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С ДНЁМ РОССИИ!

ХРОНИКА ПРАЗДНОВАНИЯ

ПРОПОВЕДЬ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО
МИТРОПОЛИТА ТИХОНА,
ПРОИЗНЕСЁННАЯ В ДЕНЬ РОССИИ

Дорогие отцы, братья и сестры!
сех поздравляю с праздником, с Днем
России! Сегодня общий для всех праздник нашей многонациональной страны,
потому что она созидалась кровью и потом
наших благочестивых предков независимо
от национальности и вероисповедания.
Все вкладывали свой труд в ее создание.
Поэтому мы все сегодня радуемся тому,
что у нас есть такая великая и могучая
страна, которая на зависть и удивление
всем окрестным народам встает из глубины
веков. Именно здесь, на этой Владимирской
земле, было основано Московское могучее
государство 850 лет назад, когда святой
князь Андрей Боголюбский перенес столицу во Владимир.
Мы понимаем, что этот день ‒ день
единства народов России, день гордости
за свою великую страну. Когда наши предки защищали Россию, они осознавали, что
защищают все те традиции, весь тот уклад
жизни, все те культурные и духовные ценности, который приобрел наш народ и хранил в течение тысячи лет.
Мы, их наследники, тоже понимаем,
какова ценность этого великого наследия,
которое даром нам досталось от наших
предков, и стараемся изучать нашу историю, стараемся приобщаться к своей культуре, стараемся выявлять: что же является
этим русским миром, русской стороной,
которая для нас дорога и близка.
Если человек не знает своей истории,
как он может полюбить свой народ, свою
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страну? Если человек не понимает, что такое духовные ценности и их приоритет в
жизни, как он может страну нашу полюбить? Поэтому мы стараемся и молодому
поколению передать основы духовной
жизни, чтобы они так же любили и ценили
нашу историю и культуру.
Слава Богу, сохранилось много памятников из древних времен: и белокаменные
храмы и соборы, монастыри и многое из
того, что было построено еще в глубокие
древние времена. Тысячи туристов, можно
сказать, миллионы, которые посещают эту
Владимиро-Суздальскую землю, восхищаются талантом и умением наших благочестивых предков. Они благодарят святого князя Владимира за то, что он выбрал
именно этот православный цивилизационный путь для нашего народа. Мы понимаем, что, выбирая Православную веру,
он выбрал для нас особый путь величия
и достоинства, о котором в нашем гимне,
новом гимне России, говорится, что это
«священная наша держава». Священная ‒
там, где есть жертвенный подвиг, где пролита кровь за благополучие своей страны.
Поэтому все мемориалы, стелы, обелиски
где начертаны имена наших предков ‒ для
нас это тоже святые места, мы каждый год
и в особые праздники ходим к этим мемориалам, чтобы поклониться памяти наших
предков-героев.
Сегодня особый день для всех нас, особый день достоинства нашей российской
цивилизации, русской цивилизации, православной цивилизации, которая и доныне
является оплотом духовности и нравственности для всего мира. В нашей стране мы
храним Заповеди Христовы, заветы наших
предков, стараемся, чтобы молодежь наша
вырастала в духовной культуре, чтобы она
знала Божественные заповеди, которые
помогают личности человека не раствориться и не деградировать в этом мире, а
вырастать полноценной, яркой, талантливой, многогранной.
Желаю всем вам, всем, кто сегодня отмечает этот День России, помощи Божией в трудах, Божиего благословения, доброго здоровья, благополучия семьям, и

ДА ХРАНИТ ГОСПОДЬ НАШУ РОССИЮ
НА МНОГИЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

Успенский кафедральный собор г. Владимира
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июня, в День России, митрополит
Владимирский и Суздальский Тихон совершил торжественный молебен в
Свято-Успенском кафедральном соборе
города Владимира.
На богослужении присутствовали
губернатор Владимирской области Владимир Владимирович Сипягин, первый
заместитель главы администрации города Владимира Александр Анатольевич
Максимов и другие официальные лица.
По окончании богослужения Его Высокопреосвященство обратился к верующим с
архипастырским словом.
После богослужения митрополит Тихон
и высокие гости осмотрели православную
ярмарку ремесленников «Светлый дар»
на Соборной площади города Владимира.
Главе региона подарили икону святого великомученика Георгия и сувениры ручной
работы от мастеров Владимирской земли.

В

день праздника Дня России по сложившейся традиции во Владимире
вручили первые паспорта юным владимирцам, отличившимся в учебе, школьных
олимпиадах, спортивных соревнованиях,
творчестве. Главный документ гражданина
Российской Федерации в Доме Дружбы в
торжественной обстановке вручил 14-летним жителям Владимирской области губернатор Владимир Сипягин.Торжественное вручение документов о гражданстве
стало и смотром лучших юных земляков,
и семейным праздником.
Глава Владимирской митрополии принял участие в церемонии торжественного
вручения паспортов подросткам. Благословляя молодых граждан России, Высокопреосвященнейший митрополит Тихон
обратился к ребятам с архипастырским
словом: «Сегодня вы становитесь преемниками тех великих традиций, которые существуют на нашей земле тысячу лет. Хотелось бы, конечно, чтобы вы знали нашу
историю. Если человек не знает своей
истории, он не может любить Родину. Вы
должны знать и нашу духовную культуру,
потому что без нее невозможно сформиро-

вать правильное мировоззрение у молодого
человека. Немногие имеют представление
о базовых духовных ценностях. Сейчас
государство старается их продвигать. К
несомненным достижениям нашей страны
относятся и приоритет в освоении космоса,
и освоение Сибири и Дальнего Востока ‒
все то, чем мы можем гордиться, то, что
внесла Россия в сокровищницу мировой
цивилизации. Государство также защищает наши базовые нравственные ценности.
Нужно охранять нашу молодежь от различных сект, псевдорелигий, субкультур,
которые разлагают молодое поколение, у
которого еще не сформировано прочное
мировоззрение.
Сейчас многие молодые люди начинают требовать у старшего поколения хороших условий жизни. Они ставят для себя
цель – получить удовольствие. Однако
наше славянское слово «счастье» означает «часть от общего благополучия». Если
мы не будем созидать это общее благополучие, а только думать о том, как им пользоваться, конечно, никогда у нас не будет
крепкого консолидированного общества.
Желаю всем вам, чтобы вы полюбили
нашу страну, полюбили ее культуру, знали тех личностей, которые потрудились
во все века на благо нашей великой России. Бог вам в помощь, успехов на жизненном пути!»

В

ечером 12 июня на Соборной площади
г. Владимира состоялся праздничный
концерт, посвященный Дню России.
Жителей и гостей города со сцены поздравили митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон, губернатор Владимир
Сипягин и исполняющий обязанности
председателя Законодательного Собрания
Вячеслав Картухин.
Праздничный концерт открыл ансамбль танца «Росинка» Областного колледжа культуры и искусства. Поздравили
владимирцев с Днём России и другие известные творческие коллективы региона,
в том числе вокально-хореографический
ансамбль «Русь» и балет «Гестус».

июль, 2019,
№ 104

2
РОЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ

июль, 2019,
			
№ 104
БОГОСЛОВИЕ

ТРОИЦА
СВЯТАЯ, СЛАВА
ТЕБЕ

28 июня во Владимирском юридическом
институте Федеральной службы исполнения
наказаний состоялась торжественная
церемония выпуска специалистов

29 июня во Владимирской
Свято-Феофановской духовной семинарии
прошел выпускной акт

16 июня, в неделю восьмую
по Пасхе, в день Святой Троицы,
Пятидесятницы, митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон совершил праздничную
Божественную литургию в
Свято-Успенском кафедральном
соборе города Владимира.

ПАРАЛЛЕЛИ
С СОВРЕМЕННОСТЬЮ

ДАРЫ СВЯТОГО ДУХА

17 июня, в понедельник седмицы 1-й по Пятидесятнице, в День Святого Духа, митрополит
Владимирский и Суздальский Тихон посетил Архиерейское подворье в Снегирёво –
Крестовоздвиженский женский монастырь.

З

го Высокопреосвященству сослужили
ключарь храма протоиерей Владимир
Трухачёв и соборное духовенство.
Проповедь перед Причастием произнес протоиерей Андрей Голубев.
По окончании Литургии Высокопреосвященнейший Владыка совершил великую вечерню праздника Пятидесятницы с
чтением коленопреклонных молитв.
Затем глава Владимирской митрополии наградил заместителя начальника
Главного управления МЧС России по Владимирской области полковника внутренней службы Павла Александровича Литова благословенной грамотой «во внимание
ко многим и прилежным трудам, во славу
Русской Православной Церкви и процветания Отечества нашего, а также в связи с
370-летием пожарной охраны России».
В завершение богослужения митрополит Тихон поздравил духовенство и паству
с праздником Святой Троицы и преподал
архипастырское благословение.

НА НИВЕ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫПУСКНЫЕ АКТЫ

«В Духе Святом познаётся Господь, и Дух Святой бывает во всем человеке:
и в душе, и в уме, и в теле. Так познается Бог и на небе, и на земле…
Сколько бы мы ни учились, всё равно невозможно познать Господа, если не будем
жить по Его заповедям, ибо Господь познается не наукою, а Духом Святым», –
так утверждают святые отцы. Постараемся и мы с помощью Божией расширить
в своей душе область света добрыми чувствами, мыслями и делами.

Е
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а богослужением вместе с многочисленными паломниками и прихожанами
молились настоятельница монастыря монахиня Митрофания (Беликова) и сестры
обители. По окончании Божественной
литургии был совершен праздничный
крестный ход, после чего глава Владимирской митрополии обратился к молящимся
со словом назидания:
«Сегодня особый день ‒ День Святого
Духа! В Святую Троицу мы отмечаем день
создания Церкви Христовой. Христос три
года пребывал с учениками на земле: ходил
с ними, учил и последние дни, когда прощался с учениками, сказал самое главное,
что Он сделал: Он готовил пастырей, готовил проповедников, свидетелей Его служения на земле. Он сказал им такие слова:
״Теперь вы все чистые через слово, которое
Я вам проповедал״. Это слово очистило их
души за три года, они достигли бесстрастия, ведь они были обычные люди, подобные нам, и за время пребывания с Господом
получили самое главное ‒ очищенный сердечный сосуд, который был приготовлен
для принятия Святого Духа.
Собственно создание Церкви было тогда, как пишет Евангелие, когда ״дыхание
бурне ״сошло на тех, кто собрался в Сионской горнице. Они заговорили на разных языках во свидетельство того, что они
пойдут во все страны мира и благовестие
Евангелия Христова будет проповедано
всем народам земли.
Когда говорил Господь о кончине мира,
то сказал, что все народы будут знать, что
Сам Господь приходил на землю ради нашего спасения. Первые века, 300 лет, Церковь находилась в гонениях. Мы читаем
акты, составленные в правовом Римском
государстве. Мы можем, подняв архивы,
прочитать, как отрезали конечности, как
сдирали кожу с живых людей-христиан,
отдавали их на съедение хищным зверям
в римских цирках, как они колесовали,
уничтожали христианскую Церковь, но она
существовала и будет существовать до кончины мира, потому что, по словам Господа,
врата ада не одолеют ее.
Что же главное во святой Церкви?
Именно Дух Святой, который пребывает
здесь. И люди нецерковные, заходя в церковь, чувствуют это. Не только мы умиляемся душой, и совесть наша обличает в нас
грехопадение, но и люди светские чувствуют, что церковь ‒ это особый организм. Однако никогда Церковь не была в спокойном
состоянии. Мы знаем, что только в 335 году
кончились гонения: Церковь была призна-

на Византийским государством ‒ и тут же
начались ереси, расколы, которые длились
несколько сотен лет, прежде чем святые
отцы определили нам Символ Веры и другие правила святой Церкви, чтобы отсечь
от нее всех суетномудрствующих, тех, которые хотели не Христово учение проповедовать, а свое, человеческое учение, учить
законам и делам человеческим.
Доныне мы видим, какая жуткая критика обрушивается на Церковь, на священнослужителей в средствах массовой
информации, где поливается грязью наша
святая Церковь, которая может жить только в правде, которая несет истину людям
о вечности, о том, что существует вечный
мир. Люди этого мира более преуспевают ‒
у них есть деньги, у них есть СМИ, и они,
конечно, заглушают голос Христов, голос
Евангелия и говорят всем нам: развлекайтесь, живем один раз. Мы думаем, что эти
слова появились только сейчас, но, оказывается, были такие философы еще в Древнем Риме, которые говорили: будем есть и
пить, потому что завтра умрем, и никакого
Суда Божия не будет.
Мы верим, что Господь для того и приходил на землю, чтобы разделить овец от
волков, плевела от пшеницы, чтобы собрать пшеницу, доброе зерно, в свое Небесное Царство. Вместить туда тех, кто
потрудился на этой земле, кто стоял в
правде, кто защищал истину, кто нес знамя
Христовой победы над смертью перед всеми людьми без всякой боязни и без всякого стеснения, потому что Господь говорит:
кто будет Его стесняться и не будет исповедовать ‒ и Я этого человека не исповедую перед Отцом Моим Небесным. Здесь
нужно мужество духовное, мы приходим
под своды этого храма не для того, чтобы
здесь постоять-позевать и подумать о своем, а приходим для того, чтобы подумать,
проанализировать свою жизнь: как же я
живу? Соответственно Евангелию?
В Евангелии указан наш путь жизни:
вот что-то произошло, как мне поступить
как христианину? Оказывается, в Евангелии этот случай уже описан. Если мы
читаем, то идем прямой дорогой, не сворачивая ни налево, ни направо ‒ все ясно,
все понятно, только осталось нам усвоить
этот опыт и применить в своей жизни. Недостаточно этого ‒ читаем творения святых отцов, которые воплотили Евангелие
в своей жизни.
Главное ‒ это разум человека. И этот
разум должен быть чистым, Богопросвещенным, как и наши отцы святые были

богодухновенными, богоносными, светоносными людьми, потому что на иконах
изображали просвещенный разум ‒ вот оно
просвещение, вот где свет! Человек приближается к Богу, и ему открываются все
тайны бытия, но не в этом наша задача, а
задача в том, чтобы победить грех. Мы приходим в храм, каждый раз каемся батюшкам на исповеди и опять грешим. А задача
‒ победить грех, не грешить, тогда только
можно надеяться, что Царство Небесное
откроется пред нами.
Мы говорим о справедливом государстве, но никогда не будет справедливости
без Христа, потому что обязательно будет жадность, будет какой-то порок, любовь к власти, любовь к деньгам, зависть,
обида, отчаяние, месть, вражда, убийство
друг друга. Справедливое государство зарождается в сердце каждого человека!
Господь сказал всем: кто хочет справедливого государства, оно приходит еще
здесь, на земле, как Божия правда в сердце каждого человека. Вот где начинается
справедливость, вот где истина и правда
‒ это Христос! Если Он приходит в наши
сердца, то тогда нам открывается совсем
другой смысл жизни, совсем другая цель,
и мы уже видим в другом человеке не объект коммерции, наживы, мы видим Божий
образ, которому мы должны служить. Ибо
сказано: возлюби Бога, а следующая Заповедь ‒ возлюби ближнего.
Только тогда, когда мы очищаемся от
греха, и приходит Божия любовь. Она всех
нас соединяет во единое христианское сообщество, всю страну. Потому что мы считаем счастьем часть от общего благополучия нашего народа. От этого и социальное
служение ‒ мы должны замечать людей
вокруг нас, которые нуждаются в наших
теплых руках, в нашем добром христианском сердце. Мы работаем в больницах
и тюрьмах, сложно призвать христиан к
этому служению, добровольцами иногда
приходят светские люди. Христине заботятся о своем спасении, забывая иногда,
что спасение – в служении окружающим
людям, в служении своим ближним.
В этот день, престольный праздник этого святого храма, вспомним о том, что мы
‒ христиане, вспомним слова Евангелия,
которые говорят нам о создании Церкви в
этот день, о том, что Святой Дух должен
прийти и вселиться в нас, как мы и читаем
в молитве ״Царю Небесный״: ״Прииди и
вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша״. Аминь.
С престольным праздником!»

18 июня в Издательском совете
Русской Православной Церкви прошла
очередная научная конференция
«Жизнь и труды святителя
Феофана Затворника в истории и
современности», на которой было
заслушано около 20-ти докладов.
По благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, митрополита Владимирского и Суздальского, на конференции
был успешно представлен доклад преподавателя Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии доцента,
кандидата педагогических наук игумена Свято-Боголюбского Алексиевского
мужского монастыря города Владимира
архимандрита Зосимы (Шевчука): «Святой апостол Павел во узах: жизненные
обстоятельства и благовестие о Христе.
Опыт толкования 1-й главы послания
апостола Павла к Филиппийцам святителя Феофана Затворника», который
ныне, по запросу Вышенской обители, передан епархией для публикации в сборнике «Феофановские чтения», выпуск №12.
На сайте Издательского совета содержится следующий отзыв о работе архимандрита Зосимы: «Доклад не только повествовал о событиях, отстоящих от нас
на века, но и содержал параллели с современностью...» (http://izdatsovet.ru/news/detail.
php?ID=192699).
Архимандрит Зосима по приглашениям
Издательского совета традиционно принимает участие в Феофановских чтениях и
конференциях как лично, так и со студентами семинарии и клириками монастыря.
В текущем году, 19 апреля, по приглашению руководства Федеральной службы
охраны (ФСО) по Владимирской области,
архимандрит Зосима, который является
духовником и ответственным лицом от
епархии за связи с ФСО, провёл часовую
беседу с личным составом на запрошенные темы: «Христианские духовные покровители православного воинства» и
«Пасха Христова».
21 марта сего года в адрес митрополита Владимирского и Суздальского Тихона
было направлено письмо от руководства
Ярославского Государственного Университета им. П.Г. Демидова благословить
участие в Международной научной конференции «Россия и Монголия: вехи истории» преподавателя Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии
архимандрита Зосимы (Шевчука). 17 мая
о. Зосимой был представлен 20-ти минутный доклад по теме «Монгольский след в
истории Калмыкии».
Соответствующая статья будет опубликована в материалах регионального отделения Всемирного Русского Народного
Собора в Ярославском издательстве ИПК
«Индиго» в конце текущего года.
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кт состоялся в день перенесения мощей святителя
Феофана Затворника, небесного
покровителя учебного заведения.
Перед началом акта в Христорождественском храме Богородице-Рождественского монастыря
был совершен молебен.
Обращаясь к выпускникам
и воспитанникам семинарии,
владыка Тихон сказал: «Сегодня
особенный день! Мы осознаём,
как это важно, чтобы новые делатели выходили на ниву, ибо
сказано: «Жатвы много, а делателей мало... (Мф. 9:36–38)».
Мы должны донести Слово Божие до людей. Господь посылает благодать и даёт возможность
священнику это слово донести.
Желаем вам, чтобы вы стали
светильниками для многих людей, которые не знают пути в
Царство Небесное, чтобы Церковь Божия укреплялась».
Напутствовал выпускников
митрополит Евлогий (Смирнов): «Сказано нам: ״Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш
благоволил дать вам царство״
(Лк. 12:32). ״Священник от
Бога и Божий״, – говорит святитель Иоанн Златоуст. Дай
Бог, чтобы, закончив семинарию, вы вышли на благодатное
новое поле, ибо Церковь призвана спасать мир. Многое зависит от нашего служения!»
Ректор семинарии иерей
Андрей Сидоров сообщил об
изменениях в семинарии за
прошедший учебный год, отметив факт устойчивого развития духовной школы.
Первый проректор семинарии протоиерей Евгений Липа-

тов огласил список студентов,
удостоенных по итогам 2018-19
учебного года стипендии, учрежденной в целях поощрения
достижений в учебе, активной
научно-исследовательской деятельности и общественной работе. Стипендии присуждены:
первая категория – студенту
третьего курса Егору Першину,
вторая категория – студенту третьего курса Дмитрию Роменскому, третья категория – студенту
первого курса Сергею Дубкову.
Директор Владимирского
епархиального женского училища протоиерей Валерий Дубовик сообщил, что училище в
этом году закончило 5 человек
– 2 регента и 3 псаломщика.
В продолжение акта состоялось торжественное вручение
документов об образовании выпускникам семинарии и женского духовного училища.
От имени студентов и выпускников выступил студент
четвертого курса Роман Королёв, поблагодаривший митрополита Владимирского и
Суздальского Тихона и митрополита Евлогия (Смирнова),
преподавателей семинарии за
труд по воспитанию пастырей
Церкви Христовой. Со словами благодарности выступили
также выпускник заочного
сектора семинарии иеромонах
Афанасий (Голенко) и выпускница Владимирского епархиального женского училища
Светлана Воробьёва.
Торжественный акт завершился выступлением сводного
хора духовной школы и общей
молитвой.

Д

ипломы о высшем образовании по специальности
«Правоохранительная деятельность» (квалификация «Юрист»)
вручили 143 выпускникам. Им
присвоены звания среднего начальствующего состава «лейтенант внутренней службы».
23 выпускника (каждый шестой) окончили институт с отличием, им были вручены дипломы красного цвета. Трое из них
– Иван Филимонцев, Екатерина
Алпатова и Дмитрий Яськов
удостоены золотых медалей.
Это значит, что в их дипломах
только отличные оценки. Имена
медалистов занесены в Книгу
Почета института. Также накануне дня выпуска они приняли
участие в торжественном при-

еме в Большом Кремлевском
дворце в честь выпускников военных и ведомственных образовательных организаций высшего образования.
Поздравить молодых лейтенантов со знаменательным в
их жизни днем пришли почетные гости: митрополит Владимирский и Суздальский Тихон,
врио первого заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова и другие
руководители областных ведомств и организаций, а также
ветераны учебного заведения и
родственники выпускников.
Вскоре выпускники пополнят ряды сотрудников уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации.

26 июня во Владимирской православной
гимназии состоялся Выпускной актовый
праздник для учащихся 11 и 9 классов.

П

еред актовым праздником
выпускники (а их в этом
году 19), учителя, родители
молились в домовом храме
гимназии, благодарили Бога и
Небесного покровителя духовной школы свт. Афанасия Ковровского за годы, проведенные
в стенах гимназии.
Выпускной акт посетил и
преподал выпускникам свое
святительское благословение

митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон.
Все выпускники Владимирской православной гимназии являются членами детской
церковно-общественной организации «Свято-Алексеевское
сестричество». За участие в
благотворительных проектах
и акциях выпускники гимназии получили Волонтерские
книжки сестер милосердия
от управления по физической
культуре, спорту и молодежной политике, а также Свидетельства о прохождении курса
«Общий уход за больными» во
Владимирском базовом медицинском колледже в течение
учебы в 10-11 классах. Все это
дает выпускникам Владимирской православной гимназии
право на дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы.

ВСТРЕЧА
СО СТУДЕНТАМИ

23 мая митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон встретился со студентами
Владимирского филиала
РАНХиГС.

СЛЁТ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ

16 июня по благословению митрополита
Владимирского и Суздальского Тихона
во Владимирской епархии состоялся слёт
Воскресных школ «Шатер Андрея Боголюбского».
вято-Успенский кафедральный собор – жемчужина
России – стал местом встречи воспитанников более
38 воскресных школ города Владимира и Владимирской
области. Программа слета началась молебном и встречей
Митрополита Владимирского и Суздальского Тихона с
учащимися воскресных школ.
В рамках слета были организованы интерактивные площадки экскурсии, конкурсы, театрализованная программа,
мастер-классы, квесты, реконструкция русского боя, выставка русского оружия, состязания, командные и традиционные игры-потешки для детей и их родителей. Ребята
смогли поучаствовать в мастер-классах на детской звоннице
и получили новые знания в особенностях приготовления
традиционной русской кухни. Слет завершился торжественным концертом с участием детских коллективов.

С

В

ысокопреосвященнейший Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский, обращаясь к
студентам, сказал: «Проблем много
в молодежной среде в настоящее
время. Это и проблема незнания
законов духовно-нравственной жизни, плохое знание и непроявление
интереса к истории своей страны.
Взгляд церкви тут немаловажен,
потому что церковь имеет в нашей
стране только тысячелетний опыт
воспитания молодого поколения.
И я думаю, что-то из нашего опыта,
нашей практики тоже может пригодиться академии.»
О значении этой встречи говорил Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала
РАНХиГС: «Моя глубокая убежденность в том, что у нашей молодежи, у студентов должен быть
стержень – прежде всего, стержень

духовный, потому что без духовности, без веры, жизнь будет очень
скупой, однообразной и бесцельной, поэтому я уверен, что такие
встречи оставляют неизгладимый
след в жизни молодежи».
Ныне уже действуют соглашения Владимирского филиала академии с Владимирской митрополией
и Свято-Феофановской духовной
семинарией. На базе РАНХиГС проходят круглые столы и семинары с
участием представителей церкви.
Студенты организуют трудовые
десанты, занимаются благоустройством и восстановлением храмов.
Студенты владимирского филиала РАНХиГС, будущие управленцы,
юристы, экономисты, признали, что
для каждого из них важно не только знание юридичеких законов, но и
соблюдение моральных принципов.
По материалам сайта vladtv.ru
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НАМ ЕСТЬ ЧТО ОСТАВИТЬ НОВЫМ ПОКОЛЕНИЯМ
Из интервью митрополита Владимирского и Суздальского Тихона для альманаха «Моя Сибирь».

ХРИСТИАНСКАЯ НАДЕЖДА И ЗАСТУПНИЦА
30 июня во Владимире состоялся торжественный крестный ход с иконой Божией Матери «Боголюбская», установленный еще в XVIII веке.
осле месяца пребывания во Владимире
икону торжественно провожали в ее
родную обитель – Боголюбский монастырь.
Крестный ход, который начался с молебна
в Ново-Алексиевском монастыре города
Владимира, возглавил епископ Муромский
и Вязниковский Нил.
В крестном ходе приняли участие около пяти тысяч человек – это духовенство
Владимирской митрополии, настоятели и
настоятельницы монастырей, воспитанники духовных школ, православных гимназий и приютов, православная молодёжь
и казачество, многочисленные прихожане
храмов и паломники.
В пять часов вечера митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, митрополит Евлогий (Смирнов), епископ
Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий встретили крестный ход у кивория в Свято-Боголюбском монастыре,
после чего в Боголюбском соборе обители
было совершено Всенощное бдение.
Высокопреосвященнейший митрополит Тихон возглавил торжества в честь
Боголюбской иконы Божией Матери, в Боголюбском женском монастыре
1 июля, на престольный праздник Боголюбской иконы Божией Матери в СвятоБоголюбском монастыре было совершено
три Божественне литургии.
Раннюю, в пять утра, в правом приделе
Боголюбского собора возглавил епископ
Муромский и Вязниковский Нил в сослужении с духовником обители архимандритом Петром (Кучером) и духовенством
епархии.

Вторая (средняя) литургия была отслужена епископом Александровским и
Юрьев-Польским Иннокентием с духовенством монастыря и Суздальского благочиния в древнем храме в честь Рождества
Пресвятой Богородицы.
Позднюю литургию в Боголюбском
соборе совершил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон в сослужении
митрополита Евлогия (Смирнова), настоятелей храмов и монастырей Владимирской митрополии. Причастилось за праздник более семисот человек, а количество
участников прошедшего накануне крестного хода было около трех тысяч (конечно,
по сравнению с дореволюционными 18-ю
тысячами богомольцев это не показатель,
но все же)…
Было сказано многое и многими – начало положил архимандрит Петр, произнеся приветственную речь при встрече на
монастырской площади у кивория крестного хода – о явлении Божией Матери князю
Андрею, о написании Боголюбской иконы,
величественных голубых куполах Боголюбского собора, выстроенного на пожертвования купчихи Алексеевой, и о возрожденной традиции самого крестного хода.
Наутро на монастырской площади перед
началом молебна настоятельница монастыря игумения Антония дополнила повествование о Боголюбской иконе и рассказала о
множестве чудес, явленных по молитвам
к Богородице, свидетельницей которых
она была сама в годы ее настоятельства в
Княгинином монастыре, где в то время находилась древняя Боголюбская икона. Как-
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Боголюбская икона Божией Матери – почитаемая чудотворной
Русской Православной Церковью икона Богородицы,
написанная в XII веке по повелению Андрея Боголюбского
в память о явлении ему Богородицы. Относится к числу
древнейших икон русского происхождения. Празднование
совершается 18 июня (1 июля).
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то раз известный художник-реставратор
А.П.Некрасов ей сказал: «Матушка, как
Вы не боитесь хранить в монастыре такую
ценную икону – это же XII век». На что
игумения ответила: «Александр Петрович,
это не мы храним икону, а она нас хранит!
Божия Матерь милость обители и прихожанам через нее посылает!»
В проповеди епископа Александровского и Юрьев-Польского Иннокентия,
произнесенной после Божественной литургии в стенах древнего храма, прозвучали богословские рассуждения о глубинном смысле крестного хода, что эта
благочестивая традиция озаряет нам путь
ко спасению, но крестный ход надо не просто пройти, потрудившись ногами, но и
осмыслить духовно – ведь каждый крестный ход – это подражание крестному пути
Спасителя, шедшего на Свои Голгофские
страдания ради спасения человеческого
рода, это и прообраз нашего христианского жизненного пути как крестоношения и
следования за Христом.
В заключительном слове, подводящем
итог проведенным праздничным торжествам, митрополит Тихон сказал: «Поздравляю еще раз всех с престольным
праздником Боголюбской иконы и хочу
пожелать, чтобы Божия Матерь была Путеводительницей всех вас на жизненном
пути. Вот матушка игумения Антония
сегодня вспомнила, как она несла послушание у Боголюбской иконы Пресвятой
Богородицы. И я слышал от многих духовных людей, что все они называли себя
служителями Пресвятой Богородицы. В

чем это выражалось? – в том, что у них на
устах всегда было имя Пресвятой Богородицы: «Пресвятая Богородице, спаси нас,
Пресвятая Богородице, помогай нам». Это
шло от святых апостолов – когда Божия
Матерь была взята на Небо, они первую
свою трапезу посвятили Ей и вознесли
такие слова: «Пресвятая Богородице, помогай нам!»
Чему мы учимся в сегодняшний праздник? Учимся от Нее любить Господа. Как
вот Она Сама, будучи человеком, стала
Царицей неба и земли, так и мы через любовь ко Господу учимся каяться и молиться, избавляемся от многих страстей и прегрешений. Хотя Господь сказал: «В мире
скорбни будете, но мужайтесь, ибо Я победил мир», мы знаем, что за всеми скорбями, болезнями, трудностями этого мира
грядет Царство Божие, Царство Небесное,
где не будет болезни, печали, слез и воздыханий, а будет только радость во Христе
Иисусе, Господе нашем. И достигнуть этого вожделенного Царства Небесного всем
верным христианам помогает только Сама
Преблагословенная Боголюбивая Царица
Небесная.
Всех вас еще раз поздравляю с этим
большим праздником! Дай Бог, чтобы каждому на пути его христианской жизни Матерь Божия Сама была Путеводительницей и Наставницей, сохраняя от всех бед
и несчастий, помогая в духовной жизни и
достижении спасения. Ее же молитвами да
ниспошлет Господь всем нам прощение и
оставление грехов и Свою Небесную благодать, Свою Небесную помощь».

Владыка, Вы стали частью истории
Новосибирской епархии: Ваше служение длилось 23 года. Расскажите, как
все начиналось для Вас на сибирской
земле? Какие наиболее важные и значимые проекты удалось воплотить в
жизнь в Новосибирской области?
В Новосибирск я прибыл под Успение
Пресвятой Богородицы в 1990-м году. Конечно, положение Церкви в Новосибирске, это молодой город, было очень сложным. На город и область был только один
храм ‒ Вознесенский кафедральный собор
почти на 3 миллиона человек, 4 священника. Открылось еще несколько молельных
домов, где только начала обустраиваться
приходская жизнь.
Моей первой заботой были кадры, а
также строительство храмов. В Епархиальном управлении, которое находилось
в частном доме на улице Жуковского, мы
открыли духовные курсы. К нам пришла
молодежь, они стали обучаться священническому делу. Уже через полгода начались
хиротонии. В первый год мы рукоположили 50 священников. Преподаватели были
из самих священнослужителей, поскольку
епархия была очень большая в то время:
это и Красноярский край, Томская область, Кузбасс, Новосибирская область,
Алтайский край, Хакассия и Тува ‒ почти пятая часть Советского Союза. На всем
этом пространстве было около 30 приходов. Сейчас там находится где-то шесть
епархий. Когда все начиналось, нам было
очень сложно, но наши прихожане, сам
народ, имели такую жажду, стремление
к духовной жизни, что приходы открывались один за другим. В течение короткого
времени только в Новосибирске и области
было открыто 90 приходов. Как правило,
это были приспособленные помещения,
но и строительство храмов шло. Мы старались иметь стратегию: открыть храм в
каждом райцентре области (их 30) и в каждом районе Новосибирска (их 10). Это нам
удавалось. Сразу же, если храм открывался или строился, посылали священника,
организовывалась община, и было очень
бурным возрождение духовной жизни.
Кроме того, Святейший Патриарх
Алексий II в 1991 году посетил нашу епархию. Он прилетел в Барнаул, потом перелетел в Томск и Новосибирск ‒ посетил
три главных города епархии. У него осталось очень хорошее впечатление, его сопровождающие говорили, что в течение 2
месяцев он только разговаривал о Сибири.
Ему понравилось больше всего то, что мы
сразу же стали налаживать образовательную и социальную деятельность. Нашей
главной задачей было открытие различных
церковных структур. Те священники, которые имели какие-то навыки в различных
сферах общественной деятельности, возглавили православные лицеи, сестричества. Сестричество начало свое существование при областной больнице. Приехал
главврач, рассказал, что в онкологическом
отделении невозможно находиться – отчаяние, истерики у пациентов, даже родственники бросают больных; он просил
о помощи. Я послал туда одного священника. Через полгода главврач сказал мне:
«Владыка, наши больные умирают с улыбкой на устах». Произошло изменение в сознании людей, потому что они пообщались
со священнослужителем, поняли, что есть
еще Вечная жизнь, стали готовиться к этому, конечно же, они уходили из жизни в
утешении. С медицинской стороны мы помочь не могли, но вот с духовной стороны
помощь была ощутима. Потом священники
пошли в армию, в места лишения свободы,
в школы, в вузы. Каждый священнослужитель занимался какой-то деятельностью
внебогослужебной. Святейший очень это
оценил, сразу собрал в Москве духовенство и предложил проводить такую же работу. Они начали в Москве создавать также
епархиальные отделы и заниматься социальным служением.
Конечно, основная задача была ‒ религиозное образование, подготовка священ-

нослужителей. Опыта никакого и здесь не
было. Решили начать читать пробные лекции, чтобы открыть Богословский институт. В бывшей Высшей партийной школе
арендовали помещение-аудиторию, она
была рассчитана на 100 человек, но приходило 120 человек. Приходили целыми семьями, так как хотелось всем членам семьи
послушать богословские лекции. Так мы
прозанимались 1994-1995
год. В том же году Святейший Патриарх вызвал меня
в Москву, назначил председателем Издательского совета и главным редактором
журнала Московской Патриархии.
Уже с 2000 года, после
моего возвращения из Москвы в Новосибирск, начинается моя деятельность
по созданию епархиальных отделов. Первый был
отдел образования и просвещения ‒ самый крупный отдел, потом также
миссионерский отдел. В
1995 году мы праздновали
50-тилетие победы в Великой отечественной войне.
В Новосибирске войны не
было, но очень много обелисков, мемориалов славы,
потому что почти все победы в войне были связаны с
сибиряками-гвардейцами.
Недавно был опубликован указ И.В. Сталина о создании сибирских дивизий из
православных людей – русских, украинцев, белорусов. В то время было посеяно
сомнение в обществе ‒ нужно ли праздновать День Победы. К Мемориалу Славы
пришли только я, губернатор и несколько
церковных людей. Тогда мы решили, что
нужно укреплять патриотическое чувство
сибиряков. Председатель Совета ветеранов предложил возродить Комсомольский
поезд, который ходил по области после
уборки урожая. Мы договорились с начальником железной дороги. Нам выделили 20 вагонов, один из которых позже
был оформлен как храм святителя Николая, кстати, такой вагон существовал до
революции, так как в Сибири большие
расстояния и священников не хватало. В
одном районе, когда мы приехали, пожилая женщина сказала, что видела батюшку
последний раз в 1927 году. В Чистоозерном районе с населением 5 тысяч человек
глава района сказал нам, что у них верующих нет. Но в этот день приняли крещение
3 тысячи человек. Каждый год несколько
тысяч мы крестили. В миссии принимали
участие врачи, юристы, те, кто боролся с
наркоманией, алкоголизмом, а также артисты с концертами. Но главная задача была
– подъем патриотизма – дань памяти воинам-победителям. Летом по реке Оби и
сейчас ходит корабль-церковь в честь Андрея Первозванного с такой же миссией.
В 1990-х годах, когда верующие получили свободу, стали принимать крещение
многие люди. В Новосибирском соборе,
пока он был один, мы крестили ежедневно
до 600 человек. Помимо того, эти 4 священника служили литургию ежедневно, было 50
пар венчаний каждый воскресный день. За
несколько лет мы крестили миллион новосибирцев. Это был, конечно, большой труд.
Но никто из батюшек не роптал: начинали
они крещение с 9-ти утра, заканчивали в 9
вечера без перерыва. Ставили в круг по 100
человек, в притворе крестильной комнаты
совершалась катехизация, потом подходили
другие 100 человек. Так каждый день.
Мы создали отдел социального служения и благотворительной деятельности,
выросший в крупный отдел. Он вобрал в
себя все направления: кто занимался социальной деятельностью, реабилитацией
наркоманов и алкоголиков, оказывал помощь людям в трудных жизненных ситуациях, бомжам, бомжам-инвалидам, матерям-одиночкам с детьми. Кроме того, В

Новосибирской епархии было более 30-ти
отделов (по культуре, медицине, общественным вопросам и т.д.).
Также нашей задачей было создание
православных общественных организаций под эгидой НРО ВРНС. Первым был
создан Союз православных женщин, потом Союз православных педагогов, Союз
православных архитекторов, Союз православных спортсменов, который объединился потом
с Братством Александра
Невского ‒ в него вошли
18 спортивных федераций.
В региональное отделение
Всемирного Русского Народного Собора, вошли
такие организации, как
Общественный совет по
культуре и образованию,
который собрал 60 человек из новосибирской интеллигенции ‒ это были
доктора истории, доктора
культурологии. Когда возникали проблемы с культурой, с этими провокативными
спектаклями,
фильмами, то заседал этот
Совет и выносил свои решения, которые носили рекомендательный характер,
однако общественность к
ним прислушивалась.
Потом мы создали Совет глав религиозных организаций, туда вошли те религии, которые
указаны в Конституции РФ как традиционные: мусульмане, иудеи, буддисты, православные. Этот совет также занимался вопросами духовности и нравственности,
поскольку в школах введен предмет «Основы религиозных культур» и «Светской
этики». Мы собирались, советовались, как
поступить в том или ином случае, когда вызов был всему религиозному сообществу.
Также создали мы Совет национальных организаций, было 30 автономий в
Новосибирске, мы их всех объединили.
Многие общественные проблемы рассматривались на этих советах. Естественно,
наши решения не носили законодательный характер, но для своих общин мы
получали информацию о том, как надо
реагировать на вызовы современности.
Самое главное ‒ эти Советы консолидировали само религиозное сообщество, мы
были едины во всех вопросах, относящихся к сфере духовности, нравственности и
культуры. Все эти организации помогали
консолидировать нашу новосибирскую
общественность. В то же время росло
число храмов. За годы моего управления
епархией их количество выросло до 400.
Только в городе Новосибирске в 2018 году
шло строительство 56 храмов, 16 часовен
и 72 других объектов ‒ такие масштабы
строительства были только в самом Новосибирске, огромные масштабы.
Возродили мы все церковные структуры. Выделили из Богословского института
в 2009-м году семинарию, дневное отделение пастырского факультета. Нам дали
очень хорошее здание, брошенный Дом
офицеров в городе Оби, это 10-15 минут
от центра Новосибирска в сторону аэропорта. Мы его отремонтировали, и там
разместилась семинария. Конечно, сначала было трудно, жили в общежитии по 1215 человек в комнате. Потом нам отдали
здание Военторга, где мы сделали спортивный зал, и я успел его ввести в действие. Помимо того, тренажерный зал, актовый зал, зал самоподготовки, трапезная,
и на 76 человек сделано общежитие, по 4
человека в комнате. Условия улучшились,
на это сразу отреагировали поступающие,
резко выросло количество студентов, поднялся рейтинг.
Работали мы и со средствами массовой
информации, многие из них были нашими соратниками: газета «Честное слово»,
«Советская Сибирь», газета и радио «Комсомольская правда», канал «ГТРК» ‒ на

нем мы проводили трансляции Рожественского и Пасхального богослужений. На
областном телеканале у нас было 2 передачи: «Путь к храму» и «Родное слово»,
которые выходили 2 раза в неделю. «Комсомольская правда» стала издавать Жития
святых, а «Честное слово» – Жития сибирских святых, изложенные популярным
языком. Меня часто приглашали на ГТРК,
мы разговаривали на различные темы, в
том числе о духовной культуре.
Осуществлено много проектов по работе
со школами и вузами. При Институте повышения квалификации были созданы летние
курсы для учителей «Основ религиозной
культуры и светской этики», которые проходили в нашем загородном лагере Радонеж.
Мы издавали методическую литературу по
предметам ОПК и снабжали ей детские садики, школы, и вузы. Благодаря спонсорам,
у нас была такая возможность: учебник,
хрестоматия, методичка, чтобы правильно
преподать материал и научить школьника.
Также стали проводить родительские собрания районные, куда приходили преподаватели и родители, они могли задать любые
вопросы, о духовной культуре.
Проводили до 50-ти спортивных турниров ежегодно.
Потом постарались создать свои спортивные команды: епархиальные и приходские (хоккей, мини-футбол). Мы вышли на
епархиальный уровень, к примеру, к нам
приезжали команды из Петербурга и других епархий. Создали взрослую хоккейную команду, детскую хоккейную команду,
была команда по регби, которая принимала
участие в Чемпионате России. Наша Православная гимназия имени преподобного
Сергия Радонежского занимала на Всероссийских олимпиадах по школьным предметам первые места: по физике, по биологии.
Способные ребята, как правило, они все
поступали в вузы. Мы были очень рады,
что эти дети шли и в нашу семинарию.
Было пять своих гимназий открыто. Ребята
выходили из них духовно и физически здоровыми, с хорошим образованием.
Также мы учредили региональное отделение Обществ русской словесности,
которое объединило людей, работающих
с языком и книгой, в первую очередь учителей русского языка и литературы. Очень
плотно работали со всеми библиотеками
Новосибирска. Проводили акции, например, дарили духовную литературу библиотекам. Пригласить светское население
сразу в храм сложно, а вот в библиотеке
проводить работу было очень эффективно,
особенно со школьниками.
Новосибирское отделение Всемирного народного собора взаимодействовало с
различными организациями.
В сфере образования мы каждый год
проводили конференцию «Государство.
Общество. Церковь». Это достаточно солидная, международная конференция
‒ приезжала профессура из стран ближнего и дальнего зарубежья. Была и межвузовская конференция в связи с Днями
Славянской культуры и письменности,
тема ее была «Просвещение, образование,
культура». Потом это переросло в Форум
молодых ученых. В прошлом году прошел первый такой форум на базе девяти университетов Новосибирска. В этом
году также готовятся провести форум уже
на базе 20 университетов. Темы берутся
близкие Рождественским чтениям, проводимым Патриархией, а также волнующие
студенческое общество
Серьезные были молодежные проекты:
выстроен Дом молодежи в центре города.
Мы успели его открыть, но ещё не освящали. Была развита структура детских лагерей. Из 14 епархией приезжали молодые
люди в подростковый трудовой лагерь. У
нас было 16 летних лагерей. Лагеря разной направленности: туристические, военно-патриотические, оздоровительные.
Дети подавали заявление в лагерь по направлениям на определённую смену (церковное пение, история или иконопись).
Окончание на 6-й стр.
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ХРОНИКА
СЛОВО
ПАСТЫРЯ
МИТРОПОЛИИ

НАМ ЕСТЬ ЧТО ОСТАВИТЬ
НОВЫМ ПОКОЛЕНИЯМ
Издательская деятельность велась активная: мы издавали до 70 наименований различной литературы в год. Выходила газета
«Епархиальный вестник», журнал для молодежи «Великое в малом», журнал для женщин «Мироносица», краеведческий журнал. Основной объем создавали учебники
по «Основам православной культуры» для
школьников, а также учебник «Русская религиозно-философская мысль» для студентов. Мы издавали также буклеты, брошюры,
сборники на различные актуальные темы.
Приглашали на церковно-исторические встречи интеллигенцию. Было очень
важно объяснить людям сами понятия,
термины, которыми мы пользуемся. Например, правильно раскрыть понятие «духовно-нравственное воспитание». Есть
нравственный закон, который нарушать
нельзя ‒ он заключен в 10 заповедях. Свобода выбора есть, мы выбираем между добром и злом. Очень важно избрать добро.
Мы никогда не остановим ни коррупцию,
ни преступность, если мы не будем соблюдать эти заповеди. В первую очередь, это
общественный язык, который помогает
нам быть единым целым – обществом.
Миссионерский отдел проводил разъяснительную работу по предотвращению вербовки в секты. Многие террористические
организации прикрываются религиозной
символикой. Говорили о том, что в действительности из себя представляют деструктивные секты. Для молодежи сейчас очень
много опасностей приходит с Запада, это
субкультуры и секты, алкоголь и наркотики,
другие вещи, которые ведут молодежь не
туда, выводят ее из общества, из Церкви.
Все эти проекты мы делали, работая совместно с городскими и областными властями, силовыми ведомствами, общественными организациями. Мы подписывали
соглашения, которые являлись правовой основой нашего сотрудничества. Вместе работали, в первую очередь, над молодежными
проблемами. Почти все проекты, которые
мы задумали, удалось воплотить в жизнь.
Какие места в Новосибирске наиболее значимы для вас? Что бы вы посоветовали нашим читателям посетить в
первую очередь?
Если мы обращаемся к православным
паломникам, то в молодом Новосибирске
много древних храмов. Например, Собор
во имя святого благоверного князя Александра Невского, который стоит в начале
Красного проспекта. Это первый каменный храм города и одно из первых каменных зданий Новосибирска. Его строили
император Николай II и святой праведный Иоанн Кронштадский. Они понимали значение Сибири для нашей страны, в
особенности Транссибирской магистрали.
Храм поставлен в том месте, где мост пересекает реку Обь и железная дорога выходит к Александро-Невскому собору.
Собор Вознесенский достаточно молодой, недавно праздновали его 105-тилетие.
Однако каменное здание было построено
только в 1988 году, там захоронен митрополит Варфоломей (Городцев), его могила
находится в Серафимовском приделе.
Есть также деревянный храм Покрова
Пресвятой Богородицы, считается, что он
старше Александро-Невского собора.
Есть часовня в центре, она была посвящена 300-летию Дома Романовых и
восстановлена 1993-м году. Патриарх
Алексей II пожертвовал часовне икону
святителя Николая. Этот храм восстановлен по старому проекту местным архитектором Петром Чернобровцевым.
Есть несколько чудотворных икон. Например, в области на станции Мочище в
храме Скоропослушницы – Иверская икона Пресвятой Богородицы. Туда едут со
всего мира, причем исцеление получают в
тот же день, в том числе с тяжелой формой онкологии. Ведется запись чудесных
исцелений.
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!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Начало на 5-й стр.

Есть еще место репрессий, ГУЛАГ. В
Искитимском районе было одно из самых
страшных подразделений ГУЛАГа, оттуда не возвращались. Мест захоронений
нет, потому что трупы кремировали. Там
сейчас построен величественный храм
в честь Новомучеников и Исповедников
Церкви Русской. В цокольном этаже храма
находится музей, который недавно открыт.
Ваше Высокопреосвященство, что бы
Вы могли пожелать сибирской земле?
Сибирской земле хотелось бы пожелать, чтобы дальше возрождалась духовная
жизнь, чтобы те проекты, которые мы начинали, получили дальнейшее развитие,
чтобы строились храмы, шла подготовка
священнослужителей, чтобы развивалась
социальная работа. Эта работа очень важна, она присуща Церкви, создаёт духовные
скрепы общества. Так мы становимся единым народом, близкими друг другу людьми.
Владыка, поделитесь своими впечатлениями о новой митрополии.
Митрополия Владимирская и Суздальская для меня не совсем новая. Я здесь
впервые побывал 40 лет назад при владыке Серапионе сам будучи иподьяконом
у митрополита Питирима во время моей
работы в издательстве Московской Патриархии. Приезжал и при владыке Евлогии
25 лет назад, тогда мы отмечали юбилей
– 900-летие Спасского собора в Муроме.
Тогда впервые приложился к св. мощам
Петра и Февронии Муромских. Я представлял себе, куда я еду. Здесь же почувствовал, что это действительно духовное
место. Когда я хожу по этой земле, то
понимаю, что здесь ходили наши святые
предки – строители Руси. Только в Успенском кафедральном соборе из 40 захоронений половина – это наши святые предки.
Жаль, что о такой святой земле мало
информации на всероссийском уровне.
Например, дата 850-тилетия переноса
столицы из Киева во Владимирскую землю осталась никем не замеченной. Мало
сведений о святом князе Андрее Боголюбском, основателе Владимирской Руси, из
которой потом сложилось Московское государство. Главным праздником в Суздале,
в котором до революции было 76 храмов
и 17 монастырей, является День огурца.
Это, кроме как насмешкой, нельзя назвать.
Какие стратегические задачи ставите
перед собой во Владимирской области?
К стратегическим задачам, к примеру,
относится проект загородной епархиальной резиденции. Также необходимо улучшить положение Владимирской православной семинарии, в ней 47 учащихся,
что очень хорошо, но нужно поднять уровень образования, улучшить быт семинаристов ‒ мы этим занимаемся вплотную.
Даже за эти полгода мы во многом улучшили быт студентов и повысили рейтинг.
Многие храмы и монастыри в собственности музеев и других организаций,
и никто не собирается пока передавать верующим их собственность.
Множество храмов по-прежнему находится в руинном состоянии. Конечно, хотелось бы привлечь средства спонсоров, средства федерального бюджета для того, чтобы
эти памятники начали восстанавливаться.
На меня в свое время произвело впечатление надгробие митрополита Павла
Тобольского, который трудился в Сибири,
а упокоился в одном из храмов Суздаля.
15 июня состоялась экскурсионная
поездка для членов Новосибирского
землячества во Владимир и Суздаль.
Поделитесь своими впечатлениями?
Рад был увидеться с земляками, побеседовать, вспомнить годы, прожитые вместе
на Сибирской земле, вспомнить о совместных трудах по возрождению духовной жизни, порадоваться тому, что многие проекты
дали корни и продолжаются.
Нам есть, что оставить новым поколениям сибиряков, нашей молодежи.

ВЛАДИМИРСКАЯ СВЯТО-ФЕОФАНОВСКАЯ

ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Срок обучения по программе церковного бакалавриата – 5 лет.
В семинарию на очное отделение принимаются лица мужского пола православного
вероисповедания в возрасте до 35 лет, имеющие среднее общее, профессиональное
или высшее образование. Прием на обучение проводится на конкурсной основе по
результатам ЕГЭ (обществознание и русский язык) и вступительных испытаний.
Приём документов с 17 июня 2019 г. по 17 августа 2019 г.
по адресу: г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 51 (с 10.00 до 15.00 часов)
телефон для справок 8 (4922) 47-04-27

вступительные экзамены будут проходить с 20 по 22 августа
На время вступительных испытаний абитуриентам предоставляется
проживание и питание.
ВЛАДИМИРСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ПЕВЧЕСКИЕ КУРСЫ
объявляется набор слушателей на 2019-2021 учебный год
На курсы принимаются лица без возрастных ограничений.
Перед началом занятий проводится собеседование.
Обучение бесплатное.

Программа курсов рассчитана на людей, желающих получить базовые навыки
ПСАЛОМЩИКА, УСТАВЩИКА, ПЕВЧЕГО ЦЕРКОВНОГО ХОРА, ЧТЕЦА
для последующего несения соответствующего клиросного послушания.

Обучение проводится по следующим дисциплинам: церковно-певческий обиход,
сольфеджио, история церковного пения, богослужебный устав, церковнославянский
язык, богослужебное чтение и хоровые занятия.
Образцы документов для заполнения по электронной почте: vepk33@mail.ru
Контактные телефоны: 8(930) 030-20-20, 8(938) 545-05-04.

Перечень необходимых документов:
1. Прошение о зачислении на имя заведующего с резолюцией настоятеля прихода.
2. Документ об образовании (копия). 3. Автобиография. 4. Заполненная анкета.
5. Фото 3x4 или 5x6 см – 1 шт.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
7 июня 2019 года на 84-м году жизни
отошёл ко Господу один из старейших
священнослужителей Владимирской епархии
МИТРОФОРНЫЙ ПРОТОИЕРЕЙ
НИКОЛАЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ДОЛГОПОЛОВ
Протоиерей Николай Долгополов более полувека
служил Святой Церкви Христовой в священном сане,
из них 29 лет – в сане иерея. Рукоположенный в трудное для Церкви время, отец Николай мужественно вынес испытания, выпавшие на его долю.
Отец протоиерей, несмотря на возраст, усердно
продолжал свое служение, окормляя паству одного из
храмов второго кафедрального града епархии – Суздаля. Отец Николай горячо любил уставное церковное
богослужение и неопустительно совершал его. Истовое
и благоговейное отношение к уставу снискали ему уважение со стороны младших клириков и любовь прихожан.
Вечером 8 июня 2019 года в храме Смоленской иконы Божией Матери по церковной традиции читалось у гроба усопшего Евангелие, затем состоялось Всенощное бдение под воскресный день. Утром 9 июня была отслужена Божественная литургия, по окончании которой состоялось отпевание, в котором приняли участие
клирики храмов и монастырей города Суздаля. Отец Николай был погребен в НовоАлексеевском монастыре города Владимира, рядом с могилой его матушки.
Протоиерей Николай Долгополов был добрым пастырем, он искренне любил
Бога, был неутомимым церковным тружеником, скромным человеком, за что снискал любовь и уважение духовенства и прихожан. Вечная ему память!
Жители села Мосино и микрорайона
Юрьевец проводили в последний путь
старосту Казанского прихода
и председателя совета села
АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА
ДОДУЕВА
Это был скромный труженик и подвижник,
первый староста за новую историю села и храма, первый,
как отмечают односельчане, во всех нуждах помощник.
Огромной заслугой Александра Дмитриевича является восстановление Покровского храма.
В тяжёлые 1990-е годы людям, родившимся в советское время и потерявшим веру во всё, Александр Дмитриевич помог
обрести веру в Бога.
Светлая память об Александре Дмитриевиче Додуеве навсегда останется в сердцах жителей села Мосино. Вечная
ему память!
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