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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

Дорогие отцы, братья и сестры!
По милости Божией мы вступаем в 

спасительные дни Великого поста, дабы, 
подвизаясь подвигом добрым, уподобить-
ся самому Христу, победившему диаволь-
ские искушения после 40-дневного воз-
держания в пустыне.

Кто когда-либо уже приступал к пост-
ному деланию, опытно знает, насколько 
благодатно это священное время для души 
человека. Зримо замедляется наш стреми-
тельный жизненный бег, появляется время 
задуматься, позаботиться о душе, вспом-
нить о молитве, забытой в суете житей-
ских попечений, отказаться от греховных 
привязанностей, перечитать Евангелие, 
подумать над словами Господа Иисуса 
Христа.

Пост заставляется нас вспомнить, что 
жизнь наша – это не привычный ежеднев-
ный комфорт, это крест, который мы до-
бровольно должны взять на себя и пойти 
за Христом, крест отречения и воздержа-
ния от всего того, что тяжким бременем 
привязывает нас к миру сему, который, по 
слову Писания, «во зле лежит».

Заступая на великопостное поприще, 
не забудем и о том, что, кроме воздержа-
ния от пищи, есть много иных путей, от-
воряющих нам, по словам святителя Ио-
анна Златоуста,«двери дерзновения перед 
Богом». 

«Кто вкушает пищу и не может 
поститься, тот пусть подает обиль-
нейшую милостыню, пусть творит 
усердные молитвы, пусть оказывает 
напряженную ревность к слушанию сло-
ва Божия, – здесь нисколько не препят-
ствует нам телесная слабость, – пусть 
примиряется с врагами, пусть изгоня-
ет из души своей всякое памятозло-
бие. Если он будет исполнять это, то 
совершит истинный пост, такой, какого 
именно и требует от нас Господь. Ведь 

и само воздержание от пищи Он запо-
ведует для того, чтобы мы, обуздывая 
вожделения плоти, делали ее послуш-
ной в исполнении заповедей».

Эти слова достославного Святителя 
Иоанна для каждой верующей души, же-
лающей поститься «постом приятным», 
должны стать основой духовной жизни, 
позволяющей избегнуть искушений гор-
достью и тщеславием и «поработать Го-
сподеви» в той мере, которую определяет 
добродетель благорассуждения.

Суть поста заключается и в том, что-
бы научиться управлять своим естеством, 
научиться обуздывать свои желания, су-
меть подчинить себе свои страсти, а не 
идти на поводу у них… «Мы должны 
быть, – пишет преподобный старец Ма-
карий Оптинский, – не телоубийцами, но 
страстоубийцами, то есть истреблять 
в себе страсти: гордости и тщеславия, 
плотских похотей, сребролюбия, гнева, 
зависти и злопомнения обид ближних 
и прочее, а насаждать в себе: любовь, 
кротость, смирение, милость, терпение 
и прочие христианские добродетели, 
молитвою укрепляемые». Только такое 
постное делание спасительно и угодно 
Богу.

По освященной веками церковной 
традиции Великий пост начинается с 
Прощёного воскресенья. Простим же 
всех, и сами испросим прощения у своих 
ближних не только за то, что мы содела-
ли кому-то, но и за то, что не соделали: 
не протянули руки помощи, не утешили, 
не уделили времени, не поддержали в 
трудный момент. Простим и, в надежде 
на взаимное прощение, с чистой душой 
встанем на предстоящий спасительный 
путь, не скорбя от трудностей жизни, а 
радуясь венчающей наши труды Пасхе 
Господней. «Христос бо воста, веселие 
вечное…». Аминь. 

ОБРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ТИХОНА,  

МИТРОПОЛИТА ВЛАДИМИРСКОГО  
И СУЗДАЛЬСКОГО,  

ПО СЛУЧАЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОГО ПОСТА
«Пост есть не брашен ошаяние,  

но злых отчуждение»
(из Триоди Постной)

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 

С началом Великого Поста!

«Снова звучит благовест весны небесной, отверзаются двери 
покаяния, к плачу зовется душа на реках Вавилонских с 
приближением Великого поста. Доносятся ли до нас эти зовы? 
Касается ли нашего сердца тихая их благодать? Способны ли 
мы еще на них отозваться?» 
– эти слова протоиерея Сергия Булгакова, сказанные в далеком 
1943 году, относятся и к нам. Сегодня каждый должен решить,  
чего же он хочет: вечного блаженства или вечных мук?  
Только молитвами, покаянием, искренним раскаянием  
и добрыми делами можем мы заслужить милость Божию.  
Не будем же терять надежды. Великий пост перед Пасхой дает  
нам еще одну возможность отказаться от «старой»,  
то есть мелкой, греховной, бессмысленной жизни, ведущей  
к бессмысленному концу, и отдаться той новой жизни, которую 
Христос открыл и даровал нам.

11 марта, в понедельник первой седмицы 
Великого поста, митрополит Тихон совер-
шил великое повечерие с чтением Вели-
кого канона преподобного Андрея Крит-
ского в Успенском кафедральном соборе 
города Владимира.

Главе Владимирской митрополии со-
служило духовенство кафедрального со-
бора. За богослужением пел архиерейский 
хор Свято-Успенского кафедрального со-
бора.

12 марта, во вторник первой седмицы 
Великого поста, митрополит Владимир-
ский и Суздальский Тихон совершил 
великое повечерие с чтением Великого 
канона преподобного Андрея Критского 
в Христорождественском соборе Богоро-
дице-Рождественского монастыря города 
Владимира. 

Его Высокопреосвященству сослужи-
ла братия Богородице-Рождественского 
монастыря. Богослужебные песнопения 
исполнил хор семинаристов Свято-Фео-
фановской духовной семинарии.

13 марта, в среду первой седмицы Ве-
ликого поста, митрополит Владимирский 
и Суздальский Тихон совершил первую в 
этом году Литургию Преждеосвященных 
Даров.

Великий пост – это великий 
дар Божий для спасения 
наших душ. Особенно 
внимательно нужно 
отнестись к первой седмице. 
Она своей строгостью задает 
тон всему посту. Первая 
неделя Великого поста – 
время сеяния добродетелей, 
а весь пост – терпеливое  
и бережное их взращивание.

СОБРАНЬI 
ВОЕДИНО 
СИЛОЙ 
БОЖИЕЙ

Его Высокопреосвященству сослужи-
ли ключарь Успенского кафедрального 
собора протоиерей Владимир Трухачёв  и 
соборное духовенство.

Богослужебные песнопения исполнил 
Архиерейский хор Свято-Успенского ка-
федрального собора под управлением Та-
тьяны Оганян.

13 марта, в среду первой седмицы Ве-
ликого поста, митрополит Владимирский 
и Суздальский Тихон совершил великое 
повечерие с чтением Великого канона 
преподобного Андрея Критского в храме 
Успения Божией Матери на Княжьем дво-
ре города Суздаля. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили монашествующие и 
духовенство города Суздаля. На клиросе 
исполнял богослужебные песнопения хор 
Спасо-Евфимиева монастыря.

14 марта, в четверг первой седмицы Ве-
ликого поста, митрополит Владимирский 
и Суздальский Тихон возглавил вечернее 
богослужение в Свято-Боголюбском жен-
ском монастыре.

По завершении четырехдневного чте-
ния покаянного Канона в обители состо-
ялся чин пострижения в рясофор. Иноче-
ский постриг троих насельниц монастыря 
совершил сам митрополит Тихон.
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ЦЕРКОВЬ И ВЛАСТЬ

ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИВЫСШАЯ ШКОЛА

Подписание этого документа состоялось 
в рамках совещания по подготовке и 

проведению культурно-массовых меропри-
ятий, предусмотренных названным Согла-
шением о сотрудничестве. В мероприятии 
участвовали руководители структурных 
подразделений областной администрации, 
председатель Законодательного Собрания 
Владимир Киселёв, ректор Владимирско-
го государственного университета Анзор 
Саралидзе, священники Владимирской 
епархии.

«График проведения совместных 
мероприятий конкретизирует Соглаше-
ние о сотрудничестве между областной 
администрацией и Владимирской ми-
трополией. В их числе много важных 
масштабных мероприятий, которые бу-
дут способствовать сплочению нашего 
общества. На задаче общественной кон-
солидации фокусирует своё внимание 

Президент России Владимир Владими-
рович Путин. Он особо подчёркивал это 
в Послании Федеральному Собранию в 
2015 году. Все запланированные собы-
тия отличаются новаторской концеп-
цией. Уверен, что они будут популярны 
у наших земляков и гостей Владимир-
ской области», – отметил губернатор Вла-
димир Сипягин.

В План мероприятий включен целый 
ряд культурных, спортивных и обществен-
но значимых событий. В их числе област-
ная акция «Дети – детям войны», еже-
годный VIII Владимирский Пасхальный 
фестиваль православной культуры, тради-
ционный велопробег Владимир – Ковров 
– Владимир, посвящённый Дню Победы 
в Великой Отечественной войне, област-
ная акция «Гостиная счастья» в рамках 
Дня семьи, любви и верности, Шествие 
буквиц «Величие слова славянского», по-
свящённое Дню славянской письменности 
и культуры, Межрегиональный праздник 
«Россия. Родина. Любовь» и шествие па-
триотической молодежи «Мы – будущее 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
15 марта Губернатор Владимир Сипягин и Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон 
подписали План мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между администрацией 
Владимирской области и Владимирской митрополией Русской Православной Церкви на 2019 год.

России», посвящённые Дню России, Все-
российский праздник «День семьи, люб-
ви и верности», празднование 1050-летия 
равноапостольной княгини Ольги, Воен-
но-исторический фестиваль «От Владими-
ра к Владимирской Руси», посвящённый 
памяти святого великого князя Владимира 
Крестителя, цикл мероприятий к 75-летию 
образования Владимирской области, Меж-
региональный фестиваль народной музы-
ки и ремёсел «На Муромской дорожке», 
Всероссийский фестиваль духовной музы-
ки и колокольных звонов «Лето Господне», 
Международный фестиваль народного 
творчества «Золотое кольцо», областная 
акция «От сердца к сердцу» по обучению 
детей-инвалидов и молодых инвалидов 
художественному творчеству, Межрегио-
нальный молодёжный историко-патриоти-
ческий форум «Благодарная Россия».

«Владимирская область является 
центром притяжения паломников и 
туристов. Важно, чтобы эта древняя 
земля стала ещё и центром патриотиче-
ского воспитания молодёжи. А для ре-

В работе совещания приня-
ли участие: руководитель 

службы протокола иерей Алексей 
Власов, руководитель Мона-
стырского отдела епархии ие-
ромонах Варфоломей (Минин), 
руководитель отдела по культуре 
Ковали Валентина Давидовна, 
руководитель Союза краеведов 
Владимирской области и за-
ведующий кафедрой истории 
и краеведения Гуманитарного 
института Владимирского го-
сударственного университета 
Тихонов Андрей Константи-
нович, секретарь Президиума 
Союза краеведов Владимирской 
области Котлецов Владимир Вик-
торович, председатель Совета 
Владимирского городского кра-
еведческого общества Пленкин 
Михаил Георгиевич, заместитель 
по науке генерального дирек-
тора Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника Гуреев Олег 
Николаевич, заведующая отде-
лом краеведческих исследований 
Владимирской центральной го-
родской библиотеки Сметанина 
Любовь Сергеевна, сотрудник 
отдела краеведческих исследова-

шения этой общей задачи надо работать 
совместно», – подчеркнул Митрополит 
Тихон. Он предложил областной админи-
страции и Законодательному Собранию 
поддержать разработанную Владимир-
ской митрополией концепцию государ-
ственной комплексной межведомственной 
программы духовно-нравственного вос-
питания детей и молодёжи во Владимир-
ской области на 2019 – 2023 годы. Целя-
ми программы должны стать создание 
социальных, правовых, организационных 
предпосылок для развития духовно зрелой 
и духовно богатой личности с прочными 
нравственными устоями, активной граж-
данской позицией, а также формирование 
у детей и молодёжи ценностных ориенти-
ров и нравственных норм, основанных на 
культурно-исторических и духовных тра-
дициях России и Владимирской области.

Губернатор предложил создать рабо-
чую группу по подготовке и проведению 
культурно-массовых мероприятий, пред-
усмотренных Соглашением о сотрудниче-
стве между областной администрацией и 
Владимирской митрополией. Эта рабочая 
группа, по мнению Владимира Сипягина, 
могла бы одновременно заняться и прора-
боткой предложенной Митрополитом Ти-
хоном концепции духовно-нравственного 
воспитания.

«Наше сотрудничество, единство 
подходов и взглядов обеспечит чёткое 
оперативное взаимодействие и выбор 
наиболее правильных решений по про-
ведению этих мероприятий», – отметил 
глава региона.

Сопредседателями рабочей группы 
стали врио первого заместителя Губер-
натора Марина Чекунова, Митрополит 
Владимирский и Суздальский Тихон и 
председатель Законодательного Собрания 
Владимир Киселёв.

По материалам сайта 
администрации Владимирской области

В церемонии приняли участие 
Губернатор Владимир Сипя-

гин, представитель Министерства 
культуры Республики Крым Елена 
Эмирова, Митрополит Влади-
мирский и Суздальский Тихон, 
президент Творческого объеди-
нения южнорусских художников 
в Севастополе Николай Дудченко.

В рамках первого масштабно-
го совместного проекта Владими-
ро-Суздальского музея-заповед-
ника и Творческого объединения 
южнорусских художников пред-
ставлено 89 живописных и гра-
фических произведений 35 из-

15 марта в «Палатах» Владимиро-Суздальского музея-заповедника состоялось 
торжественное открытие выставки «Наш Крым», посвящённой пятилетию 
вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской 
Федерации. 

ВСТРЕЧА  
С ВЛАДИМИРСКИМИ 
КРАЕВЕДАМИ
12 марта в епархиальном управлении состоялась 
встреча митрополита Владимирского и Суздальского 
Тихона с сообществом краеведов.

вестных отечественных авторов 
XIX–XXI веков. Все работы по-
священы Крыму – прекрасной 
земле, которая издревле вдохнов-
ляла поэтов и художников.

На мероприятии Высокопре-
освященнейшего Митрополита 
Тихона от Владимирской епар-
хии сопровождали руководитель 
службы протокола иерей Алек-
сей Власов и руководитель отде-
ла по культуре Ковали Валентина 
Давидовна.

По материалам сайта 
администрации Владимирской 

области

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «НАШ КРЫМ»

ний Владимирской центральной 
городской библиотеки и краевед 
Бубнов Сергей Львович.
В ходе дискуссии был намечен 
перечень следующих совмест-
ных мероприятий:
Ì 15 марта 2019 года – 

презентация книги о Князь-
Владимирском кладбище, 
в рамках проблематики 
сохранения исторических 
кладбищ Владимира; 

Ì 19 апреля 2019 года – 
проведение Епархией 
и Союзом краеведов 
Владимирской области 
XXIV Межрегиональной 
краеведческой конференции; 

Ì взаимодействие в реализации 
образовательных программ 
с Детским музейным 
центром ВСМЗ и проведении 
совместных мероприятий  
с музеем;

Ì создание путеводителя  
по православным святыням 
города Владимира.

Пресс-служба  
Владимирской епархии

В воскресной школе «Вино-
град» во всех возрастных 

группах были проведены тема-
тические занятия, посвященные 
торжествам. В рамках занятий 
ребята делали тематические 
творческие работы, которые 
впоследствии были размещены 
на выставке в фойе воскресной 
школы. Занятия, посвященные 
«Дню православной книги», 
прошли и в кружках рисования 
«Радуга» и резьбы по дереву 
«Узорье», где ребята также 

ОБРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО 

ТИХОНА, МИТРОПОЛИТА 
ВЛАДИМИРСКОГО  
И СУЗДАЛЬСКОГО,  

В СВЯЗИ  
С ПРАЗДНОВАНИЕМ ДНЯ 
ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

Дорогие братья и сестры!

День православной книги, ко-
торый мы празднуем сегодня, 

чрезвычайно важен и значим. 
Издание в 1564 году первой бо-
гослужебной книги, «Апостола», 
на Московском печатном дворе 
диаконом Иваном Федоровым, – а 
именно к этой дате и приурочен 
наш праздник, учрежденный в 
2010 году, – стало событием поис-
тине судьбоносным. Не случайно 
этот факт находил и находит отра-
жение во всех редакциях учебника 
русской истории, и в советское, и 
в постсоветское время. Действи-
тельно, начало книгопечатания на 
Руси стало принципиально новым 
этапом в развитии русского обще-
ства, русской мысли, русского 
слова – всего того, что принято на-
зывать сегодня «русским миром».

День православной книги 
призван решать не только вопро-
сы собственно религиозного ха-
рактера, хотя развитие влияния 
христианской проповеди через 
книгу – важный момент церков-
ной миссии. По словам Святей-
шего Патриарха Кирилла, День 
православной книги был учреж-
ден в первую очередь для того, 
чтобы «мы задумались о своем 
отношении к книге, научились 
выбирать книги, полюбили чте-
ние, и через это замечательное 
действо формировали себя нрав-
ственно чистыми, интеллекту-
ально сильными, физически здо-
ровыми, любящими свою страну, 
любящими свой народ, любя-
щими свою Церковь, любящими 
своих родителей, своих братьев и 
сестер людьми – людьми с боль-
шой буквы».

Сегодня, когда слово созна-
тельно и активно вытесняется 
из коммуникационных схем, 
подменяется символом, цифрой, 
картинкой, роль, отводящаяся 
христианской книге для обозна-
ченных Святейшим Патриархом 
целей существенно возрастает. 
Взяв в руки книгу с нравствен-
ным, христианским содержани-
ем, раскрыв ее, мы с вами как 
бы обращаемся к неразрывно 
связной истории нашей Церкви 
и государства, к осознанию роли 
веры как духовного стержня от-
дельного человека и всего наро-
да, обращаемся к своей душе.

Пусть же Господь поможет 
нам через чтение книг вступить 
на путь умственного, нравствен-
ного и духовного совершенство-
вания, к которому Он нас призы-
вает. С праздником православной 
книги, дорогие друзья!

Выставка подготовлена 
От делом по работе с моло-

дёжью Владимирской епархии 
совместно с музеем ВлГУ. 

Выбранная в этом году 
тема стала логическим про-

Празднование Дня право-
славной книги было уста-

новлено Священным Синодом 
РПЦ в 2009 году и приурочено 
к выпуску первой на Руси пе-
чатной книги Ивана Федорова 
«Апостол», вышедшей в свет 
14 (1) марта 1564 года.

Встречу открыл митропо-
лит Владимирский и Суздаль-
ский Тихон. После его всту-
пительного слова состоялась 
презентация книги для чтения 
«Православная культура зем-
ли Владимирской», написан-
ной Заслуженным работником 
образования РФ, сотрудником 
Владимирского института раз - 

СВЕТ ДУХОВНОСТИ
20 марта во Владимирской областной 
научной библиотеке прошла встреча, 
посвященная Дню православной книги. 

Традиция проведения по-
добных мероприятий су-

ществовала во Владимирской 
семинарии в дореволюцион-
ные годы и была возрождена 
2018-м году.

В литературном вечере 
приняли участие воспитанни-
ки Свято-Феофановской ду-
ховной семинарии, курсанты 

вития образова-
ния С.А. Блино-
вой совместно 
с учителем рус-
ского языка и ли-
тературы МБОУ 
СОШ № 2 окру-
га Муром Н.А. Морозовой. 

В программу мероприятия 
входило выступление пред-
седателя Владимирского от-
деления Союза российских 
писателей поэта Дмитрия Кан-
това. Детский музейный центр 
ВСМЗ представил свою куль-
турно-просветительскую рабо-
ту со школьниками, студенты 
Педагогического института 

ВлГУ показали фрагмент му-
зыкально-поэтической компо-
зиции по творчеству Констан-
тина Бальмонта, а учащиеся 
Владимирской православной 
гимназии подготовили свое 
поэтическое приветствие.

В рамках встречи работа-
ла книжная выставка «Свет 
духовности в православной 
книге». 

ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
C 24 февраля по 17 марта 
приходом Воскресенского 
храма города Владимира 
проведено множество 
мероприятий, посвященных  
Дню православной книги.

подготовили для выставки свои 
творческие работы.

Силами педагогов 10 и 17 
марта были проведены инте-
ресные мастер-классы. В част-
ности, детям были показаны 
технология изготовления бу-
маги и секреты иконописно-
го мастерства. В завершении 
тематических занятий детям 
был показан документальный 
фильм «Евангелист Лука».

3 марта воспитанники вос-
кресной школы посетили кар-

тинную галерею и выставки в 
Музейном центре «Палаты».

Прихожане храма приняли 
участие в благотворительной 
акция «Книга для Прихода».

В рамках работы библио-
теки 3 и 10 марта были про-
ведены ряд тематических вы-
ставок.

Завершился праздник Пра-
вославной книги большим 
концертом, подготовленным 
воспитанниками воскресной 
школы. 

ВЮИ ФСИН России, участни-
ки православных молодежных 
движений города Владимира.

21 марта отмечается так-
же Всемирный день поэзии. 
Среди участников вечера ока-
зались талантливые ребята, 
которые сами пишут стихи. 
Духовная поэзия, сочинения 
русских классиков, современ-

ная проза звучали с импрови-
зированной сцены.

Благодаря стараниям ве-
дущего вечера – председателя 
Студенческого совета семина-
рии Егора Першина и таланту 
выступавших мероприятие 
стало ярким событием в жиз-
ни православной молодёжи 
города Владимира.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР
21 марта в актовом зале 
библиотеки Владимирской 
Свято-Феофановской 
духовной семинарии состоялся 
литературно-музыкальный 
вечер, посвящённый Дню 
православной книги.

ВЫСТАВКА 
«БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КНИГИ»
Открытие выставки состоялось 14 мар-
та в холле главного корпуса Владимир-
ского государственного университета 
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых. 

должением знакомства студен-
ческой молодёжи с духовным 
наследием Церкви. На выстав-
ке представлены богослужеб-
ные книги, используемые при 
совершении богослужений, 

условно разделяемые на две 
группы: священно-богослу-
жебные; церковно-богослу-
жебные. На выставке пред-
ставлены книги конца XVIII 
– начала XX веков.

«УНИВЕРСИТЕТЫ, 
ОБЩЕСТВО И БУДУЩЕЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
25 марта в Москве состоялся 
Международный форум 
«Университеты, общество 
и будущее человечества», 
который был посвящен 
обсуждению роли университетов 
в гармонизации глобального 
научно-образовательного, 
технологического и гуманитарного 
пространства в эпоху больших 
вызовов. 

Cовременный человек не может быть христианином без чтения литературы, рас-
крывающей смысл Православия. Любовь к Священному Писанию и православной 
книге должна быть у каждого человека, считающего себя принадлежащим к Церкви. 

В работе Форума приняла участие Вла-
димирская делегация во главе с митро-

политом Тихоном.
Форум открыл доклад ректора МГУ 

академика Виктора Антоновича Садов-
ничего, посвященный истории, сегод-
няшнему и завтрашнему дню всемирной 
интеллектуальной традиции, породившей 
классическую науку, системы и институ-
ты накопления и передачи знаний. Ректор 
МГУ провел глубокий анализ глобальных 
тенденций развития высшей школы, на-
помнил собравшимся о миссии универ-
ситетов в обществе, подчеркнув, что уни-
верситеты раздвигают границы познания, 
активно изменяют мир и нас в этом мире. 

На форуме в ходе содержательных 
дискуссий обсуждались вопросы исто-
рической роли университетов в научном, 
образовательном и культурном прогрессе 
общества. 

В работе форума приняло участие бо-
лее тысячи ректоров ведущих российских 
и зарубежных университетов, представи-
телей научных организаций, инновацион-
ных компаний и органов государственного 
управления. В состав владимирской де-
легации входили митрополит Владимир-
ский и Суздальский Тихон, ректор Влади-
мирского государственного университета 
А.М. Саралидзе, ректор Владимирской 
Свято-Феофановской духовной семина-
рии иерей Андрей Сидоров и председа-
тель Отдела образования и просвещения 
Владимирской епархии иеромонах Варфо-
ломей (Минин). 

Совместное обсуждение проблем 
образования представителями государ-
ственных, частных и церковных высших 
образовательных организаций наглядно 
свидетельствуют о значимости сохране-
ния и развития общего образовательного 
пространства России в контексте глобаль-
ных вызовов.

l l l

В тот же день в главном здании Москов-
ского государственного университета 

на Воробьевых горах состоялось заседание 
Российского Союза ректоров – одного из 
авторитетнейших общественных объеди-
нений нашей страны. Союз ректоров как 
общероссийская общественная организа-
ция объединяет более 700 ректоров (руко-
водителей), президентов образовательных 
организаций высшего образования Россий-
ской Федерации. 

По личному приглашению Виктора 
Антоновича Садовничего на съезде Со-
юза ректоров присутствовал митрополит 
Владимирский и Суздальский Тихон. На 
12 съезде Союза ректоров на новый срок 
единогласно был избран ректор МГУ В.А. 
Садовничий. Владыка Тихон тепло по-
здравил В.А. Садовничего с высоким из-
бранием и вручил дар от Владимирской 
митрополии – образ Божией Матери.
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СЛОВО ПАСТЫРЯ АНОНС

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ 
ЖЕНЩИН
Мероприятие прошло под 

председательством митро-
полита Владимирского и Суз-
дальского Тихона. На собрании 
были подведены итоги работы 
организации за 2018 год и пред-
ставлены новые социальные и 
культурные проекты. На встрече 
присутствовали член президиума 
Всемирного русского народного 
собора, сопредседатель феде-
рального отделения Союза право-
славных женщин Нина Борисовна 
Жукова (г. Москва); учредитель 
благотворительного фонда «От-
крытые сердца» Ирина Борисовна 
Трумпф (г. Владимир); президент 
некоммерческой организации «Ра-

венство Возможностей» Елена За-
харовна Ульянова (г. Москва) и др.

На собрании обсуждались 
вопрос о роли женщины в со-
временном обществе, а также 
инициатива по созданию единого 
пространства для реализации со-
циально значимых проектов.

В рамках встречи прошло на-
граждение участниц проекта «Ве-
ликие женщины Святой Руси», 
посетивших в ноябре 2018 года 
V Международный форум право-
славных женщин в составе деле-
гации от региона.

Отделение Союза православ-
ных женщин во Владимирской 
области было создано в 2017 году. 

В настоящее время в него входят 
120 человек. Приоритетным в 
работе организации является ре-
шение вопросов, связанных с об-
разованием и воспитанием детей 
в православной традиции, защи-
та семейных ценностей, помощь 
инвалидам и детям-сиротам, а 
также женщинам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 
Региональное отделение актив-
но участвует в организации и 
проведении конференций, по-
священных памяти святых Вла-
димирского края, творческих 
конкурсов и фестивалей, благо-
творительных акций, экскурсий 
и паломнических поездок. 

15-16 мая 2019 года
XI Международная  

научная конференция,  
посвященная памяти святых 

равноапостольных  
Кирилла и Мефодия 

ЦЕРКОВЬ, ГОСУДАРСТВО  
И ОБЩЕСТВО:  
ОБРАЗОВАНИЕ  

И КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Международная конференция про-
водится во взаимодействии с 

научным сообществом Белградского 
университета (Сербия), Института 
теологии Минского государственного 
университета (Беларусь) и университета 
Эрланген-Нюрнберг (Германия).
В ходе конференции предполагается 
обсуждение следующей тематики:
l Русская Православная Церковь в 
истории России и Православной ойку-
мены;
l Образование и культура как основа 
национальной безопасности России;
l Новомученики и исповедники Рус-
ской Православной Церкви в XX столе-
тии;
l Святая Земля и Императорское Пра-
вославное Палестинское Общество в 
духовном развитии России;
l Традиция православного паломни-
чества: история и современность;
l Российское государство и обще-
ство;
l Мировое Православие и Россия, де-
ятельность Поместных Православных 
Церквей. Духовные и культурные связи 
православных народов;
l Актуальные проблемы религиозно-
го, религиоведческого и духовно-нрав-
ственного образования;
l Диалог науки и религии в право-
славном контексте. Православие, фило-
софия и религиоведение;
l Христианская традиция в истории 
русской и западноевропейской литера-
тур. Концептосфера русского языка;

К участию в конференции пригла-
шаются священнослужители, препода-
ватели и аспиранты духовных и свет-
ских учебных заведений (академий, 
семинарий, университетов, институтов, 
колледжей, гимназий и школ) и другие 
специалисты, исследующие проблемы 
истории Русской Православной Церкви 
и Православных Церквей и проблемы 
духовно-нравственного образования.
Заявки и тезисы (статьи) на участие  
в конференции принимаются  
до 15 апреля на электронный адрес:  
conf-kim@mail.ru

22 марта в Большом зале Епархиального управления состоялось собрание 
Владимирского регионального отделения международной общественной 

организации «Союз православных женщин».

Поздравляю всех с первым иноческим 
постригом в этом году, который сейчас 

мы совершили. Конечно, хорошо, что у вас 
большой монастырь и много сестер, и все 
они составляют единую монашескую душу, 
и стремятся все вместе к Царству Небесному. 
Хотелось, чтобы меньше было ссор, разде-
лений, нестроений в наших монастырях. К 
сожалению, приходящие в монастырь и весь 
мир приносят с собой. Поэтому подвиги, мо-
литвы, труды – дни, проведенные в обители, 
должны послужить к нашему духовному со-
вершенствованию и очищению от страстей. 
И никто еще не знает, как сложится жизнь, 
может быть, мы и не в монастырях будем 
жить, потому что тем, которые достигают 
успехов в духовной жизни, обычно Господь 
дает скорбный путь страдания. Мы читаем 
про оптинских старцев, что часто самых 
успешных, самых ревностных выгоняли. 
И они с пением «Достойно есть» уносили 
с собой икону и выходили из монастыря. 

Вы знаете про старца Амвросия Оптин-
ского, что он уже лежал на смертном одре, 
а архиерей ехал, чтобы выгнать его из Ша-
мординского монастыря… Поэтому давай-
те стараться помогать друг другу спасаться, 
а не мешать, давайте откладывать, как мы 
отложили сегодня пострижением волос, 
все свои страсти, похоти, все, что мы долж-
ны оставить за воротами святой обители. В 
монастыре должна быть другая жизнь. Вам 
дается звание инокини, то есть той, неве-
сты Христовой, которая будет жить иначе 
(не так, как мирские женщины), которая 
вся будет устремлена к Царству Небесному.

Монашеское житие особое. И хотя мы 
уходим от мира, но мир берет свое. И борь-
ба остается – и с помыслами, и с чувства-
ми своими, и с теми грехами и пороками, 
которые мы приобрели в мирской жизни. 
И надо все это врачевать силой Божией, 
благодатью Святого Духа. Поэтому мы все 
время должны просить об этом в молитве.

Само слово «религия» означает связь с 
Богом. И мы вот эту ниточку-связь долж-
ны наладить. И от своих стариц должны 
приобрести этот навык в молитве, навык 
послушания воле другого человека, Воле 
Бога. Это тоже очень важно: человек, когда 
учится жить по воле другого человека, он 
живет по воле Божией. Я вот спрашивал у 
отцов: «Как узнать, какая Воля Божия. Вот 
меня куда-то посылают, надо ли соглашать-
ся, надо ли смиряться?» А отцы всегда го-
ворили так: «Начальство посылает, значит, 
есть Воля Божия». И поэтому нельзя роп-
тать, ведь как говорят святые отцы: «По-

роптал – перечеркнул всю свою прежнюю 
жизнь». Все, что ты приобрел, все уничто-
жает ропот, поэтому в монастыре не долж-
но быть ропота. Духовный человек он всем 
доволен: и пищей, и одеждой, и келией сво-
ей доволен, и игуменией, и сестрами. Надо 
приобрести это миролюбие, просить у Бога 
рассуждения. Как говорят святые отцы: кто 
обрел рассуждение, тот обрел спасение.

Особенно старайтесь проявлять друг 
к другу уважение, любовь, ведь мы гово-
рим: «Люблю всех!» Но так ли это. Ведь 
любовь, прежде всего, христианское чув-
ство, которое включает в себя жертвен-
ный подвиг, милосердие, сострадание, 
сочувствие, прощение, взаимопомощь. 
Поэтому вот это все мы должны себе по-
стоянно напоминать. Преподобный Арсе-
ний Великий на дверях своей келии в пу-
стыне написал слова: «Арсений, для чего 
ты сюда пришел? Отдыхать, кушать? Нет, 
ты пришел спасаться, молиться, постить-
ся. Так что молись, постись, спасайся».

Так что оказывается, надо себе все 
время напоминать. Враг такое забвение 
на человека может наводить, что тот за-
бывает, куда он пришел, какие одежды он 
принял, какие обеты дал. Все забывается, 
думаешь, время жизни короткое, поживу в 
удовольствие. И даже в монастыре можно 
устроиться комфортно, можно ходить на 
послушание, и можно, так сказать, гру-
бить своим сестрам и окружающим, и ни-
чего за это не получить. 

Поэтому старайтесь, чтобы не по-
слушание вас искало, а вы искали послу-
шание, чтобы вы проявляли эту любовь 
к обители святой. Какое же счастье тру-
диться на благо других сестер, и какая это 
радость, когда ты можешь проявить свое 
христианское чувство. Как говорил бого-
слов и философ Розанов: «Доброе дело 
приносит пользы больше тому, кто делает, 
нежели тому, кому мы делаем», потому что 
мы тренируем чувство человеколюбия.

Чем больше человек делает пусть ма-
леньких, но добрых дел для тех людей, ко-
торые нас окружают, тем больше любовь 
Божия поселяется в нашем сердце. И че-
ловек преображается под действием благо-
дати Божией, под действием этого велико-
го чувства любви и сострадания к людям. 
Поэтому, дорогие сестры, я обращаюсь к 
тем, кто принял сегодня этот иноческий 
постриг, спешите совершенствоваться, спе-
шите трудиться, потому что впереди еще 
монашество, а дальше еще и схима. Соб-
ственно, схима – это и есть истинное мо-

нашество и все монахи должны умирать в 
схимническом звании. Мы знаем, что даже 
великие князья наши и княгини, которые 
в этой земле упокоились, еще в самом за-
рождении Московской Руси, они все при-
нимали схимнический постриг, чтобы за-
вершить свой земной путь достойно. 

В греческих монастырях и на Афоне 
молодые юноши уже в 30 лет принимают 
схиму! И стараются жить смолоду так, что-
бы одежды, которые дает Божия Матерь, 
не осквернить. Но, конечно, молодому 
человеку, особенно в наше время, сложно 
прожить в чистоте всю свою жизнь. По-
этому русские монахи разбили по этапам 
монашеский путь – иночество, потом ман-
тия, потом схима. Если человек пришел в 
монастырь в молодости, редко кто прожи-
вет в чистоте все эти годы до старости, а в 
поэтапном пострижении есть возможность 
еще раз произнести обеты, еще раз прине-
сти покаяние и обещание перед Богом.

Конечно, это трудная борьба, и человек 
ощущает, против кого он вышел воевать. 
Преподобный Ефрем Сирин говорит: «На 
поле боя приходится и наносить удары, 
и самому принимать удары». Надо по-
нимать, что человек может и согрешить, 
и отступить, но нельзя допускать, чтобы 
это падение было смертельным, чтобы не 
впала душа в отчаяние и на покаяние сил 
не осталось. Чтобы не отчаивались, что 
Господь не простит. Господь простит, ведь 
пока человек живой – все можно испра-
вить покаянием. Нельзя, чтобы жизнь со-
стояла из одних падений: упал – восстал, 
понял, что не туда пошел, и уже на этот 
греховный путь не возвращаться.

Редкие люди, единицы, мы их называем 
старцами, святыми, которые прошли через 
всю жизнь достойно и от всех жизненных 
трудностей, как золото в горниле очисти-
лись и стали угодными Господу. Церковь 
приводит пример преподобной Марии Еги-
петской, той женщины, которая вела со-
всем не христианский образ жизни. Однако 
и для нее не было закрыто покаяние.

Желаю вам, дорогие сестры, успехов 
в вашей духовной жизни. Желаю, чтобы 
Матерь Божия Сама Своим Покровом по-
крывала вас и вела по пути спасения. Что-
бы ничто ни справа, ни слева не помешало 
вам и не отвлекло от Христа. Чтобы этот 
путь ко Господу был прямым и правиль-
ным. Да хранит вас Господь молитвами 
Пресвятой Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии! С монашеским 
праздником вас всех, с постригом! Аминь.

НА ПУТИ МОНАШЕСКОГО 
ПОДВИГА 
Из Слова митрополита Владимирского и Суздальского Тихона  
на вечернем богослужении в четверг первой седмицы Великого 
поста, в Свято-Боголюбском женском монастыре.


