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Обращаясь к вам этим жиз-
неутверждающим при-

ветствием, сердечно всех вас 
поздравляю с великим и миро-
спасительным праздником Пас-
хи. В сей нареченный и святый 
день мы преисполняемся такой 
духовной радости и огромной 
благодарности Богу, столь явно 
ощущаем силу и глубину люб-
ви Творца к человеку, что по-
рою сложно найти другие слова 
для выражения наших чувств, 
кроме тех, с которыми жёны-
мироносицы устремились к 
апостолам, дабы возвестить им 
о чудесном событии, что они 
видели Господа.

Можно только представить, 
как непросто было ученикам 
Спасителя поверить в реальность 
произошедшего Воскресения. 
Ведь ещё недавно они своими 
глазами видели, как терзали и 
распинали их любимого Учите-
ля. Ещё свежи воспоминания, как 
полагали Его мёртвое и безды-
ханное Тело во гроб и запечаты-
вали тяжёлым камнем холодную 
пещеру. И вот скорбь сменяется 
утверждением веры и торже-
ством жизни, а слёзы печали пре-
творяются в слёзы радости.

Пережитый опыт реального 
общения с Воскресшим Хри-
стом и немеркнущая пасхаль-
ная радость окрыляли и вдох-
новляли апостолов, шедших 
до пределов земли, чтобы про-
поведовать прощение грехов и 
спасение, которые мы получи-
ли через Восставшего от гроба 
Господа Иисуса. Не страшась 
невзгод и жестоких гонений, 
терпя бедствия и злоключения, 

апостолы неумолчно и дерз-
новенно свидетельствовали о 
Христе – Победителе смерти.

И вот уже два тысячелетия 
Церковь живёт этой вестью о 
Воскресении и стремится при-
общить к ней каждого человека, 
грядущего в мир (Ин. 1, 9). В 
свете Пасхи действительно всё 
видится иначе: исчезает страх 
и чувство безысходности, по-
рождаемые скорбями, печалью 
и житейскими неурядицами. И 
даже непростые обстоятельства 
нынешнего тревожного време-
ни в перспективе дарованной 
нам вечности теряют свою зло-
вещую остроту.

Для свидетельства о Вос-
кресшем Спасителе вовсе не-
обязательно идти или ехать 
куда-то далеко, подобно апо-
столам, по всему миру распро-
странившим пасхальную весть. 
Вокруг нас немало людей, ко-
торые нуждаются в живом 
примере христианской веры, 
действующей любовью (Гал. 
5, 6). Бог не требует от нас не-
посильных подвигов. Он лишь 
просит нас являть любовь 
друг к другу, помнить, что так 
мы оказываем любовь и Ему 
тоже. Добрая улыбка, внима-
ние и чуткость к тем, кто ря-
дом, вовремя сказанные слова 
утешения и поддержки порою 
могут стать самыми важными 
делами, которые мы имеем воз-
можность совершить ради Вос-
кресшего Христа.

И сегодня, когда мир раздира-
ем конфликтами и противоречи-
ями, а в сердцах многих людей 
поселились ненависть, страх и 

вражда, особенно важно не за-
бывать о своём христианском 
призвании и проявлять настоя-
щую любовь к ближним, кото-
рой только и исцеляются раны, 
нанесённые злом и неправдой. 
Мы не должны поддаваться ис-
кушению врага рода человече-
ского, стремящегося разрушить 
благословенное единство между 
православными христианами. 
Горячо молю Победителя смер-
ти Господа Иисуса и прошу вас 
также возносить к Нему сугубые 
молитвы, дабы все средостения 
были преодолены, восторжество-
вал прочный мир, а раны разде-
лений были бы уврачёваны боже-
ственной благодатью.

Поздравляя всех с празд-
ником Пасхи, призываю на вас 
благословение Христа Воскрес-
шего и желаю вам, дорогие мои, 
неоскудевающей светлой пас-
хальной радости, укрепляющей 
нас в вере, надежде и любви. 
Дай Бог, чтобы этот свет никог-
да не угасал в наших сердцах, 
чтобы он всегда светил миру 
(Мф. 5, 14). А мы, освящаясь 
неустанно словом Божиим – 
чтением Евангелия, и приоб-
щаясь Божественной благода-
ти через участие в Таинствах 
Церкви, неуклонно возрастали 
в познании Господа и утверж-
дались в исполнении Его запо-
ведей, дабы люди, видя свет на-
ших добрых дел, прославляли 
Отца нашего Небесного (Мф. 
5, 16) и вместе с нами радостно 
свидетельствовали, что

Пасха Христова,
2022 год

Х Р И С Т О С Ъ  В О С К Р Е С Е !

В О И С Т И Н У  В О С К Р Е С Е  Х Р И С Т О С Ъ !

ПАСХАЛЬНОЕ 
ПОСЛАНИЕ 
ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ 
КИРИЛЛА
Преосвященные архипастыри,
досточтимые пастыри и диаконы,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сёстры!

Дорогие Владимирцы  
и жители области!

Примите поздравления  
С ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ!

Сердечно желаю Вам  
несокудевающей помощи Божией  
во всех благих трудах и начинаниях  

во славу Церкви и Отечества 
нашего,  

доброго здоровья,  
телесных и душевных сил! 

С благословением,
митрополит  

Владимирский и Суздальский 
ТИХОН

Ваше Высокопреосвященство! 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Сим радостным восклицанием сердечно привет-
ствую Вас и поздравляю со светлым праздником 
Пасхи Господней.

Воскресение Спасителя Иисуса в третий день, 
по Писанием, – основополагающий догмат хри-
стианства, без исповедания которого, по слову апо-
стола Павла, тщетна и проповедь, и вера наша (1 
Кор. 15, 14). Искупитель мира, претерпев крестные 
страдания и смерть, восстал из гроба, дабы всякий 
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную 
(Ин. 3,16).

В эти преисполненные радости пасхальные дни 
молюсь Первенцу из умерших (1 Кор. 15, 20) о том, 
чтобы не было между нами разделений (1 Кор. 1, 
10) и молитвенно желаю Вам от Всещедрого Творца 
укрепления душевных и телесных сил в совершении 
высокого архипастырского служения.

С любовью о Христе Воскресшем,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва,
Пасха Христова

2022 г.

Его Высокопреосвященству 
Высокопреосвященнейшему ТИХОНУ, 

митрополиту Владимирскому и Суздальскому
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА  
ВЛАДИМИРСКОГО И СУЗДАЛЬСКОГО 
ТИХОНА

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

«О Пасха велия,  
и священнейшая, 

Христе!»
Пасхальный канон,  

творение св. Иоанна 
Дамаскина

Возлюбленные о Господе братья и сестры!  
Поздравляю Вас со Светлым Христовым Воскресе нием!

Воскресение – это не просто 
событие, которое произо-

шло в древности. Воскресший 
Христос жив пребывает среди 
нас, озаряя всю вселенную бли-
станиями Своей Победы над 
смертью и свидетельствуя, что 
Он воистину Сын Божий. Пасха 
Господня открывает нам славу 
Его Божества, сокровенную до 
того под покровом смирения. 

Пасха – это великая ра-
дость, ибо Воскресением Го-
спода нашего Иисуса Христа 
из мертвых завершился Ис-
купительный подвиг спасения 
человека. Христос воскрес, 
смерть не смогла удержать в 
своей власти Того, Кто есть Ис-
точник вечной жизни, Кто по 
Своему Божеству и есть Вос-
кресение и Жизнь. 

Воскресение Сына Божия 
утверждает абсолютную побе-
ду над грехом и его следстви-
ем – смертью. Более того, через 
Свое Воскресение Спаситель 
и нас, грешных, делает побе-
дителями смерти, даруя пред-
начатки бессмертия нашему 
смертному естеству: «Никто 
же да не убоится смерти, – вос-
клицает святой Иоанн Златоуст 
в своем «Огласительном сло-
ве», – свободи бо нас Спасова 
смерть». Воскресший Христос 
освятил, благословил и утвер-
дил общее воскресение для 
всех людей, которые восстанут 
от тли в великий день Страш-
ного суда Господня. 

Отныне смерть ниспровер-
гнута, ее извечная тень рассе-
яна светом Пасхи Христовой. 
Расторгнуты узы ада, и мы из-
бавлены от мучительства. По-
этому так восторженно трепе-
щет душа христианина в день 
Святой Пасхи – светозарная 
ночь Воскресения Христова яв-
ляется провозвестницей буду-
щего дня общего воскресения.  
Это поистине Пасха Великая, 
Пасха, двери райские нам от-
верзающая, Пасха, являющая 
нетление и вечную блажен-
ную жизнь в любви Небесного 
Отца. И хотя на земле мы на-
ходимся в странствовании по 
пути к блаженной вечности 
– к Пасхе будущего века в не-
вечернем дне Царствия Хри-
стова, – нам, по неложному 
обетованию Сына Божия, уго-
тована спасительная доля стать  
«сынами воскресения» (Лк. 
20,36). 

Пасха есть древнейший 
праздник Христианской Церк-
ви. Древняя, первенствующая 
Церковь соединяла в нем два 
воспоминания – и о страда-
ниях Христа, и о Его Воскре-
сении. Для их обозначения 
употреблялись особые наи-
менования – Пасха страданий 
и Пасха Воскресения. При-

зывая нас славить Воскресе-
ние Христово, Православная 
Церковь напоминает и о Пас-
хе страданий, о том, что эта 
великая радость дарована нам 
Крестом Христовым: «Се бо 
прииде Крестом радость все-
му миру». 

Мы принадлежим Христу 
Распятому и Воскресшему, Ко-
торый пострадал за нас и вос-
крес, чтобы нас совоскресить 
с Собою. И мы должны всеми 
силами стараться исполнять 
то, чего Он ожидает от нас: с 
терпением нести свой крест и с 
любовью исполнять Его святые 
заповеди: «Кто имеет заповеди 
Мои и соблюдает их, – говорит 
Христос, – тот любит Меня» 
(Ин. 14,21). Не будем забывать, 
что прародительский грех про-
щен лишь священной ценой 
крови распятого на Кресте Бо-
жественного Страдальца, Его 
мучениями был возвращен по-
терянный Рай, к которому мы 
стремимся. Поэтому Церковь, 
рождая нас в купели святого 
Крещения и надевая на нас на-
тельный крест, не обещает нам 
легкой и безмятежной жизни. 
С этого момента каждый но-
вый христианин становится 
на особую стезю – путь кре-
стоношения, освященный Са-
мим Господом нашим Иисусом 
Христом. 

Этот путь, путь возвраще-
ния к нашему Отцу Небес-
ному, предначертан в святом 
Евангелии. Это путь поисти-
не Голгофский, орошаемый 
потом трудов и слезами по-
каяния, путь сквозь терния 
скорбей и искушений – путь 
бескровного мученического 
подвига. Это поприще борь-
бы со злом, с самим собой, со 
своей гордостью и страстями. 
Ни один из светочей праведно-
сти – ни апостолы, ни святите-
ли, ни преподобные, – никто 
не избежал это тяжкого пути. 
И только лишь живоносный 
невечерний свет Евангелия 
Христова способен стать ма-
яком для жаждущей спасения 
души на этом целожизненном 
крестоносном пути. Толь-
ко Божия благодать, помощь 
Христа Спасителя, Который 
крестом проложил нам путь в 
Царствие Небесное и даровал 
всепобеждающую силу про-
тив духов злобы поднебесной, 
может помочь смиренно нести 
и наш жизненный крест – зна-
мя Победы над смертью. Так 
всегда было и в жизни каждого 
отдельного человека, и в жиз-
ни всей нашей страны. 

Нынешний год, возлю-
бленные о Господе братья и 
сестры, для нашего Отечества 
знаменателен весьма важ-
ной юбилейной датой. 9 мая, 

нам предстоит празднование 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, ниспос-
ланной Богом в пасхальные 
дни 1945-го года.

Окончание войны совпало 
с Пасхой Христовой в том по-
бедном 45-м году. Это было 6 
мая – день памяти Святого ве-
ликомученика Георгия Победо-
носца, небесного покровителя 
православных воинов. Через 
три дня был назначен  празд-
ник Великой Победы нашего 
народа – 9 мая!

В те священные памятные 
дни пасхальная радость о Вос-
кресении Христовом сливалась 
с радостным благодарением 
Богу, даровавшему Победу 
над фашистами нашим дедам 
и отцам. А благодарственные 
молитвословия сопровожда-
лись заупокойными молитвами 
о многочисленных воинах, на 
поле брани за Веру и Отече-
ство жизнь свою положивших 
и от ран скончавшихся – о тех, 
кто не дожил до долгожданно-
го Дня Победы.

Даже в самые тяжелейшие 
годы войны православные 
люди России непоколебимо ве-
рили в победу добра над злом. 
В своем Пасхальном Посла-
нии 1942 года Блаженнейший 
Митрополит Московский Сер-
гий писал: «Праздник Пасхи 
празднуем мы, а небо над нами 
все еще покрыто тучами... Но 
тьма не победит света, хотя 
бы на время и заслоняла его... 
‘‘Воскресе Христос – и падоша 
демони. Воскресе Христос – и 
радуются Ангели’’. Да возра-
дуемся и мы с ними, празднуя 
победу Христову над адом и 
смертию во веки и во времен-
ной жизни здесь, на земле!»

Война, очевидное и немыс-
лимое зло, подвергла пере-
оценке все стороны человече-
ского бытия, вернула людей к 
реальностям жизни и смерти. 
Великая Победа изменила век-
тор церковно-государственных 
отношений, укрепила разру-
шенную большевиками Цер-
ковь, защитила духовенство и 
верующих мирян от преследо-
ваний и дальнейших репрес-
сий, вернула русский народ на 
спасительные стези покаяния и 
благочестия.

К сожалению, спустя 75 
лет мы вновь видим, как вы-
страданные в пекле войны 
традиционные духовно-нрав-
ственные ценности открыто 
попираются, а пропаганда гре-
ха сопровождается нападка-
ми на Церковь. Оскорбляется 
память наших благочестивых 
предков, память защитни-
ков Отечества, оскорбляются 
и попираются тысячелетняя 
история, культура и святыни 

русского народа. Не может со-
зидаться благоденственное и 
мирное житие в обществе, в 
котором допускается кощун-
ство над святыми именами, 
христианскими символами и 
священными событиями хри-
стианской истории, где нор-
мой становится глумление над 
чувствами и достоинством ве-
рующих граждан, где нормой 
жизни становится грех.

Очевидным следствием 
этих прискорбных явлений 
стал новый опасный вызов, с 
которым столкнулось сегод-
ня все человечество. В специ-
альном заявлении Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви, посвященном этой 
проблеме, говорится, что 
Православная Церковь всег-
да несла свое спасительное 
служение, не отказывая ни-
кому в духовном окормлении 
и полноценном участии в Ее 
Таинствах. Священный Синод 
призывает нас к сдержанно-
сти, сохранению трезвомыслия 
и молитвенного спокойствия, 
обращает особое внимание на 
то, что верующему человеку не 
следует поддаваться панике и 
страхам, связанным с распро-
странением непроверенной ин-
формации об инфекции.

В эти святые пасхальные 
дни призываю всех, дорогие 
отцы, братья и сестры, к уси-
ленной молитве и покаянию.

Возлюбленные о Христе 
Воскресшем братья и сестры! 
Несмотря на усилившиеся про-
явления злобы побежденного 
Христом ада, будем сегодня и 
всегда утешаться дарами Пасхи 
Христовой, связавшей смерть в 
ее собственном жилище! Будем 
помнить, что Христос победил 
этот мрачный ад, поглощавший 
человеческие души. Погибель-
ная тьма содрогнулась от гласа 
Его и в трепет пришли адские 
силы, увидев Свет Воскресе-
ния Христова. 

Будем твердо стоять за Веру 
Православную и Русь Святую!

Вечная память нашим пред-
кам-героям!

Будем благодарить Бога за 
дарованную нашему народу 
Великую Победу в Великой 
Отечественной войне!

Поздравляю вас с радостной 
Пасхой Христовой – «Праздни-
ком праздников и Торжеством 
из торжеств»!

ТИХОН, МИТРОПОЛИТ 
ВЛАДИМИРСКИЙ  
И СУЗДАЛЬСКИЙ

Пасха Христова, 2020 год, 
г. Владимир

Отныне смерть 
ниспровергнута, 
ее извечная тень 
рассеяна светом 
Пасхи Христовой. 
Расторгнуты узы 
ада, и мы избавлены 
от мучительства. 
Поэтому так 
восторженно 
трепещет душа 
христианина в день 
Святой Пасхи

Правом служения Божественной 
литургии с отверстыми Царскими 
Вратами по «Отче наш...» 
награждены:
протоиерей Иоанн Федорович 
Поздеев – настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы, пос. Золотково,
протоиерей Анатолий Петрович 
Сегеда – настоятель храма Архангела 
Михаила на Студёной горе, г. Владимир,
протоиерей Владимир Михайлович 
Трухачев – настоятель храма Святой 
Троицы, с. Арбузово.

Правом служения Божественной 
литургии с отверстыми Царскими 
Вратами по «Иже Херувимы...» 
награждены:
протоиерей Евгений Анатольевич 
Боровских – настоятель храма Святой 
Троицы, г. Владимир,
протоиерей Игорь Владимирович 
Любченко – настоятель храма 
Преображения Господня, г. Ковров,
протоиерей Владимир Данилович 
Слинкин – настоятель храма апостола 
Иоанна Богослова, с. Богослово.

Правом ношения наперсного креста  
с украшением награждены:
протоиерей Виталий Геннадьевич 
Ганьжин – настоятель храма Успения 
Пресвятой Богородицы, с. Мошок,
иеромонах Варфоломей (Минин) – 
настоятель храма равноапостольных 
Кирилла и Мефодия при ВлГУ,
протоиерей Константин Анатольевич 
Шилов – настоятель храма Архангела 
Михаила, с. Второво.

Правом ношения палицы награждены:
иерей Владислав Витальевич  
Белов – настоятель храма Покрова 
Божией Матери, пос. Клязьменский,
иеромонах Андрей (Горюнов) – 
настоятель храма великомученика 
Георгия Победоносца, г. Владимир,
иерей Андрей Юрьевич Давыдов – 
настоятель храма святителя Николая 
Мирликийского, г. Суздаль,
протоиерей Борис Юрьевич  
Зеновьев – настоятель храма Покрова 
Божией Матери, с. Иванищи,
протоиерей Василий Николаевич 
Зимин – клирик храма Архангела 
Михаила на Студёной горе, г. Владимир,
протоиерей Георгий Иванович 
Капусткин – настоятель храма 
Рождества Христова, г. Ковров,
протоиерей Сергий Александрович 
Карабанов – настоятель храма мч. 
Авраамия Болгарского, мкр. Энергетик 
г. Владимира,
иерей Владимир Николаевич 
Кондрашин – клирик храма 
Преображения Господня, г. Владимир,
иерей Вячеслав Александрович 
Кочетков – настоятель храма апостола 
Иоанна Богослова, пос. Уршельский, 
иерей Симеон Иванович  
Кравченко – настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богородицы,  
с. Иваново-Эсино,
протоиерей Димитрий Анатольевич 
Летка – старший священник и 
настоятель храмов Ризоположенского 
женского монастыря, г. Суздаль,

иерей Сергий Олегович Манько 
– служащий священник женского 
монастыря Благовещения Пресвятой 
Богородицы, с. Сновицы,
иерей Александр Борисович Орехов – 
настоятель храма Иоанна Предтечи,  
с. Павловское,
протоиерей Андрей Александрович 
Осетров – настоятель храма 
первомученика диакона Стефана,  
с. Кидекша,
протоиерей Виктор Юрьевич 
Павельев – настоятель храма 
Преображения Господня, с. Чамерево,
протоиерей Алексий Иванович 
Поздеев – настоятель храма Рождества 
Христова, с. Заколпье,
протоиерей Сергий Владимирович 
Решетников – клирик храма Рождества 
Пресвятой Богородицы, пос. Золотково,
протоиерей Сергий Валентинович 
Самсонов – клирик храма Святой 
Троицы, г. Владимир,
иерей Александр Владимирович 
Слинкин – настоятель храма 
Вознесения Господня с. Сновицы,
протоиерей Виктор Матвеевич 
Смирнов – настоятель храма святителя 
Николая Мирликийского, с. Юрово
иерей Николай Владимирович 
Смирнов – настоятель храма 
Вознесения Господня, г. Владимир,
протоиерей Александр Алексеевич 
Чугунов – старший священник 
и настоятель храмов Николо-
Волосовского женского монастыря, с. 
Волосово.

Кроме того, Указом митрополита 
Владимирского и Суздальского Тихона:
Правом ношения набедренника 
награждены:
иерей Александр Николаевич 
Логанов, клирик Свято-Успенского 
кафедрального собора, г. Владимир,
иеромонах Пантелеимон (Турунтаев 
Сергей Владимирович), насельник 
Архиерейского Спасо-Преображенского 
подворья, г. Суздаль.
Правом ношения фиолетовой камилавки 
награждены:
иерей Павел Владимирович Захаров, 
клирик Николо-Галейского храма, г. 
Владимир,
иерей Александр Николаевич 
Ковалев, клирик Всех-Святского храма, 
мкр. Юрьевец города Владимира,
иерей Димитрий Олегович Шудегов, 
клирик Свято-Вознесенского храма, г. 
Владимир.
Правом ношения наперсного креста 
награждены:
иерей Александр Михайлович 
Андреянов, клирик Петропавловского 
храма, ЗАТО города Радужный,
иерей Иоанн Игоревич Ларин, 
настоятель храма Грузинской 
иконы Божией Матери, пос. 
Краснознаменский.
Правом ношения двойного ораря 
награждены:
диакон Сергий Дмитриевич Безруков, 
клирик храма Феодоровской иконы 
Божией Матери, г. Ковров,
диакон Артемий Владимирович 
Чеснов, клирик Свято-Вознесенского 
храма, г. Владимир.

Награждение священнослужителей Владимирской епархии
15 апреля в храме Рождества Христова Богородице-Рождественского монастыря г. Владимира митрополит 

Владимирский и Суздальский Тихон к празднику Святой Пасхи произвёл награждение священнослужителей  
и монашествующих Владимирской епархии.

Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: 



А ПРЕ ЛЬ,  2022 А ПРЕ ЛЬ,  20224 5 № 131 № 131АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Всенощное бдение 
на праздник Благове-
щения в Николо-Во-
лосовом монастыре

6 
апреля, в канун 
праздника Благове-

щения Пресвятой Бо-
городицы, митрополит 
Владимирский и Суз-
дальский Тихон совер-
шил Всенощное бдение 
в храме Свято-Николь-
ского Волосовского 
женского монастыря 
села Волосово Собин-
ского района.

После полиелея 
митрополит Тихон по-
мазал молящихся освя-
щенным елеем.

Праздничная Литургия в 
Благовещенском храме с. Ве-
ликово

7  
апреля, в день празднова-
ния Благовещения Пресвя-

той Богородицы, митрополит 
Владимирский и Суздальский 
Тихон возглавил торжества в 
честь престольного праздника в 
Благовещенском храме с. Вели-
ково Ковровского района. Храм 
был освящён правящим Архи-
ереем менее года назад, 7 мая 
2021 года.

В первый после освящения 
храма престольный праздник 
здесь была отслужена вечерня, 
совершена Божественная ли-
тургия святителя Иоанна Зла-
тоуста, проведён крестный ход. 
За богослужением Высокопре-
освященнейший митрополит 
Тихон рукоположил в сан иерея 
диакона Михаила Шарапова.

Для участников празднично-
го богослужения Владыка про-
изнёс архипастырское слово.

Освящение коло-
колов для храма Пра-
вославной гимназии г. 
Коврова

7 
апреля митрополит 
Владимирский и 

Суздальский Тихон со-
вершил Чин освящения 
колоколов для строя-
щегося храма в честь 
Сретения Господня при 
Православной гимна-
зии г. Коврова.

Учащиеся, прошед-
шие курс подготовки 
звонарей, получили 
из рук Владыки сви-
детельства об оконча-
нии курса. На учебной 
звоннице ребята про-
демонстрировали свои 
умения. 

Архиерейское богослужение в Свято-Покровском 
монастыре г. Суздаля

3 
апреля, в Неделю 4-ю Великого поста, преподоб-
ного Иоанна Лествичника, накануне шестой годов-

щины кончины игумении Софии (Комаровой), митро-
полит Владимирский и Суздальский Тихон совершил 
Божественную литургию вСвято-Покровском женском 
монастырег. Суздаля. Его Высокопреосвященству со-
служили секретарь Владимирской епархии, настоя-
тель Спасо-Евфимиева монастыря иеромонах Арсений 
(Смирнов), настоятель Свято-Александровского муж-
ского монастыря архимандрит Авель (Ургалкин), ру-
ководитель службы протокола Владимирской епархии 
иерей Иоанн Власов, священник Покровского мона-
стыря протоиерей Владимир Иванов.

За богослужением молились: настоятельница Свято-
Покровского монастыря игумения Екатерина (Кожевни-
кова), настоятельница Ризоположенского монастыря игу-
мения Екатерина (Иванова), настоятельница Сретенского 
монастыря города Гороховца игумения Нина (Дорошко), 
гости обители, паломники и прихожане.

По окончании Литургииу алтаря Покровского собора 
состоялась заупокойная лития у места упокоения присно-
поминаемой игумении Софии.

Утреня с чтением Великого канона преподоб-
ного Андрея Критского

4 
апреля, в понедельник 5-й седмицы Великого 
поста, митрополит Владимирский и Суздаль-

ский Тихонсовершил утреню с чтением Великого 
Канона преподобного Андрея Критского в Успен-
ском кафедральном соборе города Владимира. Его 
Высокопреосвященству сослужило соборное духо-
венство.

В этом году Благовещение Пресвятой Богороди-
цы совпало счетвергом 5-й седмицы Великого по-
ста, поэтому по Уставучтение Великого покаянного 
канона переносится набогослужение Утрени втор-
ника 5-й седмицы, т.е.навечер понедельника.

Особенностью этого богослужения является чте-
ние полного Великого канона преподобного Андрея 
Критского. Ранее он читался частями в первые че-
тыре дня Великого поста. Также за богослужением 
читается житие преподобной Марии. Пример препо-
добной служит верующим образцом истинного по-
каяния и безграничного милосердия Божия к каж-
дому человеку. В связи с этим богослужение утрени 
четверга пятой Недели Великого поста и получило 
свое название – «Мариино стояние». 

Брифинг митрополита Владимирского и Суздальского  
Тихона

6 
апреля состоялся брифинг 
митрополита Владимирско-

го и Суздальского Тихона, на ко-
тором присутствовали предста-
вители основных владимирских 
средств массовой информации. 
Тема встречи была посвяще-
на обращению Владимирской 
епархии в Росимущество с 
просьбой передать Успенский 
собор города Владимира в без-
возмездное пользование. Вла-
дыка ответил на все волнующие 
журналистов вопросы, которые 
касались ремонта памятника 
ЮНЕСКО, а также дальнейше-
го обязательного сотрудниче-

ства с Владимиро-Суздальским 
государственным музеем-запо-
ведником, в ведении которого 
Успенский кафедральный собор 
находится в настоящее время.

Специально для прессы 
была подготовлена выставка с 
актуальными фотографиями, 
на которых был представлен 
Успенский собор, требующий 
реставрации, а также суздаль-
ские храмы, уже успешно вос-
становленные на средства при-
ходов Владимирской епархии 
или благодаря помощи благо-
детелей.
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Заседание Владимирского отделения Все-
мирного Русского Народного Собора

11 
апреля в Доме Дружбы города Владимира 
состоялось заседание Владимирского от-

деления Всемирного Русского Народного Собо-
ра (ВРНС) под председательством митрополита 
Владимирского и Суздальского Тихона. Админи-
страцию Владимирской области на мероприятии 
представлял заместитель Губернатора Куимов Вла-
димир Алексеевич, Законодательное Собрание об-
ласти – заместитель председателя Законодательно-
го Собрания Рожков Дмитрий Анатольевич.

На собрании Владимирского отделения между-
народной общественной организации ВРНС были 
решены организационные вопросы: исключение 
из сопредседателей Владимирского отделения Си-
пягина Владимира Владимировича, выбор нового 
секретаря отделения – иерея Игоря Мысова, при-
нятие в члены отделения на основании поданного 
заявления епископа Ковровского Стефана. 

Члены Владимирского отделения ВРНС про-
голосовали за утверждение плана мероприятий на 
2022 год.

Отдельным событием для Владимирского от-
деления стало выступление спикера головной ор-
ганизации ВРНС Дмитриева Сергея Николаевича 
– писателя, публициста, историка, кандидата исто-
рических наук, главного редактора издательства 
«Вече», на тему: «Современная геополитическая 
ситуация и её исторические предпосылки».

Очередное заседание Владимирского отде-
ления ИППО

13 
апреля 2022 г. во Владимирском государ-
ственном университете состоялось засе-

дание Владимирского регионального отделения 
Международной общественной организации 
«Императорское Православное Палестинское 
Общество».

С приветственным словом к участникам заседа-
ния обратился руководитель Владимирского отделе-
ния ИППО митрополит Владимирский и Суздаль-
ский Тихон.

В ходе заседания решались организационные 
вопросы регионального отделения ИППО, а так-
же рассматривался отчёт о деятельности Влади-
мирского регионального отделения ИППО и ре-
ализации его программ в 2021 году и планах на 
2022 год.

Был переизбран секретарь Владимирского от-
деления ИППО, им стал иеромонах Варфоломей 
(Минин). Согласован список делегатов от Влади-
мирского регионального отделения на конферен-
цию ИППО в г. Москве 3 июня 2022 года. Принят 
в члены Владимирского отделения ИППО епи-
скоп Ковровский Стефан (Привалов).

Заслушаны результаты реализации просвети-
тельских и научных программ, программ моло-
дёжной секции за 2021 и планах на 2022 год.

Утреня с чтением Акафи-
ста Пресвятой Богородице

8 
апреля, накануне субботы 
5-й седмицы Великого поста 

– праздника Похвалы Божией 
Матери (Субботы Акафиста), 
митрополит Владимирский и 
Суздальский Тихон совершил 
утреню с чтением Акафиста 
Пресвятой Богородице в Успен-
ском кафедральном соборе го-
рода Владимира.

Его Высокопреосвященству 
сослужило соборное и город-
ское духовенство.

Праздник Похвалы Пре-
святой Богородицы в Бого-
любском монастыре

9 
апреля, в день празднова-
ния Похвалы Пресвятой Бо-

городицы, митрополит Влади-
мирский и Суздальский Тихон 
возглавил Божественную ли-
тургию в Свято-Боголюбском 
женском монастыре пос. Бого-
любово. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили наместник 
Богородице-Рождественско-
го монастыря игумен Кирилл 
(Сурков), клирики обители. 
За богослужением молились 
настоятельница монастыря 
игумения Руфина с сестрами, 
послушницами и трудниками 
монастыря. Церковные песно-
пения исполнял хор Свято-Бо-
голюбского монастыря. 

После совершения Литур-
гии Владыка Тихон обратился 
к присутствующим с архипа-
стырским словом. Участни-
ки богослужения молитвенно 
почтили память почившего 
духовника обители схиархи-
мандрита Петра на месте его 
захоронения.

Неделя 5-я Великого по-
ста, преподобной Марии Еги-
петской 

10 
апреля, в Неделю 5-ю 
Великого поста, препо-

добной Марии Египетской, 
митрополит Владимирский и 
Суздальский Тихон совершил 
Божественную литургию в 
Христорождественском соборе 
Богородице-Рождественского 
монастыря города Владимира. 
Владыке сослужили наместник 
обители игумен Кирилл (Сур-
ков) с духовенством обители.

Перед литургией Его Вы-
сокопреосвященство совершил 
чин поставления звонарей, 
прошедших обучение и сдав-
ших аттестационные экзамены 
в Богородице-Рождественском 
монастыре. Выпускникам были 
вручены свидетельства об окон-
чании курсов.

Престольный праздник  
в Княгинином монастыре

14 
апреля митрополит Вла-
димирский и Суздаль-

ский Тихон совершил Литур-
гию Преждеосвященных Даров 
в престольный праздник Кня-
гинина женского монастыря го-
рода Владимира, в день памяти 
мученика Аврамия Болгарско-
го, Владимирского чудотворца.

Также была совершена ли-
тия по восстановителю и кти-
тору Княгинина монастыря 
– святейшему патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Иосифу, 
в память которого в этом году 
проведены Вторые Княгинин-
ские чтения.

Завершились торжества об-
щей монастырской трапезой.
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Празднование Входа Го-
сподня в Иерусалим 

17 
апреля, в Неделю паль-
мовых ветвей (ваий), 

праздник Входа Господня в Ие-
русалим, митрополит Влади-
мирский и Суздальский Тихон 
возглавил Божественную ли-
тургию в Успенском кафедраль-
ном соборе города Владимира.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили ключарь храма 
иеромонах Андрей (Горюнов) 
и соборное духовенство. За 
богослужением митрополит 
Тихон рукоположил клирика 
Свято-Вознесенского храма 
г.Камешково диакона Дионисия 
Гультяева в пресвитеры. 

Отец Дионисий родился в 
Иркутской области в семье ра-
бочих. Обучался в Ульяновском 
техническом университете по 
специальности «Промышленное 
и гражданское строительство». 
Поступил также на военную 
кафедру и получил звание лей-
тенанта. После окончания уни-
верситета работал по специаль-
ности в сфере строительства.

Затем решил посвятить свою 
жизнь служению Богу и посту-
пил в духовную семинарию. В 
2019-2022 гг. прислуживал в 
Свято-Введенском храме с. Су-
ромна, выполняя послушание 
алтарника, псаломщика и зво-
наря. В 2022 году он заканчива-
ет Свято-Феофановскую духов-
ную семинарию г. Владимира. 
16 января 2022 года была совер-
шена его хиротония во диакона 
митрополитом Владимирским и 
Суздальским Тихоном. 11 марта 
отец Дионисий назначен в штат 
Свято-Вознесенского прихода 
города Камешково, где и прохо-
дит свое служение.

Всенощное бдение 
накануне Вербного 
воскресенья

16 
апреля, в канун 
Вербного вос-

кресенья, празднова-
ния Входа Господня 
в Иерусалим, митро-
полит Владимирский 
и Суздальский Тихон 
совершил Всенощное 
бдение в Свято-Успен-
ском кафедральном со-
боре г. Владимира.

Его Высокопре-
освященству со-
служило соборное 
духовенство. После 
чтения Евангелия гла-
ва Владимирской ми-
трополии совершил 
традиционное освя-
щение вербных вет-
вей (ваий).

Пасхальная Архиерейская служба состоится  
в Успенском кафедральном соборе г. Владимира
23 апреля в 23-00
Полунощница
24 апреля в 00-01
Крестный ход,  
Пасхальная заутреня.  
Божественная Литургия

24 апреля в 17-00
Встреча Благодатного огня  
у Золотых врат
После встречи Благодатного огня –  
Пасхальный концерт  
в Успенском соборе.

Встреча митрополита Тихона с известным писателем Александром Прохановым

14 апреля в Епархиальном 
Управлении состоялась 

встреча митрополита Влади-
мирского и Суздальского Ти-
хона с известным писателем, 
журналистом и общественным 
деятелем Александром Андрее-
вичем Прохановым. 

Владыка Тихон тепло 
вспоминал, как впервые по-
знакомился с Александром 
Андреевичем еще в 1970-х 
годах во время работы в Изда-
тельском отделе Московской 
Патриархии. 

Александр Проханов – ав тор 
более 250 книг, главный редактор 
газеты «Завтра»,председатель 
Изборского клуба, изучающего 
вопросы российской государ-
ственности. В беседе с митро-
политом Тихоном обсуждались 
вопросы патриотического вос-
питания молодежи и сохране-

ния исторической памяти рус-
ского народа.

Во Владимир А.А. Проха-
нов приехал по приглашению 
вице-спикера Законодательного 
Собрания, директора Влади-
мирского филиала РАНХиГС 
Вячеслава Картухина. На пло-
щадке Президентской академии 
писатель провел творческую 
встречу, во время которой поде-
лился взглядами на государство 
и идеологию. На творческую 
встречу с А.А. Прохановым 
пришли его читатели, поли-
тики, общественные деятели, 
ученые, студенты, пенсионеры. 
Как журналист и общественный 
деятель, Александр Андреевич, 
особо остро переживая проис-
ходящие события, говорил о 
современных патриотах и судь-
бе России, об ответственности 
молодежи за будущее страны, о 

нынешних сложных временах и 
величии государства, о творче-
ском потенциале русского наро-
да, о духовных ценностях.

На следующий день Алек-
сандр Андреевич посетил Свя-
то-Боголюбский монастырь и 
помолился на месте погребения 
своего духовника схиархиман-
дрита Петра (Кучера). В 2000-х 
годах Александр Проханов вме-
сте со своими коллегами неод-
нократно бывал в обители,эти 
паломнические поездки и бесе-
ды с отцом Петром нашли по-
том отражение в его книгах и 
публикациях в газете «Завтра».

В этот приезд маститый пи-
сатель посетил также келью 
схиархимандрита Петра и Бо-
голюбский собор обители, где 
помолился у чтимого списка 
Боголюбской иконы Пресвятой 
Богородицы и поставил свечи.

Освящение храма 
святителя Митрофана 
Воронежского

16 
апреля, в Лазареву 
субботу, митро-

полит Владимирский 
и Суздальский Тихон 
совершил освящение 
храма святителя Ми-
трофана Воронежского 
в микрорайоне Юрье-
вец города Владимира. 
Храм расположен на 
территории строящегося 
комплекса Епархиаль-
ного управления (улица 
Православная, 50).

После освящения 
храма Владыка в сослу-
жении духовенства воз-
главил Божественную 
литургию. Присутство-
вали на богослужении 
строители, благодетели 
храма, настоятельницы 
женских монастырей 
епархии, миряне.

После завершения 
Литургии митропо-
лит Тихон обратился к 
участникам богослуже-
ния с архипастырским 
словом.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЁМ АНГЕЛА  
ЕПИСКОПА КОВРОВСКОГО 

СТЕФАНА       
Его Преосвященству, 

епископу Ковровскому Стефану
Ваше Преосвященство,  

10 апреля – день памяти преподобного Стефана 
исповедника, игумена Триглийского, в честь которого 

три года назад Вы приняли монашеский постриг.
Сердечно поздравляем Вас с годовщиной этого 

знаменательного события  
и Днём святого покровителя!  

Молитвенно желаем доброго здравия  
и духовной радости!

Всещедрый и Всемилостивый Господь  
да ниспошлет Вам мир Свой,  

обновит душевные и телесные силы и подаст  
Свою обильную помощь  

для совершения дальнейших трудов  
во славу Святой Церкви. 

МНОГАЯ, БЛАГАЯ И СПАСИТЕЛЬНАЯ ЛЕТА! 
С любовью о Господе, клирики  

и миряне Владимирской епархии

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

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

Ì Миссионерский  
 отдел
Руководитель – протоиерей 
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 Паломническая 
 служба Владимирской  
 епархии  
 «Владимирская Русь»
Руководитель –  
протоиерей Анатолий 
Петрович СЕГЕДА;  
г. Владимир, ул. Студёная 
Гора, 1А +7-930-833-833-8,  
8-4922-36-62-32,  
stxram@yandex.ru, https://
vladpalomnik.ru
Ì Волонтерский сектор  
 Владимирской  
 епархии 
Руководитель –  
Кирилл СПИРИДОНОВ,  
+7-906-610-98-11. 
https://vk.com/volunteer33. 
Свято-Георгиевский храм,  
г. Владимир, ул.Георгиевская, 
2А

ОТДЕЛЬI ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ
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мероприятия обеспечивают по-
стоянный контакт с высшим 
руководством Иерусалимской 
Церкви и помогают слышать 
друг друга. В этом общении 
обсуждается то, что тревожит 
всех православных, а также 
осуществляется мониторинг 
возникающих проблем, в реше-
нии которых мы можем взаимно 
помогать друг другу. В послед-
ние два года коронавирусных 
ограничений, когда Израиль, 
как и многие другие государ-
ства, оказался в изоляции, в 
регионе серьезно обострились 
вопросы церковной собствен-
ности. Это одинаково коснулось 
в той или иной степени всех 
христианских церквей и дено-
минаций, представленных на 
Святой Земле. Иерусалимский 
Патриарх Феофил III трепетно 
и весьма ответственно воспри-
нимает свое просветительское 
служение, поэтому его много-
численные ежедневные встре-
чи с паломниками становятся 
откровением даже для людей, 
мало интересующихся жизнью 
Церкви.

– В РДМ идет разработка 
новых богослужебных текстов. 
Почему в них возникла необхо-
димость?

– Мы подали на рассмотре-
ние священноначалия текст 
акафиста в честь Сретения 
Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы с праведной Ели-
саветой в Горнем граде Иудове. 
Этот праздник был установлен 
указом Святейшего Синода от 
5 августа 1883 года по инициа-
тиве выдающегося начальника 
РДМ в Иерусалиме архиман-
дрита Антонина (Капустина) и 
стал символичным для Русской 
Палестины. После праздника 
Благовещения чтимый образ Бо-
жией Матери из Троицкого со-
бора в Иерусалиме, где он пре-
бывает постоянно как главная 
святыня Миссии, переносится 
в Горненскую обитель, куда «со 
тщанием» устремилась Дева 
Мария после Благовещения, как 
об этом повествует евангелист 
Лука. Сестры обители благо-
говейно встречают икону у ис-
точника в селении Эйн-Карем, 
затем крестный ход с иконой 
направляется через восточные 
врата монастыря в Казанский 
храм. Сразу после принесения 
иконы совершается всенощное 
бдение, на следующий день 
совершается Божественная ли-
тургия. На этом торжественном 
богослужении всегда возникает 
живая потребность в дополни-
тельном молитвенном чтении. 
Так появился предложенный на 
рассмотрение акафист.

– Ваше Высокопреподобие, 
в СМИ все чаще появляют-
ся тревожные публикации об 
обострении межрелигиозных 
и социальных противоречий 
на Святой Земле, о нетерпи-
мости со стороны радикально 
настроенных групп иудеев по 

отношению к христианским 
общинам. В конце прошлого 
года тринадцать христиан-
ских Патриархов и глав Церк-
вей Иерусалима выступили с 
заявлением, желая обратить 
внимание общественности на 
угрозу христианскому присут-
ствию на Святой Земле. В чем 
проявляются эти нестроения? 
Насколько они серьезны?

– Прежде всего это повсед-
невно проявляется на бытовом 
уровне – в отношении к хри-
стианам (а особенно к духовен-
ству), которое сегодня можно 
наблюдать на улицах многих 
городов Израиля: словесные 
оскорбления, плевки в адрес 
духовенства, подчас даже дра-
ки. Но не только в этом видится 
притеснение христиан, есть во-
просы гораздо более серьезные, 
системные. Я имею в виду на-
стойчивую политику Израи-
ля по отчуждению земельных 
участков и объектов собствен-
ности, прежде всего паломни-
ческих домов, принадлежащих 
христианским Церквам. Недав-
но достоянием общественности 
стал печальный инцидент, когда 
группа религиозных радикалов 
с помощью подложных доку-
ментов завладела правами соб-
ственности на два хорошо из-
вестных паломнических дома, 
расположенных на площади 
около Яффских ворот Старо-
го города Иерусалима. Тем са-
мым были подорваны правила 
статус-кво и нарушена целост-
ность христианского квартала 
Иерусалима – по сути наруше-
но равновесие между религиоз-
ными конфессиями, существу-
ющее уже много веков.

– А какие факты этой не-
терпимости или притеснений 
известны в отношении Русской 
Православной Церкви?

– Как и другие христианские 
Церкви Святой Земли, Русская 
Православная Церковь прежде 
всего сталкивается с постоян-
ными попытками госструктур 
Израиля отобрать исконно при-
надлежащие ей земли. Чтобы 
отстоять свое имущество, всем 
христианским конфессиям 
в Израиле приходится нести 
огромные издержки, связанные 
с работой юридических служб и 
многочисленных адвокатов, для 
защиты своих интересов и сво-
ей собственности в судебных 
инстанциях, а также для эле-
ментарного противодействия 
попыткам местных вандалов 
осквернить дорогие верующе-
му сердцу христианские святые 
места.
ЗАЩИЩАЯ ИНТЕРЕСЫ 
ЦЕРКВИ

– Но, как известно, эти при-
меры – только вершина айс-
берга. Мы знаем, что сегодня у 
России изымают исконно при-
надлежавшие ей земли, предо-
ставляя взамен совершенно 
несоизмеримые компенсации. 
Например, у Горненской оби-
тели отобрали часть холма, 

и теперь дорога для проезда 
автобусов наших паломников в 
монастырь закрыта. На каком 
основании это делается? Поче-
му не удается договориться с 
местными чиновниками?

– Да, вы правы, земли дей-
ствительно сейчас легко отби-
раются. Согласно закону, госу-
дарственные структуры могут 
забрать у собственника до 40 
процентов земли под обще-
ственные нужды без выплаты 
какой-либо компенсации. Под 
общественными нуждами по-
нимается строительство но-
вого жилья, прокладка дорог, 
устройство парков и зон отды-
ха. Конечно, в такой ситуации, 
когда государство предостав-
ляет своим чиновникам столь 
широкие полномочия, удержи-
вать христианские земли стано-
вится все сложнее. В этой свя-
зи хотелось бы поблагодарить 
дипломатов нашего посольства 
в Тель-Авиве и лично чрезвы-
чайного и полномочного посла 
России в Израиле Анатолия 
Викторова, а также руководи-
теля Миссии Российской Феде-
рации при Палестинской наци-
ональной администрации Гочу 
Буачидзе и всех сотрудников 
Миссии за постоянную и после-
довательную поддержку инте-
ресов Церкви на Святой Земле.
БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ 
ЕДИНСТВА

– Вы семь лет служите на 
Святой Земле, до этого жили 
и служили в Бейруте и Дама-
ске. Чем этот опыт помог вам 
здесь?

– Прежде всего это приобре-
тенный опыт сосуществования 
с людьми другой веры, кото-
рых при этом в обществе боль-
шинство. Даже в Ливане, где 
христианские традиции более 
укоренены, чем в других ближ-
невосточных странах, в про-
центном отношении христиан 

не более четверти. Такие обсто-
ятельства учат умению отстаи-
вать свои интересы совместно 
с представителями всех тради-
ционных христианских конфес-
сий, что также является особым 
опытом, который трудно приоб-
рести в православных странах. 
Вне всякого сомнения, в Изра-
иле, Палестинской автономии и 
Иордании этот опыт востребо-
ван с лихвой.

– С какими достижениями, 
радостями, надеждами и пер-
спективами встречает Миссия 
свое 175-летие? Какие меро-
приятия планируются? Кто 
из высоких гостей приедет на 
торжества?

– Русской духовной миссии 
удалось достойно подготовить-
ся к своему юбилею: в течение 
последних двух-трех лет на 
многих подворьях и в храмах 
Миссии проведены основа-
тельные ремонтные и рестав-
рационные работы, обновлены 
существующие паломнические 
дома, построена новая гостини-
ца для богомольцев в Горнен-
ском монастыре. Традиционно 
Миссия поддерживает тесные 
контакты с Иерусалимской Па-
триархией, налажено крепкое 
взаимодействие с инославными 
христианскими конфессиями 
Святой Земли.

В День Святого Духа, 13 
июня этого года, когда планиру-
ются праздничные мероприятия 
в связи со 175-летием Русской 
духовной миссии, богослуже-
ние в главном храме русского 
Православия на Святой Земле 
– Троицком соборе Иерусали-
ма – возглавит Блаженнейший 
Патриарх Святого Града Иеру-
салима и всей Палестины Фе-
офил III. Затем на Сергиевском 
подворье, расположенном ря-
дом с собором, состоятся празд-
ничные мероприятия, в кото-
рых предполагается участие 
высокой делегации иерархов 

Русской Православной Церкви, 
представителей Императорско-
го православного палестинско-
го общества, деятелей культуры 
и многочисленных представи-
телей общественности.

* * *
У Русской духовной миссии 

на Святой Земле 10 подворий, 
включающих в себя 7 храмов, 
а также комплекс зданий, рас-
положенных в Горненском жен-
ском монастыре. В настоящее 
время в них служат 10 священ-
ников и один диакон.

На подворьях находится 9 
паломнических домов, кото-
рые расположены в Горнен-
ском монастыре, в Вифлееме, 
в Тиверии на берегу Галилей-
ского моря и в Иордании на 
месте Крещения Христа. Что-
бы воспользоваться услугами 
Паломнической службы РДМ 
и узнать о действующих про-
граммах, достаточно зайти на 
главную страницу официаль-
ного сайта Миссии. Там есть 
телефоны и электронные адре-
са службы. Для удобства рос-
сиян у паломнической служ-
бы есть и прямой российский 
номер, звонки на который из 
России бесплатны. Паломни-
ческая служба предоставляет 
программы на любой бюджет. 
Цель сотрудников Миссии – 
позволить любому верующему 
посетить Святую Землю и при-
коснуться к дорогим каждому 
сердцу верующего человека 
святым местам. Большинство 
готовых туров – групповые 
программы длительностью в 
одну неделю, но есть и индиви-
дуальные предложения для же-
лающих посетить Святую Зем-
лю по своему особому плану. 
Группы паломников неукосни-
тельно сопровождает архиерей 
или священник.

с 1 по 8 мая
в Богородице-Рождественском мужском монастыре г. Владимира

ПРАВОСЛАВНАЯ ЯРМАРКА МОНАСТЫРСКИХ ПРОМЫСЛОВ
начало в 9-30

МИССИЯ ЗАБОТЫ, ДОБРА И ЛЮБВИ. 
175 ЛЕТ РУССКОЙ ПАЛЕСТИНЕ

Более полутора веков назад в Иерусалиме резолюцией «Быть по сему» 
император Николай I утвердил предложение о создании представительства 
Русской Православной Церкви на Святой Земле. В его первый состав 
входили архимандрит Порфирий (Успенский) и иеромонах Феофан (Говоров; 
будущий святитель Феофан Затворник) с тремя помощниками.  
Очень много для русских паломников сделал четвертый по счету начальник 
Русской духовной миссии архимандрит Антонин (Капустин). С тех пор 
путешествие наших соотечественников к главной христианской святыне –  
Гробу Господню и другим местам, связанным с земной жизнью Христа, 
стало гораздо безопаснее. Кроме помощи паломникам, Россия открывала 
здесь школы и больницы для местного населения, несла им свою культуру, 
создала целую инфраструктуру храмов и монастырей. С чем встречает 
значимую дату Русская духовная миссия, какие изменения вносит в ее 
работу время и с какими проблемами она сталкивается сегодня, «Журналу 
Московской Патриархии» рассказал начальник Миссии архимандрит 
Александр (Елисов) (№ 4, 2022).

ЗАДАЧИ МИССИИ
– Ваше Высокопреподобие, 

каковы основные направления 
деятельности Русской духов-
ной миссии на Святой Земле? 
Какие коррективы в них вносит 
время?

– Появление Русской духов-
ной миссии (РДМ) в Иерусали-
ме было вызвано труднейшими 
обстоятельствами, в которых 
оказывались на Святой Земле 
многочисленные паломники 
или, как их называли тогда, по-
клонники со всех пределов Рос-
сийской империи. И историче-
ски забота о наших паломниках, 
посещающих важнейшие места 
библейской истории, и сегодня 
остается главной ее задачей.

Помимо этого, Миссия ис-
полняет церковно-диплома-
тическое служение, будучи 
представительством Русской 
Православной Церкви на Свя-
той Земле, а начальник РДМ, 
соответственно, представляет 
Патриарха Московского и всея 
Руси при Иерусалимском Па-
триархе.

Уже в новейшее время слу-
жители Миссии стали духов-
но заботиться о репатриантах 

– русскоязычных людях, кото-
рые приехали на свою истори-
ческую родину после образо-
вания государства Израиль. В 
этом служении мы оказываем 
поддержку духовенству Иеру-
салимской Церкви, чадами ко-
торой являются все постоянно 
проживающие в Израиле, Пале-
стинской автономии и Иордан-
ском Хашимитском Королев-
стве православные христиане.

К этому следует добавить 
весьма существенную часть 
трудов Миссии по поддержа-
нию русского наследия на Свя-
той Земле, которое выражается 
в юридических усилиях по со-
хранению земельной собствен-
ности, ремонту и строитель-
ству на подворьях Миссии (см. 
справку), а также в организации 
богослужебной жизни в наших 
храмах и монастырях.

– Святую Землю называют 
Пятым Евангелием. Как Рус-
ская духовная миссия помогает 
паломникам «прочитать» его?

– Созданная еще в конце 
XIX века система приема па-
ломников включала в себя не 
только жилье и транспорт, но 
и организацию богослужений, 
построение маршрутов и про-

ведение экскурсий, то есть вы-
страивание всей логистической 
цепочки. Сегодня паломниче-
ские туры можно разделить на 
две категории: индивидуальные 
и групповые. Индивидуальные 
– это когда какой-то конкрет-
ный приход или паломническая 
служба просит об организации 
паломнического тура и мы кон-
кретно под такой запрос гото-
вим программу. В этом случае, 
кроме посещения главных свя-
тынь христианского мира, мож-
но посмотреть, например, коло-
дец Иакова в Наблусе, побывать 
в Иордании и монастыре святой 
великомученицы Екатерины 
на Синае. Групповой тур – это 
обычно стандартная программа 
с посещением всех основных 
святынь. К такой программе 
присоединяются паломники из 
разных городов и даже стран. 
Но, безусловно, в обоих слу-
чаях главным ключом к «про-
чтению» и осмыслению Пятого 
Евангелия является богослу-
жение и особенно причащение 
Святых Христовых Таин.

– Основная масса ваших 
паломников приезжает через 
епархиальные паломнические 
центры? Кто проводит для них 
экскурсии?

– Большинство паломников, 
принимаемых Миссией, приез-
жает через централизованные 
паломнические центры Русской 
Православной Церкви, а также 
через епархиальные, приход-
ские и монастырские паломни-
ческие организации. Экскур-
сии и сопровождение во время 
пребывания в паломничестве 
на Святой Земле проводят се-
стры Горненской обители. Мы 
не называем их гидами, так как 
на их плечи ложится не толь-
ко проведение экскурсий, но 
и полное попечение о группе, 
включающее организацию бо-
гослужений, трапезы, решение 
дорожных формальностей. Для 
таких сестер мы регулярно ор-
ганизуем обучающие семинары 
и лекции с выездом на марш-
руты. Это позволяет совершен-
ствоваться в своем деле и при-
обретать новые знания.

– Много ли среди ваших па-
ломников граждан России и 
стран СНГ? Часто ли приез-
жают гости из Америки и Ев-

ропы? Как вы думаете, почему 
эти люди обращаются к вам, а 
не выбирают туристические и 
паломнические фирмы?

– Примерно половина всех 
принимаемых нами паломников 
– это россияне, бо́льшая часть 
второй половины – с Украины. 
Остальные из Белоруссии, Ка-
захстана, Грузии, Нидерландов, 
Польши, Бельгии, Словакии, 
Франции, Италии, США, Вели-
кобритании. Бывали даже груп-
пы из Таиланда и ОАЭ. Можно 
с полной уверенностью сказать, 
что все эти люди обращаются 
именно к нам, а не выбирают 
туристические и паломниче-
ские фирмы, потому что знают, 
что получат именно тот уровень 
духовного и материального 
обеспечения, который поможет 
им всеобъемлюще открыть для 
себя Святую Землю.

– Сколько паломников при-
нимает Русская духовная мис-
сия ежегодно? Как изменилась 
их численность в связи с огра-
ничениями из-за коронавируса?

– До пандемии Миссия при-
нимала в среднем по шесть ты-
сяч человек в год. За первые три 
месяца 2020 года мы приняли 
чуть более тысячи человек, а 
потом наступил локдаун, пол-
ное закрытие границ, в связи с 
чем до начала 2022 года не было 
ни одного паломника.

Но в феврале этого года Из-
раиль разрешил въезд вакцини-
рованным россиянам. И хотя 
ощутимого роста числа палом-
ников пока не наблюдается, на 
Святую Землю начали приез-
жать люди, мы видим их на на-
ших богослужениях, и это нас 
радует.
ДВЕ ЦЕРКВИ –  
ОДНА ВЕРА

– Как выстроено взаимодей-
ствие РДМ с Иерусалимским 
Патриархатом? Какие основ-
ные направления этого сотруд-
ничества?

– Регулярные беседы с Бла-
женнейшим Патриархом Свя-
того Града Иерусалима и всей 
Палестины Феофилом III, кото-
рые происходят в формате лич-
ных встреч, а также совместные 
богослужения и официальные 

à

Алексей Реутский
ЖМП № 4, 2022

Иллюстрации:

на стр. 10:
á	Архимандрит Александр (Елисов)
â Собор Святой Троицы  
в Иерусалиме. Главный русский храм 
Святой Земли
на стр. 11:
ä Храм во имя святых праотцев, 
подворье Русской духовной миссии  
в Иерихоне
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15 апреля во Владимирской 
областной научной би-

блиотеке прошла XXVII Меж-
региональная краеведческая 
конференция, посвящённая 
100-летию образования СССР.

По благословению митро-
полита Владимирского и Суз-
дальского на конференции с 
пленарным докладом высту-
пил иеромонах Варфоломей 
(Минин), руководитель Отдела 
образования и просвещения 
Владимирской епархии Рус-
ской Православной Церкви, 
кандидат исторических наук, 
доцент кафедры «Философии 
и религиоведения» Гуманитар-
ного института Владимирского 
государственного универси-

тета. Тема его выступления: 
«Владимирская епархия в со-
ветский период Отечественной 
истории».

С докладами, посвящен-
ными 100-летию образования 
СССР, выступили историки из 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
а также владимирский поли-
толог Р.В. Евстифеев, сотруд-
ники Государственного архива 
Владимирской области, Влади-
миро-Суздальского музея-за-
поведника, преподаватели Вла-
димирского государственного 
университета.

Миссионерский семинар 

По благословению митро-
полита Владимирского и 

Суздальского Тихона 1 апреля 
был проведен миссионерский 
семинар с духовенством епар-
хии, посвященный кругу про-
блем, связанных с деятельно-
стью незарегистрированных 
религиозных групп и обществ 
на канонической территории 
Владимирской епархии. 

С докладом «Оценка населе-
нием межконфессиональных от-
ношений во Владимирской об-
ласти» выступила заведующая 
отделом взаимодействия с обще-
ственными институтами депар-
тамента региональной политики 
Владимирской области Елена 
Владимировна Анисимова. 

С докладом «Новые религи-
озные движения во Владимир-
ской области в ХХI столетии: 

взаимодействие государства и 
общества в снижении социаль-
ной опасности незарегистриро-
ванных религиозных движений» 
выступил настоятель Георгиев-
ского собора в Гусь-Хрустальном 
протоиерей Максим Хижий. 

Завершил работу семинара 
руководитель Миссионерско-
го отдела епархии священник 
Аркадий Маковецкий с докла-
дом «Незарегистрированные 
религиозные движения рос-
сийского происхождения, как 
следствие внутри церковного 
сектантства». В ходе оживлен-
ной научной дискуссии на все 
вопросы духовенства были 
даны исчерпывающие ответы 
докладчиков.

Гуманитарная помощь беженцам

По благословению митропо-
лита Тихона продолжается 

работа епархиального Отдела 
по социальному служению в на-
правлении помощи беженцам, 
ведется постоянный монито-
ринг всех пунктов временного 
размещения с целью оказания 
оперативной духовной и гума-
нитарной помощи. 

Руководитель отдела иерей 
Вячеслав Андросов посетил 

пункты временного размеще-
ния вынужденных переселен-
цев из Донецкой и Луганской 
республик в городе Владимире 
и поселке Садовый. Им также 
были проведены беседы с вы-
нужденными переселенцами и 
с руководителями пунктов вре-
менного размещения беженцев. 

Социальным отделом ведет-
ся постоянный мониторинг нуж-
дающихся в районных пунктах 

временного размещения (ПВР) 
через благочинных и помощни-
ков благочинных по социально-
му служению. Во всех случаях 
при необходимости оказывается 
адресная гуманитарная помощь. 
Священники и прихожане хра-
мов также принимают активное 
участие в помощи беженцам.

Для духовного окормления 
ПВР назначены ответственные 
священники:

1. иерей Вячеслав Андросов 
– ул. Судогодское шоссе, 
д.69; ул. Зеленая, д.17; пос. 
Садовый, ул. Центральная, 
д.4а;

2. иеромонах Варфоломей 
Минин – Лицей №1 (ул. 
Горького, д.97);

3. протоиерей Ярослав Огу-
рёк – ул. Никольская, д.17;

4. протоиерей Аркадий Ма-
ковецкий – ул. Добросель-
ская, д.217;

5. иерей Михаил Егоровский 
– ул. Гражданская, д.10; ул. 
Чайковского, д.27; ул. Студё-
ная Гора, д.36;

6. иерей Владимир Нецвета-
ев – ул. Кирова, д.5;

7. иерей Александр Давыдов 
– ул. Растопчина, д. 1д.

II Княгининские чтения 
во Владимире

13 
апреля в Княгинином 
женском монастыре и 

областной научной библиоте-
ке имени М. Горького прошли 
Вторые Княгининские чтения. 
В этом году они посвящены 
370-летию со дня памяти вос-
становителя и ктитора Княги-
нина монастыря – Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Иосифа. В Княгинином 
монастыре для участников 
чтений состоялась экскурсия 
по фрескам Успенского собора 
Княгинина монастыря, кото-
рую провёл заведующий сек-
тором научно-методической 
работы музея имени Андрея 
Рублёва Денис Денисов. Фре-
ски появились в соборе в сере-
дине XVII века именно благо-
даря патриарху Иосифу. 

В областной научной би-
блиотеке состоялось открытие 
научно-практической конфе-
ренции «Княгининские чте-
ния». С приветственным сло-
вом к участникам обратился 
епископ Ковровский Стефан. 

В работе конференции при-
няли участие представители 
Владимирской епархии, со-
трудники научной библиоте-
ки, студенты Владимирской 
Свято-Феофановской духов-
ной семинарии и Владимир-
ского государственного уни-
верситета. 

14 и 15 
апреля Москов-
ская духовная 

академия, Императорское пра-
вославное палестинское обще-
ство и Центр культурного со-
трудничества имени святителя 
Спиридона Тримифунтского 
провели международную на-
учную конференцию «Россия 
и Святая Земля: 175-летие Рус-
ской духовной миссии в Иеру-
салиме».

Цель конференции – изуче-
ние различных аспектов при-
сутствия Русской Православ-
ной Церкви на Святой Земле в 
исторической перспективе и в 
настоящее время. Секционные 
заседания проводились по сле-
дующим направлениям: библе-
истика, церковная история, ли-
тургика, церковное искусство и 
дискриминация христиан. 

От Владимирской епархии 
по благословению митрополита 
Тихона в этой международной 
конференции принял участие 
руководитель Миссионерского 
отдела священник Аркадий Ма-
ковецкий. 

С приветствием к участ-
никам научного форума об-
ратились Ректор Московской 
духовной академии епископ 
Звенигородский Феодорит и 

Международная научная конференция «Россия и Святая Земля: 175-летие Русской духовной миссии в Иерусалиме»

Председатель Императорского 
Православного Палестинского 
Общества С.В.Степашин. Свя-

щенник Аркадий Маковецкий 
выступил с докладом «Русская 
Православная Церковь Загра-

ницей: присутствие в Святой 
Земле (1921-1968 гг.) на секции 
«Русское присутствие в Святой 

Земле» и ответил на многочис-
ленные вопросы студентов Мо-
сковских духовных заведений.

XXVII Межрегиональная краеведческая конференция 

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла объявляется сбор средств  
на помощь беженцам и пострадавшим мирньiм жителям

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Русской Православ-
ной Церкви организована помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям, эту деятельность 
координирует Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению.
Реквизиты для зачисления средств:
ПРО Отдел по церковной благотворительности  
и социальному служению  
Русской Православной Церкви (Московского Патриархата),
Адрес: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 57, стр. 7
ИНН 7709048164,  КПП 770901001,  
ОГРН 1037739255762  р/с 40703810838110001646
к/с 30101810400000000225    
БИК 044525225 в ПАО Сбербанк России
Назначение платежа: Помощь беженцам  
и пострадавшим мирным жителям
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Иллюстрации:

на стр. 14:
á Храм Гроба Господня
à Интерьер храма Гроба Господня
на стр. 15:
à Патриарх Иерусалимский  
Феофил III выносит Благодатный огонь  
из Кувуклии. 2020 г.
ä Храм Гроба Господня в Великую 
Субботу

леку от Вифлеема у монастыря 
Мар-Ильяс (пророка Илии). 
Там представитель монастыря 
принимает Святой Огонь для 
возжжения лампад, и все с весе-
лым сердцем едут дальше.

А дальше происходит тор-
жественная встреча на местах. 
Ко времени возвращения деле-
гаций вдоль дорог собираются 
жители в лучших праздничных 
одеждах, специально припа-
сенных на «Сабат Нур» – Суб-
бота Света по-арабски. Народ 
выстраивается по улицам до 
самого храма. Все держат в ру-
ках свечи и фонарики. Делега-
цию предваряет парад скаутов 
– с барабанами, волынками, 
духовыми инструментами. По 
городу едет украшенный авто-
мобиль: на машине из цветов 
выложен Крест, поставлена 
икона Воск¬ресения Христо-
ва. Едут они по городу с пас-
хальными песнопениями и 
кричат в микрофоны «Христос 
воскрес!».

В Бейт-Джале машины с 
делегацией, вернувшейся из 
Храма Гроба Господня, сначала 
подъезжают к Представитель-
ству Иерусалимской Патриар-
хии, туда же собираются офи-
циальные лица, мэр, почетные 
граждане. Священники обла-
чаются в богослужебные одеж-
ды и крестным ходом идут до 
храма. В церкви совершается 
короткая служба, а народу раз-
даются свечи от Живоносного 
Гроба. Все возвращаются в свои 
дома, неся с собой благословен-
ные субботние свечи Благодат-
ного огня.

По местным народным обы-
чаям, многие начинают разгов-
ляться уже после схождения и 
встречи Благодатного огня. Это 
не одобряется местным духо-
венством, но народные тради-
ции непобедимы. Жарят бара-
нов и радуются ¬вовсю…

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ

До пасхальной службы так 
же, как и у нас, вычитывается 
пасхальная полунощница с ка-
ноном Великой Субботы, но по 
греческому обычаю полунощ-
ницу и канон вычитывают на 
клиросе «вполголоса».

На пасхальную заутреню 
Патриарх и все участвующие 
в службе выходят от Патриар-
хии крестным ходом в 23:00. 
Крестный ход проходит по 
улицам Иерусалима не спеша. 
Идти недалеко, всего 5–10 ми-
нут; впереди всех вышагивают 

ПАСХАЛЬНЫЕ БОГОСЛУЖЕБНЫЕ 
ТРАДИЦИИ ИЕРУСАЛИМСКОЙ ЦЕРКВИ  
И ОБЫЧАИ ПРАЗДНОВАНИЯ ПАСХИ  
НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

На Святой Земле несет свою миссию 
древнейший Иерусалимский патриархат.  
На территории Израиля и Палестинской 
автономии проживают православные 
арабы, греки, русские, представители 
других народностей, для которых Пасха 
является главным праздником года  
и торжеством жизни.  
Но место празднования и разность 
исторических характеров отличают 
празднование Пасхи здесь, в Иерусалиме, 
от празднования в России и Греции, 
Грузии или Сербии. Рассказ священника 
Русской духовной миссии протоиерея 
Игоря Пчелинцева описывает особенности 
богослужебной практики Иерусалимской 
Церкви и обычаи празднования 
Воскресения Христова на Святой Земле. 

à

à

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

Первое богослужение Вели-
кой Субботы – ночная служба с 
чином погребения Спасителя. 
Она проходит в Храме Гроба Го-
сподня в ночь с Великой Пятни-
цы на субботу и заканчивается 
примерно в час-два ночи. После 
этой службы Храм закрывается 
до 9 утра.

Рано утром в патриаршей 
церкви святых Константина 
и Елены, расположенной на 
крыше Храма Гроба, служит-
ся Литургия святого Василия, 
предваряемая, как и у нас, вели-
кой вечерней с чтением много-
численных паремий Великой 
Субботы. На Литургии присут-
ствуют члены Святогробского 
братства, архиереи Иерусалим-
ской Патриархии и немного-
численные гости и прихожане. 
Службу заканчивают пример-
но в 8 утра. После Литургии 
все расходятся до церемонии 
Благодатного огня. Патриарх и 
Святогробцы возвращаются в 
Патриархию. Для них на крыше 
есть специальный проход к зда-

нию Патриархии и кельям. К 9 
утра в Патриархию прибывают 
различные официальные лица: 
все ждут последующего выхода 
священнослужителей на схож-
дение огня.

С утра в субботу Старый 
Город уже закрыт полицией, а 
народ начинают допускать на 
схождение Благодатного огня 
около 8 утра. Главный вход – 
через Яффские ворота Старого 
Города, точнее, с площади за 
воротами.

На чинопоследование Бла-
годатного огня (у греков, арабов 
и армян он называется Святым 
светом) Иерусалимский Па-
триарх и сопровождающие его 
священнослужители, гости и 
официальные лица проходят из 
Патриархии через ход по крыше 
мимо храма святых Константи-
на и Елены и спускаются по 
длинной лестнице на площадь 
перед храмом у церкви свято-
го Иакова, брата Господня. Из 
Патриархии выходят пример-
но в 12 часов дня. Церемония 
Благодатного огня в настоящее 
время не связана с каким-либо 

уставным богослужением. Во 
время крестного хода вокруг 
Кувуклии звучат разнообразные 
песнопения.

Есть интересный момент, 
связанный с участием мирян в 
последованиях Страстной сед-
мицы. Из числа приходской 
молодежи церкви апостола Иа-
кова, брата Господня, избира-
ется своего рода православная 
народная дружина, которая в 
дни Страстной недели и Пасхи 
помогает полиции поддержи-
вать порядок в Старом Городе и 
у святынь. Молодые люди наде-
вают специально сшитые крас-
ные футболки с изображением 
Спасителя в терновом венце. 
Кроме поддержания порядка 
на улицах и в среде «благоче-
стивых кричалок» вокруг Ку-
вуклии, православная дружина 
может помочь православным 
прихожанам пройти на схож-
дение Благодатного огня через 
кордоны оцепления.

По окончании церемонии 
Благодатного огня народ обыч-
но покидает храм, а греческое 
духовенство, возглавляемое од-

ним из архиереев, совершает в 
кафоликоне Литургию святого 
Василия Великого, положенную 
в Великую Субботу. Эта служба 
уже не предваряется вечерней 
и совершается по возможности 
«поскору».

ВЕЛИКАЯ СУББОТА – 
ВСТРЕЧА БЛАГОДАТНО-
ГО ОГНЯ

Для приходских православ-
ных храмов Вифлеема, Бейт-
Джалы и Бейт-Сахура и всех 
крупных центров Православия 
в Палестине очень важной яв-
ляется встреча Благодатного 
огня.В Великую Субботу по-
сле утренней Литургии у себя 
в храмах примерно в 11 часов 
утра представители приходов 
едут в Храм Гроба ¬Господня 
за Благодатным огнем. В хра-
мах гасятся все лампады и све-
чи. Их зажгут после встречи 
Огня из Иерусалима. Обычно 
избирается небольшая деле-
гация – священники, члены 
приходского совета, кто-то из 
православных скаутов. Пред-
ставители приходов подъезжа-
ют к Яффским воротам Старо-
го Города и далее к Храму идут 
пешком. Священники привозят 
с собой старинные серебряные 
фонари для помещения и пере-
носа Благодатного огня: один 
основной и один запасной. У 
полицейского поста священник 
громко называет имя города – 
«Бейт-Джала!» или «Вифлеем!» 
– и всю делегацию пропускают 
к Храму.

После получения Огня де-
легации православных скорым 
шагом переходят к Новым во-
ротам Старого Города, где у ка-
толического собора Нотр-Дам 
их ждут машины, и каждая воз-
вращается в Палестину. Пер-
вую остановку делают непода-

традиционные кавасы – му-
сульманские почетные стражи, 
одетые в турецкие одежды, в 
фесках и с тяжелыми жезлами, 
которыми они ритмично уда-
ряют по каменной мостовой. 
Процессия входит в храм, и на-
чинается пасхальное богослу-
жение. Греческое пасхальное 
богослужение совершается по 
тому же чину, что и в Русской 
Церкви, но не столь торже-
ственно, как это принято у нас, 
однако это не умаляет радости 
Христова Воскресения.

Пасхальная Литургия за-
канчивается после двух часов 
ночи, иногда ближе к трем, и 
тогда все переходят в Патриар-
хию в Тронный зал, где пред-
лагается скромное угощение. 
Первое разговение после на-
ступления Пасхи – обычно это 
рюмка вина или крепкого на-
питка, сыр, яйца, сладости и 
неизменный кофе.

Днем в воскресенье совер-
шается уставная пасхальная 
великая вечерня. Это богослу-
жение может проходить даже 
с большей торжественностью, 
чем ночная служба. На вечер-
ню также все собираются у Па-
триархии и крестным пасхаль-
ным ходом идут в Храм Гроба 
Господня.

Архиереи несут Евангелия 
на разных языках и, войдя в сам 
Храм, расходятся по разным 
местам, чтобы в установленный 
момент службы каждый прочел 
воскресное Евангелие на том 
или ином языке, – и сколько 
будет чтецов, столько и языков. 
На службу обычно собирает-
ся много народа, а после бого-
служения в здании Патриархии 
предлагается пасхальная трапе-
за, к вечеру уже более изыскан-
ная, чем ночное разговение. 

Как рассказывают старожи-
лы, в прежние времена, при Па-
триархе Диодоре (1981–2000) 
и ранее, существовал такой 
пасхальный обычай: Блажен-
нейший Патриарх и архиереи 
рассаживались после вечерни в 
кресла в кафоликоне, централь-
ной части Храма Воскресения, 
и сотни паломников и гостей 
Пасхи подходили под благо-
словение Патриарха. В знак 
благословения каждый получал 
крашеное яйцо и оставлял не-
большое пожертвование.

В понедельник рано утром 
совершается Литургия в церкви 
святых Константина и Елены, а 
в самом Храме Гроба Господня 
Литургии не будет до Светлой 
Субботы. После Литургии в Па-
триархии также предлагается 
скромное угощение.

На ночном пасхальном бо-
гослужении присутствует в 
основном молодежь и многие 
причащаются.

Надо заметить, что в при-
ходских храмах в основном все 
причащаются в дни Страстной 
седмицы, особенно в Великие 
Четверг и Субботу на ночных 
службах. Причем большин-
ство, безусловно, считает, что 
необходимо принять Святые 
Таины в день (ночь) Тайной Ве-
чери – в Великий Четверг. Для 
этого даже существует особая 
традиция. В Великий Четверг 
совершается ранняя Литургия 
примерно в 3 часа утра и потом 
днем, до полудня, вторая Ли-
тургия. После окончания ран-
ней службы священники стоят 
в храме с Чашей, так что любой 
православный человек в любое 
время – идя в храм помимо бо-
гослужения, или по пути на ра-
боту, или в рабочем перерыве 
– может зайти в церковь прича-
ститься и идти дальше.

На Светлой седмице все 
православные могут прича-
щаться без особого приготов-
ления и исповеди. Как говорят 
сами прихожане, «мы постим-
ся весь год по средам и пятни-
цам, в Великий пост, а на Пас-
ху причащаемся всю седмицу 
без поста».

ТРАДИЦИИ ПАСХАЛЬ-
НОГО ВРЕМЕНИ

На Светлой седмице в при-
ходских храмах продолжается 
празднование Пасхи. После 

богослужения вечером в вос-
кресенье или в понедельник в 
церковном зале приемов соби-
рается церковный совет, жен-
совет, дети. Каждый получает 
в качестве пасхального при-
ветствия яйцо, сладости, из 
которых самое традиционное 
– арабский маамуль. Это пече-
нье, фаршированное финика-
ми, или маленький печеный бу-
блик с грецким орехом сверху. 
Маамуль в православной тра-
диции символизирует губку с 
уксусом, которую подали Спа-
сителю, распятому на Кресте, 
и терновый венец. В понедель-
ник совершается пасхальный 
крестный ход – по городу или 
из одного храма в другой – и 
проводится приходской празд-
ник, на котором присутствует 
кто-то из священноначалия, 
священнослужители и практи-
чески все члены общины.

Все бывают празднично 
одеты, а мужчины непременно 
в костюмах. Дамы готовятся 
к пасхальным праздникам за-
ранее. За время поста, кр ме 
духовной подготовки, ведется 
и подготовка к светским пас-
хальным мероприятиям: жен-
щины решают, в каких нарядах 
они будут на встрече Благо-
датного огня, на пасхальной 
службе, на приходском празд-
нике, во время пасхальных ви-
зитов к друзьям и на приеме 
гостей у себя дома. Столько 
хлопот и столько нарядов! И 
по традиции на каждую Пасху 
это должны быть обновки, ко-
торые никто не видел в преды-
дущие годы.

В последнее время среди 
православных распространи-
лась западная традиция поиска 
детьми спрятанных пасхаль-
ных яиц. Но в любом случае 
это радостное пасхальное вре-
мя прославления Христа, до-
брых гостей и многочисленных 
подарков.

На Светлой неделе есть еще 
одна традиция – когда братья 
посещают своих сестер и их 
семьи. Обычные арабские се-
мьи довольно многочисленны. 
Братья обходят сестер по стар-
шинству, дарят им подарки, 
деньги и в ответ получают уго-
щение – кофе, яйцо, сладкий 
маамуль.

Пасха на участках Русской 
духовной миссии 

В Русской духовной мис-
сии в монастырях и на участ-
ках пасхальное богослужение 
проходит по Уставу Русской 
Православной Церкви. Пред-
ставители Миссии всегда при-
сутствуют на богослужениях 
Иерусалимской Патриархии 
в Страстную седмицу и осо-
бенно в Великую Субботу, на 
схождении Благодатного огня 
и на пасхальных службах. 
В Великую Субботу на рус-
ских участках, конечно, тоже 
встречают Благодатный огонь, 
но привозят его без той тор-
жественности, что присуща 
арабским приходам. В храмах 
так же, как у греков и арабов, 
гасятся все лампады. Их за-
жгут по прибытии святыни из 
Иерусалима.

Одним из главных, объ-
единяющих всех православ-
ных жителей Израиля событий 
становится освящение куличей 
и пасок и прочих пасхальных 
снедей днем и вечером Вели-
кой Субботы, продолжающееся 
и после пасхального богослу-
жения, и утром в воскресенье.

На освящение собирают-
ся люди из самых отдаленных 
уголков страны: с юга – из Эй-
лата и из поселков пустыни 
Негев, из городов побережья 
и центра – Ашкелона, Ашдода 
и Нетании, Холона, Бат-Яма и 
Тель-Авива и прочих всех. Жи-
тели юга стараются ехать или 
в Иерусалим, или в Яффу, на 
подворье праведной Тавифы. 
А жители севера страны – в 
Хайфу, на подворье пророка 
Илии. Тысячи православных 
приходят на Светлое Христово 
Воскресение в храмы Русской 
духовной миссии.

Автор выражает призна-
тельность за помощь при под-
готовке статьи митрополиту 
Вострскому Тимофею, экзарху 
Пресвятого Гроба на Кипре, и 
матушке Марии Аль-Алаам из 
г. Бейт-Джала. 

протоиерей  
Игорь Пчелинцев
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ваше Высокопреосвященство!
Из Первопрестольного Святого Эчми-

адзина шлем Вам Наше Патриаршее бла-
гословение и добропожелания по поводу 
славного Святого Воскресения Спасителя 
нашего Иисуса Христа.

Обновляющим и животворным благо-
вестием Святого Воскресения вторим апо-
столу язычников: «Поэтому, если кто-то на-
ходится во Христе, он уже новое творение. 
Все старое миновало, теперь все новое!» (2 
Кор. 5:17). В этом духе духовного обновле-
ния отягощенный войнами, конфликтами, 
экономической и социальной несправед-
ливостью наш мир пусть сегодня путем 
духовного возрождения преодолеет стоя-
щие перед всем человечеством проблемы. 
Именно с этой верой в преображающую 
силу Святого Воскресения мы, христиане, 
свидетельствуем в мире победу Жизни и 
Истины над смертью и отчаянием.

Перед Алтарем Сошествия Спасителя 
возносим молитвы Воскресшему Господу, 
чтобы под сенью благодати и благосло-
вения Своего сохранял всех нас, упрочив 
обновленной надеждой. Наше пожелание, 
дабы Всемогущий Бог даровал Вашему 
Высокопреосвященству многие лета в до-
бром здравии и новые достижения в Ва-
шем преданном служении.

Христос Воскрес из мертвых! 
Благословенно Воскресение Христово!

С благословением,
ГАРЕГИН ВТОРОЙ, ВЕРХОВНЫЙ ПАТРИАРХ  

И КАТОЛИКОС ВСЕХ АРМЯН

Ваше  
Высокопреосвященство,

Высокопреосвященнейший  
и дорогой Владыка!

В радостный и спасительный день 
Воскресения Христова прошу Вас 

принять жизнеутверждающую 
пасхальную весть:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Праздник Пасхи является для нас неис-

сякаемым источником постоянной радости 
и вдохновения, утверждением веры и на-
дежды на жизнь вечную в Царствии Не-
бесном со Христом Спасителем нашим. И 
как свидетельство нашей сопричастности 
пасхальному торжеству мы стремимся раз-
делить эту радость со всеми и с каждым 
человеком, кто ищет смысл жизни на зем-
ле, кто постоянно памятует о Боге, о делах 
любви, жертвенности и милосердия.

Сердечно поздравляю Вас с великим 
и мироспасительным днём Пасхи Го-
сподней. Молитвенно желаю Вам не-
скончаемой духовной радости, здоровья 
и обильной помощи Божией в Ваших Ар-
хипастырских трудах во славу Божию и 
Церкви Христовой.
С любовью о Христе Воскресшем,

ПАВЕЛ, 
МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ  

И КОЛОМЕНСКИЙ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Ваше Высокопреосвященство! 
Досточтимый владыка Тихон!

В эти спасительные дни, озаренные си-
яющим светом Пасхальной радости, мы 
встречаем Светлое Христово Воскресение!

Милость Божия и памятование о Вос-
кресшем Спасителе преумножает наши 
силы, умиротворяет сердца, возводит в гор-
ние обители и сорастворяет немощную при-
роду человеческого бытия горнему миру.

Все люди доброй воли продолжают мо-
литься об умирении злых сердец и про-
сят помощи у Бога и Спасителя мира. Эта 
надежда особенно явно проявляется при 
Пасхальном приветствии и братском цело-
вании в храмах Божиих.

Позвольте пожелать Вам доброго здра-
вия, благоденствия, милости и всемерной 
помощи Божией в архипастырских трудах 
на благо Святой Матери Церкви!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
СТЕФАН, ВИКАРИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ, 

ЕПИСКОП КОВРОВСКИЙ

Дорогой Владыко!
В дни Пасхальной радости, когда мы 

празднуем победу Жизни над смертью, при-
ветствую Вас апостольским восклицанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пусть весть о Воскресшем Господе ос-

вещает наш жизненный путь, помогая пре-
одолеть все трудности и препятствия.

Молитвенно желаю Вам духовных и 
телесных сил для плодотворного архипа-
стырского служения во славу Святой Церк-
ви и на благо народа Божьего.

ВОИСТИНУ ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

С любовью о Христе Воскресшем,
НИФОН, МИТРОПОЛИТ ФИЛИППОПОЛЬСКИЙ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПАТРИАРХА АНТИОХИЙСКОГО И 
ВСЕГО ВОСТОКА ПРИ ПАТРИАРХЕ МОСКОВСКОМ  

И ВСЕЯ РУСИ, НАСТОЯТЕЛЬ АНТИОХИЙСКОГО 
ПОДВОРЬЯ В МОСКВЕ

Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыко!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В этот светлый день, торжественно про-

славляя Воскресшего Христа, Который 
предал себя для искупления всех (1 Тим. 
2:6), сердечно поздравляю Вас с праздни-
ком Святой Пасхи.

Молитвенно желаю Вам крепости сил, 
неоскудевающей пасхальной радости и 
помощи от Великодаровитого Бога в ар-
хипастырском служении на благо Святой 
Церкви.
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
С любовью о Христе Воскресшем,

ГЛАВА МИТРОПОЛИЧЬЕГО ОКРУГА РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН АЛЕКСАНДР,
МИТРОПОЛИТ АСТАНАЙСКИЙ И КАЗАХСТАНСКИЙ

г. Алма-Ата 

Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Поздравляю Вас с праздником Пасхи, 

который в наше скорбное время остается 
радостью и величайшим утешением для 
всех!

Господь воскрес и Ему дана всякая 
власть на небе и на земле, Он силен вся-
кую скорбь претворить в радость! Только 
с Ним можно пройти через все постигшие 
нас испытания.
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
С любовью о Христе Воскресшем,

ПАНТЕЛЕИМОН, ЕПИСКОП ВЕРЕЙСКИЙ,
ВИКАРИЙ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 

МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОТДЕЛА ПО ЦЕРКОВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

И СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Ваше Высокопреосвященство,
дорогой владыка ТИХОН!

Сердечно поздравляю Вас со Светлым 
Христовым Воскресением.

Х Р И СТО С  В О С К Р Е С Е !
В этот великий и спасительный деньВо-

скресения Христова желаю Вам духовной-
радости, телесного здоровья и неоскуде-
ваемойпомощи Божией в Вашем Высоком 
служениина благо Святой Матери Церкви 
и Богохранимого Отечества Нашего.

В О И СТИНУ  В О С К Р Е С Е  Х Р И СТО С !
С любовью о Христе Воскресшем

НИЛ,
ЕПИСКОП МУРОМСКИЙ И ВЯЗНИКОВСКИЙ

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО!
От лица преподавателей, сотрудников и студентов Православного Свято-Тихоновского 

Гуманитарного Университета сердечно поздравляю Вас 
С ПРАЗДНИКОМ СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ!

Примите пожелание Благодатной помощи Божией в Ваших святи-тельские трудах, ду-
шевной Бодрости и телесного здравия. Среди напастей и скорбей, воздвизаемых окружаю-
щим нас миром, да дарует Вам Господь духовное утешение и пасхальную радость.
С просьбой о святительском Благословении, РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА

ПРОТОИЕРЕЙ ВЛАДИМИР ВОРОБЪЁВ

ПАСХАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АДРЕСОВАННЬIЕ ЕГО ВЬIСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ, 
ВЬIСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ТИХОНУ, МИТРОПОЛИТУ ВЛАДИМИРСКОМУ И СУЗДАЛЬСКОМУ


