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СВЕТ  
ВО ТЬМЕ  
СВЕТИТ,  
И ТЬМА  

НЕ ОБЪЯЛА  
ЕГО

(Ин. 1, 5)

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви
Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, митрополита Владимирского и Суздальского

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
19 февраля губернатор Владимир Сипягин и митрополит Владимирский и Суздальский Тихон подписали 
соглашение о сотрудничестве между администрацией Владимирской области и Владимирской 
митрополией Русской Православной Церкви.

В церемонии участвовали руководители 
областных подразделений и группа 

духовенства и мирян от Владимирской 
митрополии.

Владимир Сипягин напомнил, что 
заключить новое соглашение между ми-
трополией и администрацией области 
предложил участник совета по межнаци-
ональным и межрелигиозным отношени-
ям при губернаторе отец Варфоломей на 
заседании этого совета еще 1 ноября 
прошлого года.

– Предыдущее соглашение дей-
ствовало с 2011 по 2015 год, и до 
сих пор не было продлено, – отметил 
Сипягин. – Конечно же, нам это не-
обходимо поправить. Да, мы живем 
в светском государстве, но идеалы 
православной духовности и хри-
стианского служения людям играют 
важнейшую роль в нашем обществе. 
Русская православная церковь выступает 
надежным партнером государства в реше-
нии самых актуальных социальных и про-
светительских задач.

По словам Сипягина, Владимирская 
митрополия давно сотрудничает с адми-
нистрацией области на постоянной основе 
и в деле укрепления семейных ценностей, 
и в сфере туризма (пример: проект путе-
шествий по святым местам нашего ре-
гиона «Духовные скрепы Владимирской 
Руси»), и в молодежной политике. Есть 
взаимодействие и в сфере образования: 
уже 42 процента учащихся изучают «Ос-
новы православной культуры».

В государственных учреждениях 
соцзащиты созданы условия для отправ-
ления религиозных обрядов. Библиоте-
ки области содержат коллекции книг и 
видеофильмов на духовные темы. Про-
должается передача церкви культовых 
памятников. По данным губернатора, за 
последние 4 года церкви было передано 
84 религиозных объекта, а за 15 лет – уже 
более 400. Другими направлениями со-

трудничества светской власти и церкви 
уже стали дела благотворительности и 
милосердия, оказание помощи инвалидам 
и престарелым и т. д. Совместно отмеча-
ются большие церковно-государственные 
праздники.

– Я нацелен в дальнейшем укреплять 
это сотрудничество, – заявил губернатор.

Митрополит Тихон в своем слове под-
черкнул, что соглашение будет служить на 
благо всех владимирцев, «потому что на-
род у нас общий, и мы хотим потрудить-
ся для его благополучия, чтобы все слои 
общества могли почувствовать наше вни-
мание и нашу поддержку».

– Соглашения такие уже были, и мы 
постарались, чтобы это было не просто со-
глашение о намерениях, а чтобы все наме-
ченное было выполнено. К этому соглаше-
нию будут разработаны более детальные 
планы реализации конкретных проектов, 
– сказал митрополит Тихон.

Из важнейших приоритетов взаимо-
действия владыка отметил социальное на-
правление, потому что многие нуждаются 

в социальной поддержке:
– Мы хотим работать с препода-

вателями основ религиозных куль-
тур и светской этики, сотрудничать 
с департаментом образования, чтобы 
наши дети знакомились с традицион-
ной духовной культурой России, ус-
ваивали духовно-нравственные цен-
ности, – добавил Владыка Тихон.

Среди направлений совместных 
действий светской власти и митропо-

лии владыка предполагает работу в сфере 
военно-патриотического воспитания, на-
ставничества, возрождения добровольче-
ского служения.

По словам Владыки Тихона, будет рас-
ширяться и сотрудничество во время цер-
ковно-государственных праздников.

Пользуясь случаем, Владыка поздра-
вил Владимира Сипягина с днем рожде-
ния. Затем губернатор и митрополит Ти-
хон подписали совместный документ.

Александр Известков 
По материалам сайта vedom.ru

Фото: Владимирские новости

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

Сессия прошла под почёт-
ным председательством 

Садовничего В.А. – ректора 
Московского государственно-
го университета и митрополи-
та Волоколамского Илариона 
– ректора Общецерковной 
аспирантуры и докторантуры, 
президента НОТА.

По благословению ми-
трополита Владимирского 

и Суздальского Тихона в 
семинаре приняли участие 
руководитель Миссионер-
ского отдела Владимирской 
епархии иерей Аркадий Ма-
ковецкий и секретарь по мо-
настырям иеромонах Варфо-
ломей (Минин).

В рамках сессии прошли 
мероприятия, в которых при-
няли участие представители 

Администрации Президента 
Российской Федерации, Ми-
нистерства науки и высшего 
образования Российской Фе-
дерации, Министерства про-
свещения Российской Феде-
рации, Федеральной службы 
по надзору в сфере образова-
ния и науки, вузов – членов 
Научно-образовательной тео-
логической ассоциации. 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СЕССИЯ НОТА
В Москве с 28 февраля по 1 марта на базе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова  
и Общецерковной аспирантуры и докторантуры прошла Первая научно-методическая сессия, которую проводит АОО 
«Научно-образовательная теологическая ассоциация» (НОТА) 

НА НИВЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ

...потому что народ  
у нас общий, и мы хотим 

потрудиться для его 
благополучия, чтобы все слои 
общества могли почувствовать 

наше внимание и нашу 
поддержку...

РАСПИСАНИЕ  
БОГОСЛУЖЕНИЙ  

В УСПЕНСКОМ  
КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

Неделя сыропустная.  
Прощеное воскресение

10 марта, воскресенье 
Ранняя литургия 6.30
Поздняя литургия 8.30
Вечерня. Чин прощения 18.00

Седмица 1-я  
Великого поста

11 марта, понедельник
Утреня. Часы. Вечерня 7.00
Великое повечерие.  
Канон 18.00

12 марта, вторник
Утреня. Часы. Вечерня 7.00
Великое повечерие.  
Канон 18.00

13 марта, среда
Утреня. Литургия  
Преждеосвященных Даров 7.00
Великое повечерие.  
Канон 18.00

14 марта, четверг
Утреня. Часы. Вечерня 7.00
Великое повечерие.  
Канон 18.00

15 марта, пятница
Утреня. Литургия  
Преждеосвященных Даров  
Молебен  
вмч.Феодору Тирону 7.00
Великое повечерие 17.00
Общая исповедь мирян 18.00
Утреня 19.00

16 марта, суббота
Литургия 7.30
Всенощное бдение 17.00

 Неделя 1-я  
Великого поста.  

Торжество 
Православия

17 марта, воскресенье
Ранняя литургия 6.30
Поздняя литургия.  
Чин Торжества  
Православия 8.30
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

НАУЧНО-БОГОСЛОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТОРЖЕСТВА В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ СЕРАФИМА, 
АРХИЕПИСКОПА БОГУЧАРСКОГО
По приглашению Святейшего Патриарха Болгарского Неофита и по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Владимирский  
и Суздальский Тихон посетил Болгарию для участия в праздновании памяти святителя 
Серафима (Соболева), архиепископа Богучарского.

22 
февраля владыка Тихон при-
был в Софию в сопровожде-

нии сотрудника Отдела внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата Д.И. Петровского. В 
тот же день архипастырь посетил 
кафедральный Патриарший со-
бор святого благоверного князя 
Александра Невского, храм Святой 
Софии и храм святителя Николая 
Чудотворца – Подворье Русской 
Православной Церкви в Софии. 

23 
февраля митрополит Влади-
мирский и Суздальский Тихон 

посетил Плевен, где встретился с 
митрополитом Плевенским Игна-
тием. В ходе теплой беседы архи-
пастыри обсудили положение дел в 
православном мире, в особенности 
на Украине. Делегация Русской 
Православной Церкви также по-
сетила собор святой Параскевы и 
часовню-мавзолей в честь святого 
великомученика Георгия, где была 
возглашена вечная память павшим 
в ходе осады Плевны во время 
русско-турецкой войны 1877-1878 
годов воинам.

24 
февраля, в Неделю о блудном 
сыне, митрополит Владимир-

ский и Суздальский Тихон и митро-
полит Великотырновский Григорий 
совершили Божественную литургию 
в кафедральном соборе Рождества 
Пресвятой Богородицы в древней 
столице Болгарии Велико Тырново. 
Иерархам сослужили настоятель 
Подворья Русской Православной 
Церкви в Софии архимандрит Вас-
сиан (Змеев) и клирики Великотыр-
новской митрополии Болгарской 
Православной Церкви. За богослу-
жением Высокопреосвященнейший 
Тихон совершил хиротесию в ипо-
диакона чтеца Димитрия Попова, 
который затем был рукоположен во 
диакона.

В ответном слове митрополит Ти-
хон выразил радость от совместной 
молитвы и подчеркнул, что единая 
православная вера и общие святые, 
такие как уроженец Велико Тырново 
святитель Киприан, митрополит Ки-
евский и всея Руси, и святитель Се-
рафим Богучарский – надежная ос-

нова многовековой дружбы русского 
и болгарского народов.

В тот же день митрополит Вла-
димирский и Суздальский Тихон c 
сопровождающими посетили Ус-
пенский Троянский ставропигиаль-
ный мужской монастырь. Гостей из 
России встречал наместник оби-
тели епископ Величский Сионий, 
викарий Софийской епархии. Где 
Митрополит Тихон совершил за-
упокойную литию на могиле Свя-
тейшего Патриарха Болгарского 
Максима (1914-2012) и ознакомил-
ся с историей и достопримечатель-
ностями Троянского монастыря.

25 
февраля в здании Священного 
Синода Болгарской Право-

славной Церкви Святейший Патри-
арх Болгарский Неофит встретился 
с митрополитом Владимирским и 
Суздальским Тихоном. 

Митрополит Тихон передал 
Предстоятелю Болгарской Право-
славной Церкви поздравления Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла по случаю 
годовщины возведения на Патри-
арший престол, а также благодар-
ность Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви за поздравления 
с 10-летием интронизации. 

Святейший Патриарх Неофит 
тепло приветствовал иерарха Рус-
ской Православной Церкви и лиц, 
сопровождавших его. 

В тот же день делегация Русской 
Православной Церкви посетила 
крупнейший в Болгарии Рыльский 
ставропигиальный мужской мона-
стырь, где поклонилась мощам ос-
нователя монастыря преподобного 
Иоанна Рыльского. Митрополита 
Тихона встретил игумен Рыльского 
монастыря епископ Андрианополь-
ский Евлогий. 

26 
февраля, в день праздника, по 
благословению Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла Божественную литургию в 
Никольском храме Подворья Русской 
Православной Церкви в Софии воз-
главил митрополит Владимирский 
и Суздальский Тихон в сослужении 
епископа Белоградчишского По-

ликарпа, протосингела Софийской 
митрополии архимандрита Василия 
(Савова), настоятеля Подворья ар-
химандрита Вассиана (Змеева), про-
тосингела Западно- и Среднеевро-
пейской митрополии архимандрита 
Афанасия (Султанова), заместителя 
ректора Софийской духовной семи-
нарии иеромонаха Мелетия (Спасо-
ва), клирика митрополичьего собора 
святой мученицы Недели (Кириакии) 
священноэконома Кирилла Попова, 
иерея Димитрия Тухчиева и патри-
аршего протодиакона Александра 
Нешева. За Литургией молились 
иеромонах Зотик (Гаевский) и кли-
рики Софийской митрополии. На 
богослужении также присутствовал 
Чрезвычайный и Полномочный По-
сол РФ в Болгарии А.А. Макаров. 

Евангельское чтение прозвуча-
ло на болгарском языке. На сугубой 
ектении возглашались прошения о 
единстве Православной Церкви и 
сохранении ее от разделений и рас-
колов. Митрополит Тихон вознес 
молитву о мире на Украине. 

Молебен у мощей святителя 
Серафима в крипте Никольского 
храма в сослужении епископа Бе-
лоградчишского Поликарпа, на-
стоятеля Никольского Подворья 
архимандрита Вассиана и духовен-
ства софийских храмов возглавил 
митрополит Владимирский и Суз-
дальский Тихон. В течение всего 
дня в крипте Никольского храма со-
вершалось помазание освященным 
елеем от мощей святого Серафима 
(Соболева). 
На фото: l Встреча митрополита Тихо-
на с митрополитом Плевенским Игна-
тием. l Митрополит Владимирский и 
Суздальский Тихон и митрополит Вели-
котырновский Григорий совершили Бо-
жественную литургию в кафедральном 
соборе Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. l Встреча Святейшего Патриарха 
Болгарского Неофита с митрополитом 
Владимирским и Суздальским Тихоном. 
l Божественная литургия в Никольском 
храме Подворья Русской Православной 
Церкви в Софии.

Служба коммуникации ОВЦС

Во Владимирской духовной семинарии 
подобная конференция проводилась 

впервые. Научная встреча началась с пле-
нарного заседания, которое состоялось в 
Учебном корпусе семинарии.

Слово митрополита Владимирского и 
Суздальского Тихона зачитал секретарь 
Владимирской епархии протоиерей Евгений 
Липатов. Его Высокопреосвященство отме-
тил, что «развитие богословия и церковной 
науки является предметом особой заботы 
Церкви, а данная конференция является 
знаком и свидетельством этого процесса». 
С приветствиями к участникам конферен-
ции обратились ректор духовной семинарии 
иерей Андрей Сидоров, профессор Влади-
мирского государственного университета 
Е.И. Аринин и профессор Владимирского 
филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы А.Г. 
Анин. Добрые слова напутствия участникам 
конференции преподал епископ Муромский 
и Вязниковский Нил.

С докладами в пленарной части высту-
пили доктор богословия митрополит Евло-

гий (Смирнов); заведующая Научным цен-
тром истории богословия и богословского 
образования ПСТГУ Н.Ю. Сухова; доктор 
философских наук, профессор Владимир-
ского государственного университета Е.И. 
Аринин; первый проректор, проректор по 
учебной работе, преподаватель кафедры 
Богословия и библеистики протоиерей Ев-
гений Липатов. 

Работу конференции продолжили сек-
ционные заседания, которые проводились 
по следующим направлениям: «Богосло-
вие и библеистика», «Христианская куль-
турная традиция как предмет научного 
осмысления», «История христианских 
церквей», «Историко-культурное наследие 
Владимирского края», «История церкви в 
исследованиях молодых учёных», «Бого-
словие и библеистика в исследованиях мо-
лодых ученых».

В ходе работы секций было пред-
ставлено более 40 докладов. Участника-
ми конференции стали гости из Италии, 
Бельгии, Сербии, Китая, Молдавии, Бе-
лоруссии и Украины. На секции молодых 

учёных свои доклады представили сту-
денты Владимирской, Сретенской, Ка-
лужской духовных семинарий, аспирант 
Общецерковной аспирантуры и доктор-
антуры имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия.

По итогам конференции планируется 
издание сборника материалов.

БОГОСЛОВИЕ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА
27 февраля во Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии состоялось открытие  
Первой международной научно-богословской конференции «Наследие христианской Церкви: богословие, 
история, культура».

28 
февраля в рамках конференции состо-
ялась лекция доктора исторических 

наук, профессора кафедры истории со-
циально-политических учений факультета 
политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 
сопредседателя Правления Союза писате-
лей России Перевезенцева С.В. «Рождение 
русских смыслов XV-XVI вв.».

В завершении встречи профессор отве-
тил на вопросы студентов и высказал на-
мерение продолжить лекционный курс на 
базе Владимирской Свято-Феофановской 
духовной семинарии.

Пресс-служба ВДС
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СВЯТЫЕ, В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИЕ

В конце августа 1863 г. епископ 
Феофан прибыл во Владимир. 

Владимирская епархия весьма 
нуждалась в православном мис-
сионерстве, так как губерния была 
колыбелью раскола: скрываясь из 
Москвы от преследований прави-
тельства, раскольники находили 
здесь пристанище и немало по-
следователей.

За три года служения здесь 
святитель произнес 138 пропо-
ведей. Владыка Феофан пред-
принимал путешествия в рас-
кольничьи центры епархии, где 
произносил поучения и в самой 
простой и доступной форме рас-
крывал несостоятельность рас-
кола как с исторической точки 
зрения, так и по существу.

За усердную и плодотворную 
архипастырскую деятельность на 
Владимирской кафедре во благо 
Святой Церкви 19 апреля 1864 г. 
епископ Феофан был награжден 
орденом Св. Анны I степени.

Непродолжительно было 
служение епископа Феофана во 
Владимире, но здесь он проявил 
себя ревностным архипастырем 
и успел заслужить всеобщее ува-
жение и любовь. Главным по-
печением его во Владимирской 
епархии было спасение вверен-
ных ему душ через назидание, 
посредством проповеди слова 
Божия. Он поучал народ с высо-
ты церковного амвона и в храмах 
епархиального города, обходя 
грады и веси обширной, милли-
онной своей паствы.

За проповеднической дея-
тельностью и в тесной связи с 
ней следует деятельность мисси-
онерская. Этот вид деятельности 
также нашел в лице преосвящен-
ного Феофана весьма ревностно-
го исполнителя. Епископ Феофан 
предпринимал путешествия в 
раскольнические центры епар-
хии, где произнес целый ряд 
проповедей, а в конце 1864 года 
открыл в селе Мстере Вязников-
ского уезда Богоявленское право-
славное братство.

Однако предметом самых 
усердных забот епископа Фео-

фана явились церковно-приход-
ские школы и духовно-учебные 
заведения епархии. Он закончил 
начатую его предшественником 
постройку общежития для уче-
ников Владимирской духовной 
семинарии, открыл училище для 
девиц духовного звания.

С начала 1865 года по хо-
датайству святителя Феофана 
стали выходить «Владимирские 
епархиальные ведомости». За 
усердную и плодотворную ар-
хипастырскую деятельность на 
благо Церкви преосвященный 
Феофан был награжден орденом 
святой Анны II степени (17 апре-
ля 1857 г.) и святой Анны I степе-
ни (19 апреля 1864 г.).

Но обширная практическая 
деятельность по епархиально-
му управлению не была сродни 
душе архипастыря. Как уже было 
сказано, с юных лет он стремился 
к уединению и идеал монашества 
видел в совершенном отречении 
от всех житейских забот. И вот 
теперь, после двадцатипятилет-
него служения Церкви на различ-
ных поприщах, преосвященный 
Феофан нашел благовременным 
осуществить свое всегдашнее 
стремление.

Посоветовавшись с митропо-
литом Исидором (Никольским), 
он подал прошение в Святейший 
Синод об увольнении его на по-
кой с правом пребывания в Вы-
шенской пустыни Тамбовской 
епархии (сейчас она находится в 
Рязанской епархии). Ходатайство 
Владыки было удовлетворено, 
и 17 июля 1866 г. он был осво-
божден от управления епархией 
и назначен настоятелем Вышен-
ской пустыни, где проводил свою 
жизнь как ученый инок.

Протоиерей Николай Депу-
татов писал: «Трогательно было 
прощание иерарха с своими па-
сомыми. 26 июня 1866 года от-
служил он в последний раз Ли-
тургию и обратился с сердечной 
речью к своей пастве: «Не по-
пеняйте на меня, Господа ради, 
что оставляю вас. Отхожу не 
ради того, что вынужден был вас 

ские очень важны, догматика 
помогает нам устоять на пути 
православия, не отклоняться ни 
влево, ни вправо. Но евангель-
ский пример показывает нам, 
что Господь избирает не учёных 
людей, а простых рыбаков и ис-
полняет их Божественной силой 
Святого Духа. Затем и апостолы 
говорили, что проповедуют «не 
в премудрости слова, а в явле-
нии Духа и силы» (1 Кор. 2:4). 
Вот что необходимо всем пасты-
рям: и епископам,и священнос-
лужителям, и диаконам. Когда 
они исполнены Святого Духа, 
люди сами к ним идут. Люди 
увидят такого пастыря, им под-
скажет душа и совесть, что здесь 
есть благодать». 

Гостем мероприятия стал ми-
трополит Евлогий, указавший на 
значение смирения в жизни чело-
века и в духовном образовании.

С докладом о переводческой 
деятельности святителя Феофа-
на выступил настоятель Ново-
Алексиевского монастыря города 
Владимира архимандрит Зосима 
(Шевчук).

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ АКТ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 125-летию 
СО ДНЯ ПРЕСТАВЛЕНИЯ 
СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА 
ЗАТВОРНИКА
23 

января Высокопреосвя-
щеннейший митрополит 

Владимирский и Суздальский 
Тихон возглавил Божественную 
литургию и Актовый час, посвя-
щённые 125-летию преставления 
святителя Феофана Затворника. 
Затем в актовом зале Влади-
мирской Свято-Феофановской 
духовной семинарии состоялся 
Торжественный акт.

В торжественном мероприя-
тии приняли участие митрополит 
Владимирский и Суздальский 
Тихон, митрополит Евлогий, ду-
ховенство и монашествующие 
Владимирской епархии, препо-
даватели и учащиеся духовной 
школы, гости.

Праздничное собрание от-
крыл ректор Свято-Феофанов-
ской духовной семинарии иерей 
Андрей Сидоров, напомнивший 
о вкладе святителя в развитие 
духовного образования во Вла-
димирской епархии. 

Первым с приветственным 
словом выступил митрополит 
Тихон. Его Высокопреосвящен-
ство отметил: «Науки богослов-

СВЯТИТЕЛЬ  
ФЕОФАН ЗАТВОРНИК 
НА ВЛАДИМИРСКОЙ 
КАФЕДРЕ
В этом году исполняется 156 лет с момента 
назначения святителя Феофана  
на Владимирскую кафедру.

оставить: ваша доброта не допу-
стила бы меня переменить вас на 
другую паству. Но, как ведомый, 
ведусь на свободное от забот 
пребывание, ища и чая лучшего 
– как это сродно естеству наше-
му. Как это могло образоваться, 
не берусь объяснить. Одно ска-
жу, что кроме внешнего течения 
событий, определяющих наши 
дела, есть внутренние измене-
ния расположений, доводящие 
до известных решимостей, есть, 
кроме внешней необходимости, 
необходимость внутренняя, ко-
торой внемлет совесть и которой 
не сильно противоречит сердце. 
Находясь в таком положении, 
об одном прошу любовь вашу, 
– оставя суждения и осуждения 
сделанного уже мною шага, усу-
губьте молитву вашу, да не от-
щетит Господь чаяния моего и да 
дарует мне, хоть не без трудов, 
обрести искомое мною».

Поблагодарив свою паству 
за ее любовь к нему, за внима-
ние к пастырскому его слову, за 
благоговейное стояние в хра-
ме, за благолепное украшение 
церквей Божиих, Владыка про-
сил беречься от учений растли-
тельных, подрывающих основы 
веры, расстраивающих семей-
ное счастие и разрушающих 
благосостояние государства. 
«Поберегитесь, Бога ради, сих 
учений. Испытательным кам-
нем да будет для вас св. уче-
ние, издревле проповедуемое 
в Церкви. Все, несогласное с 
сим учением, отвергайте как 
зло, каким бы титлом благо-
видным оно ни прикрывалось». 
В заключение Владыка земно 
поклонился на все стороны, 
произнеся следующие умили-
тельно-трогательные слова: 
«Простите, простите, если кого 
оскорбил, обидел, не оправдо-
вал или чем соблазнил. Господь 
Своею благодатию да простит и 
помилует всех вас». Владимир-
цы со слезами проводили свое-
го любимого святителя.
Архимандрит Зосима (Шевчук),  

кандидат педагогических наук

УЧИТЕЛЬ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ
Епископ Феофан оставил нам бесценное сокровище в виде более 60-ти духовных произведений, большинство  
из которых написано им во время 28-летнего затвора в Выше и которые он завещал перед своей смертью 
всему русскому народу. В строках его творений можно найти неиссякаемый источник духовного подъема, 
углубленности в себя и устремленности в небесную высь. 
Ì	Не говорите: «Не могу». Это 
слово – не христианское. Хри-
стианское слово: «Вся могу». Но 
не сам по себе, а об укрепляю-
щем нас Господе.
Ì	Враг обычно подбегает и 
твердит: не спускай, иначе за-
клюют. Врет он. Лучшее охране-
ние от заклевания – смиренная 
уступчивость.
Ì	Главное расположение молит-
вы да будет покаянное, ибо мы 
много согрешаем все.
Ì	Хозяйственные дела могут из-
винять только недолгое стояние 
на молитве, а оскудение внутрен-
ней молитвы извинять не могут.
Ì	Не думайте, что можно по-
зволять вольность мыслям, чув-
ствам, словам и движениям. 

Надо держать всё на привязи и 
управлять собою.
Ì	Пока будете покоить тело, не 
ждите ничего доброго.
Ì	Ока своего умного не сводите 
с сердца, и всё, исходящее отту-
да, тотчас схватывайте и разби-
райте: хорошо – пусть живёт, не 
хорошо – тотчас убить его надо.
Ì	Нерадение о детях есть ве-
личайший из всех грехов, в нем 
крайняя степень нечестия.
Ì	Я всегда твержу матерям, за-
ботливым о чадах: вы – причаст-
ницы мученического подвига, 
ждите и венца такого.
Ì	Нет греха больше неуважения 
и оскорбления матери. Благо обе-
щано чтущим родителей. А для 
не чтущих – лишение благ.

Ì	Когда пьете воду, то вынима-
ете и малейшую попавшую туда 
мушку; когда занозите палец, то 
будь заноза едва видна по мало-
сти, вы спешите избавиться от 
беспокойства, ею причиняемого; 
когда попадет в глаз порошинка 
самомалейшая и мутит глаз, вы 
поднимаете большие хлопоты, 
чтобы поскорее очистить от нее 
глаз. Так положите себе законом 
действовать и по отношению к 
страстям: в каком бы маленьком 
виде они не проявлялись, спеши-
те выгнать их, и так безжалостно, 
чтобы и следа их не осталось.
Ì	Помни, что ты, говоря, рожда-
ешь слово, и оно никогда не ум-
рет, но будет жить до Страшного 
Суда. Оно станет пред тобою и 
будет за тебя или против тебя.
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ

В беседе приняло участие более 
200 человек – это студенты 

Владимирской Свято-Феофанов-
ской духовной семинарии, курсан-
ты Владимирского юридического 
института, студенты Владимирско-
го государственного университета 
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых и 
Владимирского филиала Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте РФ, учащиеся 
Владимирской Свято-Афанасиев-
ской гимназии, участники право-
славных молодёжных объедине-
ний Владимира, Суздаля, Собинки, 
Коврова, Гусь-Хрустального.

Его Высокопреосвященство 
рассказал о значимости деятель-
ности Всемирного русского на-
родного собора, уделил внимание 
таким темам, как необходимость 
духовного образования, сохране-
ние идентичности, знание рус-
ской культуры, опасность гло-
бализации, разъяснил понятие 
эффекта «схлопывания культур».

ОБРАЩЕНИЕ 
СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА 
КИРИЛЛА 
ПО СЛУЧАЮ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДНЯ 
ПРАВОСЛАВНОЙ 
МОЛОДЕЖИ
Д орогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю Вас с 
праздником Сретения Господня и 
Днем православной молодежи.

Ныне мы вспоминаем одно из 
важнейших событий евангель-
ской истории. Носимый на херу-
вимах и воспеваемый от серафи-
мов Господь днесь полагается на 
руки праведного Симеона, кото-
рый получил обетование, что не 
вкусит смерти, доколе не увидит 
Христа.

Эта удивительная встреча – 
человека, ищущего Бога, и Твор-
ца, желающего спасти Свое тво-
рение, – уже состоялось в сердце 
каждого из нас. Именно она при-
вела нас в святой храм, напол-
нила нашу душу неизреченной 
радостью, даровала надежду на 
то, что мы будем со Христом и в 
блаженной вечности.

Встреча с Господом долж-
на коренным образом изменить 
нашу жизнь, должна повлиять 
на наши поступки, ведь, как мы 
знаем из Евангелия, то, что мы 
сделали ближнему, мы сотвори-
ли и Богу (Мф. 25, 40). Согретые 
любовью Христовой, мы при-
званы являть эту любовь дру-
гим людям, призваны творить 
дела милосердия. Это под силу 
каждому – напитать алчущего, 
помочь нуждающемуся, сказать 
слово одобрения унывающему, 
утешить плачущего, посетить 
больного. Особенно призываю 
к таким поступкам молодежь – 
энергичных, бодрых и полных 
жизнелюбия людей, проявляю-
щих инициативу, готовых к ак-
тивных действиям и трудам на 
пользу ближних.

Да ниспошлет вам Всемило-
стивый Господь крепость душев-
ных и телесных сил, радость ду-
ховную и Свою щедрую помощь 
в добрых делах и начинаниях. 
Благословение Христово да пре-
бывает со всеми вами.

ВСТРЕЧА ДУХА, МИРА И МОЛОДОСТИ
Всемирный День православной молодежи – международный праздник, официально утвержден-

ный в 1992 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II. Он отмечается ежегодно 
15 февраля, в день Сретения Господня. Фактически же этот праздник появился благодаря междуна-
родной молодежной организации «Синдесмос», основанной в 1953 году во Франции. В свое время 
деятельность этого молодежного братства получила признание и поддержку всех православных 

церквей как активно способствующая распространению православия среди молодых людей разных стран. Греческое сло-
во «Синдесмос» дословно переводится как «единство духа в союзе мира», поэтому и День православной молодежи было 
принято отмечать на Сретение, так как в переводе с церковнославянского оно означает «встреча» – символическая встре-
ча духа, мира, молодости. Братство «Синдесмос» существует до сих пор, имеет 120 филиалов в 46 странах и занимается 
тем же, что и 50 лет назад, – помогает общению верующих молодых христиан всего мира, организовывает международные 
православные лагеря для детей и подростков, международные паломничества. 
В нынешнем году День православной молодежи, так же, как и всегда, был отмечен во всех епархиях Русской Православной 
Церкви

Участниками торжеств в этом 
году стали студенты вузов 

города Владимира, воспитанники 
Владимирской Свято-Феофанов-
ской духовной семинарии, участ-
ники православных молодёжных 
объединений Владимира, Сузда-
ля, Гуся-Хрустального, Курлово, 
Камешково, Собинки и Коврова.

Торжественное мероприятие 
возглавил митрополит Влади-
мирский и Суздальский Тихон. 
Его Высокопреосвященство об-
ратился к молодёжи, указав на 
значение нравственности в со-
временном обществе, сказав: 
«Молодежь не может в таких ус-
ловиях определить правильную 
цель в жизни, не может заложить 
фундамент мировоззрения. Толь-
ко человек духовно укреплён-
ный может понести крест через 
всю жизнь. Сегодня говорят о 
том, что нам нужно определить 
критерии нравственной жизни. 
Господь дал нам эти критерии 
жизни. Нравственный закон – это 
инструкция для человеческого 
разума». 

Владыка обратил внимание 
молодых людей на такие важные 
понятия, как свобода, любовь 
и счастье, на их взаимосвязь и 
взаимообусловленность: «Само 
понятие любви, очень важное 
для молодых людей, размывает-
ся. Православие предлагает иное 
понимание слова любовь – как 
жертвенный подвиг, как общее 
благоденствие. Очень важно и 
христианское понимание сча-
стья. Этимология этого слова го-
ворит о том, что «счастье» – это 
часть от общего благополучия, 
часть от того, что приобретает 
Святая Церковь и Господь Иисус 
Христос. Здесь, на земле, начина-
ется рай, когда человек начинает 
творить добрые дела, приобретая 

Архипастырь отметил: «Не-
религиозный человек теряет 
свою родину. Если человек ду-
ховно не растёт, то он разочаро-
вывается в духовной жизни, на-
чинает интересоваться другими 
религиозными учениями. Сте-
пень своей духовности можно 
определить через чтение Еван-
гелия. Евангелие нужно вопло-
тить в своём религиозном опы-
те. У нас столько святых, что 
каждый может подобрать себе 
пример, близкий по духу. У нас 
должен быть личный духовный 
подвиг».

На протяжении трёх часов 
владыка ответил на десятки во-
просов молодых людей: о выбо-
ре спасительного пути в жизни, 
о сохранении веры, о вызовах 
современного мира, цифрови-
зации пространства, работе над 
собой, о создании семьи, о зна-
чении личного духовного опыта 
в жизни человека, о личности 
пастыря, о важности и полезно-
сти чтения.

Его Высокопреосвященство 
отметил: «Нужно больше чи-
тать, знакомиться с творениями 
святых отцов, делать выписки, 
заводить картотеку, которая 
впоследствии может пригодить-
ся в подготовке к беседам, свя-
щеннику для работы с прихо-
жанами. Таким образом можно 
укрепиться в духовной жизни, 
в вере».

Радость встречи с архипасты-
рем для молодых людей стала за-
мечательным подарком ко Дню 
православной молодёжи.

через это Дух Христов. Внутрен-
нее благородство украшает серд-
це человека, возвышает его душу. 
Это важно для молодых людей. 
Церковь говорит о вечном: чело-
век будет жить вечно, если пой-
дёт за Христом!».

В продолжение официальной 
части руководитель Отдела по 
работе с молодёжью Владимир-
ской епархии протоиерей Анато-
лий Сегеда рассказал о деятель-
ности отдела в прошедшем году.

Центральным событием тор-
жества стал спектакль «Дорога 
к себе». Вот уже в третий раз 
молодые люди, размышляя над 
темой Рождественских чтений, 
написали сценарий, который не-
сёт важную миссию – обращения 
внимания молодёжи к своему 
«внутреннему человеку», к сво-
ей душе. Сюжет спектакля раз-
ворачивается в восемнадцатом 
веке – веке Просвещённого абсо-
лютизма. Тогда в России широ-
кое распространение получили 
переводы и оригиналы француз-
ских просветителей. Молодежь 
увлекалась новыми идеями. При 
всеобщей свободе многие теряли 
понимание истинных ценностей. 
Спектакль рассказал об ответ-
ственности молодого человека 
перед Отчизной, обществом и 
семьёй; о выборе своего жизнен-
ного пути, о дороге к себе.

Неофициальная часть тор-
жеств в этом году прошла в рус-
ском стиле. Выступление ребят 
из АРДИ «Свет», молодёжного 
фольклорного коллектива «Задо-
ринка» и коллектива, выступаю-
щего в рамках популярного му-
зыкального направления «World 
music», казачьей молодёжи и 
проведение «Русской вчёры» ста-
ли прекрасным завершением Дня 
православной молодёжи.

УКРЕПЛЯТЬСЯ В ВЕРЕ
Встреча с митрополитом Тихоном

15 февраля в актовом зале библиотеки 
Владимирской Свято-Феофановской духовной 
семинарии состоялась встреча митрополита 
Владимирского и Суздальского Тихона с 
православной молодёжью Владимирской епархии. 

НРАВСТВЕННЫЙ ЗАКОН –  
ЭТО ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА
17 февраля, по сложившейся традиции, в Центре 
культуры и искусства на Соборной города 
Владимира прошло ежегодное мероприятие, 
посвящённое Дню православной молодёжи.

Отдел по работе с молодёжью Владимирской епархии
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АРХИПАСТЫРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Во Владимирском епархиальном управ-
лении состоялась встреча митрополита 

Тихона с руководителями НКО «Здоровое 
поколение» – Екатериной Эммануилиди и 
Светланой Захаровой.

Общественная организация «Здоровое 
Поколение» занимается деятельностью, 
направленной на социальную адаптацию 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также ребят с огра-
ниченными возможностями по здоровью. 
Его Высокопреосвященство благословил 
руководителей НКО на дальнейшие труды 
и пожелал помощи Божией. 

Во Владимирском епархиальном управ-
лении состоялась встреча Главы Вла-

димирской митрополии Митрополита 
Владимирского и Суздальского Тихона и 
генерального директора Владимиро-Суз-
дальского музея заповедника Светланы 
Евгеньевны Мельниковой. 

В ходе общения обсудили вопросы 
взаимодействия епархии и музея в рамках 
предложенной Министерством культуры 
РФ и Патриаршим советом по культуре 
концепции создания согласительных ко-
миссий. 

Митрополит Владимирский и Суздаль-
ский Тихон встретился со спортив-

ным сообществом города Владимира. 
Во встрече приняли участие: секретарь 

Епархиального совета протоиерей Евге-
ний Липатов, руководитель Отдела по ра-
боте с молодёжью Владимирской епархии 
протоиерей Анатолий Сегеда; член Патри-
аршей комиссии по физической культуре 
и спорту, почетный президент Межре-
гиональной общественной организации 
«Общество развития русских националь-
ных видов спорта и этнической культуры 
«Богатырская Русь», руководитель АНО 
«Живу спортом», кандидат педагогиче-
ских наук Дмитрий Сагал; председатель 
Владимирской региональной обществен-
ной организации по пропаганде культур-
ных ценностей, здорового образа жизни 
и развитию спорта «Росич» Игорь Ца-
ренков; председатель благотворительного 
фонда содействия развитию культурных 
взаимоотношений и исторических тра-
диций со Святой горой Афон «Афонское 
приношение» Константин Багратионов; 
мастер спорта по боксу Даниил Евдоки-
мов; координатор спортивного направле-
ния Отдела по работе с молодёжью Влади-
мирской епархии, руководитель казачьей 
молодёжи Владимирской области Андрей 
Крюков. 

Его Высокопреосвященство поделился 
опытом работы в области спорта в Ново-
сибирской епархии. Архипастырь выска-
зал намерение в проведении регулярных 
встреч и в становлении в регионе «спор-
тивного братства». 

Cостоялась встреча митрополита Вла-
димирского и Суздальского Тихона со 

священником Абгаром, настоятелем влади-
мирской Армянской Апостольской церкви 
святого Григория Просветителя. 

В мероприятии приняли участие пред-
ставители Владимирской епархии: секре-
тарь Епархиального совета протоиерей 
Евгений Липатов и секретарь-референт 
иерей Алексей Власов, а от армянской сто-
роны – член Церковного совета армянской 
диаспоры во Владимире Степанян Тигран 
Георгиевич.

Встреча прошла в дружественной ат-
мосфере. Стороны выразили пожелания 
на дальнейшее сотрудничество. 

Владыка Тихон преподнёс в дар отцу 
Абгару Владимирскую икону Божией Ма-
тери.

Во Владимирском епархиальном управ-
ления состоялась встреча митрополита 

Владимирского и Суздальского Тихона с 
руководителем Паломнической службы 
Владимирской епархии протоиереем Ана-
толием Сегедой. 

Его Высокопреосвященство уделил 
большое внимание издательской деятель-
ности в сфере паломничества и организа-
ции пресс-туров для журналистов региона. 
Отец Анатолий рассказал о деятельности 
Паломнической службы и основных на-
правлениях работы за 15 лет. 

В Свято-Успенском кафедральном соборе 
состоялась праздничная Божественная 

литургия в память Новомучеников и Ис-
поведников Церкви Русской. Богослужение 
возглавил митрополит Владимирский и 
Суздальский Тихон в сослужении собор-
ного духовенства.

В завершение богослужения митро-
полит Владимирский и Суздальский Ти-
хон поздравил верующих с праздником и 
сказал: «Сегодня особый день, мы чтим 
наших Новомучеников, в ряду которых 
особо скажем о святом Афанасии Ковров-
ском. По рассказам мы знаем, как в ночной 
молитве ему явились все русские святые. 
Помолимся, чтобы святые ходатайствова-
ли за нас, чтобы Господь Иисус Христос 
открыл нам путь Спасения ради молитв 
святых Новомучеников Церкви Русской. 
Аминь».

Митрополит Владимирский и Суздаль-
ский Тихон возглавил Божественную 

литургию в Успенском кафедральном со-
боре.

На запричастном стихе ключарь ка-
федрального собора зачитал Обращение 
Святейшего Патриарха Кирилла по слу-
чаю празднования Дня православной мо-
лодежи.

В завершение богослужения митро-
полит Тихон обратился к прихожанам со 
словами поздравления и проповеди: «Свя-
тейший Патриарх говорит, что храмы мы 
строим новые, старые восстанавливаем, 
а кто будет ходить в эти храмы? Хотелось 
бы, чтобы мы, старшее поколение, указа-
ли своим детям, внукам, молодым людям 
правильный путь в жизни, чтобы они из-
бирали то, что Божие. Главное – показать 
молодому человеку, что нельзя без право-
славной веры жить, нельзя жить без цели и 
смысла жизни, которые ведут к вечности. 
Сегодня, когда мы празднуем встречу с Го-
сподом, желаю всем нам, чтобы у нас про-
изошла встреча с Ним, чтобы мы приняли 
Христа в свое сердце и чтобы мы хранили 
Его как самую великую драгоценность, 
исполняя Его заповеди». 

В день попразднства Сретения Господня, 
в день престольного праздника в честь 

свв. праведных Симеона Богоприимца и 
пророчицы Анны, митрополит Владимир-
ский и Суздальский Тихон впервые посетил 
Свято-Боголюбский женский монастырь. 

После окончания Божественной литур-
гии Архиерея встречали настоятельница 
монастыря игумения Антония (Шахов-
цева) духовник монастыря архимандрит 
Петр (Кучер), старший священник иеро-
монах Герман (Шаров), монастырское ду-
ховенство и сестры обители. 

Митрополит Тихон в сослужении ду-
ховенства совершил праздничный моле-
бен с водосвятием и поздравил всех с пре-
стольным праздником.

В Неделю о мытаре и фарисее, в день 
памяти святого благоверного князя 

Георгия Владимирского, митрополит 
Владимирский и Суздальский Тихон воз-
главил служение Божественной литургии 
в Свято-Успенском кафедральном соборе 
города Владимира.

Его Высокопреосвященству сослужи-
ли митрополит Евлогий и соборное духо-
венство.

По окончании Литургии Предстоятель 
Владимирской митрополии вознёс молит-
ву святому князю Георгию перед его свя-
тыми мощами.

Митрополит Тихон обратился к верую-
щим с Архипастырским словом.

Его Высокопреосвященство поблаго-
дарил митрополита Евлогия за совмест-
ную молитву.

В епархиальном управлении митрополит 
Владимирский и Суздальский Тихон 

возглавил рабочее совещание по вопросам 
образования.

В работе совещания приняли участие: 
секретарь Епархиального совета протоие-
рей Евгений Липатов, руководитель служ-
бы протокола иерей Алексей Власов, рек-
тор Владимирской Свято-Феофановской 
духовной семинарии иерей Андрей Сидо-
ров, благочинный судогодского района про-
тоиерей Георгий Морохин, благочинный 
суздальского (городского) округа иеромо-
нах Арсений Смирнов, руководитель от-
дела религиозного образования протоиерей 
Ярослав Огурек, руководитель Монастыр-
ского отдела иеромонах Варфоломей (Ми-
нин), директор Владимирской гимназии 
протоиерей Алексий Головченко, сотрудни-
ца Владимирского института развития об-
разования Блинова Светлана Анатольевна.

В ходе общения обсудили вопросы ка-
дровой и общеобразовательной деятель-
ности Владимирской епархии.

Во Владимирском Епархиальном управ-
лении митрополит Владимирский и 

Суздальский Тихон встретился с директо-
ром Департамента по физической культуре 
и спорту Сипачом Алексеем Николаевичем.

От Владимирской епархии во встрече 
приняли участие секретарь-референт Гла-
вы митрополии иерей Алексей Власов и 
руководитель Отдела по работе с молодё-
жью Владимирской епархии протоиерей 
Анатолий Сегеда.

В ходе общения было принято решение 
подготовить Договор о взаимодействии 
Владимирской епархии и Департамента 
по физической культуре и спорту. 

Заместитель руководителя Палом-
нической службы М.Я. Федотова пред-
ставила план совместных мероприятий 
с Комитетом по туризму администрации 
Владимирской области, отчиталась о ре-
зультатах выступления на секции по па-
ломничеству в рамках Рождественских 
чтений в Москве. 

В Неделю мясопустную, о Страшном 
Суде, Высокопреосвященнейший ми-

трополит Владимирский и Суздальский 
Тихон совершил Божественную литургию 
в Свято-Успенском кафедральном соборе.

За Богослужением молились прихожа-
не храма и многочисленные паломники.

На запричастном стихе клирик Свято-
Успенского кафедрального собора протои-
ерей Андрей Чикин напомнил верующим 
о приближении Великого Поста.

По окончании Божественной Литургии 
митрополит Владимирский и Суздальский 
Тихон обратился к верующим с пропо-
ведью о спасительном времени Великого 
Поста.
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АРХИПАСТЫРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

ЦЕРКОВНЫЕ ЮБИЛЕИ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В день чествования Собора все-
ленских учителей и святите-

лей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого 
Высокопреосвященный Тихон, 
митрополит Владимирский и Суз-
дальский, возглавил Божествен-
ную литургию в Свято-Успенском 
храме г. Петушки. Его Высокопре-
освященству сослужили епископ 
Александровский и Юрьев-Поль-
ский Иннокентий и благочинные 
Александровской епархии.

Во время архиерейского визи-
та в Александровскую епархию 
митрополит Тихон и епископ Ин-
нокентий посетили в г. Петушки 
храм святителя Афанасия, епи-
скопа Ковровского. Владыка оз-
накомился с работой Православ-
ной гимназии, осмотрел учебные 
кабинеты, прослушал церковные 
песнопения, исполненные уча-
щимися.

В тот же день в г. Петушках 
прошел традиционный Сретен-
ский турнир среди молодежных 
команд Александровской епар-
хии на кубок Епархиального от-
дела по делам молодежи.

По традиции турнир пред-
варился пробежкой по улицам 

Московский  
научно-практический 

центр наркологии 
предлагает свою 

помощь  
по лечению 
алкоголизма  
и наркомании 

Наше медицинское учреж-
дение является ведущим 

государственным лечебным 
и научным центром в сфере 
алкоголизма и наркомании. За 
годы нашей работы несколько 
тысяч православных мирян и 
десятки священнослужителей 
получили высококвалифици-
рованную помощь.

По отношению цена-каче-
ство наш центр является луч-
шим российским лечебным 
центром.

Для православных прихо-
жан и священнослужителей 
Вашей епархии мы предлага-
ем специализированную про-
грамму лечения. Ответствен-
ные сотрудники больницы, 
хорошо знакомые со специ-
фикой помощи лицам право-
славного вероисповедания, с 
радостью ответят на Ваши во-
просы.

Курс лечения и реабилита-
ции может занимать от полу-
тора до шести месяцев.

Контактный телефон: 
8(499)742-67-04  

заведующий отделением 
Михалев  

Игорь Владимирович

города к физкультурно-оздоро-
вительному комплексу «Олим-
пиец», в котором состоялись 
состязания спортивной части 
турнира. В турнире приняли 
участие восемь команд по 10 че-
ловек в каждой: две команды из 
Петушинского р-на, команды из 
Александровского, Киржачского, 
Кольчугинского и Юрьев-Поль-
ского районов, а также команда 
гостей из Муромской епархии и 
сборная команда «Пересвет», в 
состав которой вошли ребята из 
реабилитационного центра с од-
ноименным названием и города 
Александрова.

На открытие турнира в 
спорткомплекс прибыли глава 
Владимирской митрополии ми-
трополит Владимирский и Суз-
дальский Тихон и епископ Алек-
сандровский и Юрьев-Польский 
Иннокентий. После парада ко-
манд и построения к участникам 
турнира обратились митрополит 
Тихон, руководство Петушинско-
го р-на и главный специалист-
эксперт комитета по молодеж-
ной политике администрации 
Владимирской области Волков 
В.А. Также был зачитан привет-

ственный адрес организаторам и 
участникам турнира от и.о. пред-
седателя Синодального отдела по 
делам молодежи протоиерея Ки-
рилла Сладкова.

Для победителей турнира ми-
трополит Тихон преподал образ 
Владимирской иконы Божией 
Матери и свое архипастырское 
благословение. 

Владыка поздравил молодых 
спортсменов с Днем православ-
ной молодежи, отметив важность 
занятия спортом в жизни каждо-
го человека.

По завершении официаль-
ной части под руководством су-
дейской коллегии состоялись 
спортивные состязания, в кото-
рые входили: игра в шахматы, 
стрельба из пневматической вин-
товки, медвежья борьба, казачий 
кулачный бой, четыре эстафеты 
и перетягивание каната. После 
состязаний участникам была 
предложена трапеза из полевой 
кухни. 

Интеллектуальная часть тур-
нира проходила в Петушинском 
дворце культуры и состояла из 
игры «Что? Где? Когда» и конкур-
са «Угадай мелодию». Вопросы 

в заданиях и конкурсе касались 
отечественной истории и право-
славной культуры. В завершение 
турнира был предложен неболь-
шой концерт, после которого 
председатель Епархиального от-
дела по делам молодежи протоие-
рей Дионисий Комчихин озвучил 
результаты и объявил победите-
лей. Вместе с заместителем главы 
администрации Петушинского 
р-на А.А. Безлепкиным отец Дио-
нисий провел церемонию награж-
дения, вручив участникам серти-
фикаты, дипломантам дипломы 
и медали, а победителям кубки 
и подарки. По итогам турнира в 
спортивной части победу одер-
жала команда «Пересвет», второе 
место у Юрьев-Польского р-на, 
третье у команды «Молодежь 
Петушинского р-на». В интеллек-
туальной части победила вновь 
команда «Пересвет», второе ме-
сто у команды «Молодежь Пету-
шинского р-на», а третьими стали 
спортсмены из Юрьев-Польского. 
По итогам турнира решено, что 
Сретенский турнир 2020 пройдет 
в Александрове.

По материалам сайта 
Александровской епархии

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В АЛЕКСАНДРОВСКУЮ ЕПАРХИЮ
12 февраля митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил первый визит в Александровскую 
епархию в качестве Главы Владимирской митрополии.

ПРЕВЕЛИКОГО ДЕЛА СВЕРШЕНИЕ
5 февраля 1589 года, 430 лет назад, при царе Фёдоре Иоанновиче  
и святителе Иове, на Руси было учреждено Патриаршество

В середине XV века произо-
шло прискорбное событие 

в жизни мирового православия: 
его центр, Константинополь, 
был захвачен турецкими заво-
евателями. Золотые кресты над 
куполами храмов сменились 
османскими полумесяцами. Но 
Господу было угодно возродить 
величие Его церкви в славянских 
землях. Патриаршество на Руси 
и стало символом наследования 
Москвой религиозного лидерства 
повергнутой Византии. 

Русская Церковь стала прак-
тически самостоятельной. Од-
нако статус, дающий ей полную 
независимость, необходимо бы-

ло узаконить в соответствии с 
существовавшими тогда кано-
ническими правилами. С этой 
целью в Москву прибыл Кон-
стантинопольский Патриарх 
Иеримия II, который 26 января 
1589 года совершил поставление 
первого русского Патриарха – 
Иова (в миру Иоанна). Этот день 
и стал днем учреждения на Руси 
патриаршества. Акту этому суж-
дено было свершиться в Успен-
ском соборе Кремля. Записи со-
временников свидетельствуют, 
что вся Москва собралась тогда 
на площади, тысячи людей, стоя 
на коленях, внимали благовесту 
соборных колоколов. Этот день 
стал одним из самых значимых в 
истории Русской Православной 
Церкви. На следующий год Со-
бор восточных иерархов оконча-
тельно закрепил за Русской Цер-
ковью статус автокефальной, 
то есть независимой. Правда, в 
«Диптихе Патриархов» – уста-
новленном порядке их перечис-
ления – патриарху Иову было 
отведено лишь пятое место, но 
оно не являлось умалением его 
достоинства. Русские люди вос-
приняли это с должным смире-
ниям, сознавая молодость своей 
церкви. 

Выбор кандидатуры первого 
патриарха был удачным. С само-
го начала своего правления толь-
ко что избранный предстоятель 
развернул активную деятель-
ность по укреплению дисципли-
ны среди церковнослужителей 
и повышению их нравственного 
уровня. Он также приложил не-
мало сил к просвещению широ-
ких народных масс, обучению их 
грамоте и распространению книг, 
содержащих Священное Писание 
и святоотеческое наследие. Свою 
земную жизнь патриарх Иов за-
вершил как истинный христиа-
нин и патриот. Отвергая всякую 
ложь и беспринципность, он от-
казался признать подступавшего 
в те дни к Москве Лжедмитрия 
и был заточён его сторонниками 
в Успенский Старицкий мона-
стырь, из которого вышел боль-
ным и ослепшим. Своей жизнью 
и смертью он явил всем будущим 
предстоятелям жертвенный при-
мер служения Русской Право-
славной Церкви. 

Учреждение патриаршества 
в Москве, как было сказано, со-
вершил Константинопольский 
патриарх Иеремия II, но все по-
следующие предстоятели церкви 
избирались высшими россий-

скими церковными иерархами. 
С этой целью всем епископам 
от имени государя рассылалось 
повеление явиться в Москву для 
избрания патриарха. В начале 
практиковалась открытая фор-
ма голосования, но со временем 
её стали проводить при помощи 
жребия. В последующие годы 
преемственность патриаршества 
просуществовала вплоть до 1721 
года, когда указом Петра I оно 
было упразднено, и руководство 
Русской Православной Церко-
вью было возложено на Священ-
ный Синод, представлявший со-
бой лишь министерство по делам 
религии. Такое вынужденное 
безглавие церкви продолжалось 
вплоть до 1917 года, когда она 
наконец вновь обрела своего пер-
восвятителя в лице Патриарха 
Тихона (Белавина). 

С того дня, когда произошло 
учреждение в России патриарше-
ства, и вплоть до настоящих вре-
мён, патриарший престол являет 
собой тот фундамент, на котором 
зиждется всё здание российской 
церкви. Нынешний российский 
первосвятитель несёт своё ар-
хипастырское послушание, опи-
раясь на поддержку епископата, 
клира и широких масс прихожан. 

Монография  
по истории религий  
во Владимирском крае

История религий на Владимир-
ской земле с древних времен 

до наших дней – такова тема 
монографии, презентация которой 
прошла в областной библиотеке. 
Научный труд объединил усилия 
светских авторов и духовенства 
разных конфессий.

– Это уникальный опыт со-
трудничества религиозных объ-
единений, светских авторов и 
администрации в том, как вообще 
представить сложный, противоре-
чивый и многогранный мир рели-
гиозности в современном мире и 
нашем регионе тоже. Это первый 
систематический труд, который 
содержит информацию о том, 
сколько вообще религиозных объ-
единений у нас зарегистрировано, 
– рассказал научный редактор мо-
нографии, заведующий кафедрой 
ВлГУ Евгений Аринин.

Третий том монографии по-
священ современному периоду в 
истории религий, начиная с 90-х 
годов. Именно это время отмече-
но возрождением традиционной 
религии. Растет количество прихо-
дов русской православной церкви. 
В конце 80-х в нашем регионе их 
было всего 55, в 2000-м году уже 
188. Увеличивается число людей, 
считающих себя верующими.

Монография по истории ре-
лигий издана при поддержке 
администрации области. Позна-
комиться с ней можно в библио-
теках региона.

Татьяна Гордеева


