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СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

СЛОВО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО 
МИТРОПОЛИТА ТИХОНА В ДЕНЬ 
ПРАЗДНОВАНИЯ СОБОРА НОВОМУЧЕНИКОВ  
И ИСПОВЕДНИКОВ ЗЕМЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ

Во имя Отца и Сына и Свята-
го Духа! Ваши Высокопре-

подобия и Преподобия, дорогие 
отцы, братья и сестры, всех по-
здравляю с праздником в честь 
Новомучеников и Исповедни-
ков земли Владимирской.

На небосводе Русской Пра-
вославной Церкви много свя-
тых, праведных, преподобных. 
И среди них особое место за-
нимают новомученики и испо-
ведники нашей Церкви, которые 
претерпели мучения в годы со-
ветской власти, когда «красное 
колесо» прокатилось по лицу на-
шей земли. Были закрыты около 
76 тысяч храмов, 1200 монасты-
рей, репрессированы 500 тысяч 
священнослужителей и монаше-
ствующих. Конечно, среди них 
были и служившие в храмах на-
шей древней Владимирской зем-
ли архиереи, священники и ми-
ряне – все они получили венцы 
в Царстве Небесном за то, что 
сохранили веру во Христа. И эта 
вера была передана нам, новому 
поколению, пришедшему после 
них, чтобы и мы имели возмож-
ность спасти свои души.

После войны храмы были 
полны молящимися. Я еще за-
стал церковных людей, прошед-
ших тюрьмы и лагеря. Это были 
святые, исповедники. Они знали 
церковную службу, богослужеб-
ный  устав, читали на память 
молитвы. Дедушки практически 
все были похожи на святителя 
Николая Чудотворца. Когда я с 
ними беседовал, то чувствова-
лось, что они исполнены благо-
дати Святого Духа.

Сейчас многое утеряно. Со-
ветская власть, чтобы удержать-
ся, провела репрессии. Почти в 
каждом городе были казнены 
тысячи человек – носителей 
Православной веры и благоче-
стия. Церкви был нанесен очень 
большой урон, люди остались 
без духовных лидеров и руково-
дителей.

Но мы сегодня, взирая на 
подвиг наших родственников 
по  духу и по крови, призыва-
ем их в святых молитвах. По-
тому что мученики находятся 
у Престола Божия. Мы знаем, 
что они молятся за нас, их по-
томков, чтобы и нам получить 

Царство Небесное. Поэтому 
нельзя ни при каких обстоя-
тельствах унывать, нельзя от-
чаиваться. Мы должны пони-
мать, что имеем очень многих 
молитвенников на Небе, и они 
за нас ходатайствуют.

Пока есть возможность надо 
читать книги, набираться ду-
ховности, стараться вести хри-
стианскую жизнь, чтобы не на-
рушать Божий Закон. Особенно 
людям в пожилом возрасте 
надо думать о том, что вечность 
может наступить в любой мо-
мент – на Суд Божий надо бу-
дет идти, отвечать, за все, что 
сотворили в этой жизни. К со-
жалению, многие люди, даже 
пожилые, на исповеди не могут 
назвать ни одного своего греха 
– сами себя уже возводят в ранг 
святых. Нельзя допускать тако-
го безразличия и невниматель-
ности к своей духовной жизни. 
Мы должны все-таки загляды-
вать в уголки своей души – что 
же там не соответствует Боже-
ственному Закону.

Сегодня Церковь нам напо-
минает, что Царство Небесное 

открыто для всех. Самое глав-
ное во всех обстоятельствах – не 
терять веру в Бога. Наш земляк 
епископ Ковровский Афанасий 
(Сахаров) говорил так: «Конеч-
но, мы грешники и осознаем, 
что мы грешники, но мы упова-
ем на милосердие Божие. У нас 
много грехов, а милости Божи-
ей – бездна». Поэтому мы и на-
деемся на то, что Господь всех 
помилует и простит. Но не надо 
искушать милосердие Божие 
своими грехами. Да, у многих 
было неразумное детство, бур-
ная юность, но были и зрелые 
годы, периоды осознания цели 
и смысла своей жизни.  И мы, 
как христиане, должны совер-
шенствоваться, глубоко каять-
ся, укрепляться в вере. Господь 
за всех нас пострадал, принял 
казнь на Кресте, чтобы всех нас 
спасти. Поэтому будем усер-
днее молиться, чтобы Господь 
всех помиловал, всех принял в 
Свое Царство молитвами Но-
вомучеников и Исповедников 
Церкви Русской, в том числе и 
святых земли Владимирской. 
Аминь.
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Во имя Отца и Сына и Свята-
го Духа! Ваши Высокопре-

подобия и Преподобия, дорогие 
отцы, братья и сестры, всех по-
здравляю с престольным празд-
ником этого святого храма – 
днем памяти святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова. 
Как мы сегодня в тропаре пели 
– возлюбленного ученика Го-
спода и Спасителя нашего Ии-
суса Христа. Было много уче-
ников у Спасителя. Не всех Он 
так любил. Мы знаем об Иоан-
не Богослове, что Господь даже 
усыновил его Пречистой Своей 
Матери. Он любил праведного 
Лазаря и его сестер. За что Он 
их любил? В первую очередь, 
за то, что это были верующие 
люди, которые не только в Него 
веровали, но и пожертвовали 
себя Богу.

Недавно мы издали брошю-
ру воспоминаний про владыку 
Евлогия с избранными его по-
учениями. Она так и называет-
ся: «Любовь – это жертва Богу». 
Потому что Бог не может по-
любить и приблизить к Себе 
человека грешного, утопающе-
го в грязи своих греховных на-
слаждений, который не кается, 
не просит прощения, а счита-
ет нормой жизни совершение 
всяких беззаконий. А любовь 
требует еще и соблюдения 
нравственной чистоты. Ведь 
Бог Свят. Сегодня мы слушали 
поучения из апостольских по-
сланий Иоанна Богослова и за-
чало из Евангелия, которое он 
написал. Там говорится, что Бог 
есть Любовь. Мы иногда под-
меняем значение этого слова. А 
по-христиански, любовь – это 
стремление к освобождению 
от страстей. Говорим, что Бог 
всех нас любит, всех нас про-
стит. Он – Всепрощающая Лю-
бовь. Но Бог – это еще и Судия, 
и Судия Праведный. Он обяза-

СЛОВО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО 
МИТРОПОЛИТА ТИХОНА В ДЕНЬ ПАМЯТИ 
АПОСТОЛА ИОАННА БОГОСЛОВА

тельно спросит с каждого из 
нас за наши дела. И здесь уже, 
на земле, спрашивает. Многие 
не понимают, что Бог кроме 
того, что Он – Любовь, Он есть 
еще и Святыня, то есть Всесо-
вершенная Чистота, которая не 
омрачена никакими беззакония-
ми. И те, кто хочет, чтобы Бог 
их полюбил, тоже должны быть 
людьми без всякого греха и по-
рока, стремиться к этому очи-
щению себя от страстей. Если 
же понадеемся на другое, то в 
Священном Писании сказано, 
что никакой грешник не во-
йдет в Царство Небесное (Откр. 
21:27). Помните, как поступили 
с человеком, не имевшим брач-
ной одежды? Господин всех 
призвал на брачный пир, но ког-
да увидел среди гостей одного 
в ненадлежащей одежде, при-
казал извергнуть его во тьму 
кромешную, где плач и скрежет 
зубов (Мф. 22:11-13).

Поэтому от нас требуется 
самоотдача, наше стремление 
к Богоугождению, наш ответ 
Богу, ответ любви. Нам не по-
могут любовь и милосердие 
Божие, если мы будем только 
на это надеяться, а над собой 
не работать. Ведь если человек 
любит Бога, то соблюдает за-
поведи Божии. Иисус Христос 
Сам об этом так и сказал: «Кто 
Меня любит – заповеди Мои со-
блюдёт» (Ин. 14:21). А как мы 
живем, современные люди – не-
понятно. Спрашиваешь, порой, 
даже воцерковленных людей, 
перечислить заповеди – никто 
не знает. Но ведь даже на трак-
тор не посадят, если не знаешь 
инструкцию, не умеешь управ-
лять техникой. А мы хотим в 
Царство Небесное прийти, не 
зная десяти заповедей. И наде-
емся, что повезет, и мы проско-
чим в Царствие Небесное. Не 
надо думать, что мы имеем дело 

с чем-то непонятным. Всевидя-
щее Око, Отец наш Небесный, 
– Высший Разум. Мы еще не со-
вершили ничего – Он уже знает. 
Как говорит Священное Писа-
ние, что Господь и намерения 
целует (Евр. 4:12), даже если 
человек только подумал сделать 
хорошее и отойти от плохого. 
Надо стараться все это помнить 
и над собой работать.

Сегодня престольный празд-
ник этого святого храма в по-
селке Богослово. Здесь перед 
входом в храм стоит поклонный 
крест, который я освящал. Крест 
установлен на древнем языче-
ском жертвеннике. Со стороны 
храма даже выбито углубление 
для ритуального ножа, которым 
резали животных на этом камне. 
Здесь, в Ростово-Суздальской 
Руси, в стародавние времена 
очень сильно было язычество. 
Первым, по преданию, приезжал 
сюда крестить финно-угорские 
племена еще равноапостольный 
князь Владимир со святителем 
Феодором Суздальским. Особо-
го успеха сразу не было. Много 
потрудились и другие князья и 
святители на этом поприще. А 
довершал дело христианизации 
этих земель святой князь Ан-
дрей Боголюбский. Помните, 
как называли христиане языч-
ников? Погаными. И были у 
них жрецы, которых называли 
кощеями, что значит кощун, а 
языческое богослужение на-
зывалось кощунство. Оно так и 
закрепилось в нашем языке как 
слово непотребное, обозначаю-
щее надругательство над святы-
ней. Не знали Истинного Бога, 
а служили бесам наши предки. 
И вот наши благоверные князья, 
пришедшие из Киева, крестили 
народ в святую Православную 
веру.

Истинная вера сохраняется с 
апостольских времен до наших 

дней благодаря тому, что не пре-
рвалось епископское преемство 
в Православной Церкви – хиро-
тония. Рукоположение еписко-
пов идет начиная от Спасителя, 
когда Он избрал учеников-апо-
столов и возложил на них руки, 
благословляя на проповедь. 
Можно проследить родослов-
ную христианских епископов, 
начиная от святого апостола 
Иоанна Богослова. Мы даже по 
именам знаем епископов, им ру-
коположенных, это священно-
мученики: Игнатий Богоносец, 
Поликарп Смирнский, Ириней 
Лионский. И эта ниточка хиро-
тоний, благодатного преемства 
дошла до нашего времени. А те, 
которые отпадают от епископа 
– отпадают от Святой Церкви, 
лишаются спасения. Сохраня-
ющие же верность епископу, 
выполняют установления Свя-
той Церкви, соблюдают в своей 
жизни установления самих свя-
тых апостолов.

Сегодня я хочу поблаго-
дарить всех вас за усердие к 
храму, что вы пришли на пре-
стольный праздник помолиться 
вместе с нами, что многие из 
вас приняли таинство Святого 
Тела и Крови Христовых, ис-
полнились благодати Святого 
Духа. Несите этот светиль-
ник в свои дома, несите своим 
ближним, окружающим людям. 
Чтобы они, взирая на вашу хри-
стианскую жизнь, прославляли 
Отца нашего Небесного. Чтобы 
они видели любовь, которую 
мы приобретаем в святом хра-
ме, в Церкви Божией. Чтобы 
эта любовь не угасала в наших 
сердцах, в наших семьях, пото-
му что, где мир и любовь – там 
благодать Божия присутствует 
среди нас.

С праздником! Да хранит 
вас святой апостол и евангелист 
Иоанн Богослов!

Празднование Собора но-
вомучеников и исповедников 
земли Владимирской

1 
октября, в день празднова-
ния Собора новомучеников 

и исповедников земли Влади-
мирской, митрополит Влади-
мирский и Суздальский Ти-
хон совершил Божественную 
литургию в Свято-Успенском 
кафедральном соборе города 
Владимира. Сослужило Вла-
дыке духовенство города. Бо-
гослужебные песнопения ис-
полнил Архиерейский хор.

За богослужением состоя-
лась диаконская хиротония сту-
дента Владимирской духовной 
семинарии Аксёненко Сергея.

По завершении литургии 
митрополит Тихон произнес 
проповедь для собравшихся бо-
гомольцев.

Освящение храма в честь иконы «Живоносный Источник» 
в Суздале

3 
октября в городе Суздале 
митрополит Владимирский 

и Суздальский Тихон освятил 
храм в честь иконы Божией 
Матери «Живоносный Источ-
ник». Митрополиту сослужили 
викарный епископ Ковровский 
Стефан, секретарь Владимир-
ской епархии и благочинный 
города Суздаля иеромонах Ар-
сений, настоятель освящаемо-
го храма иерей Иоанн Власов 
и другие священники Влади-
мирской епархии. За богослу-
жением молились игумении 
суздальских монастырей, горо-
жане и паломники.

Богослужение церковными 
песнопениями сопровождал Ар-
хиерейский хор Свято-Успен-
ского кафедрального собора г. 
Владимира под управлением 
регента Т. Оганян. Фото- и ви-
деосъемку осуществлял медиа-
центр Владимирской епархии. 

На малом входе иерей Ми-
хаил Тимофеев за труды по 
восстановлению храма был на-
гражден правом ношения на-
персного креста.

По окончании литургии 
были награждены ктиторы хра-
ма, внесшие весомый вклад в 
его реставрацию. Юбилейные 
медали святого благоверного 
князя Александра Невского ми-
трополит Тихон вручил Шиш-

кину Александру Геннадьевичу, 
Короткову Александру Вале-
рьевичу, Скворцову Ярославу 
Львовичу и настоятелю храма 
иерею Иоанну Власову.  

Правящий архиерей произ-
нес поздравительное слово и 
благословил людей, пришед-
ших на освящение храма и 
первое богослужение: «Я хочу 
сегодня представить вам мое-
го викария владыку Стефана, 
епископа Ковровского. Он по 
кафедре преемник святителя 
Афанасия (Сахарова) Ковров-
ского. Владыка Стефан был ви-
карием Святейшего Патриарха 
Кирилла, служил настоятелем 
главного храма Вооруженных 
Сил России. Сейчас, чтобы он 
остыл от всех трудов москов-
ских, его прислали помолиться 
с нами, украсить наши бого-
служения своим святительским 
служением. О нем отзываются 
как об очень добром и хоро-
шем человеке. Он в прошлом 
человек военный, полковник в 
запасе. Думаю, что много поль-
зы принесет нашей епархии. 
Потому что, как показывает 
опыт, люди, приученные к дис-
циплине на службе Родине, они 
и Церкви Христовой служат со 
всяким усердием. Помолитесь 
за него и пожелайте ему помо-
щи Божией».

4 
октября в актовом зале Вла-
димирской Свято-Феофа-

новской духовной семинарии 
был дан старт новому учебно-
му сезону епархиальных бого-
словских курсов для мирян.

После общей молитвы перед 
началом нового дела митропо-
лит Владимирский и Суздаль-

ский Тихон вместе с руково-
дителем курсов протоиереем 
Ярославом Огуреком побесе-
довал с мирянами, подавшими 
заявки на обучение, о предсто-
ящих занятиях и о важности по-
лучаемых знаний.

Обучение будет проводиться 
на базе Владимирской духов-

ной семинарии. После проведе-
ния двух семестров слушателям 
курсов будут выданы свиде-
тельства о базовой подготовке в 
области богословия.

Митрополит Тихон препо-
дал присутствующим свое ар-
хипастырское благословение и 
окропил всех святой водой.

Епархиальные богословские курсы для мирян

Престольный праздник в 
храме апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова

9 
октября в храме в честь свя-
того апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова села Бого-
слово Суздальского района 
прошли торжества престольно-
го праздника. 

Божественную литургию 
возглавил митрополит Влади-
мирский и Суздальский Тихон. 
Его Высокопреосвященству со-
служили: благочинный Запад-
ного округа города Владимира 
протоиерей Анатолий Сегеда, 
настоятель храма протоиерей 
Владимир Слинкин, клирики 
храма и Успенского собора го-
рода Владимира.

По завершении литургии со-
стоялся крестный ход, а затем 
архипастырь обратился к при-
хожанам с проповедью.

Божественная литургия в 
Свято-Троицком храме села 
Горки

10 
октября, в Неделю 16-ю 
по Пятидесятнице, ми-

трополит Тихон совершил Бо-
жественную литургию в Свя-
то-Троицком храме села Горки 
Камешковского района. Его 
Высокопреосвященству сослу-
жили: настоятель храма иерей 
Андрей Горюнов, благочинный 
Камешковского района иерей 
Георгий Фридман, клирики 
храма и Успенского собора г. 
Владимира. Богослужебные 
песнопения исполнил Архие-
рейский хор под управлением 
Татьяны Оганян.

По окончании литургии 
Владыка Тихон произнес моля-
щимся архипастырское слово:  

à
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«Дорогие отцы, братья и сестры, 
всех поздравляю с сегодняшним 
воскресным днем и с продолже-
нием празднования 800-летиея 
со дня рождения святого благо-
верного великого князя Алек-
сандра Невского – небесного 
покровителя нашей Владимир-

ской земли, да и всей России. 
Сегодня у нас запланированы 
встречи с жителями Камеш-
ковского района и выступление 
нашего Архиерейского хора с 
церковными и светскими пес-
нопениями. Мы стараемся, что-
бы до каждого человека дошла 

весть, что есть святой, которого 
на протяжении сотен лет про-
должает чтить русский народ. 
Почему это происходит? Чело-
век прожил 42 года, а оставил 
большой след в жизни нашей 
страны. Люди живут на земле, 
и большая проблема для мно-

гих – определить цель и смысл 
своей жизни. Для чего они жи-
вут? И только вера Православ-
ная дает человеку правильный 
идеал, определяет цель и смысл 
жизни – вечность. Мы сейчас 
удивляемся, особенно старшее 
поколение, почему деградирует 

à Встреча митрополита Ти-
хон с новоназначенным ру-
ководителем Владимирской 
области

15 
октября во Владимир-
ском епархиальном 

управлении митрополит Вла-
димирский и Суздальский 
Тихон встретился с временно 
исполняющим обязанности 
губернатора Владимирской об-
ласти Александром Алексан-
дровичем Авдеевым. Это была 
первая встреча-знакомство гла-
вы Владимирской митрополии 
и руководителя региона, на-
значенного 4 октября на губер-
наторский пост Указом Прези-
дента Российской Федерации. 
Во время беседы был затронут 
ряд вопросов: о грядущем ты-
сячелетии Суздаля, о восста-
новлении руинированных хра-
мов и другие.

образование, почему деградиру-
ет культура? Потому что изъят 
оттуда духовный смысл – смысл 
достижения вечности, и начи-
нается такое разложение. Вот 
поэтому мы сейчас обращаем-
ся к своей истории – каковыми 
же были наши предки? Оказы-
вается, были и князья – святые 
люди, которые вели за собой 
народ в Царство Небесное. Мы 
чтим этих князей. Они жили по 
воле Божией, молились. И Го-
сподь Сам подсказывал им как 
принимать то или иное госу-
дарственное решение. От этого 
была великая польза. Так что и 
до сих пор, изучая опыт жизни 
и руководства Александра Не-
вского, мы приобретаем многое 
для себя, беря с него пример».

 Митрополитом Тихоном 
были вручены награды, при-
уроченные к году памяти бла-
говерного князя Александра 
Невского. Епархиальными юби-
лейными медалями «800 лет со 
дня рождения святого благовер-
ного князя Александра Невско-
го» были награждены: глава Ка-
мешковского района Анатолий 
Захарович Курганский, благо-
чинный Камешковского района 
иерей Георгий Фридман и за-
меститель главы администра-
ции Камешковского района по 
социальным вопросам Наталья 
Сергеевна Терентьева.

Миссионерские концерты Владимирского Архиерейского 
хора

Престольный праздник в селе Санино

14 
октября, в праздник По-
крова Пресвятой Бого-

родицы митрополит Влади-
мирский и Суздальский Тихон 
совершил Божественную литур-
гию в Покровском храме Свято-
Никольского архиерейского под-
ворья села Санино Суздальского 
района. Его Высокопреосвящен-
ству сослужили: наместник 
Богородице-Рождественского 
монастыря города Владимира 
игумен Кирилл (Сурков), бла-
гочинный Суздальского мона-
стырского благочиния, настоя-
тель Свято-Александровского 
монастыря города Суздаля архи-
мандрит Авель (Ургалкин), кли-
рики храма и Успенского собора 
города Владимира. Богослужеб-
ные песнопения исполнил 

Архиерейский хор под управ-
лением Татьяны Оганян. За бо-
гослужением молились старшая 
сестра подворья монахиня Ни-
кона (Чакина) с насельницами, 
прихожане храма и паломники. 
После литургии был совершен 
традиционный крестный ход во-
круг храма. 

По окончании богослужения 
митрополит Тихон вручил ряд 
наград в связи с 20-летием воз-
рождения монашеской жизни на 
подворье и 800-летием со дня 
рождения святого благоверного 
князя Александра Невского, а 
также произнес с амвона архи-
пастырское слово: «Покров – это 
праздник наш, Владимирский. 
Установлен он в XII веке святым 
благоверным князем Андреем 

Боголюбским. Он же написал 
к нему и часть богослужебных 
песнопений. Когда исследовате-
ли изучали древние тексты, дей-
ствительно ли это служба XII 
века, то в подтверждение там 
нашли слова, что молитвы об-
ращены к Богородице «за князя 
нашего». Совершая это праздно-
вание, мы уходим вглубь исто-
рии России – преемницы Ви-
зантийской империи, где было 
явление Пресвятой Богородицы, 
защищавшей Царьград. И мы, 
конечно, сугубо просим Божию 
Матерь, чтобы Она защитила 
землю Русскую и веру Право-
славную от всех врагов, види-
мых и невидимых, и покрыла 
нас от всех бед и напастей Сво-
им Честным Омофором».

В Камешковском районе 10 
октября прошли концер-

ты Архиерейского хора Свя-
то-Успенского кафедрального 
собора, посвященные 800-ле-
тию со дня рождения святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского, на сценах домов 
культуры города Камешково, 
села Второво, поселка им. Кар-
ла Маркса. 

С приветственными слова-
ми и поздравлениями в честь 
юбилейного события этого 
года обратились к камешков-
цам митрополит Тихон, а также 
епископ Ковровский Стефан, 
викарий Владимирского митро-
полита.

Архиерейский хор под 
управлением регента Татьяны 
Оганян исполнил в первом отде-
лении концерта духовные пес-
нопения: тропарь синодального 
распева благоверному князю 
Александру Невскому, «Благо-
слови душе моя Господа» Пав-
ла Чеснокова, «Единородный 
Сыне» Александра Гречанино-
ва, «К Богородице» Александра 
Архангельского и другие. Во 
втором отделении прозвучали 
народные песни: «Ой ты, степь 
широкая» в обработке Алексан-
дра Васильевича Свешникова, 
«Ой, девушки-подруженьки», 
«Подмосковные вечера», «Я 
люблю тебя, Россия!» и другие.

17 
октября в селе Буланово 
митрополит Владимир-

ский и Суздальский Тихон ос-
вятил храм в честь Владимир-
ской иконы Божией Матери. 
Его Высокопреосвященству со-
служили: епископ Ковровский 
Стефан, благочинный города 

Радужный и настоятель освяща-
емого храма протоиерей Герман 
Сергеев, наместник Богороди-
це-Рождественского монастыря 
игумен Кирилл (Сурков). 

Богослужебные песнопе-
ния исполнил Архиерейский 
хор  под управлением Т. Оганян 

Свято-Успенского кафедраль-
ного собора г. Владимира. 

По окончании литургии 
юбилейными медалями святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского были награжде-
ны ктиторы и благотворители 
храма.

23 
октября в день престоль-
ного праздника храма 

преподобного Амвросия Оп-
тинского в поселке Головино 
митрополит Владимирский и 
Суздальский Тихон совершил 
Божественную литургию в со-
служении настоятеля храма свя-
щенника Константина Шевыри-
на, благочинного Судогодского 
района протоиерея Георгия Мо-
рохина, клириков Успенского 
кафедрального собора г. Влади-
мира. Богослужебные песнопе-
ния исполнил Архиерейский хор 
Свято-Успенского кафедраль-
ного собора (регент Т. Оганян). 
После литургии был совершен 
крестный ход вокруг храма. 

По окончании богослуже-
ния Владыка Тихон произнес с 
амвона архипастырское слово: 
«Отец Амвросий почитается 
в лике святых, можно сказать, 
наряду с преподобным Сера-
фимом Саровским. Как пом-
нится, преподобный Серафим 
встречал всех к нему приходя-

щих приветствием: «Радость 
моя, Христос Воскресе!» Так 
и отец Амвросий. Когда люди 
обращались к нему, он просты-
ми словами назидал, как жить, 
что делать, как детей воспиты-
вать. Часто говорил свои по-
учения в стихотворной форме: 
«Жить – не тужить, никого не 
обижать, никому не досаждать, 
и всем – мое почтение». А не-
которые запомнили другое его 
поучение: «Если хочешь жить 
легко и к Богу близко – держи 
сердце высоко, а голову низко». 
Вот так учил нас преподобный 
Амвросий Оптинский подви-
заться в этой жизни. Все вроде 
просто, все ясно. Самое глав-
ное – не терять мужество, не 
терять присутствие духа, а ста-
раться в этом бушующем море 
идти по пути спасения. В чем 
да поможет нам ныне праздну-
емый преподобный Амвросий 
Оптинский, который является 
хранителем, покровителем это-
го святого храма».

В селе Золотково отпраздновали 20-ю годовщину освящения Богородице-Рождественского 
храма

Освящение храма Владимирской иконы Божией Матери

Престольный праздник храма преподобного Амвросия Оп-
тинского в поселке Головино

24 
октября, в Неделю 18-ю 
по Пятидесятнице, в 

день памяти святых отцов VII 
Вселенского Собора, митропо-
лит Владимирский и Суздаль-
ский Тихон совершил Боже-
ственную литургию в храме 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы села Золотково.

Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный горо-
да Гусь-Хрустальный и района 
протоиерей Николай Войнаков 
и духовенство храма. Богослу-
жебные песнопения исполнил 
Архиерейский хор Свято-Успен-
ского кафедрального собора.

По окончании литургии в 
честь 20-летия освящения хра-
ма и 800-летия со дня рожде-
ния святого благоверного князя 
Александра Невского юбилей-
ными медалями святого бла-
говерного князя Александра 
Невского были награждены на-
стоятель храма протоиерей Ио-

анн Поздеев, благотворители и 
сотрудники храма, преподавате-
ли Воскресной школы. 

В завершении торжеств 
Владыка Тихон обратился к мо-
лящимся: «Для православно-
го человека очень важен храм 
Божий, потому что дома у всех 
суета, всякие грехи, ссоры, не-
устройства, а в храм Божий при-
ходим и откладываем всякое по-
печение, здесь сама обстановка 
предрасполагает к молитве, тут 
совершается служба Богу и свя-
тые Таинства. В храме мы осво-
бождаемся от грехов, укрепля-
емся благодатью Божией в вере 
Православной, исправляемся, 
каемся пред Богом, и Господь 
принимает наши молитвы, не 
потому что кто-то из нас досто-
ин, а общими молитвами Церк-
ви, поскольку Сам Господь ска-
зал: «Где двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я посреди них» 
(Мф. 18:20). 
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Празднование дня памяти 
святителя Афанасия, еписко-
па Ковровского

28 
октября, в день памяти 
святителя Афанасия (Са-

харова) в Христорождественском 
соборе Богородице-Рождествен-
ского монастыря города Влади-
мира была совершена празднич-
ная Божественная литургия.

Богослужение возглавил епи-
скоп Ковровский Стефан, пре-
емник по кафедре святителя 
Афанасия. Сослужили Владыке 
наместник Богородице-Рожде-
ственской обители игумен Ки-
рилл (Сурков) с братией в священ-
ном сане, благочинные церковных 
округов Владимирской епархии.

На богослужении молились 
настоятельницы монастырей 
епархии, учащиеся Владимир-
ской Свято-Феофановской ду-
ховной семинарии, прихожане, 
пел хор воспитанников духов-
ной семинарии под управлением 
протоиерея Стахия Нецветаева.

По окончании литургии епи-
скоп Ковровский Стефан совер-
шил славление святителю Афа-
насию исповеднику, епископу 
Ковровскому, перед ракой с его 
честными мощами и произнес 
проповедь: «Мы сегодня торже-
ственно вспоминаем о великом 

Воскресная Божественная литур-
гия в Успенском кафедральном со-
боре 

31 
октября, в Неделю 19-ю по 
Пятидесятнице, в день памяти 

апостола и евангелиста Луки, епи-
скоп Ковровский Стефан совершил 
Божественную литургию в Свято-
Успенском кафедральном соборе го-
рода Владимира. Владыке сослужили 
ключарь собора протоиерей Сергий 
Фестинатов и соборное духовенство.

По окончании богослужения епи-
скоп Стефан наградил потрудившихся 
на благо Русской Православной Церк-
ви клириков и мирян города Владими-
ра, вручив им епархиальные юбилей-
ные медали «800 лет со дня рождения 
святого благоверного князя Алексан-
дра Невского».

угоднике Божием, уроженце 
этой Владимирской земли – епи-
скопе Ковровском Афанасии. Я 
тот же самый титул ношу – епи-
скопа Ковровского, и мне осо-
бенно приятно вознести здесь с 
вами молитвы ко Господу. Когда 

мы говорим о тех трудах, кото-
рые понес святитель Афанасий, 
то это, наверное, только внеш-
няя часть его духовной жизни. 
Мы знаем, что он был великим 
молитвенником. Даже претерпе-
вая в заключении тяжкие муки и 

страдания, он укреплял других 
людей. Каждый раз, когда вспо-
минаем жизнь и труды наших 
великих угодников Божиих, мы 
должны примерять эти обстоя-
тельства и на самих себя: гото-
вы ли мы будем в тяжелые вре-

мена, которые могут случиться, 
остаться верными Богу? Дай 
Бог, чтобы по молитвам святи-
теля Афанасия Ковровского чу-
дотворца и наши сердца умягча-
лись, и наша жизнь становилась 
праведной и богоугодной».

Освящение мозаичной иконы «Спас на троне» в Спасо-Ев-
фимиевом монастыре г. Суздаля 29 

октября в южном приделе 
Спасо-Преображенского 

собора Спасо-Евфимиева мона-
стыря у мозаичной иконы «Спас 
на троне» работы мастеров XIX 
века прошла церемония награж-
дения потрудившихся над созда-
нием новой мозаики на восста-
новленной часовне над могилой 
князей Пожарских.

Первоначально памятник-ча-
совня был построен в 1885 году 
на народные пожертвования в па-
мять о заслугах перед Отечеством 
национального героя князя Дми-
трия Михайловича Пожарского. 
В 1933 году часовня была разру-
шена. В 2009 году мемориал был 
восстановлен, однако вместо со-
хранившейся в музее мозаичной 
иконы Спасителя на воссоздан-
ной часовне была прикреплена ее 
печатная копия. Уникальная икона 
«Спас на троне» для сохранности 
была установлена в приделе пре-
подобного Евфимия Спасо-Пре-
ображенского собора.  

Благодаря личному участию 
Зураба Константиновича Цере-

тели преподаватели и студенты 
Московского художественного 
института имени Сурикова при 
поддержке Российской академии 
художеств создали копию суз-
дальской мозаичной иконы. Со-
временные технологии позволи-
ли сделать это всего за один год.

В церемонии награждения 
участников создания мозаики 
по благословению митрополита 
Владимирского и Суздальского 
Тихона принял участие епископ 
Ковровский Стефан. Он вручил 
епархиальные юбилейные ме-
дали «800 лет со дня рождения 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского» генеральному 
директору Владимиро-Суздаль-
ского государственного музея-за-
поведника Сергею Евгеньевичу 
Рыбакову, проректору института 
имени Сурикова Горбатюку Иго-
рю Владимировичу, доценту ка-
федры живописи института име-
ни Сурикова Смирновой Юлии 
Александровне, действительно-
му члену Российской Академии 
Художеств Шагулашвили Серги 

Нугзариевичу, Вице-президенту 
Российской академии художеств 
Анатолию Александровичу Лю-
бавину, студентам 6-го курса 
факультета живописи института 
имени Сурикова.

Владыка Стефан поблаго-
дарил художников за их работу: 
«Воссозданное полотно моза-
ичистов, людей современных, 
людей, живущих той жизнью, 
которая, казалось бы, немного 
отстоит от тех исторических вре-
мен до того, что происходит сей-
час на ленте исторических собы-
тий. Но это люди, которые несут 
в себе искорку духовного един-
ства нашего православного на-
рода. Дай Бог им сил, мужества, 
а самое главное – любви к своей 
Родине, к искусству. К тому, что 
они делают, я думаю, будут при-
касаться многие и многие люди, 
приходящие в Спасо-Евфимиев 
монастырь». Затем у часовни на 
месте захоронения князей По-
жарских был совершен Чин ос-
вящения новой мозаичной иконы 
«Спас на троне».

14 июля 1980 года – награж-
ден правом ношения камилавки 
фиолетового цвета.

С 7 июля 1980 г. по 22 мая 
1990 г. – проходил служение в 
качестве священника в Свято-
Успенском кафедральном собо-
ре г. Владимира.

30 марта 1985 года – награж-
ден правом ношения наперсно-
го креста золотого цвета.

15 апреля 1986 года – удо-
стоен сана протоиерея.

20 апреля 1988 года – на-
гражден правом ношения пали-
цы.

В 1990 году – награжден 
правом ношения наперсного 
креста с украшениями.

С 22 мая 1990 г. по 17 октября 
1996 г. – проходил служение в ка-
честве настоятеля Христорожде-
ственского собора г. Коврова.

С 17 октября 1996 г. по 1 
февраля 1997 г. – проходил слу-
жение в качестве клирика Свя-
то-Успенского кафедрального 
собора г. Владимира.

1 февраля 1997 года по бла-
гословению Архиепископа Ев-
логия отец Владимир назначен 
настоятелем Свято-Вознесен-
ского храма г. Владимира, до 
последнего времени в котором 
он и служил.

21 марта 2010 года – награж-
ден правом ношения митры.

За многолетнее пастырское 
служение протоиерей Влади-
мир Передернин был удостоен 
многих церковных наград:
• Ордена преподобного Сер-
гия Радонежского III степени;
• Ордена святого благоверно-
го князя Даниила Московского 
III степени;
• Медали святого благоверно-
го князя Даниила Московского;
• Патриаршей грамоты.

Как писал в характеристике, 
данной отцу Владимиру, ми-
трополит Владимирский и Суз-
дальский Евлогий от 14.11.2014 
г.: «За время своего служения 
в священном сане протоиерей 
Владимир проявил себя до-
брым, чутким, отзывчивым па-
стырем. Всегда готов оказать 
братскую помощь. Любим при-
хожанами.

Священноначалием ему по- 
 ручались различные ответ-
ственные послушания: он был 

благочинным Ковровского ок-
ру га, приходов города Вла-
димира, экономом епархии. 
Сейчас он отвечает за связи 
епархии с УВД, координирует 
с ГИБДД проведение Крестных 
ходов. Окормляет два социаль-
ных учреждения, восстанавли-
вает приписной приход». 

Все свою любовь отец Вла-
димир отдавал не только своим 
близким и родным, но и много-
численным духовным чадам и 
прихожанам. Отличительной 
чертой отца Владимира была 
мудрость и глубокая любовь к 
приходящим к нему за советом. 
Многие прихожане по досто-
инству оценили эти качества и 
доверились ему как своему ду-
ховному наставнику. Отец Вла-
димир пользовался глубоким 
уважением и искренней любо-
вью среди духовенства и паствы.

Чин отпевания почившего в 
Вознесенском храме 16 октября 
возглавил митрополит Влади-
мирский и Суздальский Тихон. 
По окончании Владыка произ-
нес проникновенное надгробное 
слово: «Дорогие отцы, братья 
и сестры! Сегодня собрала нас 
большая скорбь. Мы провожаем 
«в путь всея земли» любимого 
священника протоиерея Вла-
димира. Конечно, это большая 
утрата, как и каждого человека. 
Но мы, верующие люди, совсем 
по-другому относимся к смерти, 
потому что ожидаем ее, как пе-
реход в иную жизнь, где каждый 
даст ответ за все свои земные де-
яния, которые совершили делом, 
словом или помышлением.

Люди, ищущие блаженной 
вечности с Богом, осмысленно 
ведут свою жизнь. Они для себя 
определяют вечность как цель 
и смысл бытия. Ведь в Небес-
ное Царство Христово не берут 
всех подряд, вечность надо за-
служить исполнением Боже-
ственных заповедей. У ищущих 
людей возникает много вопро-
сов: как надо жить, как детей 
воспитывать, семью создавать и 
многое другое. И мы приходим 
в храм, обращаемся к священни-
кам, чтобы попасть под духов-
ное руководство к батюшке. По-
тому и называем священников 
«батюшками», что священник 
должен быть и родным отцом, и 

матерью для всякого, кто к нему 
обратился за духовным советом. 

И отец Владимир был таким 
теплым батюшкой, добрым от-
цом. Многие к нему обраща-
лись за руководством духов-
ным. И приятно было всегда 
услышать его отеческое слово, 
которое слушающих всегда уте-
шало. Слово священника, ко-
нечно, должно быть «с солью», 
должно быть с благодатью 
Святого Духа, тогда оно дохо-
дит до глубины человеческого 
сердца и перерождает челове-
ка. И даже если это не глубоко 
богословское слово, не какие-то 
тайны духовной жизни, а про-
сто в нужный, трудный момент 
или момент смущения сказан-
ное, слово утешения и утверж-
дения на жизненном пути – что 
нам еще нужно? Мы знаем, что 
жизнь суровая штука, что еще 
будут испытания и различные 
бедствия, скорби и болезни. Но 
именно в данный момент, уви-
дев добрую улыбку священни-
ка, услышав слово отеческое, 
человек чувствует, что скорбь 
эта спадает с сердца, и уже 
можно жить дальше. И понима-
ет, что все трудности можно по-
терпеть и пережить, потому что 
все временно здесь на земле.

Я сегодня приношу глубокие 
соболезнования всем, кто лю-
бил, чтил и окормлялся у отца 
Владимира. Вместе с вами скор-
блю. Теряем мы священников. 
Сегодня мы, прощаясь с отцом 
Владимиром, должны подумать 
и о себе, попросить у него про-
щения, попросить у него святых 
молитв. Чтобы там, в вечности 
пред Лицом Божиим, он помо-
лился и за нас, о прощении на-
ших грехов. Чтобы он простил 
нас, если кто обидел его чем-то: 
делом, словом или помышлени-
ем. Потому что прощаемся те-
перь до Страшного Суда. И там 
уже каждый получит то, что он 
приобрел здесь на земле.

Мы верим, что Господь при-
мет душу раба своего ныне 
преставившегося протоиерея 
Владимира и упокоит в Селе-
ниях Небесных. А нас всех его 
святыми молитвами простит и 
помилует. Царство Небесное, 
вечный покой новопреставлен-
ному протоиерею Владимиру!»

14 октября 2021 года  
на 69-м году жизни  

после 
продолжительной 
болезни скончался 

священник 
Владимирской 

епархии 
ПРОТОИЕРЕЙ  

ВЛАДИМИР 
ПЕРЕДЕРНИН, 

настоятель 
Вознесенского 

храма  
города Владимира,  

духовник 
Западного 
городского 
благочиния

УПОКОЙ, ГОСПОДИ, ДУШУ УСОПШЕГО РАБА ТВОЕГО
Протоиерей Владимир Алек-

сандрович Передернин 
родился 2 сентября 1953 года 
в Пермском крае в рабочем по-
селке Лысьва. Крещен был в 
младенчестве в Иоанно-Бого-
словском храме г. Лысьва. Отец 
– рабочий горячего цеха на ме-
таллургическом заводе, мать – 
домохозяйка, вырастившая 10 
детей. В семье царил уклад бла-
гочестивого воспитания детей, 
и помогала родителям в этом 
крепкая вера в Бога. 

Примером для Владимира 
встать на путь служения Богу 
стал собственный отец, кото-
рый принял сан священника, а 
затем после выхода на пенсию 
постригся в монашество и стал 
игуменом в монастыре.

В 1971-1974 гг. Владимир 
проходил срочную службу в ар-
мии.

В 1975 году женился и об-
венчался со своей будущей же-
ной Людмилой Геннадьевной, 
а в 1976 году у них родилась 
первая дочь. Всего в браке отец 
Владимир и матушка Людмила 
вырастили пять дочерей и сына.

В 1979 году Владимир с се-
мьей переезжает из родного 
Пермского края в город Влади-
мир. И с тех пор вся его жизнь 
связана с Владимирской землей.

С 1 февраля по 15 июня 1980 
года Владимир проходил служе-
ние в качестве иподиакона. 

15 июня 1980 года – архи-
епископом Владимирским и 
Суздальским Серапионом (Фа-
деевым) рукоположен в сан 
диакона в Свято-Успенском 
соборе г. Владимира, а 7 июля, 
на праздник Рождества Иоанна 
Крестителя, – в сан пресвите-
ра. В тот же день он был на-
гражден правом ношения на-
бедренника.
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РАСКРЫТА РОСПИСЬ СВЯТО-ВАСИЛЬЕВСКОГО 
ХРАМА СЕЛА БОРИСОВСКОЕ

à

В селе Борисовском 
Суздальского района 
по благословению 
митрополита 
Владимирского и 
Суздальского Тихона 
начата реставрация 
настенной росписи  
летнего придела Свято-
Васильевского храма.
Произведена расчистка 
и началось укрепление 
живописного слоя 
общей площадью 
более 600 квадратных 
метров. Высота 
придела Святителя 
Василия Великого 
составляет 29 метров 
(сравнимо с высотой 
девятиэтажного дома). 
Композиции «Святая 
Троица (южная стена)», 
«Похвала Пресвятой 
Богородицы (северная 
стена)» и «Сошествие 
во ад Господа Иисуса 
Христа» (западная 
стена)» и изображения 
чтимых святых, после 
снятия с них столетней 
пыли, предстали в 
первозданной красе.

Как рассказал настоятель, 
протоиерей Аркадий Мако-

вецкий, храм на этом месте по 
преданию был построен в 1314 
году – в год рождения препо-
добного Сергия Радонежского. 
Первое упоминание о церкви 
на этом месте относится к 1328 
году, когда московский князь 
Иван Калита в своей духовной 
грамоте, адресованной наслед-
никам, перечисляет дворцовые 
села, в том числе Борисовское 
около Суздаля и Старую Ку-
павну под Москвой. Они были 
завещаны его сыну Симеону 
Гордому. В этом завещании 
говорится и про храм святите-
ля Василия Кесарийского, как 
тогда его чаще именовали, с 
приделом в честь святителя Ни-
колая Чудотворца. Конечно, в 
те времена сельский храм был 
деревянным. Но поскольку село 
Борисовское имело статус двор-
цового имения, великие князья 
делали в него богатые вклады.

В 1515 году великий князь 
Василий Иоаннович пожаловал 
село Борисовское Владимир-
скому Дмитриевскому собору, 
а столетие спустя царь Михаил 
Феодорович завещал село Бори-
совское Московскому Вознесен-
скому девичьему монастырю для 
вечного поминовения погребен-
ной в обители государыне царице 
и великой княгине Марии Влади-
мировне Долгорукой. Первая су-
пруга царя Михаила Феодорови-
ча Романова, Мария Долгорукая, 
заболевшая на второй день после 
свадьбы, скоропостижно сконча-
лась в 1624 году и была погребе-
на в Вознесенской обители Мо-
сковского Кремля. В храме села 
Борисовское до самой револю-
ции 1917 года сохранялась, как 
реликвия, вышитая ею хоругвь. 
В собственности Вознесенского 
монастыря село Борисовское с 
храмом пробыло вплоть до ре-
формы 1764 года.

В 1835 году на месте двух 
ветхих деревянных храмов в 
селе был выстроен новый ка-

менный в стиле классицизм. 
О том, что строители были 
местные крестьяне, сохрани-
лось много документальных 
свидетельств. В начале 1990-х 
годов старожил села Клавдия 
Егоровна, дед которой уча-
ствовал в строительстве храма, 
показывала место, где была 
обжиговая печь. Кирпичи для 
кладки крестьяне делали сами, 
для обжига использовали брев-
на с разобранных деревянных 
храмов – это была повсемест-
ная практика. В Борисовском 
сложилась своя артель профес-
сиональных каменщиков, на 
лето по 40-60 крестьян уходили 
в Москву и другие города рабо-
тать на подрядах по строитель-
ству. Поэтому для родного села 
храм выстроили сами крепкий 
и основательный, причем, по 
некоторым данным, стройку за-
вершили за один летний сезон.

Храм был расписан в два эта-
па. Сперва зимняя часть – теплый 
Никольский придел был оформ-
лен в так называемом «палехском 
академическом стиле», распро-
страненном в XIX веке в цен-
тральных губерниях России. Он 
представляет из себя оригиналь-
ный подбор сюжетов. Многие 
места сохранились в первоздан-
ном виде: арка, в которой написа-
ны Московские святители, неру-
котворный образ Спасителя над 
входом, равноапостольного кня-
зя Владимира на правой стене. 
Автор этой росписи неизвестен. 
Еще до революции ее поновля-
ли, потому что при современной 
реставрации после пожара в 2010 
году были расчищены интерес-
ные детали. Например, у святите-
ля Николая Чудотворца на книге 
был текст обычный: «Во время 
оно ста Иисус на месте равне» 
(Лк. 6:17-23), а когда была произ-
ведена глубинная реставрация до 
первого слоя, то открылся совер-
шенно нестандартный текст для 
образа святителя Николая Чудот-
ворца: «Аз тебе глаголю, яко ты 
еси Петр, и на сем камене созиж-
ду Церковь Мою и врата адова 
не одолеют ея» (Мф.16:16-18). 
На другой росписи Господь Ии-
сус Христос спасает утопающего 
апостола Петра. Первоначально 
корабля с апостолами на заднем 
плане не было, видимо, во вре-
мя позднейших поновлений его 
просто закрасили. А когда жи-
вопись расчистили – проступил 
корабль с апостолами, выплы-
вающий из Галилейского моря. 
Таких моментов достаточно 
много. Верхний ярус восстанав-
ливал художник-монументалист 
Михаил Аркадьевич из Суздаля, 
член Союза художников России. 
Затем продолжил художник-ре-
ставратор Владимир Иванович 
Некрасов, племянник и ученик 
знаменитого Александра Петро-
вича Некрасова. После заверше-
ния реставрации, комиссией из 
Госцентра по охране памятников 
храму был присвоен статус «па-

мятника монументальной жи-
вописи».

В летней части храма ро-
спись выполнена позднее, в 
1912 году, об этом сохрани-
лась на стене памятная запись: 
«Бысть украшен сей св. храм 
во имя св. Василия Великаго от 
Рождества Христова 1912 г. мо-
сковским художником-иконо-
писцем А.Г. Смекалиным ста-
ранием и усердием церковнаго 
ктитора Афанасия Михайлови-
ча Шлянова с прихожанами».

Стиль живописи в этой части 
уже другой, характерный для би-
либинской школы – яркие фигу-
ры на темном фоне. Он был ха-
рактерен для Санкт-Петербурга, 
для новых храмов, которые 
строились в начале XX века. 
Особенно любили этот стиль 
старообрядцы. После манифе-
ста 1905 года «о веротерпимо-
сти» старообрядцы построили 
10 тысяч храмов и многие из них 
были расписаны в подобной ма-
нере. Он сочетает в себе элемен-
ты академической живописи и 
древнерусской иконописи, даже 
сказочно-народные мотивы узо-
ров и декора. В Борисовском 
жило большое количество ста-
рообрядцев, многие из которых 
потом перешли в православие.

Храм как действующий про-
существовал до 1938 года. От 
полного разрушения его спасло 
видимо то, что в нем постоянно 
были склады: зерносклад, склад 
химических удобрений, в 1980-х 
годах – склад кинескопов и ме-
бели торговой фирмы «Гарант».

Когда храм в 1991 году от-
крыли, староста Ольга Петров-
на договорилась с пожарника-
ми, они подогнали пожарную 
машину к крыльцу летнего 
храма и из брандспойта помыли 
стены. Старосте казалось, что 
таким образом она быстро про-
моет росписи, и они засияют в 
первозданном виде. Конечно, 
от этого они еще больше испор-
тились. Но, несмотря на такие 
эксперименты, живопись все же 
сохранилась, она была очень ка-
чественно сделана и пережила 
столетие. Прошло уже 109 лет 
с момента росписи, живопись 
впечатляет: основные сюжеты 
можно отреставрировать, допи-
сать утраты в том же ключе. 

Храм в селе Борисовское 
действующий, но из коренных 
жителей села его посещают не-
сколько старушек – большин-
ство членов первой приходской 
общины, потрудившись над вос-
становлением церкви, уже отош-
ли в мир иной. Основная часть 
прихожан сейчас приезжает на 
богослужения из города Вла-
димира и других мест, ремонт-
но-реставрационные работы в 
храме ведутся, как и встарь, на 
средства прихода и помощь бла-
готворителей. И каждый, жела-
ющий помочь в восстановлении 
уникальной росписи, может в 
этом поучаствовать.

ИЗ ИСТОРИИ ХРАМОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ

В ГЛАВНОМ – ЕДИНСТВО
— Алексей Ильич, хотелось 

бы с вами поговорить в первую 
очередь о богословии как об об-
разе мысли и об образе слова. 
Вы всю жизнь этим занимае-
тесь: думаете о Боге и говори-
те о Боге. Что такое богосло-
вие для вас лично?

— Приведу знаменитые сло-
ва Иоанна Лествичника: «Со-
вершенство чистоты есть на-
чало богословия». Что это он 
сказал? При чем тут чистота? 
Может быть, – мысль, сила ума, 
эрудиция? Нет! Именно совер-
шенство чистоты! Это крите-
рий, по которому мы можем 
судить о том, какое богословие 
находится в данный момент 
перед нами.

Можно всю жизнь говорить 
о Боге и остаться без Бога. Бо-
гословие не должно быть какой-
то абстракцией, теоретической 
моделью. Но на деле очень ча-
сто получается, что Бог Сам по 
себе, а я сам по себе.

Например, протестантизм 
с самого начала провозгласил: 
спасаемся «только верой» и 
«только Писанием». И этого до-
статочно для богословия? Вот 
пример. В Австралии была оче-
редная ассамблея Всемирного 
совета церквей. Что можно было 
услышать там? Дух Святой – это 
женское начало в Троице. Иисус 
Христос – это, конечно, идеаль-
ный человек, но говорить о Нем 
как о Боге не стоит. Богородица 
– Приснодева? Ну, знаете, это 
слишком. Это же невозможно! И 
так далее. И все это говорили не 
кто-нибудь, а доктора, профес-
сора богословия!

Отсюда возникает вопрос: 
по каким же критериям можем 

БОГОСЛОВИЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО  
ЧЕРЕЗ ОЧИЩЕНИЕ ДУШИ

Доктор богословия, профессор Московской духовной академии Алексей Осипов поделился с от-
ветственным редактором «Журнала Московской Патриархии» священником Александром Волковым 
своими размышлениями о том, с чего начинается богословие, нужны ли священнику знания, сколько 
должна длиться идеальная проповедь, можно ли читать вслух «тайные» молитвы в алтаре и какая 
главная проблема в церковной жизни обнаружилась во время эпидемии ковида.

мы судить о верности или лож-
ности того или иного богосло-
вия? Что должно быть основой 
богословской науки? При каком 
условии те или иные богослов-
ские идеи могут рассматривать-
ся как верные, как допустимые, 
не искажающие учения От-
кровения? Если скажем – им 
является только Священное 
Писание (кажется, прекрасный 
тезис), то возникает следую-
щая неразрешимая проблема. 
Вот мы сейчас сидим и раз-
мышляем, как понять, напри-
мер, слова в Деяниях апостолов 
о епископах, пресвитерах. Это 
административные должности 
или священные степени иерар-
хии? А вопросы о Евхаристии, 
о соединении природ во Христе 
и так далее? Какое понимание 
и на каком основании можно 
считать правильным? Мы же 
знаем, сколько разделений про-
изошло в христианстве по при-
чине именно разного понима-
ния Священного Писания.

Но в таком случае где же 
критерий истинности? На этот 
вопрос прежде всего и долж-
но ответить богословие. Что 
же оно такое? По идее, это, ко-
нечно, познание Бога. Но при 
каком условии оно может быть 
истинным?

Все, кажется, должны бы 
согласиться, что этим услови-
ем является та чистота сердца, 
о которой сказал Сам Христос: 
«Блаженны чистые сердцем, 
ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8). 
Но кто эти чистые сердцем, 
которые видят Бога и, следова-
тельно, являются богословами? 
Этот вопрос и стал непреодоли-
мым средостением между ¬бо-
гословием действительным и 

мнимым, между чистыми серд-
цем и гордыми умом.

Уже древние гностики счи-
тали себя боговидцами. Запад-
ными же схоластами рассужде-
ния о Боге были доведены до 
такой нелепой изощренности, 
что нередко становились пред-
метом законной критики и на-
смешек. Вспомните, например, 
«Похвалу глупости» Эразма 
Роттердамского.

Однако именно это чисто 
умовое, рациональное бого-
словие и стало единственной 
богословской наукой в като-
личестве, протестантизме и в 
православных школах до сего 
дня и, несомненно, пребудет 
до скончания века. Посмотрите 
хотя бы на названия дисциплин 
и их программы в бакалавриа-
тах, магистратурах богослов-
ских школ. Богословие чисто-
го сердца оставалось какое-то 
время в отдельных православ-
ных монастырях. Мысль же, 
что истинное ви́дение Бога, 
то есть богословие, возможно 
только через очищение души 
(ума и сердца) от страстей, от-
вергнута и полностью замене-
на игрой ума, которой можно 
успешно заниматься, даже не 
веря в Бога. Об этом с горечью 
писал выдающийся святой епи-
скоп-аскет XIX века Игнатий 
(Брянчанинов).

Но кто достигал в своей 
жизни истинного боговидения? 
Только подвижники веры. Их 
святая жизнь поэтому может яв-
ляться единственным гарантом 
истинности их боговидения, их 
богословия. Возразят: и святые 
расходились во мнениях, и они 
спорили между собой. Верно. 
Поэтому в Православии крите-
рием истинности является не 
просто мнение того или иного 
отца, но их согласное учение 
(сonsensus patrum) по конкрет-
ному вопросу. Ибо когда мно-
жество святых отцов разных 
времен, народов, обра¬зования, 
часто не зная друг друга, со-
гласно утверждают одно и то 
же, то совершенно ясно, что 
здесь говорит уже не просто ум, 
эрудиция человека, не его до-
мыслы, а голос Святого Духа. 
Да, и такими вопросами, как 
правило, являлись самые основ-
ные: вероучительные и аскети-
ческие. Это хорошо выражено 
в основополагающем правиле: 
In necessariis unitas, in dubiis 
libertas, in omnibus charitas («В 
главном – единство, во второ-
степенном – свобода, во всем – 
любовь»). Такое согласие отцов 
действительно – основа истин-
ного богословия.

Так было на Вселенских 
Соборах, которые иногда ме-
сяцами продолжались. Почему 
так долго? Потому что чита-
ли, изучали святых отцов по 
обсуждаемому вопросу. Спо-
рили. Это была очень трудная 
работа. Нужно было узнать, 
что пишет Василий, Афанасий, 
Григорий, прочие. Таким обра-
зом отцы приходили к единому 
убеждению и принимали окон-
чательное суждение. Об этом 
великолепно сказал преподоб-
ный Симеон Новый Богослов 
(Х век): «И [таковой человек]... 
всем другим [то] описывает, из-
лагая богоприличные догматы, 
как все предшествовавшие свя-
тые отцы учат; ибо таким обра-
зом они божественный символ 
сложили».

Есть два вида богословия, 
которые принимаются Церко-
вью. Первое – когда им занима-
ется святой человек, достигший 
чистоты сердца. Его учение, 
согласное с учением других 
святых отцов, и является истин-
ным богословием.

А когда по какому-то вопро-
су такого учения нет, то остает-
ся широкое поле для мысли при 
условии отсутствия противоре-
чий со Священным Писанием 
и святоотеческим Преданием 
Церкви.

Второй вид прямо показы-
вает опыт соборных решений 
Церкви. Отцы Соборов не про-
сто сами решали все вопросы, 
как это делается на обычных 
человеческих собраниях, но 
изучали святоотеческое уче-
ние по данному поводу, приня-
тое Церковью, и затем на этой 
основе принимали решение. 
Это святоотеческое наследие 
велико. И теперь еще сотни 
томов отеческих творений 
ожидают своего перевода с 
древнегреческого и латинско-
го языков. Так что пищи для 
занятия богословием на все 
времена более чем достаточ-
но. Этим святоотеческим на-
следием богословская мысль 
не связывается, но получает 
твердый богооткровенный 
фундамент для своего верного 
развития. И только самомне-
ние может игнорировать это 
сокровище. По такому пути 
самости пошло западное бого-
словие и запуталось в дебрях 
умствования. Почему про-
тестантизм распался на мно-
жество ветвей? Потому что 
у каждого «богослова» свое 
мнение по любому вопросу – 
святые отцы им не авторитет.
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Но Христос сказал: «Я есть 
истина». Следовательно, есть 
не только мнения, но и истина! 
И где ее можно найти, кроме со-
гласного учения отцов?

ЧТОБЫ ТЕБЯ УСЛЫШАЛИ 
– ГОВОРИ КРАТКО

— Вы уже на протяжении, 
наверное, лет пятидесяти пре-
подаете в духовных школах. 
Очень многие люди, которые 
хотят богословствовать в 
нашей Церкви, учились этому 
у вас. Чем является, на ваш 
взгляд, богословие для будущего 
пастыря? Одной из дисциплин? 
Необходимостью выучить и 
сдать страшному профессору 
Осипову свой предмет? Или для 
каждого будущего священника 
это очень важная часть его 
жизни?

— Есть две крайние точки 
зрения. Одна из них: главное 
для священника быть богослов-
ски образованным, и это являет-
ся показателем его священства. 
Вторая крайность: главное – со-
вершение богослужений. Учеба 
же и получение богословского 
образования – это только поме-
ха его пастырскому служению.

Но крайности, как всегда, 
сходятся в том, что они одина-
ково опасны и вредны. И обра-
зование, и невежество без жиз-
ни по евангельским заповедям, 
без борьбы со своими страстя-
ми, без молитвы (а не вычиты-
вания положенных молитв и 
поминаний!) одинаково превра-
щают принявшего священный 
сан в бездушного жреца, на-
емника, который совершает не 
богослужение, а пустой обряд, 
не освящающий ни себя, ни 
людей. Ибо слово «священник» 
происходит от «святой», «освя-
щенный».

Священник, являясь прежде 
всего наставником и учителем 
народа, должен твердо знать 
и догматы веры, и основы ду-
ховной жизни. Это начальное 
богословие необходимо каждо-
му пастырю, и потому нужно 
учиться. Но он должен быть и 
священником по существу, то 
есть молитвенником, духовным 
руководителем и помощником 
каждого верующего. Занимать-
ся же богословием ради бого-
словия, ради каких-то амбиций, 
естественно, неразумно, по-
скольку не принесет пользы ни 
ему, ни пастве.

Но, повторюсь, крайние точ-
ки зрения губительны. Потому 
что сколько угодно тех, которые 
великолепно знали богосло-
вие, но, оставив христианскую 
жизнь, вообще отпадали от 
Церкви. Точно так же и не хотя-
щие знать ни Писания, ни отцов 
заводили народ в дикие дебри 
суеверий.

— Алексей Ильич, вы сказали 
об учительстве как о ключевой 
составляющей пастырского 
служения. Но каждый ли свя-
щенник должен выходить на 
амвон для проповеди? На ваш 
взгляд, проповедь для священ-
ника – вещь принципиально 

первостепенная, или все же она 
только для избранных, для тех, 
кто изнутри чувствует необхо-
димость такой деятельности?

— Каждый священник дол-
жен проповедовать, иначе он 
не пастырь, а жрец. Если он не 
имеет дара слова, а такое быва-
ет, никто не мешает ему найти 
полезную проповедь, хорошие 
отрывки из святых отцов и про-
сто зачитывать их. До середи-
ны XIX века проповеди только 
читали, никто не смел говорить 
их от себя. И когда архиепископ 
Харьковский Амвросий (Клю-
чарев) начал произносить свои 
импровизированные поучения, 
это стало открытием. Живое 
слово! Поэтому не можешь го-
ворить – потрудись найти под-
ходящий текст, выйди на амвон 
и скажи: «Сейчас я вам зачитаю 
наставление такого-то святого, 
оно небольшое, не беспокой-
тесь, долго вас не задержу». Не 
надо только этих получасовых 
проповедей, не надо мучить 
народ. Пять, максимум десять 
минут – и этого достаточно для 
доброго назидания.

— Всего пять минут? А 
сколько, на ваш взгляд, должна 
длиться идеальная священниче-
ская проповедь? Столько же?

— Десять минут – это пре-
дел. Может и пяти хватить, по-
тому что люди, особенно не 
получившие образования, не-
способны слушать дольше. Об 
этом говорят и психологи. Что-
бы тебя услышали, нужно гово-
рить кратко.

Самую большую похвалу я, 
например, когда был студентом, 
получил именно за это. В Ака-
демии мы должны были произ-
носить проповеди на акафисте, 
когда все духовенство выходит 
в центр храма. И вот, помню, 
стоит ректор, отец Константин 
Ружицкий, уже старенький, и я 
произношу трехминутную про-
поведь. Как же он меня благода-
рил – за краткость!

— Но чем короче проповедь, 
тем ее сложнее готовить. Пол-
часа говорить легче, чем пять 
минут.

— Да, растекаться мыслью 
по древу, может быть, и проще. 
Для проповеди нужна одна хо-
рошая мысль, чтобы она оста-
лась у людей в сознании. В чем 
заключается одна из бед про-
поведников? Вот праздник, и 
он начинает пересказывать уже 
всем известную его историю. 
А каков его духовный смысл, 
какое он имеет отношение к на-
шей внутренней жизни, какое 
назидание мы имеем – ни сло-
ва. Но ведь каждый церковный 
праздник – это не просто собы-
тие, но и научение людей. Вот 
в чем суть проповеди! Но часто 
этого нет.

— Вы сейчас вспомнили об 
истоках вашей деятельности в 
духовных школах. Вы видели се-
минаристов и в советское вре-
мя, и после перестройки, и в на-
чале нового века, и сейчас. Как, 
на ваш взгляд, сильно за это 
время изменились современные 
молодые люди, стремящиеся к 
священству?

— Часто, сравнивая про-
шлое и настоящее, мы склонны 
говорить: тогда и трава была зе-
ленее, и солнце ярче. Молодежь, 
конечно, меняется. Раньше сту-
денты были более ответствен-
ными. Получил неуд – просит 
преподавателя назначить пере-
сдачу, спрашивает, когда можно 
это сделать. Назначают число, и 
он сдает.

Сейчас нередко происходит 
иначе. Получившему двойку го-
ворят: такого-то числа вы долж-
ны пересдать предмет. В на-
значенный день его – ни слуху 
ни духу. Вызывают, назначают 
новую дату. Опять нет! Наконец 
последнее предупреждение. 
Эта безответственность – какая-
то болезнь души, теперь очень 
распространенная. Конечно, на 
это серьезно повлияла атмос-
фера жизни, радикально изме-
нившаяся в перестройку, когда 
с Запада в нашу страну хлынула 
буквально вся грязь.

Но сами по себе ребята – 
они такие же, как были тогда. 
Есть интересующиеся учебой, 
а есть такие, которым хоть кол 
на голове теши. Было раньше 
такое? Конечно! Такое разде-
ление людей можно наблюдать, 
видимо, в любой исторический 
период. Ведь знаете какие у 
нас бывали случаи? Просто 
страшные. Дети священника. 
Спрашиваешь одну молитву – 
не знает, вторую молитву – не 
знает! Так дома у вас читают 
молитвы или нет? Естествен-
но, нет. Вот это уже катастро-
фа, когда в семье священника 
нет ничего священного.

Какая-то происходит общая 
деградация религиозности. 
Вспышка интереса была, когда 
Церкви дали внешнюю свобо-
ду. Но теперь, по-моему, ищу-
щих становится все меньше и 
меньше.

КРЕЩЕНИЕ БЕЗ ВЕРЫ 
БЕСПОЛЕЗНО И ВРЕДНО

— Люди, которые сегодня 
приходят в храм, чтобы принять 
крещение или стать воспри-
емниками, должны посетить 
несколько огласительных бе-
сед. Насколько сегодня, на ваш 
взгляд, практика обязательной 
катехизации оправдывает себя?

— Если говорить о самой 
идее, то, конечно, она хорошая. 
Но несколько бесед – часто это 
просто формальность, такой 
минимум, который мало что 
дает.

Катехизация нужна, чтобы 
люди приходили ко крещению 
не вследствие популярного 
обычая, не по каким-либо суе-
верным представлениям, не как 
к магическому обряду, который 
спасет человека от несчастий, 
ибо на таких падают грозные 
слова пророка Иеремии: «Про-
клят, кто дело Господне дела-
ет небрежно» (Иер. 48:10), – а 
принимали священное таинство 
с верой, осо¬знанием, согласи-
ем и желанием. Это чрезвычай-
но важно знать каждому. Свя-
титель Игнатий (Брянчанинов) 
еще в XIX веке писал: «Какая 
может быть польза от Креще-

ния, когда мы, принимая его в 
возрасте, нисколько не понима-
ем его значения? Какая может 
быть польза от Крещения, ког-
да мы, принимая его в младен-
честве, остаемся впоследствии 
в полном неведении о том, что́ 
мы приняли?»

Мне кажется, что в настоя-
щее время важно было бы рас-
смотреть вопрос о воцерков-
лении крещенных в детстве. 
Может быть, разработать для 
этого даже особый чин, в ко-
тором человек уже сознатель-
но бы исповедал свою веру и 
¬давал обещание исполнения 
крещальных обетов. Ибо кре-
щение без твердого намерения 
изменить свою жизнь не прине-
сет человеку пользы, и ему, как 
и крестным, придется за это от-
вечать перед Богом.

— На ваш взгляд, нам стоит 
подумать над тем, чтобы уже-
сточить условия вхождения 
людей в Церковь?

— Да, это просто необходи-
мо. Выскажу, может быть, не-
популярное мнение, но считаю 
принципиально важным, чтобы 
человек принимал крещение со-
знательно. Неужели не понятно, 
что нельзя за другого человека 
исповедать веру, чтобы он мог 
поисповедоваться, причастить-
ся, обвенчаться, стать монахом, 
пособороваться, принять сан? 
А почему же это стало возмож-
ным для принятия крещения, 
миропо¬мазания? Без веры и 
согласия человека никакое та-
инство не принесет ему пользы. 
И крещение требует веры чело-
века, как сказал Сам Христос: 
«Кто будет веровать и крестить-
ся, спасен будет; а кто не будет 
веровать, осужден будет» (Мк. 
16:16).

— Но ваши оппоненты на 
это ответят, что есть дей-
ствие благодати Святаго Духа, 
которая немощная врачует. 
Человек покрестился, и потом 
– может быть, через десять 
лет – он уже осознанно прихо-
дит в храм.

— «Немощная врачует», 
когда я переживаю за свою не-
мощь и молюсь: «Господи, по-
моги мне!» Тогда человек дей-
ствительно может получить 
благодать Святого Духа. А если 
мы думаем, как протестанты, 
что Бог за меня всё сделает, то 
глубоко ошибаемся. Святые 
отцы сказали: Бог не может спа-
сти человека без воли самого 
человека.

— Все же вера – это дей-
ствие Бога в человеке. Разве 
нужно лишать Бога возможно-
сти нас спасти, даже если мы 
Его по своей духовной немощи 
пока об этом не просим?

— Православие исповеду-
ет синергию, а не безусловную 
власть Бога над человеком, ибо 
в таком случае Бог был бы ви-
новен во всех наших грехах. 
Но Он видит душу человека и 
знает, когда тот желает жить по-
христиански, молится об этом, 
но его сил не хватает, а когда – и 
не хочет, и не просит. О таком 
сказал Христос: «Лукавый раб 
и ленивый... негодного раба вы-

бросьте во тьму внешнюю: там 
будет плач и скрежет зубов» 
(Мф. 25:26,30).

— Но известны многие 
примеры удивительной веры 
детей, воспитанных с самого 
-младенчества в храме, в цер-
ковной среде. И они действи-
тельно часто вырастают до-
брыми христианами.

— Да, так бывает, если ре-
бенок растет в хорошей цер-
ковной атмосфере. Еще Пи-
мен Великий говорил: «Всего 
важнее хорошее общество». А 
святой Дионисий Ареопагит 
считал, что можно крестить и 
в детстве при условии, что ро-
дители поручат ребенка такому 
христианину, который хорошо 
наставит его в вере и будет да-
лее заботиться о нем, как отец. 
Когда-то такое порой было воз-
можно. А теперь?

— Все же опыт Церкви – 
это не только первые восемь 
веков, когда не крестили детей, 
но и практика нынешнего вре-
мени, то есть еще двенадцать 
веков. И это тоже опыт Церк-
ви, и его нельзя отвергнуть. 
Мы можем смотреть на то, 
как входили люди в Церковь в 
первые века христианства, но 
мы должны понимать, что на 
протяжении истории было и 
иначе.

— Теперь очень хорошо 
видны плоды этого нового 
опыта. До 13-15 лет крещеного 
водят в храм, причащают, а за-
тем его и след простыл. Одна 
из главных причин этого пе-
чального факта – что родители 
детей-то крестят, но сами, как 
правило, ничего не знают и не 
интересуются своей верой, по-
этому не могут и детей научить. 
Семя, брошенное в землю, тре-
бует полива, удоб¬рения, обра-
ботки почвы. А если этого не 
делать, если ребенку ничего не 
объяснять, не отвечать на его 
вопросы, не показывать пример 
христианской жизни, то кем он 
вырастет? Нельзя же смотреть 
на крещение как на действо, 
которое влияет на человека 
само по себе. Таинство не мо-
жет никого спасти без его веры 
и правильной жизни. Апостол 
Павел даже так говорит: «Ибо, 
кто ест и пьет недостойно, тот 
ест и пьет осуждение себе, не 
рассуждая о Теле Господнем. 
Оттого многие из вас немощны 
и больны и немало умирает» 
(1 Кор. 11:29-30). Это строгое 
предупреждение распростра-
няется на любое таинство. Ибо 
Бог поругаем не бывает. «Что 
посеет человек, то и пожнет» 
(Гал. 6:7). Почему мы не боим-
ся этого?

— Вы сейчас говорите вещи, 
которые не всеми разделяются. 
И это ваша личная богослов-
ская позиция, но есть и другое 
мнение. И в этом смысле я хо-
тел бы вас спросить о том, где 
мы можем расходиться во мне-
ниях, а где это невозможно?

— На этот вопрос хорошо 
отвечает наш знаменитый цер-
ковный историк В. В. Болотов 
в -своей статье «К вопросу о 
Filioque»: «Никто не властен 

воспретить мне в качестве мо-
его частного богословского 
мнения держаться теологумена, 
высказанного хотя бы одним 
из отцов Церкви, если только 
не доказано, что компетентный 
церковный суд уже признал это 
воззрение погрешительным... 
[Но] если этого теологумена не 
держусь я сам, я все же не имею 
права осуждать тех, которые 
ему следуют».

Мысли, которые я озвучиваю, 
не мои, я всегда их подтверждаю 
прямыми святоотеческими вы-
сказываниями. Когда же речь 
идет о церковной практике, то 
здесь, конечно, возможны рас-
хождения, они всегда и были 
в истории Церкви. Но в любом 
случае необходимо, чтобы такие 
расхождения не затрагивали ус-
ловий спасения человека. Так, 
верим ли мы, что для спасения 
необходимо личное участие и 
вера человека или это вовсе не 
обязательно? Но тот факт, что в 
нашей Церкви введены специ-
альные катехизические беседы 
перед крещением, уже отвечает 
на этот вопрос и свидетельству-
ет об отношении к изначальной 
церковной практике.

— На ваш взгляд, богослу-
жение – это действительно 
форма проповеди? Можем ли 
мы миссионерствовать через 
богослужение?

— Все зависит от характера 
богослужения: какое мы слы-
шим пение – церковное или 
концертное; как проходит бого-
служение – строго, без суеты и 
хождений, или с театральными 
¬фото-, теле- и киносъемками. 
Очень сомневаюсь, что эти кон-
церты и съемки могут способ-
ствовать миссионерству.

Если речь идет о Литургии, 
то ее, по-моему, никак нельзя 
рассматривать в миссионер-
ском ключе. Она всегда была 
только для причащающихся, 
поэтому до настоящего вре-
мени слышим: «Оглашеннии, 
изыди́те», – а тем более на ней 
нельзя присутствовать вообще 
посторонним людям. Исходя 
из назначения Литургии, на нее 
не должны бы приходить даже 
те верующие, которые не мо-
гут причащаться. Здесь, правда, 
Церковью сделана очень мудрая 
уступка: если не можешь при-
чащаться, то все же побудь, по-
молись на Литургии до момен-
та причащения, покайся, что не 
можешь сегодня причаститься.

На остальных богослужени-
ях, мне кажется, могут присут-
ствовать другие люди – может 
быть, что-то коснется их души.

МОЛИТВА НЕ СВЯЗАНА 
НИКАКИМИ ГРАНИЦАМИ

— Интересна ваша точка 
зрения на то, как священнику 
совершать свою часть бого-
служения. Сейчас все молитвы 
читаются многими батюшка-
ми вслух, но некоторые по при-
вычке продолжают читать их 
тайно или тихо, настаивая на 
их сакраментальной значимо-
сти, на том, что они якобы не 
должны доноситься до слуха 
верующих.

— Они просто не поняли 
смысл словосочетания «тайная 
молитва». Она совсем не «-се-
кретная» для непосвященных, 
а исполненная сокровенного, 
глубокого, Божественного со-
держания. Тайные молитвы, 
особенно Евхаристического ка-
нона, – потрясающи по своему 
догматическому и духовному 
содержанию! Всем бы надо их 
услышать. Как много теряет ве-
рующий народ, что не знает их. 
Негативную роль играет здесь, 
конечно, и иконостас, отделив-
ший пастырей от народа. Это 
началось еще в VI веке.

— Одной из новых состав-
ляющих нашей постковидной 
церковной жизни стали регу-
лярные трансляции богослуже-
ний. И в этом смысле возник-
ли дискуссии о том, насколько 
человек, смотрящий трансля-
цию из своего храма, является 
участником совершаемого бо-
гослужения.

— Дело тут вот в чем. Мы 
делаемся участниками молит-
вы не тем, где мы находимся, а 
как мы в ней участвуем. Можно 
в церкви стоять и бродить мыс-
лями по всему миру. А можно 
и дома слушать богослужение 
и действительно молиться. Но, 
конечно, в храме нам, простым 
людям, легче, естественнее. 
Однако обстоятельства бывают 
разные.

Больной человек, который 
по объективным причинам не 
может присутствовать на хра-
мовом богослужении, будет рад 
трансляции. У меня мама умер-
ла на Преображение, ей было 
93 года. Накануне она слуша-
ла всенощную дома и сказала: 
«Ой, как хорошо я побыла на 
службе!» Так она смогла перед 
смертью посетить преображен-
ское богослужение. Была она 
на нем? Конечно. Ведь молитва 
не связана никакими граница-
ми храма, дома, пустыни, леса, 
пещеры...

— Продолжающаяся эпиде-
мия, наверное, очень многое в 
Церкви сделала явным. Как вы 
думаете, мы должны извлечь 
некоторый опыт из всего того, 
с чем нам пришлось столкнуть-
ся в ковидные времена, или это 
просто печальная страница, 
которую нужно поскорее пере-
вернуть и забыть?

— Прежде всего, это вре-
мя показало, насколько для нас 
внешняя сторона религии (ее 
формы, обряд) оказалась важ-
нее содержания. Обнаружи-
лось, что многие из нас скорей 
те же иудейские законники и 
фарисеи, которых с таким гне-
вом обличал Христос, нежели 
Его ученики. Когда главное для 
верующего – не помолиться, а 
во что бы то ни стало прорвать-
ся в храм; не возлюбить ближ-
него, а помазаться маслом; не 
спокойно, по-христиански оце-
нить и принять или отвергнуть 
медицинские рекомендации, а 
с осуждениями и проклятиями 
обрушиться на всех, кто не со-
гласен с «моей» истиной. Это 
уже не христианство, а религия 
духа противления.

Вывод очевиден. Основная 
масса наших христиан, при 
всей своей искренней ревности, 
очень плохо, к сожалению, по-
нимает христианство.

— Часть всей этой ковид-
ной истории – это вакцинация. 
Как богослов, как вы думаете 
– в прививках есть что-то име-
ющее отношение к нашей вере 
или нет? Вот выбор хочу – не 
хочу, буду – не буду, нравится – 
не нравится, прививаться – не 
прививаться может быть ре-
лигиозно мотивирован?

— О религии, о православ-
ной вере здесь даже и речи не 
может быть. Сколько приви-
вок делается, когда человек 
рождается, сколько уколов мы 
за свою жизнь получаем, – но 
таких фантазий, таких рели-
гиозных выдумок, как сейчас, 
по-¬моему, никогда не было. 
У меня такое впечатление, что 
кто-то, зная суеверную слабин-
ку нашего народа, сознательно 
возбуждает эти страхи, чтобы 
создать в обществе нездоровую 
атмосферу неприязни, вражды, 
возмущения. Хотя очевидно же, 
что вакцинация – это вопрос чи-
сто медицинского характера и 
каждый волен поступать исходя 
из своих соображений.

— Вашим духовным на-
ставником, пастырем был за-
мечательный священник отец 
Никон Воробьев. Скажите, по-
жалуйста, несколько слов о нем 
и о том духовном опыте, кото-
рый вы получили и, наверное, 
много раз использовали.

— Отец Никон был разно-
сторонне образованным чело-
веком. Прекрасно знал историю 
философской мысли, немецкий 
и французский языки, велико-
лепно разбирался в русской и 
зарубежной классической лите-
ратуре, преподавал математику 
в школе, хорошо рисовал, играл 
на скрипке, был настоящим 
садоводом и так далее. Но все 
это он вменил в ничто ради той 
драгоценной жемчужины, кото-
рую чудесным образом нашел в 
христианстве после отчаянных 
исканий.

Отец Никон прекрасно 
знал творения святых отцов, 
которых изучал непрерывно. 
Обладая редким даром рас-
суждения, он был действи-
тельно духоносным наставни-
ком. Имел, хотя тщательно это 
скрывал, дар чудотворения. 
Приведу яркий пример. Пред-
ставьте себе мальчика пят-
надцати лет, который не рос. 
Вдруг отец Никон в конце мая 
говорит ему: «Встань-ка к две-
ри». Берет линейку и отчерки-
вает его рост карандашом. И 
затем каждые примерно три 
дня опять ставит его к той же 
двери и отчеркивает: «Смотри 
— прибавилось!» Так продол-
жалось три месяца. В конце 
августа батюшка вдруг пере-
стает его измерять. А мальчик 
уже просит: «Батюшка, измерь 
меня». И получает странный 
ответ: «Ты что, хочешь быть 
выше Христа?» Рост полно-
стью окончился так же неожи-
данно, как и начался. Но когда 

мальчик 1 сентября пришел в 
школу, весь класс ахнул – на-
столько он подрос. Это только 
одно из многих его чудес. Что 
замечательно при этом, все они 
совершались как бы незаметно, 
без ¬какого-либо эффекта, как 
будто так и надо.

— В начале интервью вы 
сказали о нравственном состо-
янии человека как условии для 
начала богословия и, с другой 
стороны, о знании как о еще 
одной составной части идеаль-
ного богослова. Для вас отец 
Никон был таким примером на-
стоящего христианского духа, 
объединяющего оба начала?

— Да, отец Никон был и ко-
раблем, нагруженным знания-
ми, и настоящим подвижником. 
Я это знаю, поскольку несколь-
ко лет жил вместе с ним. Он 
поздно ложился и очень рано 
вставал, мало ел, много физи-
чески работал в саду. Вина в 
доме не было. Подолгу молил-
ся, особенно накануне совер-
шения Литургии. Был чрезвы-
чайно худым, но энергичным. 
Лицо совсем без морщин, хотя 
волосы полностью седые. Его 
прозорливость часто удивля-
ла. Иногда по утрам на отца 
Никона невозможно было смо-
треть – от него исходил какой-
то особый свет. Я, мальчишка, 
горячо спорил с ним обо всем: 
о бытии Бога, о догматах, о ка-
толиках и протестантах, о раз-
ных религиях, о жизни Церкви, 
о политике. Он спокойно вы-
слушивал мои фонтаны крас-
норечия, многое объяснял. Это 
был действительно благодат-
ный человек. Больше таких я 
не встречал, хотя видел очень 
добрых, хороших, любвео-
бильных батюшек. Но они на 
меня производили впечатление 
маленьких детей по сравнению 
с этим удивительным старцем.

Батюшка открыл мне свя-
тых отцов, их чу´дные творе-
ния, разъяснил самые важные 
положения их аскетического 
учения; это было чрезвычай-
ным открытием для меня. Он 
давал мне читать Жития свя-
тых, авву Дорофея, «Лестви-
цу» – и тут же «Греческих мыс-
лителей» Гомперца, «Историю 
древней философии» Виндель-
банда, «Столп и утверждение 
истины» отца Павла Флорен-
ского, богословские сочине-
ния А.С. Хомякова и многое 
другое. Подготовил меня для 
поступления сразу в 4-й класс 
Московской духовной семи-
нарии. Общение с отцом Ни-
коном и его слова благодатно 
действовали на душу, но это 
непередаваемо. И при всем 
моем природном скепсисе, я не 
сомневаюсь в том, что это был 
человек святой жизни.

Алексей Осипов
Беседовал священник 

Александр Волков
Журнал Московской 

Патриархии. № 9, 2021.

ОТДЕЛЬI  
ВЛАДИМИРСКОЙ  

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

Ì Отдел  
 по работе  
 с молодёжью 
Руководитель –  
иерей Андрей 
Александрович ГОРЮНОВ 
(+7-910-090-88-77,  
Andrei.gorunoff@yandex.ru).

Ì Миссионерский  
 отдел
Руководитель – иерей 
Аркадий Валентинович 
МАКОВЕЦКИЙ  
(+7-903-647-32-95, 
avm12091963@mail.ru), 
телефон для обращения 
лиц, пострадавших от 
действия тоталитарных сект 
и деструктивных культов: 
8-920-946-48-35.

Ì Отдел  
 по взаимодействию  
 с учреждениями  
 исправительной  
 системы,  
 Объединённая Комиссия  
 Владимирской  
 митрополии  
 по тюремному служению
Руководитель –  
протоиерей Михаил 
Николаевич КОЧЕТКОВ 
(+7-920-900-28-38, 
co4etckov.m@yandex.ru).

Ì Волонтерский сектор  
 Владимирской  
 епархии 
Руководитель –  
диакон Антоний 
БОНДАРЕВ,  
https://vk.com/volunteer33. 
Свято-Георгиевский храм,  
г.Владимир, ул.Георгиевская, 
2А.

Ì Паломническая 
 служба  
 Владимирской  
 епархии  
 «Владимирская  
 Русь»
Руководитель –  
протоиерей Анатолий 
Петрович Сегеда;  
г. Владимир, ул. Студёная 
Гора, 1А  
(+7-930- 833-833-8, 8-4922-
36-62-32, stxram@yandex.
ru), https://vladpalomnik.ru.
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à

1 
октября в Свято-Успенском 
кафедральном соборе про-

шла встреча детского омбудсме-
на с представителями Отдела 
по церковной благотворитель-
ности и социальному служению 
Владимирской епархии.

На встрече присутствовали 
Уполномоченный по правам ре-
бенка во Владимирской области 
Юлия Раснянская, руководи-
тель епархиального Отдела по 
социальному служению иерей 
Вячеслав Андросов, замести-
тель руководителя протоиерей 
Виктор Павельев, а также пред-
ставители руководители епар-

хиального сектора по вопросам 
семьи, защиты материнства и 
детства.

Юлия Раснянская познако-
милась с миссией социального 
служения Владимирской епар-
хии. В ходе беседы подробно 
обсудили те проекты, в которых 
следует наладить взаимодей-
ствие, и которые епархия реали-
зует в настоящее время. Юлия 
Раснянская высоко оценила 
труды епархии. «Я очень рада, 
что серьезная работа ведется 
у вас в епархии и готова к со-
трудничеству», – подчеркнула 
Юлия Александровна. 

Встреча детского омбудсмена с представителями Отдела 
по церковной благотворительности и социальному служению 
Владимирской епархии

Евфросиньевская ярмарка в Суздале

2 
октября на Торговой пло-
щади Суздаля прошла в 

15-й раз Евфросиньевская яр-
марка. Осенние торги сельско-
хозяйственной и ремесленной 
продукцией издавна были при-

урочены к празднованию памя-
ти преподобной Евфросинии 
Суздальской. 

Перед началом ярмарки 
благочинный города Суздаля 
иеромонах Арсений (Смир-

нов) совершил молебен в хра-
ме Успения Божией Матери на 
Княжем дворе. На богослуже-
нии присутствовали представи-
тели администрации Суздаль-
ского района и города Суздаля.

После молебна на Торговой 
площади иерей Алексей Рубцов 
окропил святой водой палатки с 
продукцией, продавцов и пер-
вых покупателей. 

На открытии мероприятия 
на Торговой площади участ-
ников ярмарки приветствовал 
настоятель Казанского храма 
иеромонах Иларион (Копытин) 
вместе с официальными ли-
цами города и района: Главой 
администрации Суздальского 
района Сараевым Алексеем Пе-
тровичем, Главой администра-
ции города Суздаля Сахаровым 
Сергеем Владимировичем и 
директором Суздальского фи-
лиала Владимиро-Суздальского 
государственного музея-запо-
ведника Зайковой Аллой Сави-
ровной. Также отец Иларион 
принял участие в церемонии 
поднятия флага Евфросиньев-
ской ярмарки.

В ярмарочных мероприяти-
ях приняли участие около 100 
торговцев из разных городов 
России: Иваново, Костромы, 
Нижнего Новгорода, Вологды, 
Тулы и других. На ярмарке так-
же была представлена продук-
ция монастырей и монастыр-
ских подворий Владимирской 
епархии. Кроме предметов цер-
ковного назначения они про-
давали мёд, варенье, овощи, 
молочную продукцию и многое 
другое.

Онлайн конференция «Психологическая и духовная по-
мощь пациентам в медицинских организациях» 6 

октября состоялась между-
народная онлайн конфе-

ренция «Психологическая и 
духовная помощь пациентам в 
медицинских организациях». В 
конференции приняли участие 
представители Владимирской 
епархии: руководитель Отдела 
по церковной благотворитель-
ности и социальному служе-
нию иерей Вячеслав Андросов, 
представители епархиального 
Сектора по взаимодействию с 
медицинскими учреждениями 
Владимирской епархии иерей 
Артемий Белоусов, Елена Шма-
кова, секретарь епархиального 
Сектора по взаимодействию с 
медицинскими учреждениями 
Свято-Георгиевского сестриче-
ства Екатерина Андросова. 

Со словами приветствия к 
участникам конференции об-
ратились: Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл, председатель Совета 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации 
Валентина Матвиенко, министр 
здравоохранения России Миха-
ил Мурашко. Приветственное 
слово участникам конференции 
направила руководитель Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека, 
Главный государственный сани-
тарный врач РФ – Анна Попова.

На совещании были заслуша-
ны доклады представителей из 
разных стран: Германии, США, 
Франции и Великобритании. 

Участники онлайн-конференции 
обсудили темы: международная 
практика больничного служения 
(законодательные акты, источ-
ники финансирования, понятие 
больничных капелланов, требо-
вания к их образованию и компе-
тенции); разработка в Российской 
Федерации механизмов реализа-
ции права пациента на свободу 
совести, в частности, на доступ 
священнослужителя; ознакомле-
ние широкой общественности, 
профильных министерств и ве-
домств, представителей врачеб-
ного и пациентского сообществ 
и иных заинтересованных лиц с 
успешными зарубежными и от-
ечественными практиками слу-
жения больничных священников, 
в том числе в период пандемии.

10 
октября по окончании 
Божественной литургии 

в храме святых благоверных 
князей Александра Невского и 
Даниила Московского состоя-
лось вручение Патриаршей на-
грады.

По благословению митро-
полита Владимирского и Суз-
дальского Тихона, благочинный 
Гусевского округа протоиерей 
Николай Войнаков преподнес 

Шитовой Светлане Михай-
ловне, участковой медсестре 
ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальной 
городской больницы» медаль 
Русской Православной Церкви 
«Патриаршая благодарность», 
согласно Указу Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
от 15 июня 2021 года во внима-
ние к самоотверженному труду 
по борьбе с коронавирусной ин-
фекцией.

Реставрация Креста из Воскресенской слободки 

10 
октября состоялся крест-
ный ход – перенесение 

уцелевшего Креста из храма 
Воскресения Господня села Вос-
кресенская слободка в Свято-
Никольский храм села Мордыш 
для реставрационных работ.

Храм Воскресения Христова 
находится в разрушенном со-
стоянии, и Крест с Распятием 
– единственная святыня, кото-
рая уцелела. В советское время 
были неоднократные попытки 
выкрасть Крест. Но не так-то 
просто было это сделать, т.к. 
Распятие находилось на высоте 

16 метров и являлось заверше-
нием иконостаса, при этом были 
повреждены руки Спасителя и в 
настоящее время они утрачены. 

Общиной прихода было 
принято решение о снятии Кре-
ста для дальнейших работ по 
его восстановлению.

Крестный ход состоялся при 
большом стечении верующих. 
Возглавил его благочинный 
Суздальского района протоие-
рей Георгий Зотов, сослужили 
ему настоятель храма иерей 
Василий Штефко, диакон и свя-
щенники благочиния.

Патриаршая награда для медработника

Руководители секторов От-
дела по социальной помощи 

Владимирской епархии иерей 
Вячеслав Андросов и Денис 
Геннадьевич Цой начали об-
учение на курсах повышения 
квалификации руководителей 
и сотрудников епархиальных 
социальных отделов, организо-
ванных Синодальным отделом 
по церковной благотворитель-
ности и социальному служе-
нию.

По благословению Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла Синодаль-
ный отдел по церковной благо-
творительности и социальному 

служению в октябре-ноябре 
2021 года проводит курсы по-
вышения квалификации для 
руководителей и ключевых со-
трудников епархиальных соци-
альных отделов.

На первой онлайн-встрече 
курса со вступительным словом 
выступил председатель Сино-
дального отдела по благотвори-
тельности епископ Верейский 
Пантелеимон. В завершении 
встречи владыка Пантелеимон 
ответил на вопросы представи-
телей епархиальных социаль-
ных отделов.

Курсы повышения квалификации для сотрудников по цер-
ковной благотворительности и социальному служению

XVI Образовательные чтения ЦФО в г. Липецке

По благословению митро-
полита Владимирского и 

Суздальского Тихона делега-
ция Владимирской епархии 
приняла участие в работе XVI 
Образовательных чтений Цен-
трального федерального окру-
га «К 350-летию со дня рожде-
ния Петра I: секулярный мир и 
религиозность» в г. Липецке. 
В состав владимирской деле-
гации из семи человек вошли 
педагоги Владимирской об-
ласти, представители Отдела 
образования и просвещения 
Владимирской епархии и Де-
партамента образования Вла-
димирской области.

Представители Владимир-
ской епархии приняли активное 
участие в работе 4 секций, по-
священных различным аспек-
там взаимодействия Церкви, 
государства и общества в сфере 
духовно-нравственного вос-
питания и образования. Пред-
седатель Отдела образования 
и просвещения Владимирской 

епархии иеромонах Варфоло-
мей (Минин) выступил в Ли-
пецком государственном уни-
верситете на секции «Теология 
в современном вузе» и расска-
зал о владимирском опыте пре-
подавания теологии. 

В рамках данного просвети-
тельского мероприятия прошла 
церемония награждения лауреа-
тов и победителей II межрегио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и 
молодежью до 20 лет «За нрав-
ственный подвиг учителя» по 
Центральному федеральному 
округу. Этот конкурс прово-
дится по инициативе Русской 
Православной Церкви при 
поддержке Министерства об-
разования и науки РФ и полно-
мочных представителей Прези-
дента Российской Федерации в 
федеральных округах. По ито-
гам заседания Конкурсной ко-
миссии II (межрегионального) 
этапа конкурса по Централь-

ному федеральному округу 23 
июля 2021 года среди победи-
телей оказались педагоги из 
Владимирской митрополии. 
Награждение прошло на Обра-
зовательных чтениях Централь-
ного федерального округа 11 
октября 2021 года в г. Липецке. 
В их числе:

– Малютов Сергей Вадимо-
вич, учитель истории, обще-
ствознания и основ духовно-
нравственной культуры народов 
России МБОУ «Павловская ос-
новная школа» Кольчугинского 
района Владимирской области;

– коллектив авторов: Вла-
сова Анастасия Владимиров-
на, педагог дополнительного 
образования МБУДО «Центр 
дополнительного образования 
«Исток» города Суздаля; Бли-
нова Светлана Анатольевна, ме-
тодист кафедры гуманитарного 
образования ГАОУ ДПО ВО 
«Владимирский институт раз-
вития образования имени Л.И. 
Новиковой» г. Владимира.

XV Феофановские чтения

12 
октября в Издательском 
совете Русской Право-

славной Церкви прошли ΧV 
Феофановские чтения «Духов-
ные центры и лица, повлиявшие 
на взгляды святителя Феофана 
Затворника».

Перед началом пленарно-
го заседания в домовой церкви 
Издательского совета, освящен-
ной в честь преподобного Ио-
сифа Волоцкого, был совершен 
молебен святителю Феофану, 
Затворнику Вышенскому.

Чтения открылись вступи-
тельным словом председателя 
Издательского совета, доктора 
исторических наук, митропо-
лита Калужского и Боровского 
Климента. Выступление митро-
полита Тамбовского и Рассказов-
ского Феодосия было посвяще-
но тамбовскому кругу общения 
святителя Феофана. Епископ 
Скопинский и Шацкий Питирим 
сделал акцент на формировании 
проповеднического искусства 

святителя Феофана Затворника 
в годы его ученичества.

Темой доклада заведующе-
го кафедрой библейско-бого-
словских дисциплин Рязанской 
духовной семинарии, доцента 
кафедры теологии Рязанского 
государственного универси-
тета, кандидата исторических 
наук игумена Луки (Степано-
ва) стало «Влияние наследия 
преподобного Исаака Сирина 
на богословские воззрения свя-
тителя Феофана Затворника», 
а исполняющий обязанности 
заведующего кафедрой церков-
но-исторических дисциплин 
Екатеринодарской духовной се-
минарии иерея Андрея Кретова 
– «Святитель Тихон Задонский 
и «Начертание христианского 
нравоучения» святителя Фео-
фана, Затворника Вышенского».

Научное сообщение про-
ректора по научной работе Там-
бовской духовной семинарии, 
кандидата филологических наук 

Елены Валерьевны Грудини-
ной было посвящено ритори-
ко-стилистическому аспекту 
миссионерско-апологетических 
проповедей святителя Феофана 
Затворника периода его пребы-
вания на Тамбовской кафедре, а 
доцента кафедры исторических 
и церковно-практических дис-
циплин, проректора по научной 
работе Калужской духовной се-
минарии, кандидата филологиче-
ских наук Анны Генадьевны Вол-
ковой – экзегезе как гипертексту 
(на материале экзегетических 
трудов святителя Феофана).

Преподаватель Екатерино-
дарской духовной семинарии 
иерей Евгений Игнатов пред-
ставил доклад «Наставник свя-
тителя Феофана Затворника в 
Орловской семинарии – Горо-
децкий Николай Иванович, бу-
дущий митрополит Киевский и 
Галицкий Платон».
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22 
октября по благосло-
вению митрополита 

Владимирского и Суздальско-
го Тихона в МБУДО ЦДОД 
«Исток» по адресу: г. Гусь-
Хрустальный, ул. Калинина, 
д. 40, в рамках празднования 
800-летия дня рождения свято-

го благоверного великого князя 
Александра Невского прошли 
мероприятия в формате «класс-
ные встречи», которые возгла-
вил ключарь Свято-Успенского 
кафедрального собора г. Вла-
димира протоиерей Сергий 
Фестинатов.

Член Историко-родослов-
ного общества и Русского ге-
неалогического общества Анна 
Евгеньевна Лукьянова высту-
пила с докладом «К портрету 
Преосвященного Иеремии Со-
ловьева», преподаватель Рос-
сийской академии живописи и 
ваяния Ильи Глазунова, доктор 
филологических наук Варвара 
Викторовна Каширина – с до-
кладом «Монахиня Серафима 
(Поливанова) – духовное чадо 
преподобного Амвросия Оп-
тинского и святителя Феофана 
Затворника».

После перерыва работа чте-
ний продолжилась научными 
сообщениями молодых иссле-
дователей: студентов I курса 
магистратуры Калужской ду-
ховной семинарии Виктора Ре-
мезова («Анализ духовно-нрав-
ственного состояния русского 
общества второй половины ΧIΧ 
века по письмам святителя 

à

Феофана Затворника»), Олега 
Исакова («Таинство покаяния 
в понимании святителя Фео-
фана Затворника»), Яна Есина 
(«Компаративистика антропо-

логических концепций в трудах 
святителя Феофана и Петра Се-
меновича Авсенева»), Михаила 
Киреева («Глинская Рождество-
Богородицкая пустынь и святи-

тель Феофан Затворник»).
Также в ходе чтений были 

представлены: совместный об-
зор четвертого тома «Летописи 
жизни и творений святителя Фе-

IX Международный фестиваль православных СМИ «Вера и слово»

С 
18 по 22 октября в Москве 
прошел IX Международ-

ный фестиваль «Вера и слово», 
проходивший в подмосковном 
пансионате «Клязьма», в кото-
ром от Владимирской епархии 
по благословению митрополита 
Тихона принимала участие ру-
ководитель Издательского от-
дела епархии монахиня Евпрак-
сия (Давидовская).

Фестиваль проходит раз в 
два года и является значимым 
событием для православных 
СМИ, представителей епархи-
альных пресс-служб и церков-
ного медиа-сообщества России 
и стран ближнего зарубежья.

Задачи фестиваля – консо-
лидация церковной и светской 
журналистики, выявление но-
вых форм сотрудничества Рус-
ской Православной Церкви и 
современного общества, а так-
же поиск путей развития систе-
мы православных СМИ.

Главной темой IX фестиваля 
стала «Церковь в меняющемся 
мире: вызовы и уроки цифрови-

зации». Православная церковь 
входит в цифровое общество со 
своим учением и собственной 
миссией, которая не менялась 
веками – привести людей ко Хри-
сту и спасению души. Сегодня 
огромные возможности для этого 
дает интернет-пространство.

Участники фестиваля об-
суждали перспективы присут-
ствия архиереев, священников, 
епархиальных и приходских 
информационных служб и 
православных мирян в различ-
ных социальных сетях. Учи-
лись работе в «Одноклассни-
ках», «ВКонтакте», Instagram, 
Facebook и Tik-Tok, говорили 
об острых моментах, существу-
ющих и возможных проблемах 
общения с пользователями.

В рамках фестиваля состо-
ялись встречи с видными жур-
налистами, круглые столы и 
дискуссии по важнейшим про-
блемам современности: о со-
работничестве Церкви и госу-
дарства в период пандемии; о 
скулшутинге, его профилактике 

и помощи Церкви пострадав-
шим; о лжестарчестве и вреде, 
которое оно приносит; о цензуре 
в медиа и суверенном интернете. 
Своим опытом делились извест-
ные священники-блогеры.

Центральным событием фе-
стиваля стала онлайн-беседа 
со Святейшим Патриархом Ки-
риллом 21 октября. Первосвя-
титель указал на то, что эпоха 
активного вхождения Церкви в 
Интернет-пространство завер-
шается, но теперь необходимо 
выработать соответствующий 
этой среде язык, чтобы вести 
успешную проповедь о Христе. 
При этом Патриарх Кирилл еще 
раз напомнил, что не каждый 
священнослужитель по своим 
способностям и образованию 
может проповедовать в сети, но 
даже те, кто это делают успеш-
но, должны приводить людей к 
Спасителю, а не к самим себе.

Всего в работе фестиваля 
приняли участие около 400 де-
легатов, в том числе – предста-
вители 177 епархий РПЦ.

Конференция «По стопам святого благоверного князя Александра Невского» в 
г.Ногинске 21 

октября по благословению ми-
трополита Тихона руководи-

тель Издательского отдела Владимир-
ской епархии монахиня Евпраксия 
(Давидовская) приняла участие в кон-
ференции «По стопам святого благо-
верного князя Александра Невского», 
проходившей в просветительском 
центре Богоявленского собора г. Бо-
городска Балашихинской епархии с 
докладом «Путь русских князей из 
Киева во Владимир в XII-XIII веках 
и прославленные иконы Богоматери».

По благословению епископа Бала-
шихинского и Орехово-Зуевского Ни-
колая конференция была организована 
председателем Отдела по организован-
ному православному отдыху, палом-
ничеству и православному туризму 
Балашихинской епархии священником 
Петром Ториком и иереем Алексием 
Рукавицыным и приурочена к праздно-
ванию 800-летия святого благоверного 
князя Александра Невского. Привет-
ственное слово произнес благочинный 
Богородского церковного округа про-

тоиерей Марк Ермолаев. Основным 
лейтмотивом докладов звучала тема, 
подробно изложенная в докладе про-
тоиерея Михаила (Герасимова), насто-
ятеля Иоанно-Предтеченского храма 
пос. Фряново Лосино-Петровского 
благочиния об открытой археологами 
в Балашихинском районе старой Пере-
славской дороге, начало строительства 
которой было положено по преданию 
еще святым равноапостольным князем 
Владимиром.

На конференции присутствовали 
клирики Балашихинской епархии, кра-
еведы, руководители краеведческих 
музеев, туристических клубов и круж-
ков, преподаватели и учащиеся право-
славной классической гимназии имени 
священномученика Константина Бого-
родского. Всем участникам священник 
Петр (Торик) вручил памятные грамо-
ты, а также книги о благоверном князе 
Александре Невском и иконы подви-
завшегося в этих местах преподобного 
Саввы Стромынского, сподвижника 
преподобного Сергия Радонежского.

Миссионерская просветитель-
ская акция Владимирской 

епархии «Святой благоверный 
князь Александр Невский на 
Владимирской земле» 22 октя-
бря продолжилась на территории 
Гусь-Хрустального благочиния. 

Делегацию Владимирской епар-
хии поприветствовал заместитель 
главы г. Гусь-Хрустальный Ген-
надий Алексеевич Сигаев. Архи-
ерейский хор Свято-Успенского 
кафедрального собора города Вла-
димира исполнил произведения 

духовного содержания и песни 
народного творчества в ДК по-
селка Курлово и в концертном зале 
ДШИ им. М.А. Балакирева г. Гусь-
Хрустальный. Количество зрите-
лей по эпидемиологическим нор-
мам не превышало половины зала.

Епископ Ковровский Сте-
фан обратился к присутству-
ющим со словами о жизни и 
подвиге благоверного князя, о 
необходимости быть достойны-
ми его памяти и жертвы. Затем 
викарий Владимирского ми-

трополита вручил церковную 
награду «800 лет со дня рожде-
ния святого благоверного князя 
Александра Невского» священ-
никам, несущим послушание на 
приходах Гусевского благочин-
нического округа.

офана, Затворника Вышенского» 
заведующего кафедрой богосло-
вия и библеистики Владимир-
ской Свято-Феофановской ду-
ховной семинарии, кандидата 
философских наук Александра 
Вячеславовича Абрамова и сту-
дента I курса Владимирской 
духовной семинарии Артема 
Доценко; доклад студента Рос-
сийского православного универ-
ситета святого Иоанна Богосло-
ва Михаила Чеснокова «Учение 
святителя Феофана Затворника 
о ценности духовной жизни как 
вызов времени российскому об-
ществу ΧIΧ века». Темой сооб-
щения студента Калужской ду-
ховной семинарии Владислава 
Балога стала «Жизнь в монасты-
ре: актуализация взглядов свя-
тителя Феофана в современном 
мире», студента Екатеринодар-
ской духовной семинарии Сер-
гея Старостенко – «Описание 
архивных рукописей и источни-
ка перевода «Митерикона» свя-
тителя Феофана Затворника».

Просветительская акция «Святой благоверный князь Александр Невский на Владимирской земле»

«Классные встречи» в г. Гусь-Хрустальном Межвузовская игра по истории России во Владимирской духовной семинарии 

25 
октября по благослове-
нию митрополита Ти-

хона, ректора Владимирской 
Свято-Феофановской духовной 
семинарии, состоялась увлека-
тельная интеллектуальная игра 
«Академ гейм Петр I и XVIII 
век». Читальный зал Духовной 

семинарии послужил площад-
кой для проявления историче-
ских знаний эпохи Петра I.

В мероприятии принимали 
участие команды из Владимир-
ского университета кооперации, 
Юридического института ВлГУ, 
Владимирской регентской шко-

лы и Владимирской духовной 
семинарии. Организацию, под-
готовку и проведение игры обе-
спечил студенческий актив се-
минарии в лице Иванова Ивана 
и Сащенко Сергея. Все участ-
ники были награждены почет-
ными грамотами.

Сайт епархии eparh33.ru
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К 800-ЛЕТИЮ СВ. КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Иллюстрации:

à	â Встреча ковчега с мощами 
благоверного князя Александра 
Невского в Свято-Знаменском 
монастыре г. Коврова

По благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона в октябре 2021 года 
в благочиниях Владимирской епархии проводилась миссионерская просветительская акция, 
посвященная 800-летию благоверного князя Александра Невского «Святой благоверный князь 
Александр Невский на Владимирской земле»

Открытие миссионерских 
мероприятий было начато 

митрополитом Владимирским и 
Суздальским Тихоном в Камеш-
ковском благочинии. В рамках 
данной программы была совер-
шена Божественная литургия 
в Свято-Троицком храме села 
Горки, которую возглавил пра-
вящий архиерей и организова-
ны три встречи-концерта, на ко-
торых владыкой Тихоном было 
сказано вступительное слово.

Архиерейский хор Свято-
Успенского кафедрального со-
бора города Владимира под 
руководством регента Татьяны 
Оганян в Домах культуры ис-
полнял концерты церковных 
песнопений и песен народного 
творчества.

Накануне данной програм-
мы в Камешково были уста-
новлены два баннера-щита 3х6 
метра «800 лет со дня рож-
дения Александра Невского» 
с расписанием праздничных 
мероприятий. Благодаря со-
вместным усилиям представи-
телей Владимирской епархии, 
Камешковского благочиния и 
администрации Камешковско-

17 ОКТЯБРЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА 
ВЛАДИМИРСКОГО И СУЗДАЛЬСКОГО ТИХОНА  
МОЩИ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА ПОБЫВАЛИ В ГОРОДЕ КОВРОВЕ

Александра Невского, по окон-
чании которого в храме начался 
водосвятный молебен с пением 
акафиста святому перед его но-
вописанной иконой по случаю 
торжеств в честь 800-летия со 
дня рождения князя.

После окропления освящен-
ной водой молящиеся подходи-
ли к святым мощам и получали 
в дар от матушки настоятельни-
цы иконки святого князя Алек-
сандра карманного размера с 
благословением обители.

Свое почтение благоверному 
великому князю Александру Не-
вскому сестры Свято-Знаменско-
го монастыря ознаменовали ноч-
ным молением. На следующий 
день, начиная с 9-00 непрерывно 
совершались молебны святому 
князю с пением акафиста, чтени-
ем его жития и помазанием свя-
тым маслом от лампады у мощей 
святого Александра Невского. В 
течение дня приложились к мо-
щам благоверного князя и помо-
лились более 150 человек.

Проводы ковчега с мощами 
в Христорождественский собор 
г. Коврова были совершены 18 
октября в 17-00 в торжествен-
ной обстановке с колокольным 
звоном, пением тропарей и кон-
даков.

Ковчег с мощами совершил 
крестный ход по граду 

Коврову: по проспекту Лени-
на мимо храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы, затем 
по улице Еловой, здесь было 
совершено особое благосло-
вение и освящение городско-
го больничного комплекса и 
корпуса, где сегодня лечатся 
страждущие от коронавирусной 
инфекции, затем рядом с хра-
мом святой Праведной Анны, 
администрации города и далее 
к Троицкому храму Свято-Зна-
менской обители. 

В Свято-Знаменской оби-
тели мощи встречали сестры 
обители, священнослужители и 
более 50 паломников с иконами 
и хоругвями. В торжественной 
обстановке с колокольным зво-
ном и пением тропарей святому 
князю, мощи были приняты из 
рук священнослужителей Фе-
одоровского храма г. Коврова 
настоятелем храмов Свято-
Знаменской обители о. Алексе-
ем Вдодовичем, священником 
Алексеем Паршиным и настоя-
тельницей монастыря игумени-
ей Афанасией. 

Был совершен крестный ход 
вокруг храма с мощами святого 
благоверного великого князя 

го района программа прошла 
на очень высоком уровне. По 
словам участников, это был на-
стоящий подарок для жителей 
Камешковского района, ибо ме-
роприятий такого уровня здесь 
ранее не проводилось.

Миссионерская просвети-
тельская акция Владимирской 
епархии «Святой благоверный 
князь Александр Невский на 
Владимирской земле» 22 октя-
бря продолжилась на территории 
Гусь-Хрустального благочиния.

Выступление Архиерейского хора под управлением регента Татианы Оганян


