цивилизацией. В ци-
вилизации единство личности и 
общества утрачивается. Обще-
ство распадается на ряд обосо-
бленных друг от друга индиви-
дуумов. Человек цивилизации 
теряет непосредственность и 
религиозную веру, он постоян-
но рефлексирует («сознает») и 
мучает себя этим. 

Именно пришествие в мир 
Христа спасает людей. Христос 
есть тот «вековечный от века» 
идеал, который подобно путе-
водной звезде указывает един-
ственно верный путь среди всех 
стремнин и пропастей челове-
ческой истории.

Для Достоевского вера во 
Христа является неоспоримой 
истиной, главной аксиомой, не-
колебимым фундаментом, на 
котором строится все его миро-
воззрение. 

Сила Христа заключена в 
любви. Его жертвенная любовь 
и есть высший нравственный 
идеал человечества. Христос – 
это «окончательный идеал че-
ловека». После пришествия Его 
уже нельзя сомневаться, что 
полное развитие своего я осу-
ществляется только тогда, когда 
это я «уничтожается», «отдает-
ся всем и каждому безраздель-
но и беззаветно». Когда человек 
следует этому идеалу, он чув-
ствует духовную радость, когда 
отступает от него – чувствует 
страдание. Это-то состояние и 
есть грех, всегда причиняющий 
мучение душе.

Сложность состоит в том, 
что полное осуществление в 
обществе идеала жертвенной 
любви недостижимо: «закон 
личности на земле связывает. Я 
препятствует». Это состояние 
будет достигнуто лишь в «бу-
дущей, райской жизни», в кото- à

рой исчезнет разделение между 
людьми, и все они, не утрачивая 
своей уникальности, соединят-
ся в Боге – в «Синтезе всего», 
в «Целом вселенной». «Это-то 
и есть рай Христов», это и есть 
третий период в развитии обще-
ства – «христианство». 

От этой катастрофы Европу 
спасет Россия, верил Досто-
евский. Произойдет это не по-
тому, что русский народ хорош 
сам по себе, а потому что он со-
хранил идеал Христа. Русский 
народ – это «народ-богоносец». 
В этом утверждении не было 
национального чванства или 
шовинизма. Величие России за-
ключено не в национальности, а 
в православии. 

Достоевский и не мог пред-
ставить русского народа без 
православия. «Русский народ 
весь в православии и в идее 
его», «православие, то есть 
форма исповедания Христа, 
есть начало нравственности и 
совести нашей, а стало быть, 
общественной силы, науки, все-
го», – считал он.

В православии, в отличие 
от католичества, «образ Христа 
сохранился во всем свете чисто-
ты своей». Вот этот «образ Хри-
ста» Россия и должна принести 
Европе. 

Философские темы в худо-
жественных произведениях До-
стоевского. Как уже говорилось 
выше, начиная издание «Време-
ни», Достоевский надеялся, что 
почвенничество станет идейной 
платформой для объединения 
русской интеллигенции. Несмо-
тря на то, что эта мечта не ис-
полнилась, журнал имел боль-
шой успех. Всего лишь за год 
он стал третьим по популярно-
сти русским периодическим из-
данием (после «Современника» 
и «Русского вестника») и начал 
приносить неплохой доход. В 
1863 г. у него было уже 4 тыся-
чи подписчиков. Но внезапно 
все изменилось.

число подписчиков (7 тысяч 
человек). Впрочем, большим 
влиянием пользовался и уме-
ренно-либеральный «Русский 
вестник» М.Н. Каткова (5 700 
подписчиков).

Достоевский с головой бро-
сился в кипящую литературно-
общественную жизнь, в жур-
нальную полемику. С 1861 г. 
он вместе со своим братом Ми-
хаилом начал издавать ежеме-
сячный журнал «Время». Офи-
циально редактором издания 
считался М.М. Достоевский, но 
фактически он заведовал лишь 
деловой частью, а идейное на-
правление журнала определял 
Федор Михайлович. Вокруг 
журнала сложилась группа ли-
тераторов, которых принято на-
зывать «почвенниками». Кроме 
братьев Достоевских к ней при-
надлежали философ Н.Н. Стра-
хов и критик А.А. Григорьев. 

Сложившуюся тогда систе-
му общественно-политических 
и философских взглядов Досто-
евского можно реконструиро-
вать, в общих чертах, в следую-
щем виде.

Достоевский считает, что 
общество в своем развитии 

даже с благодарностью. «О! это 
большое для меня было счастие: 
Сибирь и каторга! – восклицал 
он, например, в 1874 г. в разгово-
ре с Вс.С.Соловьевым. – Я толь-
ко там и жил здоровой и счаст-
ливой жизнью, я там себя понял, 
голубчик... Христа понял... рус-
ского человека понял и почув-
ствовал, что я и сам русский, что 
я один из русского народа».

Достоевский указывает 
на два «открытия», которые 
он сделал для себя в Омском 
остроге: понял Христа и понял 
русского человека.

Конечно, в социалистиче-
ских кружках 1840-х годов очень 
много говорили о народе (и даже 
мечтали облагодетельствовать 
его!), но народа, по большому 
счету, не знали. Достоевский 
соприкоснулся с русским наро-
дом в страдании и обнаружил, 
что народ отнюдь не таков, ка-
ким рисовался разгоряченному 
фурьеризмом воображению пе-
тербургской молодежи. Люди, с 
которыми ему довелось четыре 
года бок о бок жить на каторге, 
были совсем не похожими на 
«гармонийцев» и «гармониек» 
из утопий Фурье. Знание народа, 
приобретенное в Омском остро-
ге, Достоевский очень ценил и 
считал залогом своих будущих 
литературных достижений. 

Второе «открытие», которое 
совершил Достоевский в остро-
ге – это открытие Личности 
Христа. Конечно, православную 
веру, веру во Христа, он усвоил 
еще в детстве. Но затем пришло 
увлечение социализмом. Вряд 
ли можно сомневаться, что этим 
увлечением вера Достоевского 
была поколеблена. Теперь, на 
каторге, Достоевский как бы за-
ново открывал для себя всю кра-
соту Личности Христа.

 Немало способствовал это-
му уже упоминавшийся выше 
подарок, полученный Достоев-
ским от жен декабристов. За-
ключенные в Омском остроге 
не имели права читать ника-
ких книг, кроме духовных. Эк-
земпляр Нового Завета, полу-
ченный в Тобольске, писатель 
хранил всю жизнь как великую 
драгоценность. «Впоследствии, 
– рассказывает жена Досто-
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После публикации статьи 
Н.Н. Страхова «Роковой во-
прос», в которой правительство 
усмотрело поддержку польско-
го восстания, журнал 24 мая 
1863 г. был запрещен. С боль-
шим трудом братья Достоев-
ские добились разрешения на 
журнал «Эпоха», но издание его 
сразу не заладилось.

Из-за задержки с полу-
чением разрешения первый 
номер вышел только в марте 
1864 г., и подписная кампания 
была сорвана.

1864 г. вообще оказался чер-
ным годом для Достоевского. 
Удары и потери следовали одна 
за другой. 15 апреля скончалась 
от туберкулеза его жена Мария 
Дмитриевна. 10 июля умер го-
рячо любимый брат Михаил, 
который вел все коммерческие 
и административные дела «Вре-
мени» и «Эпохи». 25 сентября 
умер ключевой сотрудник этих 
изданий А.А.Григорьев. Досто-
евский остался в одиночестве. 

Несмотря на лихорадочные 
усилия, «Эпоху» на тринадца-
том номере пришлось закрыть, 
приняв на себя 15 тысяч рублей 
долга по невозвращенным кре-
дитам. Кроме того, чтобы спа-
сти честное имя брата, писатель 
самоотверженно обещал креди-
торам выплатить и его огром-
ную задолженность (25 тысяч 
рублей). К тому же Достоев-
ский взял на себя содержание 

вдовы брата, четырех его детей, 
его побочного сына с матерью, 
а также и своего пасынка Павла 
– сына Марии Дмитриевны от 
первого брака. 

Нужно учесть еще, что в 
1865 г. разразился экономи-
ческий кризис, сопровождав-
шийся денежным дефицитом, 
получить где-нибудь кредит 
стало чрезвычайно трудно, и 
положение писателя оказалось 
крайне тяжелым. Именно тогда 
он погрузился в тот мир ростов-
щиков, перекупщиков векселей, 
«ходоков» по делам, который 
так ярко изобразил в «Престу-
плении и наказании».

Отчаянно нуждаясь в день-
гах, Достоевский подписал 
кабальный договор с книго-
продавцем Ф.Т.Стелловским, 
согласно которому за три ты-
сячи рублей уступил ему право 
издания собрания своих со-
чинений в трех томах, а также 
обязался к 1 ноября 1866 года 
написать новый роман, объ-
емом не менее девяти боль-
ших печатных листов. Если 
рукопись не будет представ-
лена к 1 ноября, Стелловский 
получал крупную неустойку, а 
если не будет представлена и 
к 1 декабря – право на протя-
жении девяти лет издавать все, 
что ни напишет Достоевский, 
без выплаты какого бы то ни 
было гонорара. На руки из этих 
трех тысяч писателю попала 
лишь незначительная сумма, 
основная часть была выдана 
векселями «Эпохи», которые 
Стелловский успел скупить за 
бесценок.

Осенью 1865 г. Достоев-
скому удалось договориться с 
редактором «Русского вестни-
ка» М.Н.Катковым о написа-
нии для этого журнала романа 
«Преступление и наказание». 
Получив аванс, писатель не-
медленно принялся за работу. 
К октябрю 1866 г. пять частей 
романа были написаны и опу-
бликованы. Оставалось напи-
сать шестую часть и эпилог. Но 
завершению «Преступления и 
наказания» мешал контракт со 

à 9 февраля исполнилось 140 лет со дня кончины Ф.М. Достоевского

Ф. М .  ДО С ТОЕ В С К И Й
Стелловским. За месяц до кон-
ца срока, 1 октября, не было 
написано еще ни строчки. До-
стоевский был близок к отча-
янию. Тогда, по совету своего 
друга, он решил попробовать 
не писать, а диктовать новый 
роман стенографистке. Опыт 
удался. К 31 октября роман 
«Игрок» был закончен и сдан, 
а помогавшая Достоевскому в 
работе над этим произведени-
ем стенографистка А.Г. Снит-
кина 15 февраля 1867 г. стала 
женой писателя.

Женитьба на Анне Григо-
рьевне была огромным счастьем 
для Достоевского. Анна Григо-
рьевна стала не только любя-
щей женой, но и преданнейшей 
сотрудницей своего супруга. 
Она с терпеливой и мужествен-
ной любовью переносила все 
трудности жизни рядом с вели-
ким писателем. Ежемесячные 
приступы его тяжелой болезни, 
безумное увлечение игрой в ру-
летку (от этой тягостной стра-
сти, неоднократно ставившей 
семью на грань нищеты, Досто-
евский сумел окончательно из-
бавиться лишь весной 1871 г.), 
бедность, постоянная и изнури-
тельная литературная работа, 
трагическая смерть двух детей 
не смогли нарушить семейного 
мира, и в этом была большая за-
слуга Анны Григорьевны.

Несмотря на свой юный воз-
раст (она вышла замуж двадцати 
лет), Анна Григорьевна прояви-
ла себя как человек практичный 
и деловитый. Взяв в свои руки 
отношения с кредиторами и из-
дателями, она не только избави-
ла мужа от житейских хлопот, 
освободив ему время для твор-
чества, но и смогла добиться 
решения почти невыполнимой 
задачи: за год до смерти Досто-
евский наконец рассчитался со 
всеми долгами.

Благодаря Анне Григорьев-
не жизнь Достоевского в 1866–
1881 гг. постепенно приобрела 
размеренный характер. Имен-
но в это время он создал глав-
ные свои произведения – зна-
менитое пятикнижие: романы 
«Преступление и наказание», 
«Идиот», «Бесы», «Подросток», 
«Братья Карамазовы». В этих 
произведениях Достоевский 
выступает не только как гени-
альный художник, но и как ве-
ликий мыслитель.

Популярность пришла к 
Достоевскому незадолго до 
смерти. Хотя он, конечно же, и 
раньше пользовался известно-
стью и считался одним из луч-
ших русских писателей, но все-
мирно-исторический масштаб 
творчества Достоевского стал 
понятен современникам лишь 

после выхода романа «Братья 
Карамазовы». 

Кульминацией успеха До-
стоевского стала знаменитая 
речь, сказанная им на торже-
ствах по поводу открытия па-
мятника Пушкину в Москве 8 
июня 1880 г. на открытом за-
седании Общества любителей 
русской словесности. В ней До-
стоевский развивал свои люби-
мые мысли о всемирной отзыв-
чивости русского народа и о его 
предназначении послужить все-
общему единению и примире-
нию. Успех был неслыханным, 
потрясающим. 

После этого триумфа До-
стоевский был полон творче-
ских планов. Но подорванное 
трудами здоровье не позволи-
ло осуществить их. 26 января 
1881 г. Достоевский внезапно 
заболел, у него началось легоч-
ное кровотечение. Придя в себя 
после приступа, он попросил 
привести священника, испове-
довался и причастился. 28 янва-
ря он проснулся с мыслью, что 
сегодня умрет. Его жена Анна 
Григорьевна пыталась пере-
убедить мужа, но он ответил: 
«Нет, я знаю, я должен сегодня 
умереть. Зажги свечу, Аня, и 
дай мне Евангелие!» Анна Гри-
горьевна подала Достоевскому 
книгу Нового Завета, получен-
ную им когда-то в Тобольске. 
«Он сам открыл святую книгу и 
просил прочесть, – вспоминает 
она. – Открылось Евангелие от 
Матфея. Гл. 3, ст. 14. «Иоанн же 
удерживал Его и говорил: мне 
надобно креститься от Тебя, и 
Ты ли приходишь ко мне? Но 
Иисус сказал ему в ответ: не 
удерживай, ибо так надлежит 
нам исполнить великую прав-
ду». – Ты слышишь – «не удер-
живай» – значит, я умру, – ска-
зал муж и закрыл книгу».

После того как в 11 часов 
Достоевский почувствовал не-
обыкновенную слабость, он 
позвал детей, взял их за руки и 
попросил жену прочесть прит-
чу о блудном сыне. Эта притча 
стала последним рассказом, ко-
торый он слышал на земле. В 20 
часов 38 минут 28 января 1881 
г. Достоевский скончался. Его 
похороны вылились во что-то 
невиданное. Невский проспект, 
по которому двигалась погре-
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бальная процессия, был запол-
нен толпами – всего собралось 
более 30 тысяч людей, пришед-
ших проститься с писателем.

С тех пор слава не оставляет 
Достоевского. Это самый попу-
лярный в мире писатель Нового 
времени. В истории литературы 
его имя стоит рядом с именами 
Гомера, Шекспира и других ве-
личайших гениев. Творчеству 
Достоевского посвящены не 
только тысячи работ литерату-
роведов, но и множество работ 
философов. Особенно большое 
влияние он оказал на русскую 
религиозную философию Сере-
бряного века. Вл.С. Соловьев, 
К.Н. Леонтьев, В.В. Розанов, 
Д.С. Мережковский, Л. Шестов, 
Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, 
С.Л. Франк, Н.О. Лосский... 
Кажется, невозможно назвать 
имени русского религиозно-
го философа, для которого бы 
темы и образы Достоевского не 
стали предметом напряженных 
и плодотворных раздумий.

Еще на заре своей деятель-
ности, в 1839 г., Достоевский в 
письме брату сформулировал 
свою главную цель: «Человек 
есть тайна. Ее надо разгадать, и 
ежели будешь ее разгадывать всю 
жизнь, то не говори, что потерял 
время, я занимаюсь этой тайной, 
ибо хочу быть человеком». 

Исследуя глубины чело-
веческого сердца, которое, по 
словам одного из его героев, 
является полем битвы между 
добром и злом, Достоевский 
ставил в своем творчестве вели-
чайшие вопросы о смысле жиз-
ни, свободы, страдания и люб-
ви. По словам преподобного 
Иустина (Поповича) «в вечные 
проблемы человеческого духа 
он внес вдохновение пророка, 
пламень апос¬тола, искрен-
ность мученика, грусть филосо-
фа, прозорливость поэта <...>. 
Через него говорили все муки 
человеческого существа, все его 
боли, все его надежды».

Статья в сокращении, взя-
та из книги Д.В. Долгушин. Д.А. 

Цыплаков. Религиозно-фило-
софская культура России.  

Православная Гимназия во имя 
Преподобного Сергия Радо-

нежского. Новосибирск. 2011 г.
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