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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В первое воскресенье после дня 
Святой Троицы Православная 
Церковь празднует ДЕНЬ 
ВСЕХ СВЯТЫХ. 

Все святые неслучайно 
вспоминаются через неделю 
после Троицы – на Троицу 
была установлена Церковь, это 
день ее рождения, посажен ро-
сток в землю. И вот мы видим, 
каким ярким цветом расцвел 
посаженный цветок – святые 
мученики и исповедники, пре-
подобные и пророки, юродивые 
и святители. День Всех Святых 

соединен с первым воскресе-
ньем после Пятидесятницы, 
этим показывается, что свя-
тость – это плод Духа Святого. 
Этот плод созрел в обычных 
людях. Святыми не рождают-
ся, ими становятся (как стал 
раскаявшийся разбойник Опта, 
основавший знаменитую Оп-
тину Пустынь), «стяжав Духа 
Святого», по словам св. Сера-
фима Саровского. В святых мы 
почитаем богоподобие, твори-
мые ими чудеса, высказыва-
емые предсказания, подвиги 

аскетики или ратного дела, Это 
они сотворили с помощью бла-
годати Божией, которая в них 
просияла, сделав их «чистыми 
жилищами Божиими», по сло-
вам св. Иоанна Дамаскина.

Апостол Павел называет 
святыми всех верующих хри-
стиан. И понятно – человек 
сотворен Богом по образу и по-
добию Божиему и смысл жиз-
ни христианина состоит в том, 
чтобы от образа, заложенного в 
каждом из нас, перейти к подо-
бию Божию: «Будьте святы, как 

Отец Ваш Небесный», говорит-
ся в Библии.

К святости, по учению 
Церкви, призван каждый. Исто-
рия знает немало парадоксов: 
нередко святыми становились, 
казалось бы, совершенно поте-
рянные для общества люди.

Первым вошел в рай раз-
бойник, который висел на 
кресте справа от Христа. Ис-
креннего покаяния в послед-
нюю минуту жизни оказалось 
достаточно для того, чтобы во-
йти в рай.

Сколько всего святых в Хри-
стианстве – неизвестно. Их жи-
тия и описания не вмещаются 
в самые толстые тома Четьих-
Миней. Многие имена святых 
остались для нас сокрытыми 
– это мученики первых веков 
Христианской Церкви, под-
вижники и монахи, жившие в 
удалении от мира и так горячо 
молившиеся за мир, новомуче-
ники и страстотерпцы, постра-
давшие в годы безбожия.

гоматери». Когда 500 лет назад, 
в 1521 году, татары под предво-
дительством хана Махмет-Гирея 
подошли к Москве, блаженно-
му Василию было видение, что 
Божия Матерь сошла со Свое-
го места в Успенском соборе и 
вместе с московскими святыми 
собирается покинуть город, сам 
же храм наполняется огнём. В то 
же время слепая инокиня и не-
кая отроковица увидели, как прп. 
Сергий и прп. Варлаам Хутын-

ский на коленях умоляют «свето-
видный собор» святых остаться. 
После молитвы святых перед 
Владимирской иконой они воз-
вратились с ней в Кремль. В тот 
же день русские войска во главе с 
великим князем Василием отбро-
сили татар от города.

С 3 по 8 июня ежегодно в 
Вятской епархии проходит са-
мый массовый в России крест-
ный ход с Великорецкой иконой 
Николая Чудотворца. 

ВЛАДИМИРСКАЯ ИКО
НА БОЖИЕЙ МАТЕРИ –  
самая ранняя из чудотворных 
икон Древней Руси, относимая 
к «письму евангелиста Луки». 
Перед иконой Божией Матери 
«Владимирская» совершались 
многие важнейшие государ-

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОС ПОД  
НЕ – это один из двенадцати 
двунадесятых праздников и при-
надлежит к числу господских 
праздников, то есть относящихся 
к Господу Иисусу Христу. В этот 
день мы вспоминаем события, 
произошедшие через сорок дней 
после того, как Иисус Христос 
был распят на Кресте и воскрес. 
После Воскресения Спаситель 

не один раз являлся своим уче-
никам, укрепляя их веру и гото-
вя к сошествию Святого Духа на 
них – к Пятидесятнице. В день 
Вознесения Господь собрал апо-
столов в Вифании, на горе Еле-
он. Христос благословил их и во 
плоти – вознесся на небо. 

До конца IV века Вознесе-
ние Господне и Пятидесятница 
были единым праздником. Пя-

тидесятницу отмечали не один 
день в году – это был целый пе-
риод церковного календаря. 

Когда Пятидесятница стала 
самостоятельным праздником, 
отдельно стали отмечать и Воз-
несение. Первые упоминания 
об этом можно встретить у свя-
тителя Григория Нисского и в 
антиохийских проповедях свя-
тителя Иоанна Златоуста.

ственные акты России: присяга 
на верность Родине, молитвы пе-
ред военными походами, избра-
ние всероссийских Патриархов. 
3 июня вспоминается избавление 
Москвы от разорения крымски-
ми татарами, что летописцы ос-
мыслили как «новейшее чудо Бо-

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИ
ЦЫ – это один из двунадеся-
тых праздников, 12-ти главней-
ших после Пасхи праздников в 
Православии. Его также назы-
вают Троица, Пятидесятница, 
Сошествие Святого Духа.

В этот день мы вспомина-
ем евангельское событие – со-
шествие Святого Духа на апо-
столов. На пятидесятый день 
после Пасхи апостолы и Бого-
родица собрались в Сионской 
горнице в Иерусалиме, где 
накануне ареста и Распятия 
Христос совершил Тайную Ве-
черю. Именно там произошло 
Сошествие Святого Духа на 
учеников Христа.

После сошествия Святого 
Духа апостолы стали говорить 

на самых разных наречиях, и 
люди, окружающие их, удив-
лялись: как простые галилеяне 
могут знать столько языков? 
Ведь для каждого из слушателей 
проповедь Христа Воскресшего 
звучала на его родном языке.

Сошествие Святого Духа и 
многоязычная проповедь апо-
столов стали днем рождения 
Церкви – сообщества верных 
Христу, объединенных Таин-
ствами в Единое Тело Христово.

«Троица» и «Пятидесятни-
ца» – два названия одного хри-
стианского праздника. Слово 
«Пятидесятница» имеет чисто 
хронологическое значение, т.е. 
«на пятидесятый день». Двой-
ное название – свидетельство 
того, что у праздника есть вет-

хозаветные истоки.
В Израиле Ветхого Завета 

Пятидесятница была празд-
ником урожая. В этот день иу-
деи приносили Богу жертву 
– плоды первого урожая. По-
том, в течение веков, значение 
праздника менялось. Он стал 
восприниматься как день рож-
дения Ветхозаветной Церкви 
– на Пятидесятницу вспоми-
нали Завет, который Господь 
заключил с Моисеем и всем 
израильским народом прибли-
зительно через пятьдесят дней 
после исхода евреев из Египта, 
т.е. иудейской Пасхи. Эти со-
бытия происходили во второй 
половине XIII в. до н.э.

И вот, после Пасхи, Воскре-
сения Христова, Пятидесятница 

стала праздником Нового Завета 
Господа с людьми. Днем рожде-
ния Христианской Церкви.

Праздник Пятидесятницы 
называют также Днем Свя-
той Троицы, потому что в этот 
день всему человечеству от-

крылась тайна, что Бог Один, 
но в Трех Лицах – Отец, Сын и 
Святой Дух. Поклонение и ис-
поведание Пресвятой Троицы 
как Триединого Бога является 
основополагающим догматом 
христианской веры.

На следующий день после 
праздника Святой Троицы Пра-
вославная Церковь отмечает 
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.

По учению Церкви, Святой 
Дух является Третьим Лицом 
Пресвятой Троицы, то есть Он 
обладает такой же Божествен-
ной сущностью как Бог-Отец 

и Бог-Сын. В связи с этим, как 
учат святые отцы, верующие 
должны воздавать Ему такое же 
поклонение и прославление, как 
и первым двум Лицам Троицы.

Церковь установила празд-
ник Святого Духа «ради вели-
чия Пресвятаго и Животворя-
щего Духа, яко един есть (от) 

Святыя и Живоначальныя Тро-
ицы» в противовес тем ересям, 
которые в своем учении умаля-
ли Святого Духа.

Также Православная Церковь 
выразила свою веру в Божество 
Святого Духа в Символе Веры: 
«Верую… в Духа Святаго, Го-
спода, Животворящаго, Иже от 

Отца исходящего, Иже со Отцем 
и Сыном спокланяема и сслави-
ма, глаголавшаго пророки».

Обогащая человека духов-
ными дарами и растя в нем 
плоды духовные, Дух Святой 
украшает человека и многооб-
разными добродетелями, делает 
его, по слову Писания, древом 

добрым, творящим и плоды до-
брые (Мф.7:17). Жизнь по Духу 
Святому ясно обнаруживается 
в плодах Духа, к которым от-
носятся, по словам апостола 
Павла, «любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, мило-
сердие, вера, кротость, воздер-
жание» (Гал.5:22-23).
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«Истинная любовь 
и святыня там, 
где жертвенный 
подвиг». 

Митрополит  
Владимирский и Суздальский  

ТИХОН

ПРОПОВЕДЬ В НЕДЕЛЮ 1-ю  
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ВСЕХ СВЯТЫХ

Иллюстрации:

á Митрополит Владимирский и 
Суздальский Тихон в храме Всех 
святых села Эдемское
ä Икона Всех святых
â Храм Всех святых в селе Эдемское 
Камешковского района

День рождения митропо
лита Владимирского и Суз
дальского Тихона

2 
июня главу Митрополии, 
Высокопреосвященнейше-

го Тихона, митрополита Вла-
димирского и Суздальского, 
чествовали духовенство, мо-
нашествующие, паства и весь 
Владимирский клир, а также 
государственные и обществен-
ные деятели Владимирской 
области и поздравляли со зна-
менательным событием – Днём 
рождения. В храмах сугубо мо-
лились о здравии и долгоден-
ствии Владыки и провозглаша-
ли ему многолетие.

В годовщину со дня смерти схиархимандрита Петра (Кучера) состоялись богослужения в СвятоБоголюбском монастыре

5 
июня, в годовщину кончи-
ны схиархимандрита Петра 

(Кучера), митрополит Влади-
мирский и Суздальский Ти-
хон возглавил Божественную 
литургию в Свято-Боголюб-
ском женском монастыре. На 
богослужении присутствовали 
игумения Руфина с насель-
ницами обители, прихожане, 
духовные чада отца Петра из 
Москвы, Владимира, Липецка, 
Воронежа, Ростова-на-Дону. 
Церковные песнопения испол-
нял хор сестер Боголюбского 
монастыря. 

Владыка Тихон обратился к 
молящимся: «Дорогие братья и 
сестры! Сегодня мы собрались, 
чтобы почтить память присно-
поминаемого схиархимандрита 
Петра. Быстро пролетел год, 
как впрочем, и вся жизнь чело-
веческая пролетает очень бы-
стро. Многие люди задумыва-
ются о смысле и цели жизни и 
тогда берут в руки Евангелие, а 
там говорится о Вечной жизни, 
о Царствии Небесном. 

Церковь на земле, создан-
ная Господом нашим Иисусом 
Христом, – это прообраз Цар-
ства Небесного. И мы прихо-
дим сюда, чтобы общаться с 
Богом. Несовершенные про-

Но и здесь полно опасно-
стей и подводных течений. 
Сейчас появляется много но-
вых священников, даже епи-
скопов и старцев. И при бо-
лее близком рассмотрении 
и разбирательстве их жизни 
и поступков становится по-
нятным, что их дух не соот-
ветствует духу Священного 
Писания. Апостолы прямо пи-
сали и указывали, какой же он 
Дух Божий и что мы должны 
видеть от Божьего человека, 
преображенного благодатью 
Святого Духа. Оказывается, 
это «любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, ми-
лосердие, вера, кротость, воз-
держание» (Гал. 5: 22-23) – все 
это должно быть у Божьего че-
ловека. Вот с какими людьми 
надо стараться настраивать 
свою жизнь на духовный лад. 
Для этого существуют храмы 
и монастыри. В монастырях 
воспитываются лидеры духов-
ной жизни, которые не боятся 
идти по тернистому пути и 
много пользы приносят и себе, 
и окружающим людям. И од-
ного из них, отца Петра, мы 
сегодня и поминаем молитвен-
но. За месяц до своей кончи-
ны он принял схиму. Это было 

8 мая прошлого года, как раз 
75-летие Победы. Он сам про-
шел Великую Отечественную 
войну, был фронтовиком и па-
триотом России. Это был че-
ловек, который обладал глубо-
ким, художественным словом. 
Когда в Задонске архимандрит 
Петр восстанавливал храм и 
монастырь, ему помогал один 
архитектор. И когда тот ско-
ропостижно скончался, отец 
Петр на его отпевании сказал 
замечательные слова: «Тот мо-
настырь, храм, купола, кото-
рые взметнулись обновленные 
в небо – это тебе памятник, 
который будет напоминать 
всем о твоем жизненном пути. 
Никто никогда тебе такой па-
мятник не поставит, который 
сам ты себе поставил во Славу 
Божию». Эти слова мы сегод-
ня можем подвести к схиар-
химандриту Петру. Пожелать 
ему обрести вечный покой в 
селениях праведных и проще-
ния всех грехов. И его святы-
ми молитвами, чтобы Господь 
и нас привел в Свое Царство 
Небесное. Аминь».

После Литургии у могилы 
почившего духовника Боголюб-
ского монастыря была соверше-
на лития.

ходят путь борьбы, путь ста-
новления духовной жизни. 
Ставшие совершенными – об-
щаются уже с Богом. Общими 
молитвами мы исправляемся, 
возвышаемся духовно, и стре-
мимся достигнуть Царства 
Небесного. Поэтому на этом 
пути нам необходимы учителя 
и наставники, те, кто бы мог 
нас провести по бушующему 
житейскому морю. И те люди, 
которые стремятся к духовной 
жизни, они обязательно обра-
щают внимание на успешных 
людей, которые что-то до-
стигли в церковной жизни. В 
Русской Православной Церкви 
мы чтим духовных людей, на-
зываем их старцами, своими 
учителями и наставниками. 
В основе этого лежат слова 
Священного Писания, где го-
ворится, что мы должны по-
читать наших наставников, ко-
торые несут нам Слово Божие 
и указывают на правые стези в 
райские обители. 

Поэтому мы выбираем себе 
из среды священнослужите-
лей или монашествующих на-
ставников, учителей, старцев и 
стараемся под их благословени-
ем и руководством правильно 
строить свою жизнь. 

В завершение мероприятий 
памяти схиархимандрита Пе-
тра генерал-майором Петро-
вым Сергеем Григорьевичем 
сыну фронтовика, митрополи-
ту Тихону был передан целый 
ряд наград от Министерства 
обороны России и Общерос-
сийских общественных ор-
ганизаций ветеранов: «Рос-
сийского союза ветеранов» 
(Председатель – генерал армии 
Моисеев Михаил Алексеевич), 
«Ветеранов Вооруженных 
Сил» (Председатель – Ермаков 
Виктор Федорович), «Союза 
ветеранов Воздушно-Десант-
ных войск России» (Председа-
тель – генерал-майор Даниль-
ченко Владимир Ананьевич), 
«Боевого Братства» (Пред-
седатель – Герой Советско-
го союза генерал-полковник 
Востротин Валерий Алексан-
дрович) и «Союза ветеранов 
войск, специалистов и органи-
заций в сфере радиационной, 
химической и биологической 
защиты (Президент – генерал-
майор Старков Евгений Генна-
дьевич).

Представители Министер-
ства обороны России благо-
дарили главу Владимирской 
митрополии за действенную 
и эффективную духовно-про-
светительскую работу с при-
зывной молодежью в духе па-
триотизма и любви к Родине, 
сохранения наследия наших 
предков, духовного стержня 
русского народа – Православ-
ной веры.

В свою очередь Владыка 
Тихон поблагодарил гостей и 
передал 1000 специально из-
готовленных Владимирской 
епархией молитвословов для 
верующих воинов войск ради-
ационной, химической и био-
логической защиты (РХБЗ) с 
молитвами святому благовер-
ному великому князю Андрею 
Боголюбскому и его жизнеопи-
санием, а также проект уголка 
верующего воина и сборник 
информационных материалов в 
помощь командирам, политра-
ботникам и священнослужи-
телям по организации духов-
но-просветительской работы в 
войсках РХБЗ.

Православная школа ор
ганизовала летний оздорови
тельный отдых для детей

7 
июня митрополит Влади-
мирский и Суздальский Ти-

хон посетил с архипастырским 
визитом детскую летнюю школу 

в с. Чамерёво Судогодского рай-
она. Перед началом мероприя-
тий был отслужен Молебен.

Зам. руководителя отдела об-
разования и просвещения Вла-
димирской епархии и директор 
Свято-Афанасьевской право-

славной гимназии г. Владимира 
Евгения Сергеевна Торопова и 
директор Свято-Екатерининской 
православной школы г. Судогды 
священник Георгий Морохин оз-
накомили Владыку с условиями 
детского оздоровительного от-

дыха во время летних каникул.  
С ребятами занимаются во-
енной, альпинистской подго-
товкой, трудовым и духовным 
воспитанием. Организовано пи-
тание, укрытие от дождя в боль-
ших палатках и досуг.

Ваши Преподобия, дорогие  
отцы, братья, и сестры, всех  

поздравляю с престольным праз-
дником и 330-летним юбилеем 
Всехсвятского храма села Эдем-
ское Камешковского района. 

Сегодня мы совершаем па-
мять всех святых, всех, кто по-
шел по жизненному пути за 
Господом нашим Иисусом Хри-
стом. И тропарь в этот день по-
ется особый: «Иже во всем мире 
мученик Твоих, яко багряницею 
и виссом, кровьми Церковь Твоя 
украсившися…». Что такое ба-
гряница и виссон? Это древние 
дорогие ткани красного цвета, 
которые использовали для по-
шива одежды. Составитель тро-
паря говорит о том, что именно 
кровью мучеников украсилась 
Церковь Христианская – в этом 
ее красота. Мы должны пони-
мать, что Царство Небесное до-
стигается жертвой, страдания-
ми, слезами. Непросто войти в 
Божие Царство – нужно все от-
вергнуть на земле, все, к чему 
были привязаны в этом мире, 
отказаться от временных благ 
человеческого общества и пойти 
за Христом, Который на земле не 
имел даже, где главу приклонить 
(Мф 8:20). То, что Бог не пожа-
лел для нашего спасения Своего 
Единородного Сына, является 
подтверждением Его любви: 
«Тот, Который Сына Своего не 
пощадил, но предал Его за всех 
нас» (Рим 8:32). И Спаситель до-
казал, что Бог есть Любовь – Он 
пошел на Жертвенный подвиг. 
Истинная любовь и святыня там, 
где жертвенный подвиг. Поэтому 
Господь и говорит нам в Еванге-
лии и Своим примером показы-
вает, чтобы мы брали свой крест 
и шли за Ним: «Если кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за 
Мною» (Мф. 16:24). 

Если человек не понял 
смысл этих слов, но считает, 
что он идет за Христом, то в 
трудный жизненный момент: 
во время гонений и трудностей 
он отпадет и от Церкви, и от 
Спасителя, это как растение, не 
имеющее корня, засыхает. Мы 
знаем немало примеров в двух-
тысячелетней истории челове-
чества: когда на Христианскую 
Церковь начинались гонения 
вплоть до физического уничто-
жения верующих, то многие от-

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

падали. Люди роптали, боялись 
за себя и близких, малодушни-
чали и уходили из Церкви. По-
этому нужно непрестанно при-
влекать благодать Святого Духа 
поклонами, постом, молитвой 
и добрыми делами. Если мы 
укрепимся в вере, укрепимся 
в мужестве, тогда, уповая на 
милость Божию, мы выстоим в 
трудные времена, когда Господь 
захочет испытать нас на твер-
дость в христианской вере. 

Сегодня я хочу поблагода-
рить отца настоятеля и всех, кто 
трудится в этом древнем храме. 
Сколько поколений сменилось, а 
люди, как и прежде, приходят в 
это святое место и находят здесь 
утешение и умиротворение. 

Мы должны сохранить наши 
святыни. 400 руинированных 
храмов у нас по области. А 
сколько же было храмов до ре-
волюции?! На 1917 год во Вла-
димирской епархии было 1444 
храма, и священников – 5596 че-
ловек. Когда Сталин разрешил 
открывать храмы и проводить 
богослужения, еще во время 

Великой Отечественной войны, 
в ведение Владимирской епар-
хии был передан Успенский 
собор, и это спасло великую 
святыню от уничтожения. Вла-
дыка Онисим, возглавлявший 
Владимирскую кафедру, сделал 
все, чтобы сохранить Успен-
ский собор для потомков. В его 
ведении был 71 храм и штат из 
72-х священников. Видите, ка-
кие потери понесла Церковь? 
Восстановить это невозможно. 
В наше время во Владимирской 
епархии действует 324 храма и 
почти столько же священников. 
До революции по всей России 
у нас было 1200 монастырей, 
а сейчас – 900. Немного мы до 
этой цифры не дотягиваем. 

Раньше в монастырях было 
по несколько тысяч монахов, а 
сейчас насельников – раз, два и 
обчёлся. Вот такое у нас теперь 
количество монашествующих. 
О чем это говорит? Когда креп-
кое монашество, тогда и крепкие 
семьи. У нас огромная Россия, и 
небольшое количество монаше-
ствующих означает, что нет мо-
литвенников, поэтому и слабые 
семьи, а слабые семьи не дают 
монахов. Вот замыкается круг 
в обществе, все связано в этой 
жизни. И после этого мы удив-
ляемся: почему столько наказа-
ний и нестроений посылает Го-
сподь? Да потому что мы ищем 
не Царства Небесного, а ищем 
земного процветания. Государ-
ство счастья на земле никогда 
не будет построено, потому что 
здесь царствует грех. Что такое 
грех – это злоба, ненависть, от-
чаяние, тоска, хуление, непо-
требные развлечения. Это не 

совместимо с Божественным за-
мыслом, Бог не может находить-
ся в таком смраде, а ведь только 
Он источник радостного, счаст-
ливого состояния человеческо-
го сердца. Поэтому Небесное 
Царство можно построить там, 
где люди будут святыми и всем 
довольны и будут за все благо-
дарить и прославлять Господа, 
и Господь Сам будет управлять 
народом Божиим. Конечно, на 
земле этого быть не может. 

Мир лежит во зле (1 Ин. 5:19). 
На земле не хватит на всех при-
родных ресурсов: невозможно 
всех накормить деликатесами, 
невозможно всех одевать в ши-
карные одежды, невозможно 
всех поставить начальниками 
– на земле всегда будет неравен-
ство. Равенство будет только в 
Царстве Небесном. А Царство 
Небесное, как не удивительно это 
слышать, начинается здесь, на 
земле, в сердце каждого конкрет-
ного человека. В тропаре препо-
добному Сергию Радонежскому 
поется: «…в пениих, бдениих 
же и пощениих образ быв твоим 
учеником; темже и вселися в тя 
Пресвятый Дух, Егоже действи-
ем светло украшен еси». Вот оно 
Царство Небесное, когда Святой 
Дух пришел в сердце человека. 
Если мы будем гнаться за блага-
ми этого суетного мира, где все 
непрочно, временно, непосто-
янно, тогда благодать Божия ни-
когда не придет в наше сердце. А 
грех, как репейник, цепляется за 
человеческую душу, и ничем его 
оттуда не вытащишь. Благодать 
Божия – она нежная: вот только 
подумал что-то не так или ска-
зал, она сразу уходит и покидает 
сердце человека. Потом нужны 
большие труды, чтобы вернуть 
ее обратно, чтобы снова человек 
возрастал в Духе Божием. Нельзя 
допускать, чтобы вся наша жизнь 
была сплошным падением. 

Сегодня под сводами этого 
древнего намоленного храма хо-
чется всем пожелать осознания 
Промысла Божиего, понимания 
того, для чего мы живем, цели 
и смысла жизни. Сейчас чело-
вечество потеряло эту цель и 
смысл жизни: некоторые рвутся 
к безграничной власти, другие 
– к безграничному богатству. 
И никакой от этого нет пользы. 
Нужен разум, соединенный с 
Божественным разумом. Наши 
благоверные князья, святые цари 
и императоры служили народу, и 
все то богатство, которое было 
в России, не вывозили в офшор, 
а приумножали на благо свое-
го народа и, в первую очередь, 
на благо Православной Церкви. 
Происходило это потому, что они 
при помазании на княжество или 
царство читали Символ Веры и 
клялись на Библии, что они бу-
дут справедливыми правителя-
ми, служителями Православия и 
Православной Церкви, которая 
единственная на земле ведет свой 
народ ко спасению. Аминь.
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Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон возглавил Божественную литургию в Свя
тоУспенском женском монастыре города Александрова

6 июня, в Неделю 6-ю по 
Пасхе, о слепом, в день 

памяти преподобных Лукиана 
и Корнилия Александровских, 
Высокопреосвященный Тихон 
совершил Божественную литур-
гию в Свято-Успенском женском 
монастыре г. Александрова в 
сослужении епископа Алексан-
дровского и Юрьев-Польского 
Иннокентия, епископа Муром-
ского и Вязниковского Нила.

Преосвященным владыкам 
сослужили секретарь епархиаль-
ного управления иеромонах Да-
ниил (Колесников), благочинный 
монастырей Александровской 
епархии игумен Серафим (Коте-
нёв), благочинный Киржачского 
церковного округа протоиерей 
Дмитрий Ершов, благочинный 
Кольчугинского церковного 
округа протоиерей Анатолий 
Балыкин, благочинный Юрьев-
Польского церковного округа 
протоиерей Сергий Соловьев, 
настоятели монастырей Алек-
сандровской епархии и духовен-
ство Владимирской епархии.

За богослужением молились: 
настоятельница Свято-Успен-
ского женского монастыря игу-
мения Иоанна (Смуткина), на-
стоятельница Свято-Введенской 
островной пустыни игумения 
Феврония (Маратканова), на-
стоятельница Свято-Николь-
ского женского монастыря 
игумения Иоанна (Акафьева), 
настоятельница Свято-Благове-
щенского женского монастыря 
игумения Феодора (Трубач), на-
стоятельница Петропавловского 
женского монастыря игумения 
Серафима (Ващинская), насто-
ятельница Свято-Успенского 
архиерейского подворья города 
Струнино монахиня Иулиания 
(Опарина).

Перед началом Божествен-
ной литургии у ворот монасты-
ря состоялась встреча святынь: 
иконы Рождества Пресвятой Бо-
городицы из Лукиановой пусты-
ни, а также ковчега с частицею 
мощей святого благоверного 
великого князя Александра Не-
вского.

Церковные песнопения ис-
полнили Архиерейский хор 
Свято-Успенского кафедраль-

ного собора г. Владимира и хор 
сестер обители.

По окончании литургии ми-
трополит Тихон обратился к 
присутствующим: «Ваши Пре-
освященства, Досточтимая ма-
тушка игумения, отцы, братья и 
сестры, всех поздравляю с Пас-
хой Христовой и сегодняшним 
воскресным днем. Поздравляю с 
принесением святых мощей свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского, которого мы 
почитаем как «Имя России» и с 
принесением местночтимого об-
раза Рождества Пресвятой Бого-
родицы из Лукиановой пустыни.

Избирая Себе близких уче-
ников, Господь наш Иисус Хри-
стос выбрал двенадцать. И вот 
некоторые богословы объясня-
ют, почему именно такое коли-
чество апостолов – потому что 
они явились прообразом две-
надцати разных типов людей: по 
характеру, по темпераменту, по 
увлечениям, чтобы каждый мог 
найти себе духовный образец. 
Когда мы листаем церковный 
календарь или читаем жития 
святых, видим множество при-
меров, и каждый из нас может 
найти себе путеводителя жизни. 
Житие любого святого: как он 
жил, как подвизался, какой нес 
подвиг или как достиг Царства 
Небесного – всё это и будет для 
нас примером в жизни. 

Святой князь Александр Не-
вский, 800 лет со дня рождения 
которого мы отмечаем в этом 
году, через все эти века препод-
носит нам свой пример: и про-
стым людям, и священнослужи-
телям, и особенно правителям 
нашей земли. В чем же тайна 
его личности? Святейший Па-
триарх Кирилл, который защи-
щал его на теледебатах в 2008 
году, сказал такие слова: «Чем 
привлекательна личность свято-
го благоверного князя Алексан-
дра Невского – он был носите-
лем дара Духа Святого». И это 
то, к чему все мы, православные 
люди, стремимся. Мы получаем 
в крещении эту частицу, искру 
благодати Святого Духа как за-
лог нашей будущей христиан-
ской жизни. И должны так про-
жить свою жизнь, чтобы этот 

дар Святого Духа заполнил и 
душу, и тело наше, и все мысли 
наши, и все желания наши. Что-
бы всё в нас было в Духе Свя-
том, чтобы душа наша соедини-
лась с Богом. И тогда у человека 
всё получается по Божьему.

И удивлялись враги-супоста-
ты: почему Русь при князе Алек-
сандре не дружит с Западом, а 
сблизилась с Востоком, почему 
так, а не иначе поступал князь, 
а ведь он действовал под води-
тельством Божиим. Господь ему 
открывал, как полезнее сделать 
для своей страны, своего народа, 
так он и делал. Ведь задача благо-
верного князя (почему и называ-
ют благоверным) – в первую оче-
редь, в хранении Православной 
веры. И когда было помазание на 
княжество или на царство, князь 
читал Символ веры, он обещался 
хранить спасительную веру Пра-
вославную, которую мы должны 
с вами воспринять сами и пере-
дать новым поколениям.

Вот недавно один человек 
сказал такие слова: «России ни-
чего не угрожает, если с нами 
Бог и святой князь Александр 
Невский». Будем учиться у него 
любить Россию. Любить и хра-
нить веру Православную и под-
ражать в своей жизни нашим 
наставникам, учителям, путево-
дителям в нашей духовной жиз-
ни. Святые отцы наставляли так: 
«Не ищите себе друзей на земле, 
ищите на Небе. Они никогда вас 
не посрамят и не предадут». Свя-
той благоверный великий княже 
Александре, моли Бога о нас!»

Также Владыка поблагода-
рил архипастырей и пастырей 
за совместное богослужение, 
поблагодарил епископа Инно-
кентия за радушный прием и 
преподнес в подарок пасхальное 
яйцо с изображением Спаси-
теля. В ответном слове Преос-
вященный Иннокентий засви-
детельствовал свое почтение 
Владыке Тихону и поблагодарил 
за совместную молитву.

Настоятельница Свято-
Успенского женского монасты-
ря игумения Иоанна (Смуткина) 
преподнесла в дар архипасты-
рям иконы Рождества Пресвя-
той Богородицы.

Высокопреосвященнейший митрополит Тихон поздравил с 
профессиональным праздником социальных работников Вла
димирской области

8 
июня митрополит Влади-
мирский и Суздальский 

Тихон принял участие в торже-
ственном мероприятии, посвя-
щенном 30-летию социальной 
работы в России.

В День социального работ-
ника зале областной филар-
монии собрались социальные 
работники, представители уч-
реждений социальной защиты и 
социального обслуживания Вла-
димирской области. Их поздрав-
ляли Губернатор Владимирской 
области Владимир Владимиро-
вич Сипягин, врио вице-губер-
натора Ольга Гребнёва, дирек-
тор Департамента социальной 
защиты населения Любовь Ку-
кушкина, руководители органов 
исполнительной власти региона 
и структурных подразделений 
областной администрации, за-
меститель председателя Зако-
нодательного Собрания Роман 

Кавинов, а также представители 
общественных организаций.

Его Высокопреосвященство 
вручил Архиерейские грамоты 
отличившимся работникам от-
расли социального обслужи-
вания населения: Сергеевой 
Елене Алексеевне, директору 
ГБУСОВО «Арбузовский пси-
хоневрологический интернат»; 
Сисейкиной Елене Фёдоров-
не, воспитателю ГКУСОВО 
«Гороховецкий социально-ре-
абилитационный центр для не-
совершеннолетних «Семья»; 
Филипповой Татьяне Андре-
евне, заведующей отделени-
ем ГБУСОВО «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения Юрьев-Польско-
го района».

Торжества завершились 
праздничным концертом с вы-
ступлением лучших артистов 
Владимирской области.

Состоялась беседа ректора Владимирской духовной семина
рии с учащимися

8 
июня состоялась встреча 
учащихся Владимирской 

Свято-Феофановской духовной 
семинарии с ректором, митро-
политом Владимирским и Суз-
дальским Тихоном.

В трапезной Богородице-
Рождественского монастыря се-
минаристы имели возможность 
в домашней атмосфере за чаш-
кой чая задать Владыке интере-
сующие их вопросы.

Его Высокопреосвященство 
поделился воспоминаниями 

о своей студенческой жизни, 
взглядами на различные явления 
и вызовы в жизни Церкви. Особо 
запоминающимся стали расска-
зы Владыки об его опыте обще-
ния со старцами, подвижниками 
духовной жизни XX века.

Студенты семинарии с бла-
годарностью восприняли не-
формальный формат встречи и 
возможность перенять духовный 
опыт своего наставника.

Митрополит Тихон накануне праздника Вознесения Господ
ня совершил Всенощное бдение в Успенском кафедральном со
боре

9 
июня митрополит Владимир-
ский и Суздальский Тихон 

возглавил Всенощное бдение в 
Успенском кафедральном собо-

ре города Владимира. Владыке 
сослужили ключарь Успенского 
собора протоиерей Сергий Фе-
стинатов и духовенство собора.

10 
июня, в праздник Воз-
несения Господня, ми-

трополит Владимирский и 
Суздальский Тихон возглавил 
престольные богослужебные 
торжества в Свято-Вознесен-
ском храме города Владимира.

Его Высокопреосвященству 
за Божественной литургией со-
служили настоятель храма про-
тоиерей Владимир Передер-
нин и приходское духовенство. 
Сопровождал богослужение 
церковными песнопениями Ар-
хиерейский хор Свято-Успен-
ского кафедрального собора под 
управлением регента Т. Оганян.

По окончании Божественной 
литургии был совершен празд-
ничный крестный ход вокруг 
храма. В связи с 30-летием ос-
вящения храма Вознесения Го-
сподня Владыка вручил ряд на-
град активным прихожанам.

По окончании богослужения 
глава Владимирской митропо-
лии обратился с проповедью: 
«Во имя Отца и Сына, и Свято-
го Духа! Наши предки озаботи-
лись, чтобы у нас был этот храм, 
чтобы передать нам Евангель-
скую весть о спасении и духов-
ную православную культуру. То, 
что они созидали в свое время 
– это бесценное наследие доста-
лось всем нам. 

Митрополит Тихон возглавил торжества престольного 
праздника в Вознесенском храме города Владимира

Сегодня, на праздник Воз-
несения Господня, завершено 
дело спасения рода человече-
ского Господом – Он вознёсся на 
Небо и пообещал, что вернется 
опять. Мы часто задаемся во-
просом, почему же у нас ничего 
не получается с нашим спасени-
ем, почему в голове человека, в 
его разуме вместо прославления 
Господа Творца, бродят всякие 
скотские и непотребные мысли. 
Оказывается, ту свободу, кото-
рую Господь нам даровал, мы 
используем не для собирания 
благодати и прославления Бога, 
а для созидания своего земного 
благополучия. В христианском 
памятнике письменности I века 
«Учение Господа через две-
надцать апостолов язычникам» 
(Дидахе) написано, что чело-
век познается по отношению 
к деньгам. Мы знаем, что и ве-
ликие князья, и цари, и многие 
мытари и грешники наследова-
ли Царство Небесное. Почему? 
Они имели деньги, но у них не 
было к ним привязанности, при-
страстия, стяжательства. Мы 
говорим о страстях и пороках. 
Вот хорошее современное слово 
нашли этим порокам и страстям 
– зависимость. Думаете, что 
только наркоманы, алкоголики, 
игроманы, токсикоманы зави-

симы, нет. Все мы находимся в 
зависимости от греховных при-
вычек. Иначе бы были уже свя-
тыми. А мы зависим не от Духа 
Святого, не от добра и любви, а 
от грехов, и в первую очередь, 
от денег. И бедные, и богатые 
думают, что этим можно решить 
все свои проблемы. А все про-
блемы решает избавление от 
греха и от зависимостей. В Свя-
щенном Писании говорится: «Я 
был молод и состарился, и не 
видал праведника оставленным 
и потомков его просящими хле-

ба» (Пс. 36:25), то есть, Господь 
всё дает для жизни. Но мы сами 
ищем себе проблемы. Думаем, 
что подзаработаем денег, и всё 
будет нормально. А оказывает-
ся, что с этого проблемы только 
начинаются. 

Господь так говорил, для 
чего нужно использовать богат-
ство: «Приобретайте себе дру-
зей богатством неправедным» 
(Лк. 16:9). Потому что если вы 
будете оказывать людям благо-
деяния, они будут за вас мо-
литься. И далее: «Не можете 

служить Богу и маммоне» (Мф. 
6:24). Что такое маммона? Ма-
териальное благополучие, бо-
гатство, где, казалось бы, вло-
жен наш труд, наше здоровье, 
наши, как говорится, мозги. 
А на самом деле, это должно 
быть средством для достиже-
ния Царства Небесного. И кто 
это не понимает, тот ничего не 
понимает в духовной жизни, 
потому что путь только один: 
отвержение материального бла-
гополучия и стяжание духовно-
го богатства».

11 
июня в Областном Двор-
це культуры и искусства 

во Владимире состоялось тор-
жественное мероприятие, по-
священное Дню России. В нем 
приняли участие Митрополит 
Владимирский и Суздальский 
Тихон, Губернатор Влади-
мирской области Владимир 
Сипягин, врио его заместите-
лей Григорий Вишневский и 
Ольга Гребнёва, заместитель 
председателя Законодательно-
го Собрания Дмитрий Рожков, 
руководители органов государ-
ственной власти и местного са-
моуправления, представители 
общественных организаций.

По традиции в этот день че-
ствовали жителей области, внес-
ших значительный вклад в разви-
тие региона и достигших больших 
результатов в профессиональной 
деятельности. В торжественной 
обстановке им были вручены го-
сударственные, ведомственные и 
региональные награды.

Для собравшихся гостей ве-
дущие вокальные и танцеваль-
ные коллективы области подго-
товили концертную программу 
«Россия – это мы!», в которой 
прозвучали лирико-патриотиче-
ские произведения, были испол-
нены театрализованные номера 
с участием юных артистов.

Митрополит Тихон принял участие в торжествах Дня России

Высокопреосвященнейший митрополит Тихон освятил антиминсы для храмов епархии 12 
июня митрополит Влади-
мирский и Суздальский 

Тихон возглавил Божественную 
литургию в Свято-Успенском 
кафедральном соборе города 
Владимира.

До богослужения правящий 
Архиерей совершил Чин освя-
щения 20-ти антиминсов для 
храмов епархии. Архипастырь 
помазал платы святым миром, 
вложив в них частицы мощей. 
Как отметил Владыка в своем 
слове, новые антиминсы нуж-
ны, так как многие храмы Вла-
димирской епархии восстанав-
ливаются из руинированного 
состояния. И многие еще пред-
стоит отреставрировать, для 
чего в текущем году создан спе-
циальный благотворительный 
фонд «Владимирская Русь».

После Литургии в Георгиев-
ском приделе собора была со-
вершена панихида у места упо-
коения митрополита Евлогия.

Митрополит Тихон совер
шил Божественную литургию 
в СвятоНикольском Волосов
ском монастыре

13 
июня, в Неделю 7-ю по 
Пасхе, святых отцов I 

Вселенского Собора, митро-
полит Владимирский и Суз-
дальский Тихон совершил Бо-
жественную литургию в храме 
Свято-Никольского Волосов-
ского женского монастыря села 
Волосово Собинского района.

Его Высокопреосвященству 
сослужили наместник Богоро-
дице-Рождественского мужско-
го монастыря игумен Кирилл 
(Сурков), руководитель службы 
протокола иерей Иоанн Власов, 
священник монастыря прото-
иерей Александр Чугунов. Бо-
гослужебные песнопения ис-
полнил Архиерейский хор под 
управлением Т. Оганян.
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В день Святой Троицы 
митрополит Тихон возглавил 
богослужение в Успенском со
боре Владимира

20 
июня, в день Святой 
Троицы, Пятидесятни-

цы, митрополит Владимирский 
и Суздальский Тихон возгла-
вил Божественную литургию 
в Успенском кафедральном со-
боре г. Владимира. Его Высо-
копреосвященству сослужили 
ключарь собора протоиерей 
Сергий Фестинатов и духовен-
ство храма.

По окончании праздничной 
Литургии была совершена Ве-
черня с чтением коленопрекло-
ненных молитв святителя Васи-
лия Великого. По завершении 
богослужения Владыка поздра-
вил верующих с праздником 
Пятидесятницы и благословил 
собравшихся.

В честь празднования 800-ле-
тия со дня рождения святого 
благоверного князя Александра 
Невского в обитель для покло-
нения был привезен мощевик с 
частицей его святых мощей.

По окончании богослужения 
митрополит Тихон поздравил 
с воскресным и праздничным 
днем настоятельницу обители 
игумению Евфимию, насель-
ниц монастыря, духовенство, 
прихожан. Затем Владыка обра-
тился к собравшимся со словом 
назидания: «Всех поздравляю с 
сегодняшним воскресным днем 
и принесением в эту святую 
обитель мощей святого благо-
верного князя Александра Не-
вского, защитника и хранителя 
Руси, великого полководца и 
святого человека. Он был, пре-
жде всего, хранителем Право-
славной веры, поэтому мы 
называем его благоверным кня-

зем. Он был помазан на великое 
княжение в Успенском соборе г. 
Владимира, и поэтому по праву 
он наш князь. 

Сегодня еще мы чтим па-
мять святых отцов I Вселенско-
го собора. Собора, на котором 
участвовал святитель Николай, 
епископ Мир Ликийских, ко-
торому посвящен этот храм, и 
святитель Спиридон Трими-
фунтский. Я когда беседую со 
своими помощниками, монаше-
ствующими задаю вопрос: «По-
чему мы называемся православ-
ными?» А православные мы, 
потому что чтим постановле-
ния семи Вселенских соборов. 
Из них I Вселенский собор дал 
первую часть Символа веры. А 
«в Духа Святаго» мы веруем 
по определению II Вселенского 
собора. На I Вселенском собо-
ре, мы знаем, было совершено 
еще одно великое событие. Был 
принят православный кален-
дарь, который мы до сих пор 

à

соблюдаем. Хотя страна наша в 
1917 году перешла на европей-
ский, католический календарь, 
Русская Православная Церковь 
свято хранит установления I 

Вселенского собора. Святые 
отцы определили для нас кален-
дарь и это такая же святыня, как 
остальные постановления Рус-
ской Православной Церкви. И 

поэтому мы должны понимать, 
что этот календарь нельзя из-
менять – он определен святыми 
отцами и закреплен в решении I 
Вселенского собора». 

Митрополит Тихон принял участие в мероприятиях, посвя
щенных памяти писателя В.А. Солоухина

14 
июня состоялся традици-
онный праздник памяти 

великого русского писателя и 
поэта Владимира Алексеевича 
Солоухина. В село Алепино, на 
малую родину писателя прибыл 
управляющий Владимирской 
епархией митрополит Влади-
мирский и Суздальский Тихон, 
множество почитателей таланта 
Солоухина и просто неравно-
душных людей, ценящих искон-
ные русские традиции. Откры-
тие праздника прошло возле 
дома Владимира Алексеевича, 
где после приветствия высоких 
гостей начался концерт.

На могиле Солоухина на 
сельском кладбище была совер-
шена заупокойная молитва.

Кульминацией торжества это-
го года стало освящение и откры-
тие музея, посвященного жизни 
и творчеству Владимира Солоу-
хина. В экспозиции музея пред-
ставлены личные вещи писателя. 
На первом этаже воссоздан инте-
рьер русской избы, а на втором 
этаже расположена выставка, по-
священная его писательской дея-
тельности. 

Состоялся выпуск уча
щихся Владимирского епар
хиального женского училища

Выпуск учащихся, закончив-
ших программу обучения, 

прошел 17 июня во Владимир-
ском епархиальном женском 
училище.

По окончании благодар-
ственного молебна в соборе 
Успения Пресвятой Богородице 
Свято-Успенского Княгинина 
монастыря дипломы об образо-
вании выпускницам вручил ми-
трополит Владимирский и Суз-
дальский Тихон.

В канун праздника Святой 
Троицы митрополит Тихон 
совершил Всенощное бдение 
в Успенском соборе

Вечером 19 июня 2021 года, 
в канун дня Святой Трои-

цы, митрополит Владимирский 
и Суздальский Тихон совер-
шил Всенощное бдение в Свя-
то-Успенском кафедральном 
соборе г. Владимира. Его Вы-
сокопреосвященству сослужи-
ли ключарь собора протоиерей 
Сергий Фестинатов и клирики 
собора.

В Троицкую родительскую субботу митрополит Тихон совершил панихиду в БогородицеРож
дественском монастыре

19 
июня, в Троицкую ро-
дительскую субботу, 

митрополит Владимирский и 
Суздальский Тихон совершил 
вселенскую панихиду о «всех 
от века усопших православных 
христиан, отец и братий на-
ших» в Христорождественском 
соборе Богородице-Рожде-
ственского монастыря города 
Владимира.

Троицкая родительская суб-
бота является одной из самых 
главных для поминовения усоп-
ших православных христиан. В 
этот день верующие стараются 
посетить богослужение и по 

традиции едут на кладбище, 
чтобы побывать на могилах 
своих умерших родственников. 
Отличительной особенностью 
заупокойного богослужения 
Троицкой субботы является то, 
что в этот день в храмах обще-
церковной молитвой поминают 
и тех, кто не успел перед смер-
тью покаяться, не получил хри-
стианского погребения: павших 
в сражениях, пропавших без 
вести, безвременно погибших 
– в горах, огне, водной пучине, 
во время стихийных бедствий и 
катастроф. Святой Василий Ве-
ликий, составивший молитвы 

вечерни Дня Святой Троицы, 
говорит в них, что Господь в 
особенности в этот день благо-
волит принимать молитвы об 
умерших и даже о тех, которые 
держатся в аду. Двухтысяче-
летний опыт Церкви свиде-
тельствует: загробная участь 
человека до Страшного суда 
не предрешена окончательно, 
и молитва живых, молитва, ис-
полненная горячей и искренней 
любовью, способна эту участь 
изменить.

Во Владимире прошел VIII открытый фестиваль право
славной культуры «Шатер Андрея Боголюбского» Организаторами фестиваля 

выступили Владимирская 
епархия, администрация го-
рода, управление культуры и 
туризма администрации горо-
да Владимира, Владимирская 
православная гимназия во имя 
святителя Афанасия епископа 
Ковровского.

В рамках фестиваля 20 июня 
сего года в Патриаршем саду 
состоялась церемония награж-
дения победителей конкурса 
детского пленэра, конкурса чте-
цов и конкурса литературных 
работ.

Конкурс литературных ра-
бот «Небеса» был приурочен 
60-летию первого полета чело-
века в космос. В конкурсе уча-
ствовало более 20 учеников из 
11 образовательных учрежде-
ний Владимирской области.

Также в рамках фестиваля 
ежегодно проходит и конкурс 
рисунков детского пленэра. В 

этом году в нем приняли уча-
стие пять школ города Влади-
мира. Возраст участников от 12 
до 17 лет. Конкурс проводился 
в двух возрастных группах, по 
двум номинациям: живопись и 
графика. Учащиеся школ вы-
полняли пленэрные зарисовки 
с натуры памятников архитек-
туры XII века города Владими-
ра: Успенский собор, Золотые 
ворота, Дмитриевский собор. 
Каждая работа отличается хоро-
шим стилем, большой предва-
рительной работой, нестандарт-
ным подходом к раскрытию 
темы.

Со словами приветствия об-
ратился к ребятам митрополит 
Владимирский и Суздальский 
Тихон. Владыка вручил победи-
телям заслуженные награды.

Завершил программу не-
большой концерт с исполнени-
ем духовных песен, декламации 
стихов и прозы.

21 
июня, в День Свято-
го Духа, митрополит 

Владимирский и Суздальский 
Тихон посетил Крестовоздви-
женское Архиерейское подво-
рье с. Снегирёво, где возглавил 
Божественную литургию. Его 
Высокопреосвященству сослу-

жили священники Владимир-
ской епархии.

Праздничные торжества в 
Духов день приурочены к пре-
стольному празднику Кресто-
воздвиженского храма. Два из 
пяти приделов храма посвя-
щены празднованиям дня Свя-

той Троицы и Святого Духа.
За богослужением молились 

настоятельница монастыря мо-
нахиня Митрофания (Беликова), 
сестры обители и прихожане 
храма. Богослужебные песнопе-
ния исполнил Архиерейский хор 
под руководством Т. Оганян.

По окончании Божествен-
ной литургии был совершен 
праздничный крестный ход, 
после чего глава Владимир-
ской митрополии поздравил 
собравшихся с престольным 
праздником и произнес слова 
назидания: «Из Символа веры, 
который был определен еще в 
Византии в IV веке, мы знаем, 
что Дух Святой – это Третье 
Лицо Святой Троицы, Живот-
ворящая Сила. Сам Господь 
Иисус Христос сказал: «Если 
же кто скажет на Духа Святаго, 
не простится ему ни в сем веке, 
ни в будущем» (Мф. 12:32). . 
Когда согрешили наши праот-
цы Адам и Ева и были изгнаны 
из рая, они начали жить на зем-
ле, у них появилось потомство. 
Первым родился Каин-челове-
коубийца. У потомка Каина Ла-
меха рождается сын Тувалкаин. 
Он изобрел холодное оружие 
– нож для убийства людей. 
Его сестра – Ноема, изобрела 
косметику, чтобы привлекать 
мужчин. Бог посмотрел на все 
это, что происходит с родом че-
ловеческим – ведь Он создавал 
богоподобных существ, и ска-
зал: «Не имать Дух Мой пре-
бывати в человецех сих, зане 

суть плоть» (Быт. 6:3), то есть 
невозможно Духу Моему пре-
бывать в людях. И Дух Святой 
перестал жить в человечестве. 
И только понадобился Иску-
пительный подвиг Господа На-
шего Иисуса Христа для того, 
чтобы Дух Святой возвратил-
ся к людям. Вот сегодня мы 
празднуем это событие, когда 
в Сионской горнице собрались 
ученики Господа и в «дыхании 
бурне» сошел Святой Дух и по-
чил на каждом. 

Крещение омывает грехи и 
при Миропомазании снисходит 
Дух Святой на каждого из нас 
принявших Крещение в Право-
славной Церкви. И потом этот 
залог, пламя маленькое, лампа-
дочку, зерно святости, которую 
мы получаем при Крещении, 
надо вырастить. Пост, молит-
ва, поклоны, добрые дела, хри-
стианская жизнь, посещение 
церкви служат для того, чтобы 
это семя благодати выросло 
в меру возраста Христова и 
заняло и душу, и тело наше, 
чтобы мы стали Христовыми. 
Только тогда человек стано-
вится христианином, когда и 
душа, и тело исполнены Духа 
Святого».

Митрополит Тихон посе
тил женскую исправитель
ную колонию в Головино

22 июня женскую коло-
нию №1 п. Головино 

УФСИН России по Влади-
мирской области посетил ми-
трополит Владимирский и 
Суздальский Тихон. Его сопро-
вождали заместитель началь-
ника УФСИН Алексей Чудин, 
помощник начальника УФСИН 
по организации работы с ве-
рующими протоиерей Михаил 
Кочетков, начальник колонии 
Евгений Устинов.

Визит начался с посещения 
храма св. Анастасии Узоре-
шительницы, находящегося на 
территории учреждения. Ми-
трополит Тихон побеседовал 
с осужденными женщинами – 
прихожанками храма. Он рас-
сказал о своем жизненном пути, 
наполненном служением Богу, 
о том, как пришел к вере и как 
вера помогала пройти достойно 
все жизненные испытания. Вла-
дыка ответил на все вопросы 
женщин. Он ознакомился с ре-
зультатами занятий православ-
ной живописью, в том числе 
иконописью, которыми занима-
ются женщины в рамках круж-
ка художественного творчества. 
Ему была преподнесена в дар 
картина одной из осужденных. 

Митрополит Тихон пожелал 
присутствующим более не осту-
паться на жизненном пути, не 
бояться трудностей и стараться 
держать в чистоте душу и по-
мышления, и тогда обязательно 
найдутся силы жить праведно и 
по совести.

«Рад приветствовать право-
славную общину колонии. Я 
впервые в женской колонии. 
В Новосибирске мы начинали 
свою работу с осужденными, 

В День Святого Духа митрополит Тихон совершил Литургию на Крестовоздвиженском Архи
ерейском подворье с. Снегирёво
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там 16 мужских колоний и в 
основном москвичи. Есть там 
батюшка, отец Николай, ему 
87 лет. Спортсмен, марафонец, 
раньше он был инструктором 
производственного обучения в 
колонии, потом в 60 лет пошел 
на пенсию и что делать? Я ему 
говорю: «Возвращайся в ко-
лонию проповедовать. Ты там 
привык, знаешь все порядки и 
людей». И вот он служит свя-
щенником при колониях уже 
много лет. Я как-то его спросил: 
«Как у тебя получается?» Он от-
ветил: «Сектантов очень много 
приходило. Придут в клуб, сядут 
на первое место, начнут переби-
вать и свое что-то говорить. Я 
тогда развожу кадило, беру свя-
тую воду, начинаю кропить, и 
тогда они все уходят, и остаются 
только наши, православные. Вот 
есть ребятишки, которые еще и 
жизни не видели, а уже попали 
в такое место. Как начинаешь 
беседовать, наплачешься вместе 
с ними». Отец Николай называл 
всех «страждущими». Дело у 
него шло успешно во всех 16-ти 
колониях Новосибирской об-
ласти. Везде он открыл часов-

ни и храмы. Всегда ехал туда с 
радостью и всех считал своими 
детьми. Самое трудное – это со-
вместное проживание. В семье-
то не уживаются, всегда слож-
ности найдутся, ведь нередко 
женятся люди разного характе-
ра, разного воспитания и обра-
зования. Все наше счастье, как 
мы говорим, земное и небесное, 
совершается в сердце каждого 
человека. Духовную жизнь надо 
понять разумом, а для этого мы 
должны разум очистить постом, 
чтением духовных книг. Этот 
процесс большой, в целом жиз-
ненный, а не то что, раз и уже 
стал другим, освятился. Это 
трудный и трудоемкий процесс, 
чтобы вся жизнь человека была 
христианской. Поэтому здесь, 
пока есть возможность, в этом 
женском монастыре полагайте 
доброе начало. Отец Николай, 
про которого я рассказывал, на-
зывал колонии мужскими мо-
настырями. Ну, а у вас женский 
монастырь, женская обитель. 
Человеку ничто не мешает за-
ниматься духовной жизнью, 
изучать книги и богослужения. 
Вы узнаете, много интересного 
для себя, узнаете славянский 
язык, а в славянском языке по-

знается вся тысячелетняя куль-
тура России. Мы чтим наших 
славянских просветителей рав-
ноапостольных Кирилла и Ме-
фодия, которые подарили нам 
славянскую азбуку и перевели 
Священное Писание на сла-
вянский язык. И первым было 
переведено пасхальное Еванге-
лие от Иоанна: «В начале было 
Слово» (Ин 1:1). У нас и во мно-

гих славянских государствах 
в честь памяти святых равно-
апостольных братьев Мефодия 
и Кирилла учрежден церковно-
государственный праздник – 
День славянской письменности 
и культуры. Конечно, за XX век 
советская власть нанесла боль-
шой ущерб духовной жизни на-
шего народа, не только закрыва-
лись храмы и расстреливались 

священники – сжигались книги 
и иконы, изымались церковные 
ценности и вывозились за гра-
ницу, погибли многие древние 
иконы и фрески. Колокола, ми-
тры, церковные сосуды были 
пущены на лом. Сейчас, Слава 
Богу, другой период жизни. Все 
возрождается, и душа человече-
ская тоже должна возродиться. 
Чего я вам и себе желаю». 

27 июня, в день празд-
нования Собора Всех 

святых, митрополит Влади-
мирский и Суздальский Тихон 
совершил Божественную ли-
тургию во Всех-Святском хра-
ме села Эдемское, основанном 
330 лет назад. Его Высокопре-

освященству сослужили насто-
ятель храма протоиерей Павел 
Логинов, благочинный Камеш-
ковского церковного округа ие-
рей Георгий Фридман, руково-
дитель епархиальной службы 
протокола иерей Иоанн Вла-
сов. Церковные песнопения 

исполнил Архиерейский хор 
Успенского кафедрального со-
бора г. Владимира.

После торжественного со-
вершения крестного хода кли-
рики и прихожане храма вы-
слушали назидательное слово 
Владыки Тихона.

23 
июня во Владимирской 
православной гимназии 

во имя святителя Афанасия 
епископа Ковровского состо-
ялся выпускной акт учащихся 
9-го и 11-го классов.

Перед праздничным меро-
приятием выпускники гимна-
зии, учителя, родители моли-
лись в домовом храме гимназии, 
благодарили Бога и небесного 
покровителя гимназии святи-
теля Афанасия Ковровского за 
знания, полученные в стенах 
гимназии.

В торжественной церемо-
нии вручения аттестатов при-
нял участие митрополит Влади-
мирский и Суздальский Тихон и 
преподал свое архипастырское 
благословение выпускникам на 
новый этап жизни.

Выпускной акт прошел во Владимирской православной гимназии

В 
среду 23 июня в библиотеке Вла-
димирской Свято-Феофановской 

духовной семинарии митрополит Ти-
хон вручил свидетельства об оконча-
нии епархиальных богословских кур-
сов для мирян Владимирской епархии. 
Итоговая аттестация в виде теста слу-
шателей Епархиальных богословских 
курсов состоялась 1 июня комиссией в 
составе: протоиерей Ярослав Огурек, 
протоиерей Георгий Горбачук, иерей 
Максим Дубовик, иерей Сергий Мо-
син, Дарья Юрьевна Макарова.

После благодарственного молебна 
епархиальные свидетельства полу-
чили 40 слушателей курсов, успешно 
прошедших итоговую аттестацию. В 
слове, обращенном к выпускникам, 
владыка Тихон подчеркнул важность 
и необходимость подобных просве-
тительских проектов, направленных 
на ликвидацию пробелов в церковных 
знаниях самой широкой церковной 
аудитории, а также обладающих мис-
сионерским потенциалом, так как они 
рассчитаны на людей различной сте-
пени воцерковленности, желающих 
познать Истину.

29 
июня состоялось заседа-
ние Ученого совета Вла-

димирской духовной семина-
рии, на котором подвели итоги 
2020-2021 учебного года.

Заседание возглавил митро-
полит Владимирский и Суз-
дальский Тихон, ректор семи-
нарии. Участие в мероприятии 
приняли: первый проректор, 
проректор по учебной работе 
иерей Андрей Сидоров, прорек-
тор по научно-богословской ра-

боте А.Е. Абрамов, проректор 
по воспитательной работе ие-
рей Максим Дубовик, заведую-
щие кафедрами, исполняющий 
обязанности секретаря Ученого 
совета Н.А. Серикова.

Как итог этого учебного года 
главной темой обсуждения Уче-
ного совета стали: состоявшие-
ся защиты выпускных квалифи-
кационных бакалаврских работ, 
результаты выпускных экзаме-
нов и экзаменационной сессии.

Успешно завершены богословские курсы для мирян Владимирской епархии
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Состоялся день выпуска 
студентов, закончивших 
курс обучения в СвятоФе
офановской духовной семи
нарии

8 
июня по благословению 
Митрополита Владимир-

ского и Суздальского Тихона, 
ректора Владимирской Свято-
Феофановской духовной семи-
нарии прошла защита выпуск-
ных квалификационных работ 
выпускников бакалавриата оч-
ной формы обучения.

Предварительно работы 
прошли проверку в системе 
«Антиплагиат», получили до-
пуск от научного руководителя 
и рецензента. Защита работ со-
провождалась показом презен-
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тационного материала по тексту 
выпускной квалификационной 
работы. По окончании защиты, 
члены комиссии приступили к 
совещанию для выставления 
оценок. Все студенты получили 
оценку «хорошо». Ведомости с 
оценками и протоколы экзаме-
национных комиссий были под-
писаны секретарем и отправле-
ны в Учебный комитет Русской 
Православной Церкви.

29 июня 2021 года про-
шел выпускной акт во Влади-
мирской Свято-Феофановской 
духовной семинарии. Меро-
приятие состоялось в день 
перенесения мощей святителя 
Феофана Затворника, небесного 
покровителя учебного заведе-
ния. В соборе Рождества Пре-
святой Богородицы Богороди-
це-Рождественского монастыря 
был отслужен благодарствен-
ный молебен.

К выпускникам с напут-
ственным словом обратился 
ректор семинарии – митропо-
лит Владимирский и Суздаль-
ский Тихон: «Вы выходите на 
стезю церковного служения и 
здесь, конечно, вам предъявля-
ются высокие требования. Для 

30 
июня во Владимирском 
юридическом институте 

ФСИН России состоялась тор-
жественная церемония выпу-
ска молодых специалистов для 
уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации.

В торжественной церемонии 
приняли участие митрополит 
Владимирский и Суздальский 
Тихон, руководство ФСИН Рос-
сии, органов исполнительной и 
законодательной власти г. Вла-
димира и Владимирской обла-
сти, правоохранительных и си-
ловых структур г. Владимира и 
Владимирской области, а также 

ветераны института и родствен-
ники выпускников.

В торжественной обстанов-
ке молодым специалистам были 
вручены дипломы о высшем об-
разовании. Одиннадцать выпуск-
ников юридического факультета 
ВЮИ получили дипломы с от-
личием. Двое из них удостоены 
также золотой медали. Молодым 
специалистам присвоена квали-
фикация «юрист» и звание «лей-
тенант внутренней службы».

Во время обучения студенты 
имели возможность знакомить-
ся с основами Православной 
культуры России

Церкви, для священства ни-
когда не было благоприятного 
времени. Священническое слу-
жение всегда было самым труд-
ным в народе. Господь на все 
времена сказал в Святом Еван-
гелии об этих трудностях, что-
бы мы не малодушествовали, не 
боялись, а исполнялись благо-
дати Святого Духа, которая дает 
духовное мужество. В духов-
ную школу приходят молодые 
юноши, получают богослов-
ские знания, укрепляются бла-
годатью Божией и потом сами 
несут эту благую евангельскую 
весть по всей Земле. Конеч-
но, без молитвы, без благодати 
Святого Духа здесь ничего не 
получится. Это самое главное 
в христианской жизни. Бывает, 
будущий батюшка и учился не 
очень хорошо, но все делал со 
страхом Божиим, с благогове-
нием, с послушанием, поэтому 
и приход крепкий, и люди идут 
за ним прямым путем, не сбива-
ясь. В своей жизни мы должны 
брать пример с таких людей, ко-
торых Церковь ставит для нас в 
пример, как нынешний святой, 
покровитель нашей семинарии 
святитель Феофан Затворник: 
добрый учитель и великий под-
вижник. Все у него сочеталось, 

и он своим примером и своими 
трудами принес много пользы 
и для Русской Православной 
Церкви, и всего нашего народа. 
Для священнослужителя пер-
вым другом должны быть кни-
ги, которые он должен читать 
и готовиться по ним к службам 
Божиим, особенно к Божествен-
ной литургии, понимать какое 
великое таинство он совершает. 
Прежде всего, священник дол-
жен в своем сердце приобретать 
дух утешения, дух мужества 

духовного, возрастать от силы в 
силу. Потом он уже сможет вос-
питывать и свою паству, и своих 
духовных чад. 

С одной стороны сегодня 
грустный день, потому что вы 
покидаете стены духовного 
учебного заведения, с другой 
– радостный, что вы исполнен-
ные знаний и благодати Божи-
ей, выходите на ниву Христову, 
где народ ждет вас, жаждет сло-
ва Божьего. Господь нам сказал: 
«Любите врагов ваших, благо-

словляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас 
и молитесь за обижающих вас 
и гонящих вас» (Мф. 5:44), по-
тому что Господь не хочет ни-
кому погибели, а хочет, чтобы 
все спаслись и в разум истины 
пришли. С этим пониманием 
духовной жизни мы благослов-
ляем вас сегодня на этот свя-
щеннический путь».

Затем митрополит Тихон 
вручил выпускникам дипломы 
об окончании семинарии

Митрополит Тихон возглавил юбилейные торжества престольного праздника во Всех
Святском храме села Эдемское

Митрополит Тихон принял участие в выпуске молодых спе
циалистов юридического института

Состоялось заседание Ученого совета Владимирской духов
ной семинарии
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Ì Отец Аркадий, как давно 
Вас назначили на должность 
заведующего Миссионерским 
отделом?

− Еще в 2015 году покой-
ный владыка Евлогий меня по-
ставил вести миссионерскую 
работу. А уже при митрополите 
Тихоне наш отдел был преоб-
разован в целую епархиальную 
структуру с отдельным мисси-
онерским храмом и штатом со-
трудников.

Ì Миссионерский храм – это 
Михаило-Архангельский в быв-
шем селе Красном? 

− Да. Владыка Тихон вне-
дряет многие проверенные 
наработки из своего Новоси-
бирского опыта. Там основные 
городские храмы были рас-
пределены к епархиальным 
отделам: по образованию, по 
работе с молодежью, по соци-
альному служению, по миссио-
нерству и т.д. Очень продуман-
ное решение – приход каждого 
храма помогал настоятелю в 
его работе. Так сейчас орга-
низовывается и во Владимире. 
Многие наши прихожане ста-
новятся активными помощни-
ками в миссионерской работе, 
есть на кого положиться. И в 
едином деле сплачивается при-
ходская семья, люди чувству-
ют свою ответственность и 
нужность. К работе подключа-
ются знакомые, специалисты, 
которые в ходе совместных 
мероприятий тоже потихоньку 
воцерковляются. 

Ì По каким направлениям 
работает Миссионерский от-
дел?

− На Архиерейском соборе 
в 2016 году Святейший Патри-
арх Кирилл установил три на-
правления миссионерской дея-
тельности:
1)  миссия, направленная к 

малочисленным народ
ностям Российской Феде
рации. Во Владимирской 
епархии данное направле
ние неактуально, так как у 
нас нет малых этнических 
групп;

2) антисектантская миссия. 
Противодействие деятель
ности сект, особенно то
талитарных, которые на
носят вред духовному и 
физическому здоровью сво
их адептов; 

3) миссия, обращенная к ми
рянам, тем людям, которые 
приняли Святое Крещение, 
но еще не воцерковились, 
не развились духовно.

ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДИТЕЛЕМ 
МИССИОНЕРСКОГО ОТДЕЛА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ЕПАРХИИ СВЯЩЕННИКОМ АРКАДИЕМ 
МАКОВЕЦКИМ

В этих двух направлениях и 
работает наш Миссионерский 
отдел. Каждый год, конечно, 
вносит свои коррективы в спец-
ифику работы. Например, 2020 
год начался очень успешно. По 
благословению митрополита 
Тихона 5 февраля 2020 года в 
институте УФСИН совместно 
с администрацией Владимир-
ской области мы провели мис-
сионерскую конференцию. На 
ней выступали известные спе-
циалисты-религиоведы: про - 
фессор А.В. Дворкин, протои-
рей Максим Хижий, препода-
ватель института УФСИН О.В. 
Колюжная и многие другие. 
Позднее, в связи с пандемией, 
все наши миссионерские меро-
приятия свелись к минимуму, 
но, что радует, не прекратились 
вообще. 

В текущем году от Миссио-
нерского отдела епархии была 
проведена акция «Евангелие в 
каждый дом». Во всех благо-
чиниях мы с помощниками по 
благословению Владыки чи-
тали лекции «О Священном 
Писании Ветхого и Нового За-
ветов» и дарили всем пришед-
шим слушателям книгу Новый 
Завет, изданную Фондом свя-
тителя Григория Богослова. 
Фонд возглавляет митрополит 
Волоколамский Илларион, по-
стоянный член Священного 
Синода и председатель Отде-
ла Внешних Церковных Свя-
зей Московского Патриархата. 
Евангелие напечатано очень 
удачно, там есть вступитель-
ная статья, шрифт крупный 
и удобен для чтения. Акции 
раздачи книг проводились для 
аудитории верующих людей, 
пришедших в храм, которые 
по какой-то причине не могут 
купить Евангелие или хотят 
его отнести детям, внукам, со-
седям. Всего по благочиниям и 
приходским храмам мы разда-
ли уже 1560 экземпляров. 

Ì Есть ли какие-то проблем-
ные моменты в нашей епархии, 
на которые сугубо направлена 
деятельность Миссионерского 
отдела?

− К сожалению, есть. Это 
так называемая «зона мисси-
онерских вызовов» − внеш-
не- и внутрицерковное сек-
тантство, когда люди стоят 
одной ногой в Православной 
Церкви, а другой –в псевдо-
православных организациях, 
именующих себя по-разному, 
но имеющих единую цель – 
увести Христову паству со 
спасительного пути из Рус-

ской Православной Церкви 
Московского Патриархата на 
путь раскола и погибели.

К ним относятся такие 
псевдорелигиозные объедине-
ния, как: «Царская церковь» 
в пос.Великодворье Гусь-
Хрустального района, различ-
ные группы «непоминающих» 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла, Российская Православная 
Автономная Церковь (РПАЦ) 
в Суздале. Недавно появился 
еще некий гражданин Брагин, 
называющий себя Адрианом, 
епископом Ковровским и Ка-
мешковским Греческой старо-
стильной юрисдикции. Он всем 
показывает томас с подписями 
трех старостильных греческих 
архиереев. Но это не значит, 
что они его рукоположили, то-
мас лишь подтверждает, что 
они имеют с ним общение.

Больше всего нас беспокоят 
группы людей, которые, при-
няв крещение в православии, 
подпадают потом под влияние 
этих расколоучителей. Есть на-
дежда, что по милости Божьей 
они смогут вернуться в Право-
славную Церковь, но к этому 
надо приложить и миссионер-
ские труды, и сугубую за них 
молитву.

Ì Получается ли вернуть лю-
дей из сект?

− Пока что это единичные 
случаи.

Ì Вы проводите индивидуаль-
ную работу или, в основном, 
общие лекции и мероприятия?

− В нашем деле все средства 
хороши. Мы стараемся приме-
нять и точечный подход, знако-
мимся с конкретными людьми, 
стараемся переубедить, и есть 
примеры возвращения людей 
в Православную Церковь. Ин-
дивидуальный подход приме-
няется, например, для людей 
входящих в организации, где 
действуют изверженные из 
сана священники, такие как 
известный Владимир Головин 
из г. Булгары в Татарстане1. На 
канонической территории Вла-
димирской епархии внутрицер-
ковные секты «катакомбников» 
возглавляют бывшие священ-
ники Андрей Углов и Олег 
Зеленков, обольщая приходя-
щих. Под видом внешнего со-
вершения таинств люди у них 
исповедуются, причащаются, 
соборуются, но совершенно не 
получают никакой благодати. 
Поэтому самой большой про-
блемой Владимирской епархии 
я бы назвал наличие некоторо-

го количества групп, которые 
характеризуются общим тер-
мином «внутрицерковное сек-
тантство».

Ì Как с ними бороться?
− С ними не нужно бороть-

ся. Их нужно переубеждать. 
Мы же отцы, священники, мис-
сионеры.

Ì Вы используете какие-то 
схемы, применявшиеся в Рос-
сии в XVIII-XIX веках в отно-
шении старообрядцев?

− Это самый болезненный 
и неудачный опыт в истории 
Российской империи. Нужно 
сказать, что в старообрядче-
ство уходили не самые худшие 
люди, а, бывало наоборот, люди 
убежденные, верующие. Име-
ла место не совсем продуман-
ная политика, когда с помощью 
Церкви выявляли и наказывали 
старообрядцев. У нас в Суздале 
в Спасо-Евфимиевом монастыре 
была тюрьма для «мнимо-духов-
ных лиц». Недавно мне попалась 
интересная книга «Старообряд-
ческие Архиереи в Суздальском 
плену». Могу сказать, что с ними 
проводилась неправильная ра - 
бота, и все это только укрепля-
ло дух старообрядцев, при этом 
раскол все усугублялся и углу-
блялся, а они считали себя гони-
мыми. 

Ì Получается, в монастыр-
ской тюрьме старообрядче-
ские архиереи жили как под-
вижники?

− Они жили по-разному, 
но от своих убеждений не от-
казывались. Когда в 1905 году 
вышел манифест «О веротер-
пимости», старообрядцы вздох-
нули, что их перестали считать 
верующими второго сорта. И 
за оставшиеся до революции 
двенадцать лет построили по 
России 10 тысяч прекрасных 
храмов. В том числе у нас во 
Владимире – около Золотых 
Ворот стоит храм, построенный 
в 1916 году в старообрядческом 
стиле из красного кирпича. Его 
надо им возвратить 

В итоге, в деле со старооб-
рядцами мы ничего не достиг-
ли, до сих пор эта проблема яв-
ляется очень актуальной. Наши 
известные архиереи-просвети-
тели, такие как митрополиты 
Илларион (Алфеев) и Тихон 
(Шевкунов) сейчас занимают-
ся этими вопросами. Недавно 
Псковский митрополит Тихон 
на территории Псково-Печер-

ского монастыря в Никольском 
храме совершил Литургию для 
единоверцев2 старым чином: с 
подручниками, лестовками и 
т.д. Хочу заметить, что когда 
владыка Евлогий ставил меня 
на эту должность, отдел на-
зывался немного по-другому: 
«Миссионерский отдел и отдел 
по взаимодействию со старо-
обрядческими согласиями». 
Однако на местном уровне 
старообрядческие священники 
Думновы не хотят с нами взаи-
модействовать и не поддержи-
вают с нами диалог. 

Ì Есть ли Единоверческая 
Церковь у нас во Владимире?

− Нет. У нас есть Российская 
Православная Старообрядче-
ская Церковь или сокращенно 
РПСЦ, им временно передан 
старинный Успенский храм не-
далеко от вокзала. В городах 
Суздале и Коврове открыты 
церкви этой же юрисдикции. А 
в Меленковском районе – об-
щина старообрядцев-безпопо-
вцев поморского согласия. 

Ì А «Валентиновский» раскол 
сейчас поутих?

− «Валентиновский» раскол 
никуда не делся. Он присут-
ствует на канонической терри-
тории нашей епархии, только 
теперь он называется РПАЦ 
(Российская Православная Ав-
тономная Церковь). Любому 
человеку, хоть немного знако-
мому с этой историей понятно, 
что это не Московский Патри-
архат и не старообрядческая 
церковь, а еще одна юрисдик-
ция. Нельзя сказать, что их де-
ятельность прекратилась, все 
их молитвенные дома функци-
онируют, в том числе и в цен-
тре г. Суздаля. Наш бывший 
священнослужитель Влади-
мирской епархии игумен Фео-
дор (Гинеевский) именует себя 
митрополитом Суздальским и 
Владимирским от РПАЦ, быв-

ший иеромонах Иринарх (Нон-
чин) именует себя епископом 
Брянским и Тульским, бывший 
священнослужитель игумен 
Евфимий (Каракозов) стал ар-
химандритом в системе РПАЦ, 
а формально они числятся у нас 
за штатом. Есть также лица, ко-
торых они рукоположили и по-
нятно, что это не та благодать.

Ì Все храмы РПАЦ новой по-
стройки, ведь исторические 
храмы возвращены РПЦ?

− Исторические храмы у 
них отсудили. Храмы переда-
вались епархии Зарубежной 
Церкви в 1990 году. «Валенти-
новцы» из Зарубежной Церкви 
ушли довольно быстро, при-
мерно в 1995 году они прекра-
тили евхаристическое общение 
и каноническое подчинение 
Архиерейскому Синоду За-
рубежной Церкви. Это тоже 
очень актуальная тема. По-
скольку РПАЦ зарегистрирова-
на в Министерстве Юстиции, 
государство легализовало их 
деятельность.

Ì Отец Аркадий, а как обсто-
ят дела во Владимире с нехри-
стианскими сектами?

− По поводу других сект 
могу сказать, что сейчас у них 
меньше возможностей расши-
ряться, т.к. стала очень жесткой 
религиоведческая экспертиза 
при Администрации Прези-
дента. Это сдерживает рост 
сект. По данным Министер-
ства Юстиции в г. Владимире 
есть 47 неправославных рели-
гиозных организаций, которые 
официально зарегистрированы 
и ведут свою деятельность со-
гласно законодательству. Они 
не нарушают закон.

Ì Сейчас среди молодежи вхо-
дит в моду атеизм, даже во 
Владимире есть официально за-
регистрированная организация.

− Да, такое явление наблю-

дается, есть атеистические сай-
ты. По скромным подсчетам 
социологов у нас 5 % населе-
ния атеисты. Но опять же, эти 
цифры носят относительный 
характер. В Советском Союзе 
у нас было 90% атеистов, од-
нако многие люди оставались 
тайными верующими. То, что 
молодежь так себя позициони-
рует, это недоработка светской 
школы в историческом и патри-
отическом воспитании.

Ì Вы сейчас проводите 
какие-то мероприятия? В свя-
зи с пандемией это, наверное, 
сопряжено с дополнительными 
трудностями?

− У нас распределено так, 
что каждый конкретный чело-
век, который заявляет о каком-
то миссионерском вызове, 
незамедлительно становится 
объектом нашей заботы, по-
печения, просвещения. Специ-
ально какие-то мероприятия 
проводить очень сложно. У 
нас есть такие миряне, которые 
ходят в секты, дискутируют с 
сектантами. Например, мисси-
онер Павел Иванович Плюс-
нин – помощник благочинно-
го Восточного благочиния по 
миссионерской работе и кате-
хизатор нашего миссионерско-
го храма Архангела Михаила 
в с. Красном, где я являюсь 
настоятелем. Мирянину про-
ще участвовать в дискусси-
ях с сектантами, ведь если на 
молитвенное собрание придет 
священник, ничего кроме скан-
дала не выйдет. Священники 
беседуют с сектантами в инди-
видуальном порядке, чтобы не 
создавать межконфессиональ-
ную напряженность.

Ì То есть у вас создана спло-
ченная команда, которая по-
могает действовать по всем 
миссионерским направлениям?

− Да, у нас имеются такие 
доверенные лица, также есть 

1 Епархиальный суд Чистопольской 
епархии (Татарстан) 19.02.2019 г. 
постановил лишить сана протоие-
рея Владимира Головина, извест-
ного на всю страну своими эпатаж-
ными проповедями, граничащими 
с кощунством. В сообщении, опу-
бликованном на сайте епархии, го-
ворится, что «Церковный суд при-
знал доказанной вину священника 
Головина в создании сообщества, 
противопоставившего себя Церкви. 
А также в ведении деятельности, 
вносящей смущение в среду веру-
ющих, в искажении учения Церкви 
о молитве, упорном непослушании 
архиерею, клевете на священнона-
чалие. Несмотря на неоднократные 
предупреждения и призывы к пока-
янию, такового проявлено не было. 
Учитывая вышеизложенное, извер-
гнуть протоиерея Владимира Ва-
лентиновича Головина из священ-
ного сана», – сказано в решении 
епархиального суда. Лишен сана и 
его сын Анастасий.

2 Единоверцы − это старообрядцы, 
которые окормляются священника-
ми и епископами Русской Право-
славной Церкви, но Устав церков-
ный соблюдают по старому обряду 
и молятся по старопечатным кни-
гам.

Отца Аркадия, настоятеля храмов Архистратига Михаила в Красном селе и святителя Василия Великого 
села Борисовское Суздальского района удалось застать в Епархиальном управлении в перерыве между 
совещаниями. Уютное прохладное помещение для беседы любезно предоставил руководитель медиацентра 
отец Всеволод (Перепелкин). Отец Аркадий здесь частый гость: недавно организовывал приезд и телепередачу 
с участием известного церковного историка и специалиста по сектоведению Александра Дворника, до этого 
давал интервью для епархиального видеоканала о работе Миссионерского отдела Владимирской епархии. 

По благословению митрополита Вла
димирского и Суздальского Тихона 

в год 800летия со дня рождения святого 
благоверного великого князя Александра 
Невского, ковчег с частицей мощей свя
того князя шествует по Владимирской 
епархии.

3 июня 2021 года ковчег с мощами 
святого благоверного князя Александра 
Невского был принесен для поклонения 
в храм Сретения Владимирской иконы 
Божией Матери г. Владимира, 4 июня – 
в НиколоГалейский храм, 5 июня мощи 
встречали в храме Архангела Михаила 
на Студёной горе. 

7 июня ковчег с мощами был достав
лен в храм в честь благоверных князей 
Александра Невского и Даниила Москов
ского г.ГусьХрустальный и далее до 13 
июня был приносим во все основные хра
мы благочиния.

20 июня, в День Святой Троицы, со
стоялось принесение ковчега с мощами 
в СвятоНикольский храм села Устье 
Собинского благочиния. Также ковчег с 
мощами побывал и в других храмах епар
хии, где его с нетерпением ждали.

В каждом приходе клир и многочис
ленные прихожане встречали ковчег с 
мощами с молебным пением и торже
ственным крестным ходом, ковчег с мо

щами обносили во
круг храмов. Перед 
мощами благоверно
го князя Александра 
служились молебны, 
читались акафисты, 
после чего верующие с 
великим почтением и 
умилением приклады
вались к святыне.

Ковчег с частицей 
мощей святого благо
верного князя Александра Невского при
возили во Владимир 5 июля. В этот же 
день состоялся крестный ход. Паломни
чество в древнюю столицу запланирова
но в рамках празднования 800летия со 
дня рождения князя. 

С 8 июля и до конца месяца мощи 
святого благоверного князя Александра 
Невского будут находиться в Муромской 
епархии, осенью отправятся в Ковров
ский, Собинский и Судогодский районы, 
а в декабре будут в Суздале. После этого 
они вернутся во Владимир.

Шествие по Владимирской земле ков
чега с мощами благоверного князя Алек
сандра Невского продолжается, распи
сание пребывания святых мощей можно 
уточнить у благочинных или в епархи
альном управлении. 

Сретенский храм  
г. Владимира

инициативные студенты из 
числа учащихся Владимир-
ской семинарии, которые нам 
помогают. По благословению 
митрополита Тихона мы уже 
третий год собираем архив 
Миссионерского отдела Вла-
димирской епархии – инфор-
мацию по различным сектам 
и конфессиям. Семинаристы 
в рамках изучения предметов 
миссиология и сектоведение 
формируют отдельные папки 
по каждой секте и собирают не 
просто материал, доступный 
из Википедии и других источ-
ников, а анализируют текущую 
деятельность, отслеживают 
информацию с форумов, со-
браний, рекламу сект, и с этим 
материалом мы работаем, что-
бы иметь понятие, что проис-
ходит внутри этих закрытых 
религиозных объединений и 
как нам этому противостоять. 
Кроме того, мы находимся в 
постоянном контакте с Сино-
дальным миссионерским от-
делом РПЦ, и вся наша работа 
ведется в строгом соответствии 
с теми инструкциями, которые 
получаем от ответственного за 
этот сектор митрополита Бел-
городского и Старооскольско-
го Иоанна и его сотрудников: 
игумена Серапиона (Митько) 
и иеромонаха Льва (Склярова). 

Ì Есть ли у нас центр для по-
страдавших от тоталитар-
ных сект, как, например, в Мо-
скве и других крупных городах?

− У нас есть телефон дове-
рия, опубликованный на нашем 
епархиальном сайте. В разделе 
«Миссионерский отдел» раз-
мещена информация для по-
страдавших. Недавно один 
мужчина позвонил в 2 часа 
ночи и попросил помощи, его 
жена с дочерью ушли в секту. В 
этом вопросе есть очень тонкая 
грань, ведь вызвать полицию и 
сказать, что надо спасать жену 
и дочь, ушедших в секту, не-

возможно. Как правило, ухо-
дят люди совершеннолетние. 
Мы консультируем, выясняем 
в первую очередь куда ушли, 
почему ушли, что с ними там 
происходит. Для того чтобы 
вытащить человека из секты 
нужна длительная работа по 
переубеждению и, конечно, 
это возможно только с Божьей 
помощью. Поэтому беседуем 
с родственниками заблудших, 
объясняем как себя вести, как 
молиться. Люди через эти об-
стоятельства воцерковляются.

Ì Миссионерский отдел рас-
полагает какими-то матери-
альными ресурсами?

− По благословению ми-
трополита Тихона материаль-
ная база у нас − часть бюдже-
та храма Архангела Михаила. 
Мы приобретаем книги, мето-
дическую литературу, все, что 
необходимо для раздачи и рас-
пространения людям. В Пас-
хальную ночь в нашем мисси-
онерском храме было роздано 
200 брошюр «Азы Правосла-
вия». Для тех, кто интересует-
ся более углубленно миссио-
нерской работой, мы закупаем 
и дарим методические посо-
бия. При нашем храме орга-
низована миссионерская шко-
ла для взрослых по изучению 
Священного Писания, занятия 
проводит П.И. Плюснин. Вна-
чале, как это обычно бывает, 
на лекции приходило много 
людей, постепенно часть от-
сеялась, но это естественный 
процесс, остаются те, кого 
действительно интересует эта 
работа и кого она вдохновляет, 
приходят и новые слушатели и 
соработники. Главное – сеять 
семена веры Христовой, в свое 
время это принесет плоды.

Ì Желаем Вам Божией помо-
щи, а также верных и неуто-
мимых помощников в Ваших 
миссионерских трудах!

ШЕСТВИЕ 
СВЯТЬIХ 
МОЩЕЙ 
БЛАГОВЕРНОГО 
КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО
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á Протоиерей Александр Новопашин
â Казань. Утро 11 мая 2021 года,  
на улице Джаудата Файзи

Ì Да, такие трагедии в Рос-
сии происходят регулярно. Да-
вайте вспомним: в 2014 году в 
Москве 15-летний подросток, 
застрелив учителя, взял в за-
ложники целый класс, а когда 
его попытались обезвредить 
полицейские – одного правоох-
ранителя убил, другого ранил. 
Его отправили на принудитель-
ное психиатрическое лечение.

В 2017 году в Московской 
области 15-летний школьник 
начал стрелять в классе из пнев-
матического оружия, а затем 
ударил учительницу захвачен-
ным из дома кухонным топори-
ком. Она выжила. Ещё постра-
дали трое школьников, которые 
испугавшись вооруженного 
одноклассника, выпрыгнули 
из окна и получили различные 
травмы. На этот раз эксперты 
признали несовершеннолетнего 
убийцу вменяемым.

Год спустя – Пермь. Двое 
подростков пришли в школу с 
ножами и зайдя в класс, где шел 
урок у четвероклассников, на-
бросились на детей и учитель-
ницу. Пострадали 15 человек, 
но погибших, к счастью, не 
было. Затем подростки устрои-
ли поножовщину между собой, 
ранили друг друга. Насколько 
мне известно, одного из напа-
давших признали психически 
больным.

В том же году в Улан-Уде 
учащийся одной из школ напал 
на семиклассников и их учи-
тельницу, ворвавшись в класс 
с топором и «коктейлем Моло-
това», тяжело ранил шестерых 
детей и учительницу. Затем вы-
прыгнул из окна, но не разбил-
ся, остался жив.

Похожая ситуация про-
изошла в Башкирии: 17-летний 
ученик школы напал на одно-
классников с ножом и попы-
тался поджечь класс горючим 
веществом. Ранил несколько 
детей и учителя. Одна девочка 

БЕЗДУХОВНОСТЬ ПОРОЖДАЕТ 
МОНСТРОВ
Снова в школе погибли дети. Семь детей. На этот раз в Казани. Их расстрелял 19-летний житель города.  
Еще свыше двадцати он ранил. Педагоги пытались помешать ему, закрывали детей своими телами, и в них 
он стрелял тоже. Двоих убил. Трагедия. Беда. Горе. Да вот только все это уже было.

выпрыгнула из окна и травми-
ровалась. Нападавший ударил 
и себя ножом, но ранение оказа-
лось не смертельным.  

В Курганской области де-
вочка пришла в школу с пнев-
матическим пистолетом и нача-
ла стрелять по одноклассникам. 
Ранила семерых, одного школь-
ника пришлось госпитализиро-
вать.

В Барабинске студент кол-
леджа вошел в класс с ружьем и 
застрелил однокурсника. Двое 
учащихся выпрыгнули из окна, 
получив травмы различной сте-
пени тяжести. Сам нападавший 
застрелился.

А сколько было подобных 
случаев, которые по разным 
причинам не получили широкой 
огласки? А сколько злоумыш-
ленников удалось задержать в 
период подготовки преступле-
ния? Только в прошлом 2020 
году силовики предотвратили 
массовое убийство учащихся 
школ в Челябинске, Костроме, 
Керчи, Саратове, Красноярске, 
Тюмени, Твери, Волгограде… 
Список городов можно продол-
жить.

Кстати, не секрет, что мно-
гие школьники приносят в 
школы и ножи, и кастеты, и 
пневматические пистолеты – не 
для того, чтобы убить, ранить 
или травмировать, но для того, 
чтобы припугнуть, произвести 
эффект, показать себя – вот мол 
какой я крутой.

Я уж не говорю о том, что по-
сле каждого расстрела или рез-
ни, появляются подражатели-
«шутники»; какие-то подростки 
обязательно проявят себя, а по-
том скажут: да мы пошутили! 
Понятно, что подобные «шу-
точки» можно списать на их 
недоразвитость, психическую 
нестабильность, неадекватное 
поведение в результате развив-
шихся комплексов неполноцен-
ности, желания произвести эф-

фект, выделиться. Хайпануть. 
Но количество «шутников» 
слишком большое, чтобы не об-
ращать на это внимание.
Ì А откуда вообще взялось 
это – приходить в школу с огне-
стрельным оружием и убивать 
одноклассников. Фильмов на-
смотрелись? Хотя я что-то не 
припомню таких фильмов?

– Ты что-нибудь слышал о 
Колумбайн?
Ì Группировка какая-то?..

– Изначально Колумбайн – 
это школа в США. Но, именно, 
стрельба в Колумбайн оказала 
влияние на все последующие 
инциденты. Они стали фактиче-
ски ритуальными. Двое ее уча-
щихся в 1999 году с помощью 
стрелкового оружия и само-
дельных взрывных устройств 
убили 12 учащихся и учителя, 
еще свыше двадцати человек 
ранили. Потом застрелились 
сами. Со временем появилась 
деструктивная молодежная 
субкультура Колумбайн, про-
воцирующая подростков на 
массовые убийства учителей 
и учеников. Многочисленные 
стрелки прямо ссылались на Ко-
лумбайн как на источник вдох-
новения, пытались превзойти 
колумбайнеров по количеству 
жертв. Если же совсем строго 
подходить к этому вопросу, то 
еще до основания субкультуры 
Колумбайн, существовало такое 
явление как скулшутинг, кото-
рое переводится как «стрельба 
в школе». А тех, кто убивал, 
называли скулшутерами. Исто-
рия массовых убийств в учеб-
ных заведениях США началась 
почти сто лет назад, в 1927 г. 
в начальной школе города Бат, 
штата Мичиган. Однако после 
трагедии в американской школе 
Колумбайн, скулшутинг стали 
называть Колумбайном, а сами 
убийцы-подражатели начали 
именовать себя колумбайнера-
ми. Молодежное деструктивное 
течение под новым названием 
получило широкое распростра-
нение, в том числе в России. У 
нас это началось в 2014 году.
Ì То есть массовые убийства 
в школах связаны с Колумбай-
ном?

– Можно совершенно опре-
делённо сказать, что боль-
шинство несовершеннолетних 
школьных убийц до соверше-
ния преступления интересова-
лись этой субкультурой: читали 
о ней в интернете, открыто или 
косвенно поддерживали ее. Не-
которые делали соответствую-
щие записи на своих странич-
ках в соцсетях. В России среди 
школьных убийц были, насколь-
ко мне известно, и активные по-
следователи запрещенной у нас 

в стране деструктивного движе-
ния АУЕ (Арестантский Устав 
Един), романтизирующего уго-
ловный мир. Пример - трагедия 
в школе Улан-Уде.
Ì Неужели эти идеи способ-
ны подвигнуть подростков на 
убийство?

– Этими подростками 
движет ненависть. Они и не 
скрывают этого. Из открытых 
источников известно, что несо-
вершеннолетний башкирский 
убийца, писал: «Я уже подгото-
вился. Я заберу с собой людей. 
Я хочу видеть крики, слезы, 
страх. Я хочу как [можно] боль-
ше убить. 18 хотя бы. Ненавижу 
общество. Они должны попла-
титься за это. Можешь считать 
меня последователем Эрика и 
Дилана (Эрик Харрис и Дилан 
Клиболд имена убийц в школе 
Колумбайн – прим. авт.). Моя 
ненависть просто так не утих-
нет. А убийца в Казани перед 
расстрелом школьников сде-
лал пост, в котором сообщил: 
«во мне начал пробуждаться 
монстр. Я начал всех ненави-
деть. Я всегда всех ненавидел. 
Еще больше начал ненавидеть. 
Сегодня убью огромное ко-
личество биомусора и сам за-
стрелюсь». А тот подросток из 
Улан-Уде, который поддержи-
вал АУЕ, в соцсетях постоянно 
оскорблял правоохранителей. 
Ненависть. Она поглотила под-
ростков, сделала их убийцами.

Убийство ради славы - еще 
один «эффект Колумбайн». 
Способ добиться известности 
посредством насилия не нова, 
вспомним историю Герострата, 
который сжег храм Артемиды 
в Эфесе, чтобы его запомнили 
потомки. Один из убийц Колум-
байн писал: «Я хочу произвести 
на мир неизгладимое впечат-
ление». Кроме того, Харрис и 
Клиболд из школы Колумбайн 
обсуждали, насколько знамени-
ты они станут, и какой режис-
сер может снять о них фильм. 
Аналогичным образом, 24-лет-
ний Рэнди Лэйн, совершивший 
массовое убийство в июне 2017 
г., писал в социальных сетях о 
своем поиске славы «Я сделаю 
заголовки новостей…Через 25 
дней я войду в книги по исто-
рии…». Можно еще привести 
примеры.
Ì Знаете, что меня пораз-
ило? Когда казанский убийца 
объявил себя богом, я вспомнил 
ваш фильм «Рядом с нами», 
вернее отрывок из фильма, где 
одержимые духом ненависти 
сектанты, потрясая кулаками 
кричат: «Мы боги! Мы боги!» 
Жуткое зрелище. Но фильм-то 
вы сняли в 2016 году, получает-
ся, как в воду смотрели.

– Техники промывания моз-
гов позволяют внушить духов-
но расслабленному, лишенного 
критического мышления чело-
веку, все что угодно. Поверить 
во что угодно. В том числе и в 
то, что он бог. Именно поэтому 
казанского убийцу сейчас про-
веряют – не завербован ли он.
Ì Но он утверждает, что ни-
кто его не направлял и действо-
вал он исключительно в одиноч-
ку.

– Так ведь это тоже можно 
внушить. Он уверен в том, что 
свободен в своем выборе, в сво-
их действиях, а на самом деле 
может является марионеткой в 
чьих-то руках.
Ì Вы сказали, что до совер-
шения массового убийства все 
подростки так или иначе про-
являли себя: где-то что-то 
кому-то сказали, где-то что-
то написали, мол, всех поуби-
ваю... То есть звоночек-то уже 
был и, возможно, не один. Зна-
чит, можно было бы предот-
вратить убийства.

– Совершенно верно. В 
медицине есть такой термин 
«онкологическая насторожен-
ность». То есть врач любой 
специальности, при первичном 
обследовании пациента должен 
всегда помнить о возможном 
злокачественном процессе. Он-
кологическая насторожённость 
позволяет своевременно вы-
явить злокачественное онколо-
гическое заболевание, лечить 
которое в этом случае будет на-
много легче. Многие виды рака 
на первой-второй стадия разви-
тия излечимы.

Насторожённость, наподо-
бие онкологической, должна 
быть и среди педагогов. Есть 
такое хорошее слово «бдитель-
ность». Оно как нельзя лучше 
подходит в нынешней обста-
новке. Необязательно агрессив-
ный, неуравновешенный, дра ч- 
 ливый подросток станет уби-
вать одноклассников – вовсе 
нет. Но он должен быть взят на 
особую заметку, особенно, если 
хотя бы раз он угрожал кому-то 
убийством, пусть это и были 
просто оброненные в гневе или 
из-за обиды слова. То же самое 
касается и подростков, которых 
унижают одноклассники. Не-
которые из них стали убийцами 
именно по этой причине. Ими 
двигало чувство мести. Но при 
этом нередко мстят они вовсе не 
тем, кто их обидел, а другим не-
причастным к этому школьни-
кам. К ним и их обидчикам так-
же должно быть организовано 
самое пристальное внимание. 
Ну а уж если ребенок принес 
в школу нож или пневматиче-
ский пистолет, пусть даже ради 
хайпа, необходимо срочно про-
вести с ним, с его однокласс-
никами и с его родители самый 
серьезный разговор.

Недавно в интернете про-
читал, как один мальчик в раз-
говоре с девочкой сказал, что 
кого-то там убьёт. Девочка рас-
сказала об этом родителям, а те 
немедленно сообщили об этом в 
школу. Была проведена серьез-
ная профилактическая работа. 

Может, этот мальчик таким об-
разом хотел поднять свой рей-
тинг в глазах у девочек, но вре-
мена стали другими. Сейчас так 
шутить нельзя. Детям нужно 
объяснить, что если они узнали, 
что какой-то их одноклассник 
говорит об АУЕ, Колумбайн, 
пишет посты с угрозами, и не 
рассказали взрослым, то они 
станут соучастниками, пособ-
никами возможного преступле-
ния. Знал и не предупредил! 
Значит, на твоей совести смерть 
твоих товарищей. Те подростки, 
которые «безобидно» интересу-
ются этой темой, должны четко 
понимать: они попадают в кате-
горию особо опасных преступ-
ников, террористов и спрос с 
них будет соответствующий.

Удивительно, но дерзкие, 
крайне вызывающие, экстре-
мистские по сути сообщения 
подростков собирают лайки! 
Значит, есть и такие, кто со-
глашается с подобного рода за-
явлениями, поддерживает этих 
людей. Поддерживает убийц. 
По сути, становится их едино-
мышленником. И, как я уже го-
ворил, их соучастником.

Что еще хочется отметить: 
нельзя при детях жестко вы-
сказываться об их учителях, 
одноклассниках. Взрослый 
в сердцах или ради красного 
словца может сказать – «убить 
его мало!», а ребенка, особенно 
если он в стрессе, эти слова мо-
гут побудить к действию.

Ну и конечно нужно больше 
интересоваться своими детьми. 
Не жить их жизнью, но быть в 
курсе основных событий. Лю-
бые изменения в поведении ре-
бенка должны быть восприняты 
как сигнал к беседе по душам. 
На самом деле это очень тонкое 
искусство – создать доверитель-
ные отношения с подростком. 
Можно легко перегнуть палку. 
Но и ничего не делать нельзя.

Вот я спросил тебя, что ты 
знаешь о Колумбайн. Оказы-
вается, почти ничего. А ведь у 
тебя растут внуки, они ходят в 
школу. И очень многие другие 
взрослые тоже мало чего знают 
об этой субкультуре. А если бы 
знали, то ужаснулись бы и нача-
ли бы проявлять бдительность, 
обязательно затронули бы эту 
тему в разговоре с ребенком, 
высказали бы свою точку зре-
ния по этому поводу.
Ì Сейчас много говорят о 
том, что нужно максимально 
ужесточить правила выдачи 
лицензии на оружия, органи-
зовать при школах военизиро-
ванную охрану, снабдить всех 
преподавателей тревожной 
кнопкой…

– Да хоть колючей прово-
локой обнеси школы – не по-
может. Потому что проблема в 
другом. Проблема в головах де-
тей. Экстремисты делают упор 
на подростков и молодых лю-
дей, через соцсети вниматель-
но изучают их реакции на те 
или иные сообщения, собирают 
информацию, анализируют, а 
потом приступают к вербовке. 
Сейчас дети сидят в основном 
дома, уткнувшись в телефоны. 

Взрослые проявляют недоволь-
ство, ругаются, гонят их на ули-
цу, но многие подсознательно 
довольны: ребенок все-таки на 
глазах, игрушки ведь тоже раз-
вивают какие-то навыки, пусть 
детка «просвещается». В конце 
концов он же не пьёт, не курит, 
не нюхает. А оказывается, что 
ребенок, лежа дома на диване, 
подвергается огромному риску!

Вице-президент Российской 
криминологической ассоци-
ации, сотрудник Научно-ис-
следовательского центра № 
2 ВНИИ МВД России доктор 
философских наук, профессор 
Игорь Юрьевич Сундиев, со-
общает – цитирую: «Как ни 
странно, на первом месте по 
количеству материалов, кото-
рые отзываются на хештеги, 
связанные с тематикой скулшу-
тинга (от колумбайна до «био-
мусора»), стоит TikTok. Мы 
всегда относились к нему как 
к детской, то есть безобидной, 
сети. Но в последнее время там 
наблюдается резкий всплеск ко-
личества публикаций о скулшу-
тинге — речь идет практически 
о пособиях. Размещают объ-
явления о покупке униформы, 
всевозможные рассуждения о 
том, как можно убить макси-
мальное число людей и тому по-
добные вещи. То есть огромное 
количество материалов направ-
лено на деструкцию молодых 
людей».

А теперь давайте зададим 
себе вопрос: сколько подрост-
ков «сидят» в TikTok? Страшно 
представить, да? По некоторым 
данным в России у этого мес-
сенджера 1,5 миллиона пользо-
вателей, 70 процентов из кото-
рых – это люди от 16 до 24 лет. 
А ведь есть еще и другие мес-
сенджеры, в которых тоже не-
мало экстремистских материа-
лов, являющихся своеобразной 
наживкой для подростков.
Ì Но ведь далеко не все после 
просмотра экстремистских 
материалов в различных мес-
сенджерах становятся школь-
ными убийцами?

– Согласен, далеко не все. Но 
подростки представляют груп-
пу риска: в силу отсутствия у 
них жизненного опыта, размы-
тости нравственных идеалов, 
их максимализма, склонности 
к радикализму, конфликтно-
сти, неумению и невозможно-
сти из-за возраста справляться 
с эмоциями… Но даже если из 
тысячи один начнет убивать, то 
сколько погибших детей ока-
жется в стране? Какой урон бу-
дет нанесен вообще обществу? 
Люди начнут бояться отправ-
лять своих детей в школы, у них 
появится глубокое недоверие ко 
всему, людей охватит психоэ-
моциональная напряженность, 
разовьется постоянный страх, 
увеличится число неврозов, 
которое у нас и без того значи-
тельное. Собственно, на всё это 
и делают ставку экстремисты 
– дезориентировать общество, 
вывести его из равновесия и на 
этой волне совершить выгод-
ные им или их заказчикам гло-
бальные преобразования.

Ì Недавно один человек обра-
тился ко мне с упреком: почему 
молчит Церковь?

– Неправда. Церковь не 
молчит. Она во весь голос го-
ворит об этом, просто слова 
священников, священноначалия 
у нас не особо тиражируются. 
О современных угрозах нами 
читаются лекции, организовы-
ваются круглые столы и целые 
съезды, я читаю на эту тему 
лекции, участвую в съездах и 
круглых столах, снимаю доку-
ментальные и художественные 
фильмы, один из которых – «Ря-
дом с нами», рассказывает об 
экстремистских проявлениях в 
молодежной среде. Мы инфор-
мируем население. Но одних 
наших усилий недостаточно, 
чтобы исправить положение. 
Нам нужна всесторонняя под-
держка государства.
Ì А государство не помогает?

– Не все и не везде шло глад-
ко. До тех пор, пока в прошлом 
году не вышел Указ Президента 
РФ об утверждении новой ре-
дакции Стратегии противодей-
ствия экстремизму в Россий-
ской Федерации до 2025 года. В 
нем прямо предписывается ра-
ботать с Русской Православной 
Церковью и другими традици-
онными для России религиями. 
Это уникальный в своем роде 
документ, который позволяет 
нам, представителям Русской 
Православной Церкви, в значи-
тельной степени усилить про-
филактику экстремизма, сде-
лать ее намного эффективнее.
Ì Так сказать, усилить внеш-
нюю миссию?..

– Все беды нашего народа 
– от бездуховности. Впрочем, 
само понятие «духовность» 
теперь интерпретируют по-
разному. Поэтому уточню: я 
имею ввиду христианскую ду-
ховность. Иными словами, все 
наши беды из-за, что мы от-
ступили от Бога. Осознанно че-
ловек делает этот шаг, или не-
осознанно, под давлением или 
нет, но он делает свой выбор. 
А результаты такого поступ-
ка ужасны, потому что смысл 
жизни человека – в жертвенном 
служении, и если он не служит 
Богу, то он служит бесам, кото-
рые и ведут его к погибели. Это 
касается как одного человека, 
так и целых групп людей, так и 
всего народа.

Святейший Патриарх Ки-
рилл недавно сказал, что у нас 
недостаточно внимания уделя-
ется нравственному климату 
и той системе ценностей, под 
влиянием которых воспитыва-
ется сегодня значительная часть 
детей и молодежи. Отсюда и 
все беды, в том числе школьные 
убийцы.

Бездуховность порождает 
монстров. Это нужно понимать. 
Поэтому необходимо образо-
вывать народ, просвещать его 
светом Истины, воспитывать 
в духе высокой христианской 
нравственности, воспитывать в 
вере в Бога. Школа на религи-
озное воспитание не обращает 
внимание. Вузы тоже. Они при-
крываются тем, что наше госу-
дарство светское. В результате 
окончившие высшие учебные 
заведения молодые люди знают 
много чего, но почти ничего о 
своей православной культуре, 
православной вере. И об этом 
им никто кроме Церкви не рас-
скажет.
Ì Но проблему надо решать!

– Надо. И мы ее будем ре-
шать. У нас просто нет другого 
выхода. Святейший Патриарх 
говорит: «если нет сдержива-
ющих религиозных факторов, 
если молодой человек не полу-
чил религиозного воспитания, 
то, во-первых, необходимо, 
по крайней мере, хотя бы по-
знакомить его с присутствием 
таковых факторов в истории и 
культуре своего народа и, во-
вторых, — и это гораздо более 
сложная задача — ограничить 
влияние на детей и молодежь, 
не побоюсь этого слова, тлет-
ворного воздействия извне. 
Кстати, это воздействие может 
быть не только секулярно-ате-
истическим, но и псевдоре-
лигиозным, и мы знаем, в ка-
кие страшные путы попадают 
люди, связывающие себя с раз-
ного рода мистическими куль-
тами и сектами. Время от вре-
мени телевидение показывает 
нам зловещие кадры того, как 
псевдорелигиозное воздействие 
на человека приводит к умопо-
мешательству, суициду, многим 
правонарушениям».
Ì «Если нет сдерживающих 
религиозных факторов», то…

– Если Бога нет, то всё по-
зволено. Глубокая мысль. И 
очень правильная.

Наш разговор –  
с членом 
Общественного 
совета УТ МВД 
по СФО, членом 
межведомственной 
комиссии мэрии 
города Новосибирска 
по профилактике 
экстремизма, 
руководителем 
миссионерского 
отдела 
Новосибирской 
епархии, настоятелем 
Александро-
Невского собора 
в Новосибирске 
протоиереем 
Александром 
Новопашиным.

Вопросы задавал Дмитрий Кокоулин 
Источник: http://nskmi.ru/esmi/articles/7037/
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Иллюстрация:

á Протоиерей Александр Новопашин 
на Форуме исламской молодёжи в 
Томске

СЛУЖЕНИЯ И ЦЕРКОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

По приглашению Предсе-
дателя ЦРО РДУМ г. Том-

ска и Томской области, муфтия 
Турсунбаева Нуруллы Турсун-
баевича и по благословению 
митрополита Новосибирского 
и Бердского Никодима с основ-
ным докладом на Пленарном 
заседании выступил руково-
дитель миссионерского отдела 
Новосибирской епархии, член 
Общественного совета УТ МВД 
по СФО, Вице-президент Рос-
сийской ассоциации центров по 
изучению религий и сект, про-
тоиерей Александр Новопашин.

Православный священник 
рассказал участникам форума 
о деструктивных молодежных 
субкультурах, в частности о 
субкультуре Колумбайн, про-
воцирующей подростков на 
массовые убийства учащихся и 
учителей в учебных заведени-
ях, в которых они сами учатся 
или учились. Упомянул группы 

суицидальных игр, например, 
«Синий кит», в завершении ко-
торой игрок должен совершить 
самоубийство.

Он подробно остановился 
на тоталитарных сектах, в ко-
торые вовлекают молодежь, 
отметив в этой связи неопяти-
десятническое движение. Не-
опятидесятники, сказал свя-
щенник, любят называть себя 
христианами либо протестанта-
ми, хотя никакого отношения к 
протестантизму, да и христиан-
ству это сектантское движение 
не имеет. Неопятидесятниче-
ские секты – это псевдохристи-
анские группы, которые только 
прикрываются христианской 
терминологией с целью ввести 
людей в заблуждение, завладеть 
их сознанием, используя для 
этого различные психотехники, 
а затем манипулировать ими, 
заставить работать на секту. 
Насколько это им удается мож-
но судить по количеству адеп-
тов – по мнению специалистов 
(профессор А.Л. Дворкин), это 
самое многочисленное в России 
движение, в которое, по разным 
оценкам, могут входить до 300 
тысяч человек.

По аналогии с псевдохри-
стианскими сектами существу-
ют и псевдоисламские секты, 
которые умело прикрываются 
исламской терминологией, но, 
как отмечают известные ислам-
ские богословы, по сути ничего 
общего с традиционным исла-
мом у них нет. Пример – запре-
щенное в нашей стране ИГИЛ. В 
сектоведении разработаны кри-
терии, по которым совершенно 
точно можно определить, отно-
сится конкретная организация к 

тоталитарным сектам или нет. 
Так вот ИГИЛ подходит к опре-
делению секты по всем катего-
риям, заявил священник.

Отец Александр напомнил 
молодежному собранию, что в 
последнее время среди мусуль-
ман насаждается ересь кора-
нитов – этаких ревизионистов, 
подвергающих исламское веро-
учение глобальному пересмо-
тру. Как и в псевдохристиан-
ских сектах, в псевдоисламских 
течениях также есть свои «спе-
циалисты», которые искусно 
манипулируя терминами, могут 
легко ввести в заблуждение лю-
дей, недостаточно хорошо (если 
не сказать плохо) знающих ос-
новы своей религии.

Священник остановился и 
на псевдо- или неоязычестве. К 
традиционному язычеству эти 
движения имеют такое же отно-
шение, как неопятидесятниче-
ство к христианству, сказал отец 
Александр. И подчеркнул, что 
многие культовые артефакты, 
письмена, якобы найденные на 
местах языческих поселений до 
христианского периода – лжеи-
сторичны и являются откровен-
ной подделкой, либо их подлин-
ность установить невозможно.

Неоязычество в России, 
как и в Украине курируется за-
рубежными спецслужбами, 
предупредил отец Александр. 
Цель – привлечь активную мо-
лодежь к жесткому праворади-
кальному движению, создать 
этакого «дьявола для грязной 
работы». Известно, что мно-
го членов клубов спортивных 
единоборств исповедуют не-
оязычество. Неоязычники, как 
и неопятидесятники, сыграли 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯЩЕННИК ВЫСТУПИЛ НА ФОРУМЕ 
ИСЛАМСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ТОМСКЕ
11 июня в Томске прошел Форум исламской молодежи, организованный Региональным духовным управлением мусульман Томска 
и Томской области. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Дискуссионный клуб евразийской исламской молодежи «Ценности 
традиционного ислама как эффективный механизм противодействия радикализму и экстремизму в молодежной среде». В рамках 
работы форума прошли заседания 3 секций: «Традиционные ценности ислама как фактор противодействия религиозному радикализму 
и экстремизму», «Ислам и мировые религии — опыт плодотворного сотрудничества», «История ислама в Сибири как пример 
Евразийского вектора развития российского общества».

1 
июня в день памяти св. бла-
говерного князя Димитрия 

Донского и прп. Евфросинии и 
в День защиты детей в Свято-
Успенском кафедральном собо-
ре состоялось открытие Школы 
молодых родителей. Также про-
шло первое занятие Курсов бу-
дущих мам и пап «Благодатная 
беременность». Встреча нача-
лась с молитвы перед мощами 
св. благоверного князя Алек-

сандра и помазания святым еле-
ем. Помолившись, слушатели 
курсов обсудили вопросы 1 и 2 
триместров, состояния во время 
беременности, правильного пи-
тания и физиологических осо-
бенностей. Все участники бе-
седы получили ответы на свои 
вопросы. Курсы открыты для 
посещения всем желающим.

Занятия провадят врачи-спе-
циалисты.

Открыта Школа молодых родителей ми и правоохранительными ор-
ганами иерей Александр Ники-
тин. Перед отправкой отряд был 
окроплен святой водой и каж-
дому сотруднику были вручены 
памятные иконы с изображени-
ем св.бл.вл. князя Александра 
Невского.

Для молельной комнаты 
в месте дислокации сводного 
отряда были переданы иконы 
Господа Вседержителя и Пре-
святой Богородицы «Семи-
стрельная».

Боголюбскую икону Божи
ей Матери привезли в Успен
ский собор

3 
июня, в день празднования 
Владимирской иконы Бо-

жией Матери, в Успенском ка-
федральном соборе встречали 
Боголюбский образ Царицы Не-
бесной. Автомобильным крест-
ным ходом чудотворную икону 
доставили из Свято-Боголюб-
ского женского монастыря.

Встреча и богослужение 
прошли при стечении духовен-
ства и прихожан храмов г. Вла-
димира. С 4 по 30 июня в соборе 
каждый день после Божествен-
ной литургии совершались мо-
лебны с акафистом пред Бого-
любской иконой Божией Матери.

Молебен в честь отправки 
сотрудников ОМОН в коман
дировку на Кавказ

5 
июня в Свято-Успенском 
Кафедральном соборе г. 

Владимира состоялся молебен 
в честь отбытия в служебную 
командировку сотрудников 
ОМОН Управления Росгвар-
дии по Владимирской области 
на Северный Кавказ. Молебен 
перед началом ратного дела 
совершил иерей Александр 
Никитин. Молитва прошла 
возле мощей благоверного ве-
ликого князя Александра Не-
вского, в честь которого и был 
назван мобильный отряд осо-
бого назначения. Также был 
совершен Чин благословения 
оружия. Перед отправкой от-
ряд был окроплен святой во-
дой и каждому сотруднику 
были вручены памятные ико-
ны с изображением св. князя 
Александра Невского. В тор-
жественной церемонии прово-
дов приняли участие началь-
ник Управления Росгвардии 
полковник полиции Андрей 
Медведев, заместитель на-
чальника Управления Росгвар-
дии полковник полиции Сер-
гей Логинов, командир ОМОН 
полковник полиции Михаил 
Бойовский.

5 
июня при Свято-Успенском 
соборе состоялась встре-

ча помощников благочинных 
по церковной благотворитель-
ности и социальному служе-
нию Владимирской епархии. 
С приветственным словом к 
участникам встречи обратился 
руководитель Отдела по цер-
ковной благотворительности и 
социальному служению иерей 
Вячеслав Андросов.

Заместитель руководителя 
Отдела протоиерей Виктор Па-
вельев зачитал собравшимся 
доклад о работе X Общецер-
ковного съезда по социальному 

служению. Секретарь Отдела 
представила сообщение об ос-
вещении церковной социальной 
деятельности в СМИ.

Далее участники совеща-
ния подвели итоги работы за 
первое полугодие, наметили 
планы дальнейшей работы по 
основным направлениям. Были 
рассмотрены вопросы взаимо-
действия благочинных по соци-
альному направлению, в числе 
которых работа с инвалидами, 
зависимыми людьми, бездо-
мными, вопросы поддержания 
семьи и духовно-нравственных 
ценностей.

Интенсив по работе с подростками в Воронеже

7-8 
июня при поддержке 
Синодального отдела 

по делам молодежи Русской 
Православной Церкви в Во-
ронежской епархии прошел 
интенсив по работе с подрост-
ками для руководителей моло-
дежных отделов и ответствен-
ных по работе с подростками в 
епархиях Центрального феде-
рального округа. В интенсиве 
приняли участие представите-
ли Владимирской епархии: ру-
ководитель Молодежного отде-
ла священник Андрей Горюнов 
и руководитель Волонтерского 

сектора Антон Бондарев.
Мероприятие прошло в об-

ластном молодежном центре г. 
Воронежа. В рамках интенсива 
прошло обучение организации 
епархиального подросткового 
движения; формам и методи-
кам работы с подростками и 
интересной подачи меропри-
ятий. Участники обсудили та-
кие темы, как «Современные 
подростки – кто они?», «По-
чему подростки приходят в 
разные сообщества?», «Гей-
мификация», «Использование 
мультфильмов в работе с под-

ростками», «Если в доме ребе-
нок-инвалид».

В качестве спикеров высту-
пили руководитель Молодежно-
го отдела Воронежской епархии 
протоиерей Николай Лищенюк, 
руководитель сектора по свя-
зям с епархиями Синодального 
отдела по делам молодежи Ан-
дрей Оберст, председатель Во-
ронежского отделения «Россий-
ского движения школьников» 
Денис Припольцев и другие.

Участие в интенсиве приня-
ли 40 человек из епархий Цен-
трального федерального округа.

Конференция «Современное общество. Достойный уход и 
старение»

9 
июня руководитель Епар-
хиального Отдела по цер-

ковной благотворительности и 
социальному служению иерей 
Вячеслав Андросов принял 
участие в межрегиональной 
конференции «Современное 
общество. Достойный уход и 
старение». Конференция про-
водилась Департаментом соци-
альной защиты населения Вла-
димирской области в рамках 
30-летия социальной работы на 
базе ГБУСОВО «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов 
«Пансионат пос. Садовый».

В конференции приняли 
участие ведущие эксперты по 
вопросам геронтологии, ухо-
да за пожилыми, специалисты 
клинического центра имени 
Пирогова, научного меди-
цинского исследовательского 
центра психиатрии и нарко-
логии имени В.П.Сербского, 
руководители главного бюро 
медико-социальной экспер-
тизы по Владимирской об-
ласти», Департамента здра-
воохранения, представители 

общественных организаций, 
движения «Волонтеры-меди-
ки», негосударственных по-
ставщиков социальных услуг, 
а также директора организаций 
социального обслуживания, в 
том числе регионов, которые 
уже работают в федеральном 
пилотном проекте (Рязанская, 
Нижегородская области).

Участниками конференции 
отмечена слаженная работа 
органов исполнительной вла-
сти области, общественных, 
добровольческих организаций, 
некоммерческого сектора по 
развитию системы долговре-
менного ухода. С учетом мне-
ния экспертов и опыта коллег 
определены основные векторы 
развития, намечены новые точ-
ки роста на пути развития эф-
фективной региональной моде-
ли долговременного ухода. По 
итогам конференции участни-
ками принята резолюция с ре-
комендациями, принято реше-
ние обмениваться опытом по 
развитию системы долговре-
менного ухода.

свою роль в оранжевой рево-
люции на Украине. Поэтому 
сегодня неоязычество в России, 
как тоталитарное сектантство, 
представляет серьезную угрозу 
национальной безопасности го-
сударства, считает священник.

По аналогии с насаждением 
славянского неоязычества среди 
русского населения для тюрк-
ских народов продвигается так 
называемое нео-тенгриа́нство, 
или тенгри́зм (обожествлённое 
небо) – им пытаются привить 
неоязыческие представления, 
подхватив эстафету у русских 
неоязычников и неоязыческих 
движений у ряда соседних по-
волжских народов. По мнению 
священника, возможно, что не-
оязычество среди тюркских на-
родов продвигают, как и в слу-
чае с русским неоязычеством, 
те же зарубежные спецслужбы 
для внесения раскола в обще-
стве. Особо разобрали и такие 
террористические исламист-
ские организации как «Хизб 
ут-тахрир аль-ислами», «Братья 
мусульмане», «Народные мод-
жахеды» и др.

Протоиерей Александр Но-
вопашин регулярно участвует 
в мусульманских форумах, куда 
его приглашают в качестве де-
структолога и сектоведа – зна-
ния, которыми располагает 
священник, необходимы и для 
мусульман, многие из которых 
также находятся в группе риска 
по вовлечению в радикальные 
молодежные группировки, экс-
тремистские и террористиче-
ские организации, псевдорели-
гиозные объединения.

Источник: http://ansobor.ru/
news.php?news_id=10088

В настоящее время при Владимирской епархии 
реализуются многие социальные проекты: окорм
ляются дома престарелых и инвалидов, детские и 
психоневрологические интернаты, организовыва
ются различные развлекательные и познаватель
ные мероприятия с православной тематикой для 
широкого круга зрителей, развивается волонтер
ское движение. Священнослужители и их помощ
ники не только участвуют в различных конфе
ренциях, собраниях и дискуссиях, но и проводят 
конкретную социальную деятельность у себя на 
приходах.

Ì Ì Ì

Так в г. Камешково при Свято-Вознесенском хра-
ме по благословению митрополита Владимирского и 
Суздальского Тихона открыта социальная столовая 
«Вознесенская трапеза». По словам благочинного Ка-
мешковского округа священника Георгия Фридмана 
благотворительная трапезная  работает и развивается. 
Сначала планировалось кормить 20-30 малоимущих 
и неимущих людей. Но количество людей, которые 
обращаются за помощью, постоянно увеличивается. 

Если первоначально социальная столовая для бедных 
работала только по воскресным дням, то в июне, бла-
годаря спонсорской помощи и поддержке администра-
ции района, обеды для нуждающихся стали готовить 
ежедневно.

Ì Ì Ì

Во Владимире в микрорайоне Добром в Свято-
Боголюбском Алексиевском мужском монастыре от-
крылся пункт социальной помощи для бездомных и 
людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию.

Полевая кухня на территории монастыря действу-
ет уже на протяжении нескольких лет. Первоначаль-
но на ней готовили еду для прихожан по воскресным 
и праздничным дням. А в скором времени в обитель, 
расположенную на окраине города, стали обращаться 
за помощью и поддержкой нуждающиеся. И на поле-
вой кухне стали готовить трапезу также для неимущих 
и людей, попавших в кризисную ситуацию. 

Благодаря хлопотам игумена монастыря архиман-
дрита Зосимы, удалось получить денежную поддерж-
ку от государства. В прошлом году монастырь подал 
заявку на президентский грант и выиграл средства – 

президентский грант в размере 458 000 рублей, на ко-
торые был построен и укомплектован вагончик. Здесь 
люди, оставшиеся без крыши над головой, могут най-
ти временное пристанище – принять душ, отдохнуть, 
поесть, получить моральную помощь и поддержку. 

При обители имеется пункт раздачи одежды, кото-
рую жертвуют прихожане. За помощью обращаются 
не только люди без определенного места жительства, 
но и женщины, пострадавшие от домашнего насилия, 
попавшие в беду подростки – с каждым могут погово-
рить священнослужители монастыря, помочь советом 
и добрым словом.

Как поясняет отец Зосима: «Это все те кризисные 
ситуации современного мира, которые, увы, существу-
ют не только у людей, лишенных постоянного места 
жительства. Сложные обстоятельства могут постиг-
нуть любого человека, ведь обращается очень много 
людей с онкологией, люди, которые подвержены раз-
личным зависимостям: алкогольной, наркотической». 

Пожелаем всем труждающимся на этом попри
ще терпения и помощи Божией во всех благих на
чинаниях!

Молебен перед началом ратного дела 

2 
июня в очередную служеб-
ную командировку длитель-

ностью 6 месяцев на Северный 
Кавказ отправился сводный 
отряд полиции Владимирской 
области. В его составе сотруд-
ники различных подразделений 
органов внутренних дел Вла-
димирской области. На Север-
ном Кавказе полицейские будут 
оказывать содействие местным 
коллегам в обеспечении обще-

ственного порядка и безопас-
ности.

Перед отправкой слово на-
путствия для сотрудников поли-
ции провел начальник ГУ МВД 
России по Владимирской обла-
сти генерал-майор внутренней 
службы Василий Кукушкин. 

Молебен перед началом рат-
ного дела совершил руководи-
тель Отдела по взаимодействию 
Церкви с Вооруженными сила-

Состоялось собрание помощников благочинных по церков
ной благотворительности и социальному служению
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СЛУЖЕНИЯ И ЦЕРКОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

Подопечные клуба для 
людей с сенсорными наруше
ниями здоровья продолжили 
путь «Стезями Александра 
Невского»

10 
июня для членов клуба 
«Ариадна» для людей с 

двумя сенсорными нарушени-
ями здоровья (слуха и зрения) 
Владимирской областной спе-
циальной библиотеки для сле-
пых состоялась вторая встреча 
в рамках знакомства с памят-
ными местами города Влади-
мира, связанными с личностью 
князя Александра Невского.

На этот раз паломники посе-
тили Богородице - Рождествен-
ский монастырь. Экскурсия для 
особенной группы прошла при 
поддержке социального отдела 
Владимирской Епархии. Меро-
приятие было наполнено безгра-
ничной теплотой и духовностью.

12 июня в деревне Улыбышево Судогодско-
го района прошли ежегодные казачьи во-

енно-патриотические полевые сборы. В сборах 

принял участие руководитель отдела Владимир-
ской епархии по связи с казачеством иерей Ви-
талий Видяев.

Состоялись ежегодные казачьи военнопатриотические полевые сборы

Преподаватели Владимирской семинарии приняли участие 
в научной конференции «Жизнь и труды святителя Феофана 
Затворника в истории и современности»

16 июня в Издательском 
совете Русской Право-

славной Церкви под председа-
тельством митрополита Калуж-
ского и Боровского Климента 
в дистанционном формате со-
стоялась научная конференция 
«Жизнь и труды святителя Фе-
офана Затворника в истории и 
современности». 

Главной темой конференции 
стала – «Интертекстуальность в 
трудах святителя Феофана За-
творника». В работе приняли 
участие архиереи Русской Пра-
вославной Церкви, члены На-
учно-редакционного совета по 
подготовке Полного собрания 
творений святителя Феофана, 
Затворника Вышенского, а так-
же богословы, патрологи, исто-
рики, филологи, архивисты.

Открывая конференцию, 
митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент рассказал об 
истории термина «интертексту-
альность», который был пред-
ложен французским философом 
Юлией Кристевой для анализа 
текстов, напомнил о концепте 
«диалога между текстами» рус-
ского культуролога Михаила 
Бахтина. Владыка Климент под-
черкнул, как важно исследовать 
контекст создания богословских 
трудов святителя Феофана. Ар-
хиерей отметил, что Вышенский 
Затворник очень хорошо знал 
Священное Писание и обраще-
ние к Священному Писанию 
было основной канвой его тво-
рений, писем и проповедей. 

На конференции прозвучали 
следующие доклады: 

– митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий «Ин-
тертекстуальность в первом 
слове святителя Феофана За-
творника о пожарах в Тамбов-
ской губернии»; 

– епископ Питирим Ско-
пинский и Шацкий «Три слова 
святителя. Феофана Затворника 
на Пятидесятницу. Эволюция 
проповеднического мастерства 
– от академической сложности 
к евангельской простоте»; 

– архимандрит Зосима 
(Шевчук) «Взгляды святителя 
Феофана Затворника на науку 
и его влияние на развитие науч-
ной мысли» (г. Владимир);

– игумен Лука (Степанов) 
«Святое Причастие в жизни и 
учении святителя Феофана За-
творника»;

– иерей Евгений Игнатов 
«Проповеди святителя Феофа-
на, которые он произносил экс-
промтом»;

– заведующий кафедрой Бо-
гословия и библеистики Влади-
мирской духовной семинарии, 
кандидат философских наук 
Абрамов Александр Вячес-
лавович «Обзор второго тома 
''Летописи жизни и творений 
святителя Феофана, Затворника 
Вышенского''» (г. Владимир);

– главный хранитель фон-
дов ОР РГБ Чудинов Дмитрий 
Александрович «Книги из ке-
лейной библиотеки святите-
ля Феофана Затворника в ОР 
РГБ»;

– аспирант, преподаватель 
СПбДА Иванов Павел Констан-
тинович «Проблематика устро-
ения человека и пути его духов-
но-нравственного становления 
в трудах святителя Феофана За-
творника»;

– студент пропедевтическо-
го курса Екатеринодарской ду-
ховной семинарии Старостенко 
Сергей «Параллельные места в 
«Древнем Патерике» и в «Ми-
териконе» в переводе святителя 
Феофана Затворника».

В 
воскресенье, 27 июня, по 
благословению митропо-

лита Тихона состоялся Троиц-
кий миссионерский концерт в 
ДК села Новое Суздальского 
района.

Квартет под управлени-
ем диакона Николая Савчина, 
который является клириком 
миссионерского храма Архан-
гела Михаила в б.с. Красное 
города Владимира, исполнил 
песнопения праздника Святой 
Троицы. Руководитель Мис-
сионерского отдела Влади-
мирской епархии священник 
Аркадий Маковецкий, ответил 

на многочисленные вопросы 
зрителей, в том числе о дея-
тельности секты «непоминаю-
щих», руководитель которой, 
бывший священник Олег Зе-
ленков, проживает в селе Но-
вое. В завершении мероприя-
тия, всем участникам от имени 
владыки Тихона были подаре-
ны духовные книги. Настоя-
тель Свято-Ильинского храма 
в с. Новое, священник Алек-
сандр Вайнтрауб предложил 
сделать подобные собеседова-
ния регулярными и пригласил 
всех на престольный праздник 
2 августа сего года.

Проект «Славянские чтения»

22 
июня по благословению 
митрополита Владимир-

ского и Суздальского Тихона 
университетский приход свв. 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия принял участие в осу-
ществлении проекта «Славян-
ские чтения». Реализация этого 
социального проекта в номи-
нации «Межнациональное со-
трудничество» и «Укрепление 
единства российской нации» 
осуществляет Владимирское 
областное отделение Фонда 
мира при поддержке кафедры 
философии и религиоведения 
Владимирского госуниверсите-
та. Мероприятия проекта про-
исходят в рамках грантовой 

поддержки администрации 
Владимирской области для 
реализации просветительских 
мероприятий Дня славянской 
письменности и культуры. 
Они включают в себя органи-
зацию и проведение фотовы-
ставки, посвященной 800-ле-
тию со дня рождения св.блгв.
князя Александра Невского, 
которая проходит на основе 
материалов, подготовленных 
для музея князя Александра 
Невского при Богородице-
Рождественском монастыре. 
Также организован лекторий 
для студенческой молодежи, 
посвященный жизни и деяни-
ям святого князя Александра 

Невского и других Владимир-
ских князей. В мае сего года 
тематические занятия для сту-
денческой молодежи и выстав-
ка, посвященные 800-летию со 
дня рождения св. князя Алек-
сандра Невского, прошли во 
Владимирском госуниверси-
тете. В работе лектория при-
няли участие студенты и со-
трудники кафедры философии 
и религиоведения Гуманитар-
ного института ВлГУ. В июне 
выставка экспонировалась в 
здании администрации Влади-
мирской области. В настоящее 
время фотовыставка находит-
ся во Владимирской област-
ной научной библиотеке.

В доме культуры села Новое состоялся Троицкий миссио
нерский концерт


