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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, митрополита Владимирского и Суздальского

Пасха! Она у нас праздников Праздник и Торжество торжеств;
настолько превосходит все торжества, не только человеческие и земные,
но даже Христовы и для Христа совершаемые,
насколько солнце превосходит звезды.

Святитель Григорий Богослов

ПАСХАЛЬНЫЕ ТОРЖЕСТВА

З

В ночь с 27 на 28 апреля митрополит Владимирский и Суздальский Тихон возглавил Пасхальные
торжества в Успенском кафедральном соборе города Владимира. Его Высокопреосвященству
сослужили ключарь кафедрального храма протоиерей Владимир Трухачёв, соборное духовенство.

а богослужением молились: губернатор
Владимирской области В.В. Сипягин,
врио первого заместителя губернатора области М.А. Чекунова, глава администрации
города Владимира А.С. Шохин, директор
департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области
Л.Е. Кукушкина, начальник управления
культуры и туризма города Владимира А.А.
Ведехина, прокурор Владимирской области
И.С. Пантюшин.
Богослужения сопровождали песнопения, исполненные Архиерейским хором
собора под управлением Татьяны Оганян.
Пасхальное богослужение начинается
незадолго до полуночи последованием
Полунощницы, в конце которой Плащаница, символизирующая Тело Спасителя,

переносится в алтарь, где полагается на
престоле до дня отдания Пасхи. В полночь традиционно начинается крестный
ход вокруг собора. Одной из главных особенностей пасхальной утрени является
канон. Каждая его песнь сопровождается
каждением и радостными приветствиями
священнослужителей: «Христос Воскресе!», на которые все молящиеся отвечают:
«Воистину Воскресе!»
По окончании утрени глава митрополии поздравил губернатора 33 региона со
Светлым праздником Пасхи.
Перед пасхальными часами митрополит Тихон зачитал Огласительное слово
святителя Иоанна Златоуста.
В продолжение торжеств состоялась Божественная литургия. После чтения Еванге-

лия протоиерей Николай Войнаков зачитал
Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
По заамвонной молитве владыка освятил артос – особый хлеб, который пекут
специально ко дню Светлого Христова
Воскресения, освящают в день Пасхи, а
раздробляют и раздают верующим после
Литургии в Светлую Субботу, последний
день Светлой седмицы. До этого дня артосы будут находиться в Царских вратах,
которые будут открыты всю Пасхальную
неделю.
Завершилось богослужение славлением перед иконой Воскресения Христова.
По окончании богослужения митрополит Тихон обратился к собравшимся в храме с радостным приветствием:

28 апреля
ВО ВЛАДИМИРЕ
ВСТРЕТИЛИ
БЛАГОДАТНЫЙ
ОГОНЬ
ИЗ ИЕРУСАЛИМА

Т

оржественная церемония, которую возглавил митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон, состоялась у Золотых
ворот, после чего владимирцы прошли
крестным ходом к Успенскому собору.
Благодатный огонь был доставлен в
социальные учреждения, больницы Владимира.

ТЕЛЕГРАММА
МИТРОПОЛИТУ
ВЛАДИМИРСКОМУ
И СУЗДАЛЬСКОМУ ТИХОНУ
Ваше Высокопреосвященство!
Искренне рада поздравить Вас со
Светлым Воскресением Христовым!
Священный праздник Пасхи пробуждает в сердцах людей самые добрые и тёплые чувства, несёт в себе
негасимый свет веры и дарует искреннюю радость и любовь.
Сегодня православная церковь занимается благотворительной и просветительской деятельностью, нравственным и патриотическим воспитанием
молодёжи, сохраняет истоки духовности и культуры. Особой признательности заслуживают усилия Церкви в
укреплении института семьи, оказании
помощи нуждающимся, сохранении
мира и согласия в стране.
В эти светлые дни желаю Вам крепости душевных и физических сил,
счастья и успехов в Вашем высоком
служении на благо Святой Церкви.
Медведева Светлана Владимировна
28 апреля 2019 г.
г. Москва

май, 2019,
№ 103

2

ПОЧИТАЯ
НАШИХ ВОИНОВ-ГЕРОЕВ

ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИК

Праздничный молебен

Пасхи Христовой, детям пожелал возрастания в вере, милости Божией и побольше
духовной радости о воскресшем Господе.
На мероприятии присутствовали временно исполняющий обязанности первого
заместителя губернатора области Чекунова Марина Анатольевна, ректор ВлГУ
Саралидзе Анзор Михайлович, председатель Отдела образования и просвещения
Владимирской епархии иеромонах Варфоломей (Минин), руководитель службы
протокола иеромонах Арсений (Смирнов),
настоятель Богородице-Рождественского
монастыря игумен Кирилл (Сурков), руководитель епархиального отдела по культуре Ковали Валентина Давидовна, городское духовенство и родители учащихся
Воскресной школы.

В праздник Пасхи митрополит
Тихон вручил сотрудникам
уголовно-исполнительной
инспекции УФСИН грамоты

28 апреля, в праздник Светлого
Христова Воскресения, клирик
храма Архангела Михаила на
Студёной горе города Владимира
протоиерей Василий Зимин
совершил праздничный молебен во
Владимирском психоневрологическом
интернате.
В праздничном молебне, кроме лиц,
проживающих в интернате, приняли участие сёстры милосердия Георгиевского
сестричества.
Отец Василий поздравил всех с праздником Пасхи и совершил праздничный
пасхальный молебен с освящением куличей и яиц, приготовленных к этому дню.

Общая радость

28 апреля православная молодёжь
поздравила жителей и гостей города
Владимира со Светлым праздником
Пасхи.
В день Пасхи отдел по работе с молодёжью Владимирской епархии подготовил
и провёл просветительскую акцию «Уличная миссия» по раздаче Пасхальных выпусков епархиальной газеты «Свет веры».
Молодые люди раздавали газеты, рассказывали владимирцам и гостям города
о Празднике Праздников, на пешеходной
улице Георгиевской и на Соборной площади исполняли для всех тропарь праздника
Пасхи и песнопения на греческом и грузинском языках. Так радостно разделять
радость Христова Воскресения с ближними! В этот день таковыми стали все, встречавшиеся нам на пути.

28 апреля на торжественную встречу
Благодатного огня из Иерусалима
у Золотых ворот были приглашены
сотрудники уголовно-исполнительной
инспекции УФСИН России
по Владимирской области.
В главном кафедральном соборе Владимирской епархии митрополит Владимирский и Суздальский Тихон вручил
сотрудникам уголовно-исполнительной
инспекции грамоты – «Во внимание ко
многим и прилежным трудам во славу Русской Православной Церкви и процветания
Отечества». Такой почести были удостоены начальник отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества (ОКИН),
УФСИН России по Владимирской области
Татьяна Лисина, начальник УИИ Михаил
Курицин, начальник психологического
отделения УИИ Александра Ефимова, начальники филиалов УИИ по Судогодскому району Валентина Борисова и по Меленковскому району Галина Петрова.
Они внесли большой вклад в организацию воспитательной работы с осужденными совместно со священниками Владимиро-Суздальской митрополии. Особое
внимание всегда уделялось несовершеннолетним правонарушителям. Награждение было приурочено к 100-летию уголовно-исполнительных инспекций России.

Торжественные мероприятия

Пасхальный утренник

В праздник Светлого Христова
Воскресения в актовом зале
библиотеки Владимирской СвятоФеофановской духовной семинарии
митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон посетил пасхальный
утренник воспитанников Воскресной
школы Богородице-Рождественского
мужского монастыря г. Владимира.
В приветственном слове владыка Тихон поздравил детей и всех присутствующих на утреннике с праздником Светлой

В учреждениях УФСИН России по
Владимирской области состоялись
торжественные мероприятия,
посвященные празднованию Светлого
Христова Воскресения.
Подследственных и осужденных православные священники, окормляющие
места лишения свободы, поздравляли с
праздником, угощали пасхальными яйцами и куличами. В храмах при учреждениях
состоялись праздничные богослужения.
СИЗО-1 г.Владимира посетил иерей
Михаил Егоровский (настоятель храма
учреждения в честь Иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость»), который провел Божественную литургию в
честь праздника для осужденных отряда
по хозяйственному обслуживанию, а также произвел обход всех камерных помещений, где содержатся подозреваемые,

обвиняемые и осужденные. Отец Михаил
сказал напутственные слово заключенным
под стражу, а также вручил им пасхальные
яйца и куличи.

Проповедь митрополита Тихона, посвящённая
Великому Дню Победы, в Казанском храме
г. Владимира после заупокойной литии по погибшим
воинам Великой Отечественной войны,
труженикам тыла и всем невинно убиенным.

В храме Архангела Михаила
на Студёной горе

Смерти празднуем
умерщвление

30 апреля, во вторник Светлой
седмицы, митрополит Тихон совершил
Божественную Литургию в храме
Архангела Михаила на Студёной горе.
Его Высокопреосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Анатолий
Сегеда, руководитель епархиальной службы протокола иеромонах Арсений (Смирнов) и храмовое духовенство.
За богослужением молились прихожане храма и инвалиды-колясочники из Владимирской городской общественной организации «Надежда». Участие инвалидов в
Пасхальной службе стало уже традицией.
В завершение богослужения состоялся
крестный ход вокруг храма, по окончании
которого протоиерей Анатолий Сегеда поблагодарил Его Высокопреосвященство за
архипастырский визит, выразив радость
от совместной молитвы.
Митрополит Тихон поздравил настоятеля, братию и прихожан с праздником
Пасхи Христовой, сказав: «Мы с вами поверили Христу, Который есть Пусть, Истина и Жизнь. Мы верим, что нравственные
ценности – это главное. Не материальные
ценности, не деньги, не стремление к власти, а красота души человеческой, богоподобие – к чему ещё при жизни стремились
наши святые отцы. Поэтому особенно
молодёжи мы должны доносить нашу духовную культуру христианскую, говорить
о смысле и цели жизни, о том, что самое
главное в жизни – это Христос, Который
для всех нас и является образцом».
В завершение богослужения Владыка
преподал архипастырское благословение
всем собравшимся в этот праздничный
день в храме Архангела Михаила на Студёной горе.

Пасхальный звон
3 мая, в пятницу Светлой седмицы,
во Владимире состоялся Открытый
пасхальный фестиваль колокольного
искусства «Пасхальный звон».
Фестиваль начался с конкурса лучших
звонарей. Все пришедшие на фестиваль
смогли услышать колокольные перезвоны
звонарей благочиний. Перед собравшимися также выступили выпускники епархиальной школы звонарей.
Основной задачей фестиваля является
сохранение, развитие и популяризация искусства православного колокольного звона, а также обмен опытом.
Далее состоялось награждение победителей фестиваля, участникам были
вручены памятные сувениры и почетные
грамоты.
Впервые в этом году на площади перед
колокольней Свято-Успенского кафедрального собора города Владимира была установлена настоящая передвижная звонница, и каждый желающий мог попробовать
себя в роли звонаря. В рамках фестиваля
состоялись мастер-классы.
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7 мая, во вторник 2-й седмицы
по Пасхе, в день Радоницы, митрополит
Владимирский и Суздальский Тихон
совершил Божественную литургию и
пасхальное поминовение усопших в
Князь-Владимирском храме города
Владимира.
Владыка также возглавил крестный
ход вокруг храма и заупокойную литию.
Множество прихожан пришли в этот
день в храм, чтобы молитвенно почтить
память почивших родных и близких.
По окончании богослужения митрополит Тихон обратился к верующим со словом назидания и преподал всем свое архипастырское благословение.
В память о визите и совершённом богослужении настоятель храма протоиерей
Сергий Фестинатов подарил Владыке икону святого равноапостольного князя Владимира, покровителя города и храма.

Путь к вечной жизни

10 мая, в пяток второй седмицы по
Пасхе, митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон в сослужении
духовенства монастыря и епархии
совершил Божественную литургию
в Свято-Боголюбском женском
монастыре.
Для сугубого поздравления монашествующих владыкой был назначен пяток второй
седмицы по Пасхе и Боголюбский монастырь. В обитель собрались настоятели и
настоятельницы монастырей епархии, чтобы поздравить архипастыря с праздником
Светлого Христова Воскресения.
По окончании литургии все во главе
с владыкой вышли на Пасхальный крестный ход вокруг собора. В завершение богослужения митрополит Тихон поздравил
всех с праздником и произнес проповедь.

В день святых жен-мироносиц

12 мая, в Неделю 3-ю по Пасхе,
святых жен-мироносиц, день памяти
святителя Арсения Элассонского,
в храме Успения Божией Матери
на Княжьем дворе митрополит
Владимирский и Суздальский Тихон
возглавил Божественную литургию и
крестный ход.
Его Высокопреосвященству сослужили
настоятель Спасо-Евфимиевого мужского
монастыря с братией и настоятели других
мужских монастырей города Суздаля. За
богослужением молились настоятельницы
суздальских женских монастырей, прихожане и многочисленные паломники.
После Литургии состоялся крестный
ход вокруг храма и моление перед святыми мощами Божиего угодника.

Д

орогие братья и сестры, для
нас День Победы ‒ это день
памяти всех православных воинов,
погибших не только в Великой Отечественной войне, но и за все годы
в истории нашей великой Родины.
Воины защищали не только свою
территорию, они защищали, прежде всего, веру православную, без
которой не мыслится жизнь православного человека. Они защищали
православную духовную культуру,
которая тысячу лет существует на
нашей земле, и те Евангельские Заповеди, в которые верит и которые
исполняет наш народ, защищали
ценой своей жизни. Там, где был
совершен жертвенный подвиг, положено начало святыни, поэтому
для нас Россия ‒ священная земля,
она полита кровью и потом наших
святых предков, особенно наших
воинов, которые бесстрашно шли
в бой ради жизни будущих поколений, ради свободы своих потомков,
которые останутся после них и
также будут стремиться к Царству
Небесному.
Что такое война ‒ наше поколение не особенно знает. Великая Отечественная война, прежде
всего, трагедия для нашего народа: цвет нации, молодые двадцатилетние ребята погибали на
фронтах войны и от снарядов, и
от пуль, и от голода, и от холода.
Двадцать семь миллионов принесено в жертву ради этой Великой
Победы. Мои родители познакомились на фронте, я спрашивал у
них: что такое война? Мама была
медицинским работником, она
говорила, что это кровь, грязь и
слезы. Сначала везут молодых
здоровых ребят, через час боя везут инвалидов, без рук, без ног,
без глаз. Некому за ними ухаживать, потому что мало медсестер,
неприспособленные палатки, они
лежат, лекарств никаких нет, кормить нечем. В таких страданиях
пребывали наши святые воины.
Эту память нельзя забывать.
На памяти своих великих предков строится патриотизм, любовь к Отечеству. Там, где совершен этот жертвенный подвиг,
там святыня, поэтому мемориалы славы мы считаем святым
местом для каждого гражданина
нашей страны. Мы приходим и
тоже отдаем дань памяти этим
людям, не зря вы видите там имена. В этот день молимся, чтобы
Господь простил им согрешения
вольные и невольные, чтобы Он
даровал им Царство Небесное,
чтобы их память запечатлелась
и в умах новых поколений россиян, чтобы мы чтили их как
своих защитников, как людей,

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

которые ценой своей жизни сделали возможной нашу жизнь.
Сейчас война идет не только
танками и пушками, идет война
разума. Насаждаются среди нашей молодежи различные пороки, которые уводят их от Царства
Небесного, уводят их от отечественной культуры, духовности,
нравственности. Мы, взрослое
поколение, должны чувствовать
эту невидимую брань, как называли святые отцы, как грех проникает в наше общество, и препятствовать ему: учить молодежь
этой духовной жизни, учить, как
от этого всего защититься, как не
попасть под влияние демонское,
не погубить свою душу, а быть
осторожным. Целые институты
работают, чтобы разложить нашу
молодежь. Наши супостаты поняли, что погубить Россию оружием невозможно, они выбрали
нравственное оружие, чтобы
нравственно разложить, чтобы
погубить нашу страну и тем самым остановить православие в
мире. Они посылают различные
субкультуры, которые работают
с молодежью, различные некоммерческие организации, которые вроде бы занимаются социальной работой, на самом деле
разлагают нашу молодежь, они
засылают сюда наркотики, сеют
много прочих различных беззаконий. Предлагают нашей молодежи как свободу, как удовольствие, как комфорт жизненный.
Однако это все грозит потерей
и физического, и духовного здоровья нашей молодежи. Людям
старшего поколения трудно свернуть с дороги, они уже встали
на этот праведный путь, им,
может быть, ничего не грозит,
а вот для молодых людей опасностей очень много. Мы читаем
постоянно молитву: избави мя,
Господи, от сетей вражьих, ‒ которые во множестве разбросаны
по миру и уловляют неопытных
людей, молодых людей и ведут в
адскую бездну.
Сегодня, почитая наших воинов-героев, помолимся, чтобы
Господь простил им все прегрешения, вольные и невольные,
и даровал Царствие Небесное.
А их святыми молитвами и нас
помиловал, спас и вывел на правильный духовный путь.
Мы празднуем Победу 9 мая,
но война закончилась 6 мая, в
день памяти Георгия Победоносца. В 1945 году этот день совпал
с Пасхой, поэтому к радости Победы над фашизмом присоединилась радость Победы духовной,
Победы над смертью.

9-10 мая по благословению митрополита Владимирского
и Суздальского Тихона группой преподавателей и студентов
Владимирского государственного университета
была совершена паломническая поездка в Спасо-Бородинский
монастырь.
аучно-патриотическая экспедиция преподавателей и студентов,
прихожан университетского храма во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия проведена в рамках деятельности дискуссионного клуба «Логос» при Отделе образования и просвещения
Владимирской епархии. Возглавил паломническую группу настоятель
университетского храма иеромонах Варфоломей (Минин). На Бородинском поле, у главного памятника Бородинскому сражению на могиле
генерала Петра Ивановича Багратиона, было совершено краткое поминовение о вождях и воинах, за веру и Отечество на поле брани живот
свой положивших, и возглашена «Вечная память».

Н

3

День Победы – это святой праздник торжества
добра над злом, отсвет Божественной Пасхи,
праздник, соединяющий всех его участников,
живущих на земле и отошедших в вечность,
в единый народ, хранящий в сердце непреходящую
любовь к истине.
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ПРАЗДНОВАНИЕ
74-й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

мая, в День Победы, на
площади Победы города
Владимира прошёл праздничный
митинг. В мероприятии принял
участие глава Владимирской митрополии Высокопреосвященнейший митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон.
Открыл торжественный митинг губернатор Владимирской
области Владимир Сипягин. Глава региона уверен: сегодня, как
никогда, важно знать и помнить
свою историю, помнить, каким
трудом нашим предкам досталась долгожданная победа и какую цену они заплатили за нее.
Митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон в своем
слове, обращённом к участникам
торжественного
мероприятия,
отметил, что сегодня мы празднуем великую Победу нашего
народа и поминаем всех воинов,
отдавших свои жизни за эту победу. «Мы поем в гимне России:
״Россия – священная наша держава״, ‒ священная – потому что
совершен жертвенный подвиг.
Мы понимаем, что наша земля
полита кровью и потом наших
предков. Патриотическое воспитание начинается с памяти
героев нашего отечества. Мы
никогда не должны забывать об
этом подвиге, мы должны чтить
наших ветеранов и всех, кто отдал свои жизни за независимость
нашей страны. Мы сегодня отдаем дань благодарности и кланяемся нашим ветеранам, которых
осталось не так много. Но обращаемся к ним с просьбой, чтобы
они предостерегали нашу молодежь, особенно в нынешнее вре-

мя, когда уже война ведется не на
полях сражений, а на уровне разума человеческого. Мы надеемся
на наших ветеранов, верим в то,
что они укрепят нашу молодежь
в служении нашей великой Родине. Праздничной радости желаю
всем вам, дорогие владимирцы,
Христос Воскресе!»
Затем на площади Победы
состоялся праздничный военный парад под руководством
начальника Владимирского территориального гарнизона, командующего 27 гвардейской
ракетной Витебской Краснознаменной армии гвардии генералмайора Андрея Бурбина. Торжественным маршем прошли
военнослужащие ракетных войск
стратегического назначения, воздушно-космических сил, воздушно-десантных и инженерно-саперных войск, Росгвардии,
Министерства по чрезвычайным
ситуациям Управления внутрен-

них дел по Владимирской области и других силовых структур,
а также кадеты, юнармейцы и
юные представители казачества.
В годы войны из Владимирской области на фронт ушло более
300 тысяч человек. Многие не вернулись с полей сражений. Память
погибших в самой кровопролитной в истории человечества войне
почтили минутой молчания и возложением венков к Вечному огню
на площади Победы.
В День Победы во всех православных храмах России совершается поминовение воинов, «за
Веру, Отечество и народ жизнь
свою положивших, и всех погибших в годы Великой Отечественной войны». Церковь особо чтит
воинов, погибших за Родину. Как
говорится в Евангелии, «нет большей той любви, как если кто положит душу свою за други своя».
Усопшие воины исполнили эту
святую заповедь.

Губернатор
Владимирской области
почтил память погибших
в годы Великой
Отечественной войны

В

ходе праздничных торжеств
губернатор Владимирской
области В.В. Сипягин почтил
память погибших в годы Великой
Отечественной войны, посетив
Казанский храм города Владимира.
Высокую делегацию в храме
встретил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Руководство области смогло помолиться и воздать благодарность
Господу за дарованную Победу.

Студенты семинарии
встали в ряды
Бессмертного полка
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мая торжественным маршем от Садовой площади
до площади Победы прошел
«Бессмертный полк». В шествии
приняли участие руководители
Владимирской области и Высокопреосвященнейший митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон. Студенты Владимирской
Свято-Феофановской духовной
семинарии встали в Бессмертный
полк с портретами клириков Владимирской епархии.
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УСТРЕМЛЁННЫЙ В ВЕЧНОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНАЯ КОЛОНКА

В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ПРАЗДНОВАНИЕ 75-летия
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ
БОГОСЛУЖЕБНОЙ ЖИЗНИ

19 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, о расслабленном, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон
возглавил богослужебные торжества в честь 75-летия возобновления богослужебной жизни в СвятоУспенском кафедральном соборе г. Владимира.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
митрополит Евлогий (Смирнов), епископ
Муромский и Вязниковский Нил, городское
и соборное духовенство. На богослужении
присутствовали председатель Законодательного Собрания Владимирской области В.Н.
Киселёв и директор Владимиро-Суздальского
музея-заповедника С.Е. Мельникова.
За Литургией молились игумении и насельницы ряда женских монастырей Владимирской митрополии, учащиеся Свято-Феофановской духовной семинарии и СвятоАфанасиевской православной гимназии,
многочисленные прихожане и паломники.
После Божественной литургии состоялся крестный ход.
За труды на благо Церкви и по случаю
юбилея Предстоятель Владимирской кафедры преподнёс панагии митрополиту
Евлогию и епископу Нилу. Высокопреосвященнейший митрополит Тихон отметил
церковными наградами клириков Успенского собора протоирея Николая Войнакова
и иерея Дмитрия Бадаева. Также певчим соборного хора были вручены архиерейские
благословенные грамоты. По окончании
богослужения митрополит Тихон обратился к верующим с архипастырским словом:
«Еще в День Благовещения исполнилось
75 лет со времени возрождения богослужений в этом древнем намоленном Успенском
соборе, но только сейчас мы отмечаем эту
дату, радуемся тому, что этот великий белокаменный собор, построенный нашими
благочестивыми предками в основании
Московской Руси, доныне стоит. В нем совершаются богослужения, люди приходят,
чтобы получить здесь, под сводами этой
святыни, частицу благодати Божией.
За эти 75 лет прошло немало архипастырей, священнослужителей, мирян,
многие здесь приняли крещение, многие

приняли благословение на брак и многих
отпевали здесь, напутствовали в Царство
Небесное. Мы радуемся тому, что эта святыня сохранилась до нашего времени. Мы
знаем, что перед Великой Отечественной
войной было страшное время беспрецедентного гонения на Русскую Православную Церковь, закрывалось множество
храмов, расстреливались и ссылались в
ссылку священнослужители. По подсчётам Свято-Тихоновского университета,
500 тысяч человек ‒ такова потеря Русской
Православной Церкви, это была церковная
элита: архипастыри, пастыри, твердые в
вере миряне. Великая Отечественная война
‒ это был бич Божий, который обрушился
на всю страну. Но вместо того, чтобы таить обиду на советскую власть за разорение Церкви, патриарший местоблюститель
митрополит Сергий сразу выступил с патриотическим заявлением и сказал о том,
что Русская Православная Церковь будет
на стороне нашего народа, который борется за свою свободу и независимость. Церковь сразу начала собирать пожертвования,
были построены танковая дивизия имени
Дмитрия Донского, эскадрилья самолетов
имени Александра Невского, теплые вещи
собирались ‒ все, что могла та бедная, разоренная Церковь сделать, она делала. Конечно, правительство по достоинству оценило
этот патриотический вклад. Церковь стала
возрождаться, стали возвращаться храмы,
первой возродилась Троице-Сергиева Лавра, и многие храмы потом, в том числе этот
древний Успенский собор, который прославлен в веках.
Мы приходим сюда для того, чтобы помолиться о своем несовершенстве, для того,
чтобы почтить память наших великих предков. Многие из них захоронены под спудом
этого собора, а некоторые мощи находятся

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ

19 мая в Палатах Владимиро-Суздальского музеязаповедника торжественно открыли выставку к 75-летию
возобновления богослужебной жизни в Свято-Успенском
кафедральном соборе во Владимире. Выставка
организована музеем по просьбе Владимирской
епархии. В открытии выставки принял участие митрополит
Владимирский и Суздальский Тихон.

Н

а выставке представлено 19 книжных памятников XV-XIX
веков, хранящихся во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Все они происходят из ризницы Успенского собора и
являют собой зримое свидетельство многовековой плодотворной
деятельности соборного скриптория и библиотеки.
В открытии принял участие епископ Муромский и Вязниковский Нил, учащиеся Свято-Феофановской духовной семинарии
и Свято-Афанасиевской православной гимназии, духовенство и
Архиерейский хор Владимирской митрополии.
Выставка будет работать до 28 июля.
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здесь, в храме. Они связаны с историей нашего государства. Мы сегодня в молитве
почтили всех тех, кто потрудился над восстановлением этого храма после многих
десятилетий запустения в безбожное время,
помянули особо архиепископа Онисима, который сам в воспоминаниях пишет, что когда зашел в этот собор, то ужаснулся ‒ таково
было состояние храма. Слава Богу, все это
восстановлено, и мы благодарны тем людям,
которые здесь трудятся для того, чтобы эта
святыня сохранилась и для многих других
поколений наших соотечественников.
Будем же молиться, чтобы Господь утвердил сей храм до скончания века, чтобы
многие наши соотечественники здесь нашли утешение в молитве, чтобы Господь по их
молитвам низвёл на них Небесное благословение, чтобы дети наши росли послушными своим родителям, чтобы родители утешались тем, что они вырастили настоящих
христиан для Церкви Божией и патриотов
нашего Отечества. Будем молиться за всех,
кто приходит под стены этого храма, чтобы
никто не ушел без утешения, чтобы все выходили в изобилии благодати Божией, в утешении Небес. Спаси Господи, что пришли
сегодня вместе с нами помолиться!»
От лица участников богослужения митрополит Евлогий поздравил Высокопреосвященнейшего митрополита Тихона с
праздником. Обращаясь к Его Высокопреосвященству, митрополит Евлогий отметил,
что «мы все сегодня в восхищении, сегодня
сверхпасхальный день. Храм этот стоит, и,
как Вы сказали, пусть стоит до скончания
века. Все, что здесь происходит, думаю, абсолютно промыслительно. Господь всех нас
собирает, растит, чтобы слава Божия умножалась из года в год. Вы такой любовью и
теплотой всех обнимаете, желаем Вам успехов, здравия, благополучия!»

Накануне праздника
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УРОКИ ИСТОРИИ

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ
XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЦЕРКОВЬ,
ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО:
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА
КАК ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»

В

27 апреля, в Великую Субботу, канун
Светлого Христова Воскресения, глава
администрации города Владимира
Андрей Шохин принял
в мэрии митрополита Владимирского и
Суздальского Тихона.
Личная встреча главы администрации
и митрополита прошла в атмосфере добра и взаимопонимания. А затем владыка
Тихон и глава городской администрации
Андрей Шохин посетили Свято-Боголюбский Алексиевский мужской монастырь в
Константино-Еленинском проезде, КнязьВладимирский храм на Большой Нижегородской и главный храм ВладимироСуздальской епархии – Свято-Успенский
кафедральный собор города Владимира.
Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон и глава администрации города
Владимира Андрей Шохин поздравили
православных с грядущими пасхальными
праздниками.
Сайт администрации города Владимира

Соглашение о сотрудничестве

8 мая в епархиальном управлении
состоялось подписание соглашения
о сотрудничестве и взаимодействии
между Владимирской митрополией и
уполномоченным по правам человека
во Владимирской области.
Документ подписали митрополит Владимирский и Суздальский Тихон и уполномоченный по правам человека в регионе
Романова Людмила Валерьевна.
Соглашение направлено на сотрудничество в решении социально значимых и правовых проблем общества в деле укрепления
традиционных российских и общечеловеческих духовно-нравственных ценностей, обеспечения прав и свобод граждан.
Пресс-служба Владимирской епархии

Плановая проверка
Владимирской духовной
семинарии
13-14 мая инспекционная комиссия
Учебного комитета Русской
Православной Церкви провела
плановую проверку Владимирской
духовной семинарии.
В состав комиссии вошли: заместитель
председателя Учебного комитета протоиерей Валентин Васечко, специалисты
Учебного комитета диакон Димитрий Каширин, Денис Владимирович Макаров,
Илья Игоревич Никишов.
Члены инспекционной комиссии встретились с правящим архиереем Владимирской епархии митрополитом Владимирским и Суздальским Тихоном, ректором
ВДС иереем Андреем Сидоровым, администрацией, преподавателями и студентами.
В ходе инспектирования комиссия ознакомилась с нормативной и учебно-методической документацией, состоянием архива
и делопроизводства, организацией учебного
и воспитательного процессов, работой библиотеки, материально-технической базой
семинарии, условиями жизни студентов.
С целью проверки уровня знаний семинаристов комиссия посетила занятия.
Для студентов выпускного курса было
проведено письменное тестирование.
Сайт Учебного комитета
Русской Православной Церкви

Международной конференции на
Пленарном заседании, панельной дискуссии и в работе секций приняли участие
депутаты различных уровней, представители администрации Владимирской области
и муниципальных образований, педагоги,
руководители органов управления образованием и образовательных учреждений, деятели науки и культуры, священнослужители Владимирской епархии, представители
научного сообщества России и Белоруссии,
всего более 1670 человек.
На Пленарном заседании было заслушано 8 докладов по различным аспектам
вопросов образования и культуры как основы национальной безопасности России. Во
время работы 7 секций конференции было
представлено 102 доклада и сообщения.
Участники Чтений отмечают, что за
прошедший год заметно активизировался
диалог Церкви, органов государственной
власти, образовательных учреждений, общественных организаций по важным вопросам образования и культуры, проблемам духовно-нравственного воспитания и
развития детей и молодежи, защиты прав
детей и семьи, а также другим вопросам
общественной жизни.
XI Международная научная конференция «Церковь, государство и общество:
образование и культура как основа национальной безопасности России», посвященная памяти просветителей равноапостольных Кирилла и Мефодия, по своему
уровню, представительству ее участников
выводят Церковь, государство и общество
на новую ступень соработничества. Об
этом также свидетельствует эффективное
взаимодействие организаторов конференции – Владимирской митрополии Русской
Православной Церкви Московского Патриархата, администрации Владимирской
области, Владимирского государственного
университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых,
Владимирского филиала РАНХиГС, Владимирского института развития образования им. Л.И. Новиковой и иных.
Необходимо указать на доброжелательную, конструктивную атмосферу проведения международной конференции, в чем
выразилось искреннее желание ее участников противостоять разрушению традиционных нравственных устоев нашего общества и государства и обеспокоенности
за будущее наших детей и молодежи.
Отрадно отметить, что начался новый
этап во взаимодействии гражданского
общества и власти, что свидетельствует
о нашем совместном понимании значения духовного просвещения не только для
воспитания и развития детей и молодежи,
но и для формирования установки на традиционный православный уклад жизни
русского народа, что является ключевым
фактором социально-экономического развития Владимирской области. В качестве
одной из основных задач определено
создание условий для развития духовнонравственной личности. Это позволяет
регионам, население которых в основе
принадлежит к православной традиции,
не ограничиваться местным православноисторическим краеведением, а перейти к
широкому изучению Православия как основы духовной жизни народа.
Участники международной конференции выражают уверенность, что совместная работа в сфере духовно-нравственного
образования и воспитания станет важным
объединяющим фактором во Владимирской области. В этом мы видим и решение
государственно-политических задач: укрепления семьи, нравственного воспитания
подрастающего поколения, формирования
деятельной культурной личности гражданина-патриота, сохранения здоровья молодежи и установления высококачественных
межличностных отношений, продолжения
культурных традиций, сохранения единства нации и укрепления государства.

РОССИЮ НАДО ИЗУЧАТЬ
15 мая в Администрации Владимирской области состоялось
открытие XI Международной научной конференции
«ЦЕРКОВЬ, ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО:
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА
КАК ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»,
посвящённой памяти просветителей равноапостольных
Кирилла и Мефодия.

В

работе пленарного заседания приняли участие глава
Владимирской митрополии
митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон, врио первого заместителя губернатора
М.С. Брусенцов, заместитель
председателя Законодательного
Собрания В.Ю. Картухин, председатель Общественной палаты
Владимирской области Н.В.
Юдина, представители Вла-

димирского государственного
университета, представители
различных религиозных конфессий, ведущие российские
и зарубежные учёные. С приветственным словом выступил
имам-мухтасиб Владимирской
области Азат-хазрат Мунавиров.
Приветствие митрополиту
Владимирскому и Суздальскому Тихону в связи с открытием
конференции направил глава

Администрации г. Владимира
А.С. Шохин.
Основной задачей конференции является привлечение
внимания общества к образованию и культуре как основным
факторам, влияющим на обеспечение безопасности лич
ности и государства.
XI Международная научная конференция продлилась
два дня, 15 и 16 мая. В ходе её

секционных заседаний было заслушано более сотни докладов.
В дальнейшем планируется создание Общества русской
словесности, которое будет возвращать внимание к истокам
русского языка, его сохранению
и развитию. Планируется взаимодействие с учителями русского языка и литературы, истории, которые занимаются воспитанием молодого поколения.

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Из Доклада Высокопреосвященнейшего Тихона, митрополита Владимирского и Суздальского
на XI Международной научной конференции «Церковь, государство и общество: образование
и культура как основа национальной безопасности России».

Д

орогие участники конференции!
Замечательный русский ученый, мыслитель и патриот России академик Димитрий Сергеевич Лихачев, которого еще при
жизни назвали совестью нации, рассуждал о России так: «Россия – не абстрактное понятие. Развивая ее культуру, надо
знать, что она представляла собой в прошлом и чем является сейчас. Как это ни
сложно, Россию надо изучать…».
Почему сложно изучать Россию? – Потому что за минувшее столетие накопилось
очень много разноречивых мнений и представлений об истории и культуре нашей
священной державы, как Россия именуется в Государственном Гимне, и нам необходимы немалые усилия для преодоления
накопившихся разделений, чтобы внести
существенный вклад в сохранение исторической памяти и укрепление духовного и
гражданского единства народа России.
Что может быть важнее для благоденствия и безопасности страны, нежели
единство народа?!
Революция 1917 года не просто привела к смене одного общественного строя
на другой. Она внесла в жизнь России, как
говорят ученые, много разломов, разрывов и разделений. Особенно болезненным
оказался разрыв двух культур, светской
и церковной, который и послужил одной
из важнейших причин великой русской катастрофы 1917 года.
В то же время период с 1917 года – это
яркий пример действия Божия в нашей
Отечественной истории. В конце XX века
мы стали свидетелями возрождения Православной Веры и православной жизни в
нашем Богом хранимом Отечестве, и это
духовно-нравственное возрождение стало залогом народного единства и крепо-

сти России. История показала, что Святое
Православие – величайшее достояние
России на все времена.
Сегодня нам необходимо объективно
исследовать Отечественную историю периода с 1917 до перестройки, дать нравственную и выверенную оценку причин
и последствий событий и процессов этой
истории. Чтобы понять причины и истоки
страшных событий 1917 года, необходимо
вспомнить о том, чему учили большевики
еще до февральской и октябрьской революций. В 1913 году Ленин утверждал, что
«есть две нации в каждой современной
нации...». Следовательно, «есть две национальные культуры в каждой национальной культуре. Есть великорусская культура
Пуришкевичей, Гучковых и Струве, но есть
также великорусская культура, характеризуемая именами Чернышевского и Плеханова». Так в интересах своей политической
линии Ленин развивал свою теорию о классовой борьбе как движущей силе истории.
Теперь известно, к чему привела так
называемая классовая борьба: миллионы
невинных жертв и неисчислимые потери
для России. Репрессированной оказалась
не только Церковь, но и культура, и наука.
Выступая 18 февраля 2017 года на научной конференции «Февраль. Трагедия.
Уроки истории», ректор МГИМО академик А.В. Торкунов указал на то, что следствием происшедших тогда событий стало
разрушение исторической преемственности в развитии российской цивилизации: «
Была разорвана многовековая линия истории России, вектор которой определялся
двумя важнейшими началами: государством и христианством. В периоды революционных потрясений срывается стоп-кран
запретов, гарантировавших ранее более

или менее стабильное существование общества, разрушается мораль, утрачивается
ценность человеческой жизни, на поверхность вырываются самые темные инстинкты, неконтролируемое насилие становится формой разрядки накопившейся энергии
всеобщего отрицания. Результатом революции и гражданской войны стало разительное сокращение населения. Страшным
последствием была дегуманизация общественного сознания, утрата устойчивых
моральных принципов и ориентиров».
Искусство, культура, знания – все
должно было подчиняться «чисто практическим» целям большевиков. С 1921 года
начинается высылка выдающихся ученых,
философов, писателей. Многие потом ушли
этапом на Соловки, в ГУЛАГ. Некоторым
пришлось уйти добровольно, не дожидаясь
репрессий. В те годы Россия потеряла И. А.
Бунина, А. И. Куприна, Н. Д. Кондакова, А.
И. Соболевского, И. А. Ильина, Л. П. Карсавина и многих других выдающихся русских мыслителей, писателей, ученых.
В науке насаждалось представление,
что с самого начала исследования может
быть правилен только один путь, одно истинное направление, одна научная школа
и, разумеется, только один главный ученый, «вождь» своей науки. В марте 1921
года Совнарком за подписью Ленина принимает декрет об упразднении в вузах
исторических, филологических, философских факультетов и кафедр. Другим
декретом вводится обязательный научный
минимум, предписывающий изучать такие дисциплины, как «исторический материализм» и «пролетарская революция».
До середины 30-х годов вообще было прервано преподавание родной истории.
Продолжение на 6-й стр.
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ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ
Начало на 5-й стр.

В 1920 и 1923 годах из Наркомпроса
шли указания изъять из библиотек «устаревшую литературу». Был составлен
«Указатель об изъятии антихудожественной и контрреволюционной литературы
из библиотек, обслуживающих массового
читателя».
Что же подлежало изъятию? Многотомная «История государства Российского»
Карамзина. В списках запрещенных – произведения Лескова, Достоевского, басни
Крылова, произведения Полевого, Скотта,
Купера, Дюма-отца. В целом список изымаемых из библиотек книг включал 51
наименование. Изымались труды педагога
Ушинского, сочинения «идеалистов» Платона, Декарта, Канта, других философов.
В 1932 году «Союз воинствующих безбожников» спланировал пятилетку борьбы с религией. Согласно этому плану все
храмы в СССР должны были быть закрыты, а священнослужители высланы за границу. «К 1 мая 1937 года имя Бога должно
быть забыто на всей территории СССР».
Священнослужителей продолжали заключать в тюрьмы и расстреливать. А сколько
было разрушено храмов и монастырей,
среди которых было немало памятников
архитектуры!
С декабря 1931 года воинствующими власть имущими безбожниками был
взорван Храм Христа Спасителя. А перед
этим несколько недель в Москве распространялись брошюры, в которых утверждалось, что Храм Христа Спасителя «не
имеет культурно-исторической ценности».
Храм-Памятник победы России над Наполеоном, стены которого хранили имена
русских героев! Храм, стены которого расписывали великие русские художники К.Е.
Маковский, В.М. Васнецов, В.И.Суриков и
другие выдающиеся живописцы XIX века.
И заявлялось, что этот Храм – ХРАМ РУССКОЙ СЛАВЫ – не имеет культурно-исторической ценности!
Репрессирована после революции была
не только наука, но и культура. Православие, которое в течение более девятисот
лет цементировало нравственные устои
Российского государства, было объявлено
«пережитком». Новая власть открыто поставила задачу – покончить с религией, с
верой, с Церковью!
Русская философия тоже стала не нужна: многих выдающихся русских философов и мыслителей в 1922 году на «философском пароходе» выслали из России.
В 2021 году Россия отмечает 800-летие
со дня рождения св. блгв. князя Александра Невского. Множество национальных
христианских святынь России после революции 1917 года подверглось поруганию,
расхищению, варварскому уничтожению…
Многие святыни якобы хранились, а на самом деле были сокрыты от православных
верующих людей в музеях, архивах и библиотеках. А некоторые святыни до сих
пор не возвращены Церкви. Например, до
сих пор в музее «Государственный Эрмитаж» находится экспонат под грифом «Инв.
№ РО–7319А». Что это за экспонат? Это
рака, в которой с 1724 года до 1922 года
находились святые мощи Благоверного
князя Александра Невского. На изготовление этой раки пошло 90 пудов чистого
серебра. Серебряная пирамида, возвышающаяся над ракой, украшена надписями,
составленными Ломоносовым и описывающими вкратце подвиги Благоверного князя и время сооружения раки. Петр
Первый сам участвовал в торжественном
перенесении мощей Александра Невского из г. Владимира в северную столицу. А
серебро было пожертвовано его дочерью
Елисаветой Петровной. Стихи, помещенные на раке, принадлежат Ломоносову:
Уважаемые читатели, братья и сестры!
Почтительно просим вас не использовать эту газету
для хозяйственных нужд.
Если она стала вам не нужна – передайте ее знакомым
или отнесите в ближайший храм.
Спаси вас Господь!

Святый и храбрый князь здесь
			
телом почивает,
Но духом от небес на град сей призирает
И на брега, где он противных побеждал
И где невидимо Петру споспешествовал.
Являя дщерь его усердие святое,
Сему защитнику воздвигла раку в честь
От первого сребра, что недро ей земное
Открыло, как на трон благоволила сесть.

Что такое рака с мощами святого? –
Это священное надгробие. Можно ли из
надгробия делать музейный экспонат? Не
кощунственно ли, изъяв из раки святые
останки, заниматься каталогизацией ракигробницы как «памятника культуры»?
Во время проведения яростной антирелигиозной кампании в 1918-1920 годы
было вскрыто и разграблено до семидесяти святых мощей, укрытых священными надгробиями-раками. В мае 1922
года Зиновьеву удалось получить Постановление Петросовета о вскрытии раки
с мощами Александра Невского. В 12 часов дня большевики, несмотря на сопротивление священнослужителей, вскрыли
раку. Вскрытие проводилось публично:
в Александро-Невскую Лавру пригнали
«общественность» – работников райкомов
партии и представителей воинских частей.
Мощи Святого князя Александра Невского сначала оставили в Лавре, а серебряный саркофаг разобрали на части и из
Свято-Троицкого собора на грузовиках
вывезли в Зимний дворец. Там саркофаг
был выставлен на публичное глумление в
одном из залов «Музея революции», который тогда размещался в бывшей официальной резиденции русских императоров.
Вскрытие святых мощей воинствующие
безбожники отсняли на кинопленку, и в
1923 году в голодном «красном Петрограде» в кинотеатрах демонстрировалась
«хроникальная лента» «Вскрытие мощей
Александра Невского»…
Русский писатель И.С. Шмелев (18731950), узнав о том, как совершилось изъятие
(фактически поругание) мощей святого благоверного великого князя Александра Невского, в своем очерке «Солнце мертвых»,
написал: «Новые творцы жизни, откуда вы?!
С легкостью безоглядной расточили собранное народом русским! Осквернили гроба
святых и чуждый вам прах благоверного
Александра, борца за Русь, потревожили в
вечном сне. Рвете самую память Руси, стираете имена-лики... Самое имя взяли, пустили по миру, безымянной, родства не помнящей. Эх, Россия! соблазнили Тебя – какими
чарами? споили каким вином?!»
Некоторым людям очень не нравится,
что церковное достояние возвращается
Церкви. Здесь уместно вспомнить слова
академика Д.С.Лихачева: «Культура – это
святыни народа, святыни нации». Если попираются и уничтожаются святыни народа, – значит уничтожается и отечественная
культура. Дмитрий Сергеевич Лихачев еще
в девяностые годы предупреждал: «Сохранение культурной среды – задача не менее
существенная, чем сохранение окружающей природы». Тогда его идеи о защите
гуманитарных ценностей от загрязнения
антикультурой не могли быть восприняты
ни властью, ни обществом. А ведь он предупреждал: подобно тому, как «несоблюдение законов биологической экологии может
убить человека биологически, несоблюдение законов экологии культурной может
убить человека нравственно». Академик
Дмитрий Лихачев подчеркивал, что «точность истолкования произведения – это
один из элементов охраны нашего литературного наследия». Он был убежден: тот,
кто субъективно истолковывает Пушкина,
Достоевского или Чехова, дискредитирует
их. Потому что тем самым предполагает

«шаткость и неопределенность замысла
классика, его творческую слабость».
В настоящее время все большее место
занимает так называемое «провокативное
искусство». Здесь действуют жесточайшие
требования к создаваемому произведению.
Они сформулированы кураторами и экспертами конкурсных комиссий. У «новой драмы» такие строгие каноны, что классицизму
не снилось: 1) специальный язык – матерный; 2) паразитирование на чужом шедевре;
3) политический протест, желательно в желто-голубых тонах; 4) эпатажный документализм; 5) гомоэротика и порно-шик; 6) наркотики; 7) кровь; 8) глумление над иконой – не
обязательно церковной, можно глумиться
над улыбкой Гагарина, например.
Таковы императивы антиискусства, направленного на разрушение религиозных,
общественных, семейных, эстетических,
языковых и других ценностей. По этим
калькам делается большинство современных модных проектов.
Помимо разрушения религиозных,
семейных, исторических ценностей провокативному искусству необходимо взломать само представление общества о том,
что искусство – это область прекрасного.
Общим свойством подобных проектов является то, что они неэстетичны.
Многие уповают на науку, образование, искусство, культуру. Но сами по себе
эти важнейшие сферы не могут обеспечить
или гарантировать мирной и созидательной
жизнедеятельности общества и государства. Наука, без руля и без ветрил, лишенная глубинного нравственного стержня,
может быть чрезвычайно опасной. Всякая
добрая вещь, становясь предметом культа,
превращается в свирепого идола, требующего себе жертв. Но источник научного
творчества, как и всякого настоящего творчества, – в Боге. Образование без духовнонравственного воспитания – также приносит только горькие плоды.
Искусство и культура, призванные служить народу, если начинают вырождаться
и превращаться в антикультуру, то больше
всех других рассматриваемых сфер принесут вред народу. Особенно детям и молодежи. Искусство, созданное русским народом, – это не только великое культурное
богатство, но также нравственная сила,
которая помогает нашему народу во всех
тяжелых обстоятельствах. Пока в России
живо Православие, жива будет и великая
русская культура.
Нужно наконец собраться с силами и
преодолеть все еще довлеющее над нами
наследие прошлого – непоправимый разрыв
двух культур, светской и церковной, который и послужил одной из важнейших причин великой русской катастрофы 1917 года.
Здесь настоящее общее дело для всех
нас – и для людей Церкви, и для людей
светских, которым небезразличны судьбы
своего народа, Отечества и его культуры.
И можно ли ее адекватно понять и оценить, оторвав от взрастившей ее православной почвы? Для того чтобы образовывать людей, необходимо выработать
ориентиры образования. Не блуждает ли
наша система образования после долгожданного краха государственной идеологии в тех же трех соснах, не продолжает
ли за деревьями не видеть леса?
Само формирование русского народа и
российской государственности происходило на православной основе, обусловлено
православной иерархией ценностей. Православной верой на протяжении тысячелетия Русь крепла. Благодаря вере поднималась она целой и духовно неповрежденной
и возрождалась из пепла своих городов.
Все ключевые особенности, отличавшие
русского человека на протяжении веков,
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были воспитаны в русском народе православной верой. Это – серьезное отношение
к жизни и живая потребность в том, чтобы у нее был смысл. Это – непрестанное
стремление к улучшению и преобразованию жизни, неудовлетворенность бытом
и повседневностью, неприятие всякой относительной истины, доброжелательство к
ближнему и кроткий отходчивый нрав.
Исторический выбор, сделанный святым равноапостольным князем Владимиром 1000 лет назад, не был случаен.
Несмотря на географическую близость
Запада, основной обмен идеями и людьми
шел в южном и северном направлениях по
течениям рек Восточно-Европейской равнины. Но не менее важным был и другой
фактор, связанный с религиозной психологией народа, с его художественно-эмоциональным восприятием мира. Не закона
искали русские, но благодати и красоты,
той красоты, которая, по словам Достоевского, «спасет мир». Красота «русского
мира», имеющая своим началом духовную
красоту души человека – чистую совесть,
свободу и достоинство.
В душах наших соотечественников разрушена иерархия ценностей. Они как бы
отделены труднопреодолимым барьером от
лучшего в себе самом. Отсюда и всеразъедающий скепсис, и непробудное подчас
пьянство, безволие, но в то же время безапелляционность и агрессивность, самоутверждение в мелочах и тут же добровольное согласие на самозомбирование,
презрение к смерти, но панический страх
перед смертью, неуважение никакой власти
и тут же пресмыкание, лакейское пособничество, поразительная неспособность отличить настоящую истину даже от самых
грубых и примитивных видов ее подмены.
Подлинная свобода человека – только
в открытости его своей собственной глубине, в освобождении от власти греха – от
пленения материальным, от частного, затмевающего целое и лишающего жизнь настоящего смысла, который заключается в
соборном созидании общего благополучия.
Случаен ли непрестанный интерес русской литературы, русской культуры, русской науки к истории? – Нет! Он заметен
с самого начала в «Повести временных
лет» преподобного Нестора Летописца.
Интерес к своему прошлому характерен
именно для народа, стоящего перед историческим выбором. В выборе есть Божие
избрание, однако человек только сам,
только самостоятельно может совершить
поступок и определить свое будущее.
На всем протяжении исторического
существования России именно Православие являлось нравственной основой,
духовным средоточием воспитания и образования. Если в школе игнорируется
православное наследие, в ней процветает
атеистическая парадигма, а не якобы некое нейтральное «светское образование».
Нельзя никого насильно заставить поверить в Бога. Это совершается в душе, в личной встрече человека с Богом. Но каждому
человеку, каковы бы ни были его убеждения,
подобает с благоговением относиться к святыням, к духовной культуре своих предков,
к святыням миллионов людей, живших до
нас, да и живущих рядом с нами.
Святейшему Патриарху Кириллу принадлежат такие слова: «Народ становится
народом, когда живет общими духовнонравственными ценностями, культурными
смыслами, сознает свою связь с прошлым
и солидарно открыт будущему».
Утверждение в обществе ценностей,
укорененных в Евангелии и основанных
на вере во Христа, является залогом духовного и социального благополучия нынешних и будущих поколений.
Отпечатано в ООО «Транзит-Икс»,
600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская, 2.
Тел. 53-15-30.
Подписано в печать 27.05.2019. Тираж 999 экз. Зак. 0310

