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СВЕТ  
ВО ТЬМЕ  
СВЕТИТ,  
И ТЬМА  

НЕ ОБЪЯЛА  
ЕГО

(Ин. 1, 5)

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

Открытие форума состоялось 
в Государственном Кремлёв-

ском дворце. В зале присутство-
вали более шести тысяч человек: 
преосвященные архипастыри, 
постоянные члены Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви, Высшего Церковного 
Совета, главы митрополий, епар-
хиальные архиереи, представи-
тели Православных Поместных 
Церквей, члены Межрелигиозно-
го совета России, представители 
дипломатических ведомств, главы 
регионов, ректоры и представите-
ли свыше двухсот региональных 
и зарубежных вузов, педагоги, 
общественные и научные деятели, 
члены Совета Федерации, Госу-
дарственной Думы, Правитель-
ства России и Москвы.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился Пред-
седатель чтений Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. 
В частности, Его Святейшество 
сказал следующее: «Сегодня по 
милости Божией мы наслажда-
емся миром, хотя, к скорби на-
шей, во многих местах идут во-
йны и проливается кровь. А там, 
где нет войны, не ослабевает на-
пряжение — и политическое, и 
мировоззренческое. К большому 
сожалению, это напряжение су-
ществует и в сфере религиозной. 

Итогом работы форума, в кото-
ром приняли участие более 

10 000 человек в Москве и сотни 
тысяч на региональном этапе, 
стало общее понимание необхо-
димости консолидации усилий го-
сударственной власти, Церкви, об-
щественных институтов, деятелей 
образования, науки и искусства 
для сохранения и утверждения 
исторической правды, усвоения 
духовных и нравственных уроков 
Великой Отечественной войны, 
воспитания у молодежи любви 
к своему Отечеству и благодар-
ности победителям, до конца ис-
полнившим заповедь Спасителя: 
«Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за други 
своя» (Ин. 15, 13). 

Трагическое и вместе с тем ге-
роическое время войны побудило 
многих наших соотечественни-
ков вернуться к вере, вспомнить 
о духовных корнях. Минувшие 
испытания показали и страшные 
последствия греха, и примеры 
жертвенного служения ближним, 
и явную помощь Божию. 

Сегодня память о Великой 
Победе объединяет поколения 
людей, живущих в независимых 
государствах, народы которых 
составляли в годы Великой От-
ечественной войны единую силу, 
сломившую врага и поставив-
шую предел распространению 
нацизма. 

Главным наследием Великой 
Победы стало единство народа, 
его солидарность в жертвенном 
служении Родине, понимание 
бессмертия народного подвига. 

Создаются и апробируются тех-
нологии, направленные, в част-
ности, на ослабление единства 
Православия, на деградацию 
христианской духовной культу-
ры. Плоды действий этих внеш-
них сил, враждебных духу Еван-
гелия, мы видим, в частности, 
на украинской земле. Расколоть 
мировое Православие, исполь-
зуя перемены в политической 
географии Восточной и Южной 
Европы, разрушить жизненно 
важное для всего Правосла-
вия духовное единство греков 
и славян, изолировать самую 
большую в семье Православных 

Участники Чтений убеждены, 
что быть наследником Победы – 
значит знать историю своей стра-
ны, любить национальное досто-
яние, уважать духовные традиции 
народа, что невозможно в том чис-
ле и без усвоения основ религиоз-
ной культуры. Привлекая молодых 
людей к участию в социальных, 
просветительских и патриотиче-
ских проектах, необходимо сви-
детельствовать подрастающему 
поколению о красоте наших ду-
ховных традиций и веры. 

Защита ценности человече-
ской жизни как великого дара 
Божия – от зачатия до перехода 
в вечность, поддержка семьи, 
материнства, отцовства и дет-
ства, помощь нуждающимся, 
проявление милосердия должны 
осознаваться как продолжение 
борьбы против любых человеко-
ненавистнических идеологий. 

Укрепление духовных основ 
общества, содействие возрожде-
нию храмов и монастырей – хра-
нителей исторической памяти 
народа и его духовной культуры, 
сбережение нашего культурного 
наследия, воспитание у совре-
менников любви к родному язы-
ку, литературе и искусству также 
должны составлять нашу особую 
заботу. 

Хранение и преумножение 
наследия Великой Победы — 
это обязанность каждого из нас: 
ради памяти ко всем тем, кто от-
дал свои силы и саму жизнь ради 
блага Отечества и торжества 
жизни на Земле. 

Москва, 2020 год 

МОСКВА, КРЕМЛЬ, РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
В Москве завершились XXVIII Рождественские чтения 

«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА:  
НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ»

Церквей — Церковь Русскую — 
от своих единоверных братьев, 
нарушить чистоту каноническо-
го устройства, исказить учение 
Церкви пытаются те, кто пре-
красно понимает, сколь важную 
миссию совершает сегодня Цер-
ковь Христова в мире, какое зна-
чение православная вера имеет 
не только для наших народов, но 
и для всего рода человеческого, 
в первую очередь в отстаивании 
традиционных нравственных 
ценностей, в защите семьи и бра-
ка, в сохранении морали, осно-
ванной на вечных Божественных 
заповедях».

Заседание проходило в Белом 
зале Храма Христа Спасителя 

в рамках «XXVIII Международ-
ных Рождественских образова-
тельных чтений – 2020». Пред-
седатель Синодального отдела 
по взаимоотношению Церкви с 
обществом и СМИ предложил 
провести совещание в интерак-
тивном формате. Гости столицы 
делились своими наработками, 
делали предложения, приглашали 

в гости. Например, представитель 
Биробиджана настоятельно реко-
мендовала посетить Еврейскую 
Автономную область. Несколько 
руководителей епархиаль ных 
СМИ попросили Владимира  
Романовича выпустить мето-
дички, где бы содержались ре-
комендации по работе со свет-
скими СМИ и общественными 
организациями. Председатель 
Синодального отдела пообещал 

ЦЕРКОВЬ, ОБЩЕСТВО И СМИ
«Взаимоотношения общества, средств массовой информации и Церкви» – этой теме была 
посвящена встреча Владимира Легойды с руководителями профильных епархиальных отделов.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
XXVIII МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 
«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА:  
НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ»
29 января в Центральном музее Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе председатель Оргкомитета Международных 
Рождественских чтений, председатель Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации митрополит 
Ростовский и Новочеркасский Меркурий огласил проект 
итогового документа XXVIII Международных Рождественских 
образовательных чтений.

Проект будет представлен на утверждение Священному Синоду 
Русской Православной Церкви.

разработать соответствующие 
пособия. Ответственный редактор 
Журнала Московской Патриархии 
Евгений Стрельчик пригласил 
собравшихся к сотрудничеству с 
изданием.

Всего в рамках «XXVIII Меж-
дународных Рождественских об-
разовательных чтений – 2020» 
прошло 120 мероприятий, а все-
го в форуме приняли участие 16 
тысяч человек.
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АРХИПАСТЫРСКИЕ ВИЗИТЫАРХИЕРЕЙСКИЕ ВИЗИТЫ

ДЕНЬ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ В СУЗДАЛЕ

ДЕНЬ ВАСИЛИЯ 
ВЕЛИКОГО В СЕЛЕ 
БОРИСОВСКОМ
В день свт. Василия Великого, архиепископа 
Кесарии Каппадокийской в одноименном храме села 
литургию возглавил митрополит Владимирский  
и Суздальский Тихон. Сослужил ему настоятель 
церкви иерей Аркадий Маковецкий и причт 
Успенского кафедрального собора Владимира. 

В первый раз Борисовское 
упоминается в духов-

ной грамоте Великого князя 
Иоанна Калиты в 1328 году. 
В 1835 г. на месте деревян-
ного был выстроен ныне 
существующий каменный 
храм. Строили его местные 
жители, среди которых было 
много профессиональных 
каменщиков. По преданию 
храм был построен за одно 
лето. Деревянные конструк-
ции от прежней церкви ис-
пользовались для обжига 
кирпичей. Впоследствии 
храм был богато расписан в 
академическом живописном 
стиле.

После революции 1917 
г. храм оставался действу-
ющим до 1937 г. 

Статус памятника архи-
тектуры церковь Василия 
Великого получила в ок-
тябре 1968 г. К Олимпиа-
де 1980 г. на церкви был 
проведен косметический 
ремонт, – она хорошо про-
сматривается с туристско-
го маршрута. Верующим 
храм был возвращён в 
1991 г. С этого времени в 
нем совершаются регуляр-
ные богослужения и идут 
ремонтно-восстановитель-
ные работы.

Местная Религиозная 
Организация «Православ-
ный Приход Храма Свя-
тителя Василия Великого 
села Борисовское Суздаль-
ского района» действует с 
27 декабря 1999 г. В 2013-м 

Васильевский монастырь является единственным в Рос-
сии, носящим наименование в память святого Василия 

Великого. Основан он был в XIII веке. Документальные 
источники середины прошлого столетия говорят о том, 
что святой равноапостольный князь Владимир крестил 
жителей Суздаля и основал в городе храм во имя своего 
небесного покровителя. Вокруг церкви в последствии был 
устроен монастырь. Советская власть закрыла его в 1923 
году. Монашеская жизнь возродилась 25 лет назад. 

На юбилей обители кроме жителей Суздаля приехали 
гости из соседних регионов. Выделялись среди богомоль-
цев казаки. Костяк войска составляют как офицеры запаса, 
так и действующие военнослужащие. Один из прибывших 
на паломничество (имя, и звание его не разглашаются), 
входит в состав нашего контингента, который защищает 

В БОГОЛЮБОВО ВСТРЕТИЛИ 
МИТРОПОЛИТА ТИХОНА
15 января, в день памяти прп. Серафима Саровского, митрополит Владимирский 
и Суздальский Тихон совершил Божественную литургию в Боголюбском соборе 
Свято-Боголюбского женского монастыря. 

По окончании богослу-
жения настоятельница 

монастыря игумения Ан - 
тония поблагодарила Влады-
ку: «Ваше Высокопрео свя-
щенство, Вы со ко пре освя-
щеннейший владыка Тихон!

Благодарим Вас за то, 
что посетили нашу оби-
тель и разделили с нами 
радость престольного 
праздника в честь прп. Се-
рафима Саровского. Ведь 
Боголюбово – это, как и 
Дивеево, тоже удел Божи-
ей Матери, который Она 
обещала не оставлять до 
скончания века, явившись 
здесь воочию благоверно-
му князю Андрею Бого-
любскому. И преподобный 
Серафим, побывав здесь 
плотию – св. мощами, со-
брал здесь большую жен-
скую иноческую обитель и 
также печется о месте сем.

В июле 1991 года крест-
ный ход с мощами прп. Се-
рафима Саровского во главе 
со Святейшим патриархом 
Алексием заходил в Бого-
любскую обитель. Мощи 
были обнесены вокруг со-
бора в честь Боголюбской 
иконы Божией Матери, а за-
тем поставлены на паперти. 
В память этого события, в 
цокольном помещении со-
бора и был освящен первый 
на Владимирской земле 
храм в честь прп. Серафима 
Саровского».

Затем митрополит Тихон 
обратился со словами 

проповеди и назидания ко 
всем молящимся: «Ваши 
Высокопреподобия и Препо-
добия, досточтимая матушка 
игумения, отцы, братия и 
сестры святой обители!

Всех поздравляю с пре-
стольным праздником – 
днем памяти преподобного 
и богоносного отца нашего 
Серафима Саровского. Не 
так давно это было – вто-
рое обретение мощей прп. 
Серафима. Действительно, 
сбылось его пророчество, 
что он будет по воздуху 
перенесен в Дивеево, и мы 
были свидетели этого, и я 
тоже участвовал в крест-
ном ходе при перенесении 
мощей прп. Серафима от 
вокзала до Богоявленского 
Елоховского собора, где по-
том мощи оставались для 
поклонения верующих, это 
был огромный крестный 
ход, свидетельствующий 
о всенародном почитании 
святого.

Конечно, прп. Сера-
фим для нас – это особое 
духовное явление в жиз-
ни Русской Православной 
Церкви. До него наверное, 
только свт. Николай так 
почитался на Руси, а здесь 
явилась на небосклоне 
Церкви такая яркая звезда, 
как прп. Серафим Саров-
ский. Он в послепетров-

скую эпоху, можно сказать, 
возродил Русскую Право-
славную Церковь. Как мы 
читали в его житии, он был 
и девственником, и столп-
ником, молитвенником и 
постником, затворником и 
исихастом. Его дивные по-
учения написаны для нас 
– православных христиан 
нашего времени. Там есть 
все – как надо молиться, 
как спасаться, он говорил, 
что благодать Божия одна и 
та же во все времена, глав-
ное, чтобы спасаться, нуж-
на решимость ко спасению, 
к христианскому подвигу.

Говорил он и о монаше-
ствующих, что если у них 
нет внутреннего духовного 
делания, молитвы непре-
станной, то они не монахи, а 
черные головешки. Обличал 
он и архиереев, говорил, что 
молился за архиереев, но 
Господь очень строго спра-
шивал с них и обличал, что 
они учат учениям человече-
ским, а не Божиим. Каждый 
может найти нужные поуче-
ния в его житии и сделать 
для себя выводы, как ему 
надо жить и поступать – как 
учит нас Святое Евангелие и 
как учил нас прп. Серафим 
Саровский.

Преподобного Серафи-
ма называют «пасхальный 
святой». Когда мы были 
в Дивеево, митрополит 
Нижегородский Георгий 

после службы, уже за тра-
пезой сказал, что сегодня 
можно всех поздравлять с 
Пасхой, говоря: «Христос 
Воскресе, радость моя!», 
как приветствовал каждо-
го человека прп. Серафим 
Саровский. Вот она, цель 
нашей жизни - еще здесь, 
на земле, приобрести Цар-
ство Небесное! Еще здесь, 
на земле, воскреснуть ду-
шой, чтобы быть достой-
ным жителем этого Цар-
ства Небесного. Поэтому 
наша задача не в том, что-
бы грешить и каяться, а в 
том, чтобы победить грех в 
своей немощной плоти и в 
своей душе.

К этому направлено все 
учение церковное, к этому 
направлены церковные Та-
инства. Нельзя, чтобы по-
беждал грех, надо бороться, 
как писал святой апостол 
Павел: «Желание добра есть 
во мне, но чтобы сделать 
оное, того не нахожу. Добро-
го, которого хочу, не делаю, 
а злое, которого не хочу, де-
лаю. Если же делаю то, чего 
не хочу, уже не я делаю то, 
но живущий во мне грех. 
Итак, я нахожу закон, что, 
когда хочу делать доброе, 
прилежит мне злое» (Рим. 7; 
18-21). И вот этот грех – это 
бесовское действие в душе 
и теле человека мы должны 
победить. Все учение цер-
ковное направлено к тому, 
чтобы обучить нас, как нам 
бороться и как побеждать 
этот грех. Он побежден, по-
бежден Самим Господом 
нашим Иисусом Христом. И 
плоды этого искупительно-
го подвига мы все должны 
усвоить каждый конкретно 
для себя.

Поэтому, вспоминая 
сегодня прп. Серафима 
Саровского, дивного рус-
ского святого, пасхально-
го святого, хочется всем 
пожелать, чтобы его мо-
литвами пасхальная ра-
дость всегда была в нашем 
сердце. Чтобы все обиды, 
распри, раздоры, нестрое-
ния, злоба всякая – все они 
побеждались радостью о 
Воскресшем Христе, Го-
споде и Спасителе нашем. 
Чего желаем и вам всем 
молитвами преподобного 
и богоносного отца нашего 
Серафима, Саровского чу-
дотворца. Аминь.

С праздником, Христос 
Воскресе!»

г. в церкви Святого Василия 
Великого случился пожар. 
В огне пострадали стены 
и внутреннее убранство 
храма. Настоятель, предсе-
датель приходского совета 
– иерей Аркадий Маковец-
кий. Паству Борисовского и 
паломников из областного 
центра он окормляет с 1993 
года. Пришлось батюшке 
противостоять и последо-
вателям Валентина Русан-
цова. 

В своей проповеди ми-
трополит Владимирский и 
Суздальский Тихон напом-
нил богомольцам о том как 
святитель Великий обличил 
Ария: «После того как дали 
свободу Церкви, уравняли 
её в правах с языческими 
религиями, и прекратились 
гонения – появилась ересь. 
Из своей же среды по-
явилась. Арий настоятель 
женского монастыря. 700 
девственниц  было у него в 
обители. Он начинает учить 
против Евангелия, что Хри-
стос, это обычный человек, 
на которого снизошла бла-
годать Божия. Все пошли 
за ним, как зомбированные. 
Всё население, епископы, 
священнослужители. 

Святитель Василий Ве-
ликий, который устоял в 
Православии, показал ис-
тинность Православной 
веры. Арий на соборе был 
публично осуждён и низ-
вергнут из священническо-
го сана».

российские интересы в Сирии. Из Москвы прибыло 26 
представителей казачества, из г. Раменки пятеро офицеров. 
Не забыли про престольный праздник Свято-Васильевско-
го монастыря Ивановские и Ковровские казаки. 

По окончание всенощной митрополит Владимирский и 
Суздальский обратился к братии и прихожанам обители с 
проповедью, в которой в частности сказал: «Хочу пожелать 
Вам, дорогой отец игумен, помощи Божией в управление 
Вашей немногочисленной братией, пожелать успехов бра-
тии в духовной жизни, чтобы мир и благополучие были 
всегда в стенах этой обители. Самое главное не в количе-
стве монахов, а в качестве... Желаю всем помощи Божией, 
праздничной радости. Пусть Святитель Василий Великий 
будет покровителем каждому из нас и помощником на пути 
духовной жизни и проводником. С праздником!»

В канун дня свт. Василия Великого, архиепископа 
Кесарии Каппадокийской, митрополит Владимирский 
и Суздальский Тихон отслужил всенощную  
в Свято-Васильевском монастыре города Суздаля. 

В своём докладе Владыка рассказал, 
что сделано в уходящем году, что не-

обходимо изменить, и определил планы на 
будущее. Содокладчик правящего архиерея 
– секретарь епархии протоиерей Евгений 
Липатов, – рассказал собравшимся, а всего 
в форуме приняли участие более двухсот 
человек, об изменениях и нововведениях, 
принятых в управлении за год. 

В частности, настоятельницей Свято-
Успенского Княгининого монастыря на-
значена монахиня Нина (Соколюк). Преж-
няя настоятельница игумения Олимпиада 
(Хоружая) возглавит подворье в селе Сно-
вицы. Утверждён новый состав церковно-
го суда и других структур Владимирской 
епархии, например, богословских курсов 
для мирян и монашествующих, Владимир-
ской Свято-Феофановской семинарии. 

В целом об образовательной подготов-
ке как священнослужителей, так и свет-
ских лиц, и развитии образования доло-
жил руководитель Епархиального отдела 
образования и просвещения иеромонах 
Варфоломей (Минин). 

Завершилось заседание награждением 
иереев и общей фотографией.

ВЛАДИМИРСКАЯ ЕПАРХИЯ ПОДВЕЛА ИТОГИ 2019 ГОДА
25 декабря митрополит Владимирский и Суздальский Тихон возглавил итоговое Епархиальное собрание. 

Епархиальные 
Рождественские Чтения

26 ноября 2019 года во Вла-
димирском государственном 
университете имени А. Г. и Н .Г. 
Столетовых при поддержке ад-
министрации и Законодательного 
собрания Владимирской области, 
Совета ректоров Владимирской 
области состоялось открытие IX 
Рождественских образователь-
ных чтений Владимирской епар-
хии «Великая Победа: наследие и 
наследники».
Работа с молодёжью

В день Сретения Господня, мы 
отметили всемирный день право-
славной молодежи. В актовом зале 
библиотеки Свято-Феофановской 
духовной семинарии состоялась 
моя встреча с молодежью Влади-
мирской епархии. В беседе приня-
ло участие более 200 человек. 

В этот же день на площадке 
киноконцертного зала Арт-отеля 
«Николаевский Посад» был про-
ведён молодёжный бал, а 17 фев-
раля по сложившейся традиции 
в «Центре культуры и искусства 
на Соборной» города Владимира 
прошёл спектакль, поставленный 
молодёжным отделом епархии. За-
мечательный концерт также был 
организован этим отделом в Свет-
лую седмицу, 4 мая, в нём приняли 
участие православные объедине-
ния города. 

Руководителем молодежного 
отдела Владимирской епархии 
в сентябре был поставлен иерей 
Андрей Горюнов.

1-15 июля близ села Чамере-
во Судогодского района Владыка 
посетил патриотический лагерь 
скаутов-разведчиков «Восстано-
ви храм». 140 ребят (делегации 
из г. Владимира, г. Москвы, г. 
Санкт-Петербурга, г. Ногинска 
и г. Егорьевска Московской об-
ласти, г. Канаша Чувашской ре-
спублики и г. Уфы республики 
Башкирия) постарались для вос-
становления и благоустройства 
Спасо-Преображенской церкви.
Вопросы образования и 
сотрудничество с ВУЗами

Много внимания было уде-
лено в уходящем году вопросам 
высшего образования, актив-
но развивалось сотрудничество 
с ВУЗами города и области. 26 
сентября на заседании, прово-
дившемся в стенах университета, 
митрополит Тихон был принят в 

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ. 2019 ГОД
Из доклада митрополита Владимирского и Суздальского Тихона

члены Совета ректоров Влади-
мирской области и 24 января при-
нял участие в заседании Ученого 
совета университета. 

15–16 мая состоялась XI Меж-
дународная научная конференция, 
посвященная памяти святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефо-
дия «Церковь, государство и об-
щество: образование и культура 
как духовная опора России». На 
ее пленарном заседании Владыка 
выступил с докладом «Образова-
ние и культура как основа нацио-
нальной безопасности России». 

26 мая в рамках Дней славян-
ской письменности и культуры 
состоялась встреча с преподавате-
лями и студентами ВлГУ. 

23 мая во Владимирском фи-
лиале РАНХиГС прошла встреча 
митрополита Тихона со студен-
тами и беседа о духовно-нрав-
ственном воспитании. А 5 сен-
тября, в самом начале учебного 
года, подобное мероприятие про-
шло в Муромском институте. 

28 июня во Владимирском 
юридическом институте ФСИН 
при участии Владыки состоя-
лась торжественная церемония 
выпуска специалистов для уго-
ловно-исполнительной системы, 
на которой я выступил с напут-
ственным словом. 
Владимирская духовная 
семинария

Уровень образования за от-
четный год повысился с 2,4 до 
4,2 единиц. Закуплено много но-
вого оборудования. Улучшены 
условия проживания студентов.

Владыка Тихон утвержден 
Священным Синодом в должно-
сти ректора Владимирской ду-
ховной семинарии.
Религиозное образование 
и катехизация

Во Владимирской епархии 
сейчас действует 6 православных 
негосударственных частных об-
щеобразовательных учреждений 
– гимназий и школ, в которых об-
учаются 748 учащихся, а также 
78 воскресных школ для детей, в 
которых проходят обучение 1858 
человек.

3 апреля 2019 года в Большом 
зале Епархиального управления 
мной проведена встреча с учи-
телями, проходящими курсовую 
подготовку во Владимирском ин-
ституте развития образования по 
предмету «Основы религиозных 
культур и светской этики». 

Взаимоотношения 
с Владимиро-
Суздальским музеем-
заповедником

Проводились встречи с гене-
ральным директором Владимиро-
Суздальского музея заповедника 
С.Е. Мельниковой, на которых 
обсуждалась деятельность т.н. 
согласительных комиссий в рам-
ках концепции, предложенной 
Министерством культуры РФ и 
Патриаршим советом по культу-
ре. Первая комиссия состоялась 
28 марта 2019 года, в Музейном 
центре «Палаты», на ней шла 
речь о судьбе 13 объектов (в том 
числе памятников ЮНЕСКО), 
закреплённых за Государствен-
ным Владимиро-Суздальским 
музеем-заповедником, на кото-
рые претендовала Владимирская 
митрополия, и было подписано 
соглашение о совместном исполь-
зовании. 
Паломническая служба

Епархиальная паломническая 
служба в ушедшем году отметила 
свой 15-летний юбилей. Для из-
учения состояния религиозного 
туризма и его перспектив Влади-
мирской епархией была создана 
комиссия по развитию паломни-
чества. 

В ноябре этого года был выпу-
щен путеводитель «Святыни Вла-
димирской земли». На территории 
епархии 1 ноября 2019 года откры-
то новое помещение епархиальной 
лавки, где можно приобрести суве-
нирные изделия народных художе-
ственных промыслов. 
Взаимодействие  
с городскими  
и областными властями

19 февраля было подписано со-
глашение о сотрудничестве между 
администрацией Владимирской 
области и Владимирской митропо-
лией Русской Православной Церк-
ви. Был составлен план мероприя-
тий по реализации соглашения. 

17 января состоялась встреча 
с уполномоченным по правам 
человека во Владимирской об-
ласти Л.В. Романовой и уполно-
моченным по правам ребенка во 
Владимирской области Г.Л. Про-
хорычевым. А по её итогам, в мае 
2019 года было подписано согла-
шение о сотрудничестве. 

3 апреля состоялась встреча с 
членом Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ от Влади-

мирской области О.Н. Хохловой. 
Обсуждалась тема взаимодействия 
Владимирской митрополии и депу-
татского корпуса в вопросах сохра-
нения памятников на территории 
Владимирской области, идёт под-
готовки к 800-летию со дня рожде-
ния святого благоверного великого 
князя Александра Невского, одним 
из всероссийских центров праздно-
вания дня памяти которого станет 
город Владимир. Есть идея о наи-
меновании парка или сквера его 
именем.

28 ноября состоялось совеща-
ние Комитета Государственной 
Думы по федеральному устрой-
ству и вопросам местного само-
управления под руководством 
Заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федера-
ции О.Ю. Голодец на тему: «Со-
хранение и развитие культурного, 
туристического, экономического 
и инфраструктурного потенциала 
исторических городов и поселе-
ний Российской Федерации».

В епархии ведётся актив-
ная подготовка к празднованию 
1000-летия града Суздаля.
Межнациональные  
и межконфессиональные 
связи

В этом году епархиальная де-
легация с дружественным визи-
том посетила Болгарию и город 
Эрланген. Налажены контакты с 
руководством традиционных ре-
лигий Владимирской области
Миссионерское служение

В марте этого года при Сре-
тенском миссионерском храме 
города Владимира был создан 
информационный центр по во-
просам сектантства. 
Социальное служение

В этом направлении проводит-
ся большая работа руководите-
лем профильного епархиального 
одела о. Сергием Фестинатовым. 
11 апреля состоялось заседание 
круглого стола, посвященного 
теме «Гражданское сообщество 
как вектор развития социальной 
инфраструктуры». Участники за-
седания обсуждали возможности 
финансовой помощи от государ-
ства при реализации социально 
значимых проектов и инициатив.
Созданные организации

30 марта во Владимире про-
шло учредительное заседание ре-
гионального отделения Всемир-

ного русского народного собора 
(ВРНС), возглавляемого Святей-
шим Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом. Под крылом 
Всемирного русского народного 
собора в области заработает ряд 
подразделений. 

17-го октября прошло учреди-
тельное собрание Владимирского 
отделения Общества русской сло-
весности. Костяк его составили 
преподаватели русского языка и 
литературы, сообщество библио-
текарей, журналисты, писатели, 
поэты. Цель Общества: сохране-
ние и развитие русского языка.

Нельзя не отметить деятель-
ность Владимирского отделения 
Императорского православного 
палестинского общества. 25 янва-
ря 2019 года состоялась встреча с 
председателем этой организации 
С.В. Степашиным, в ходе обще-
ния обсуждалось развитие со-
трудничества по линии ИППО.

Епархия активно сотруднича-
ет с Союзом православных жен-
щин, готовится к возрождению 
Союз православных педагогов, 
Союз православных спортсме-
нов и Союз врачей. 

Освящения
24 октября 2019 года в в/ч 

30616 г. Коврова мною освящен 
воинский храм – часовня в честь 
святого благоверного велико-
го князя Александра Невского, 
духовного покровителя право-
славных воинов. 20 апреля со-
стоялось освящение главного 
придела храма в честь Тихвин-
ской иконы Божией Матери с. 
Суходол Суздальского района. 
Месяц спустя был освящен Свя-
то-Никольский храм на подворье 
Боголюбского монастыря в селе 
Лаптево, Камешковского района. 

Ещё одним важным событием 
стала установка и освящение ку-
полов строящегося храма во имя 
св. блгв. князя Владимира и свв. 
блгв. князей Владимирских 30 
ноября.

Было установлено и освяще-
но 3 поклонных креста: в селе 
Богослово Суздальского района, 
в городе Суздале, и в микрорайо-
не Заря города Коврова. Возведе-
на часовня-столп в селе Суханиха 
Ковровского района.

Идёт подготовка к празднова-
нию 800-летия святого благовер-
ного великого князя Владимир-
ского Александра Невского и к 
1000-летию града Суздаля.

ИТОГИ
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АРХИПАСТЫРСКИЕ ВИЗИТЫ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯВО СТРУЯХ ИОРДАНСКИХ...

Сопровождали владыку 
врио начальника УФ-

СИН России по Владимир-
ской области Алексей Чу-
дин, помощник начальника 
УФСИН по организации 
работы с верующими про-
тоиерей Михаил Кочетков, 
руководство колонии. Во 
время визита в исправитель-
ное учреждение митрополит 
Тихон посетил православ-
ный храм пророка Илии, где 
встретился с членами право-
славной общины осужден-
ных. Он побеседовал с ними 
на житейские темы, которые 
волнуют каждого человека. 
Поговорил об отношении в 
семье, общении с родными и 
близким. Тихон отметил, что 
во многом жизнь человека 
зависит от людей, которые 
его окружают, от воспита-
ния, которое дают родители, 
и его роли в будущей жизни.

Затем в клубе учрежде-
ния Владыка провел духов-
ную беседу с осужденными 

МИТРОПОЛИТ ВЛАДИМИРСКИЙ  
И СУЗДАЛЬСКИЙ ТИХОН ПОСЕТИЛ ИК-5  
ГОРОДА ВЛАДИМИРА
16 января 2020 года исправительную колонию общего режима №5  
(наказание в ней отбывают около 400 человек), г. Владимира посетил митрополит 
Владимирский и Суздальский Тихон. Это было его первое посещение мест лишения 
свободы во Владимирской области. 

и ответил на их вопросы, 
касающиеся духовно-нрав-
ственной жизни. В свою 
очередь осужденные по-
просили рассказать митро-
полита о себе, и он под-
робно рассказал о своем 
жизненном пути, семье и 
служении Богу.

Как отметил Митропо-
лит в беседе с представите-
лями региональных СМИ, 
что мировая практика та-
кова, что на сегодняшний 
день священнослужители 
посещают места лишения 
свободы. Их совместная 
задача с руководством уч-
реждений заключается в 
том, чтобы человек социа-
лизировался и возвратился 
в общество полноценным 
гражданином, чтобы он 
осознал, что пошел непра-
вильным путем.

В интервью журнали-
стам ВГТРК владыка Ти-
хон в частности отметил 
следующее: «С тех пор, 

как появились храмы, ча-
совни в колониях - дисци-
плина улучшается, потому 
что уже есть костяк людей 
верующих, которые помо-
гают эту дисциплину под-
держивать. Они уже не из-
за страха наказания, а по 
совести стараются испол-
нять то, что им здесь пред-
писывают в колонии. Мы 
не можем сказать, что все 
исправятся, но мы к этому 
всех призываем.

Митрополит Влади-
мирский и Суздальский 
Тихон планирует посе-
тить и другие учреждения 
Владимирской области. 
Всего их 15, среди них 
две тюрьмы: Владимир-
ский централ и Покров-
ская туберкулёзная крыт-
ка. Наказание в местах 
принудительного содер-
жания отбывают 6 тысяч 
человек

В учреждениях УИС 
Владимирской области 

созданы необходимые ус-
ловия для вероисповеда-
ния осужденных. Предста-
вители епархии ведут не 
только проповедническую 
работу, но и принимают 
активное участие в благо-
творительной и попечи-
тельской деятельности, 
оказывается помощь осуж-
денным продуктами пита-
ния и одеждой, духовной 
литературой.

Владимирским епар-
хиальным управлением 
произведено закрепле-
ние священнослужителей 
за каждым учреждением 
для постоянной работы. 
Значительное количество 
осужденных в учреждени-
ях области при непосред-
ственном участии служи-
телей Церкви укрепили 
и продолжают укреплять 
свои связи с родственни-
ками, стремятся к сохране-
нию или восстановлению 
разрушенных семей.

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРОСЛАВЛЕНИЕ  
И ПОЧИТАНИЕ 
СВЯТЫХ»
28 января руководитель Комиссии  
по канонизации святых Владимирской 
епархии иерей Евгений Трегубов 
принял участие в направлении 
«Прославление и почитание святых» 
в рамках XXVIII Международных 
Рождественских образовательных 
чтений. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ВЕРЫ 
ТОНКАЯ СВЕЧА»
12 января в ДК «Современник» прошел 
V Рождественский фестиваль «Веры 
тонкая свеча», в котором приняли участие 
воскресные школы и творческие коллективы 
города Коврова. 

Рождество – великий, 
светлый и радостный 

праздник. Он вносит в дом 
радость, благодать и добро-
ту. В этот удивительный 
день мы со всей искрен-
ностью желаем друг другу 
достатка, мира и гармонии, 
душевного спокойствия, 
ясности и идиллии.

Перед началом фе-
стиваля в фойе Дома 
культуры развернулась 
рождественская ярмар-
ка, подготовленная деть-
ми и родителями Центра 
«Жизнь». Все вкусности 
и сувениры можно было 

приобрести за небольшое 
пожертвование, а собран-
ные средства пошли на 
приобретение предметов 
детской гигиены и детско-
го питания.

Для детей и их родите-
лей было организовано но-
вогоднее сказочное пред-
ставление. Шутки, смех, 
веселые песни и танцы, 
игры у ёлки, новогодние 
затеи, придуманные Дедом 
Морозом и Снегурочкой 
для маленьких и больших 
гостей.

Рождественский фести-
валь «Веры тонкая свеча» 

посетили митрополит Вла-
димирский и Суздальский 
Тихон, глава г. Коврова 
Юрий Морозов, председа-
тель Совета народных депу-
татов Анатолий Зотов, пред-
ставители духовенства и 
другие официальные лица.

Желающих посмотреть 
Рождественский концерт 
бы ло настолько много, что в 
зрительном зале было труд-
но найти свободное место.

Творческие номера 
были представлены пра-
вославной гимназией, мо-
лодежным движением г. 
Коврова, а также воскрес-
ными школами города и 
района.

Зрители остались до-
вольны, прикоснувшись 
к Рождественскому чуду. 
Каждый выступающий 
был награжден искренни-
ми аплодисментами.

Модератором секции 
стала руководитель 

Отдела по культуре Влади-
мирской епархии Демуш-
кина Наталья Борисовна, 
которая и открыла меро-
приятие приветственным 
словом к участникам чте-
ний. Она также расска-
зала о работе поисковых 
отрядов нашей страны с 
демонстрацией наглядных 
материалов.

Для участников была 
организована выставка 
фоторабот, предоставлен-
ная фондом «Открытые 
сердца» в содружестве со 
С.Ю. Скуратовым, чле-
ном союза фотохудожни-
ков России, посвященная 
героям войны. Директор 
фонда Екатерина Смирно-
ва выступила с докладом 
«Подвиг юных патриотов 
России в годы Великой От-

ечественной войны». Сле-
пова Катя, ученица 3 клас-
са средней школы № 2 из 
города Гусь-Хрустального, 
продекламировала стихи 
Мусы Джалиля – поэта, 
погибшего в фашистских 
застенках. 

Ученики 4-а класса 
лицея № 14 г. Владимир 
выступили со стихами 
и рассказом о Герое Со-
ветского Союза Крайнове 
Александре Иосифовиче, 
– улица, названная в его 
честь, находится в нашем 
городе, – с демонстрацией 
стенгазеты. Хор «Светло-
град» Православной гим-
назии г. Владимира высту-
пил с концертом, а ученица 
10 класса Православной 
гимназии Алатина Ксения 
прочитала доклад «Воцер-
ковление памяти: из опыта 
проектной работы во Вла-

димирской Православной 
гимназии». Выступил с 
докладом «Бессмертный 
полк Владимирской епар-
хии. Священнослужите-
ли – участники Великой 
Отечественной войны» 
студент 4 курса Владимир-
ской духовной семинарии 
Попов Павел. Затем все же-
лающие участвовали в вик-
торине, выигрышем для 
победителей стали книги 
о Великой Отечественной 
войне и её героях. 

В заключение секции 
Рождественских чтений 
Н.Б. Демушкина поблаго-
дарила директора Област-
ной научной библиотеки 
Т.А. Сдобникову за госте-
приимство и всех присут-
ствующих за участие.

Рождественские чтения 
закончились сладкой тра-
пезой.

В КАМЕШКОВСКОМ 
РАЙОНЕ ВПЕРВЫЕ 
ПРОШЛИ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ЧТЕНИЯ 
Ключевая тема беседы посвящалась 
75-летней годовщине Великой Победы 
над фашизмом. 

Главным гостем мероприятия стал ми-
трополит Владимирский и Суздальский 

Тихон.
Владыка начал свое выступление со 

знакомства и рассказал о самых ярких мо-
ментах из своей биографии. Родился он 
в семье фронтовиков, в Воронеже. Отец 
– воин-сибиряк, в 12 лет он был сослан 
в Сибирь как чуждый Советской власти, 
с началом войны добровольцем пошёл на 
фронт. Защищал столицу, минометчиком 
прошел всю войну. 

С будущей женой познакомился на 
Курской дуге. Через два года после зна-
комства они встретились вновь, уже под 
Киевом, и до конца войны не расстава-
лись. После окончания Великой Отече-
ственной создали семью, поселились в 
Воронеже.

– До 16 лет я учился в школе, потом 
устроился работать на завод учеником фре-
зеровщика. Армию прошел во внутренних 
войсках в Москве. После службы решил 
не идти по «светской линии» и приехал в 
Троице-Сергиеву лавру, затем  поступил в 
семинарию, закончил академию, аспиран-
туру… В это же время трудился в издатель-
стве Московской Патриархии. Затем тру-
дился в Сибири, – рассказал Владыка.  

На Владимирской земле Владыка уже 
год.  Вспоминая о детстве, он говорит, 
что родители воспитывали его и сестер на 
фронтовых песнях, но особо о войне не 
рассказывали, наверно потому, что сами 
были участниками тех страшных событий.

Подробнее Митрополит остановился 
на роли Русской Православной Церкви в 
годы войны.  Он подчеркнул:

– Итоги Великой Отечественной пока-
зывают нам, что Победа была достигнута 
только благодаря единству и согласию.  
Перед лицом всеобщей опасности наш на-
род нашел в себе силы  простить обиды и 
объединиться. 

Камешковский район вместе со всей 
страной ковал Великую Победу. Местным 
военкоматом на фронт были призваны 
8418 человек, из них погибли или пропали 
без вести более пяти тысяч. Десять стали 
Героями Советского Союза, трое – полны-
ми кавалерами ордена Славы. 

За время войны 6,5 тысяч наших зем-
ляков награждены орденами и медалями. 
Камешковцы чтят память своих погибших 
героев.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ  
ВО ВЛАДИМИРЕ
В праздничный день митрополит 
Владимирский и Суздальский Тихон 
отслужил литургию в Успенском 
кафедральном соборе. 

Сослужили ему клирики храма, в общем ряду с бого-
мольцами стояли губернатор Владимирской области 

Владимир Сипягин, прокурор региона Игорь Пантюшин. 
Чуть позже к ним присоединился военный комиссар Олег 
Кувшинов.

О последнем следует сказать чуть больше. Генерал-
майор Олег Леаргиевич Кувшинов переведён на долж-
ность военкома Владимирской области из Западного во-
енного округа. Сегодня состоялось его первое знакомство 
с владыкой Тихоном .

По окончании литургии митрополит Тихон совершил 
чин Великого освящения воды. В завершение богослуже-
ния Владыка окропил крещенской водой всех тех, кто в 
праздничный день предпочёл не ночное купание в водо-
ёмах, а пришёл принять участие в соборной молитве.

ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ В АРМИИ
19 января в воинском храме в честь святого 
благоверного великого князя Александра 
Невского войсковой части 30616 состоялся 
праздничный молебен. 

Чин Великого освящения воды совершил настоятель хра-
ма, помощник командира части по работе с верующими 

военнослужащими протоиерей Константин Тищенко. По 
совершении Великого освящения воины были окроплены 
святой водой. На проповеди отец Константин рассказал о 
празднике Крещения Господня. 

В этот торжественный день воины  молились Господу 
о здравии своих родных и близких, с благодатным чув-
ством и глубокой верой пили святую крещенскую воду, 
укрепляясь духовно на пути служения Богом нам данной 
Родине.

Конференция состоя-
лась в Сергиевском 

зале Храма Христа Спаси-
теля под председательством 
епископа Троицкого Пан-
кратия, викария Москов-
ской епархии. После всту-
пительного слова епископа 
Панкратия с докладами вы-

ступили епископ Петергоф-
ский Силуан, архимандрит 
Дамаскин (Орловский), 
профессор ФГБУ «Рос-
сийский центр судебно-
медицинской экспертизы» 
Минздрава России В.Н. 
Звягин, руководители и 
сотрудники Комиссий по 

канонизации святых Ка-
захстанской митрополии, 
Армавирской,  Саратовской 
и Борисоглебской епархий.

Главными темами до-
кладов стали «Епархиаль-
ные Соборы святых», ду-
ховенство в годы Великой 
Отечественной войны.

В 
рамках Епархиаль-
ных Рождествен-

ских чтений митрополит 
Тихон посетил адми-
нистрацию Собинского 
района, где встретился 
с главой администрации 
Александром Разовым. 
В актовом зале адми-
нистрации правящий 
архиерей выступил с до-
кладом «Русская Право-
славная Церковь в годы 
Великой Отечественной 
войны». На мероприя-
тии присутствовали де-
легации муниципальных 
образований района, а 
также священнослужи-
тели Собинского благо-
чиния. 

Тема Рождествен-
ских чтений 2020 года 
связана с юбилейной 
датой – Победой в Ве-
ликой Отечественной 
войне. Угроза, навис-

шая над нашей страной 
в 1941 году, сплотила 
весь советский народ, 
вне зависимости от ве-
роисповедания или от-
ношения к вере на ос-
нове жертвенной любви 
к Отечеству. В рядах 
действующей армии 
сражались и были на-
граждены орденами сот-
ни священнослужите-
лей, которые принимали 
участие в партизанском 
движении, укрывали 
красноармейцев, вели 
патриотическую агита-
цию среди населения, 
оказывали финансовую 
помощь армии.

«Великая Отече-
ственная стала серьез-
ным испытанием для 
Русской Православной 
Церкви, – сказал митро-
полит Тихон. – История 
РПЦ в этот период неот-

делима от гражданской 
истории общества». 

Правящий архие-
рей озвучил имена, ко-
торые стали символом 
для многих поколений 
жителей России: Иван 
Павлов – защитник Ста- 
 линграда (будущий ар-
химандрит Кирилл, ду-
ховник Троице-Серги-
евой лавры); лейтенант 
С.М. Извеков, будущий 
Патриарх Московский 
и всея Руси Пимен; ми-
трополит Калининский 
и Кашинский Алексий 
(Коноплев) – на фрон-
те был пулеметчиком; 
протоиерей Борис Ва-
сильев – в Сталинграде 
командовал взводом раз-
ведки, и многие другие. 
Также рассказал о фак-
тах героизма во время 
войны представителей 
духовен ства и подчер-

кнул, что в условиях 
современной информа-
ционной войны и ис-
кажения исторических 
фактов важно извлечь, 
в том числе духовные, 
уроки Великой Победы 
и возвратить националь-
ной истории истинное 
содержание.

Участники Рожде-
ственских чтений об-

судили вклад Русской 
Православной Церкви 
в Победу в Великой 
Отечественной войне, 
значение духовного 
подвига ветеранов для 
патриотического вос-
питания современной 
российской молодежи, а 
также проблему фальси-
фикации итогов Второй 
мировой войны.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ В СОБИНКЕ
В пятницу, 17 января, глава Владимиро-Суздальской епархии митрополит Тихон почтил своим приездом  
Собинское благочиние. 

24 декабря 2019 года  
во Владимирской областной 
библиотеке для детей  
и молодежи прошла 
секция Отдела по культуре 
Владимирской епархии 
регионального этапа 
XXVIII Международных 
Рождественских 
образовательных чтений 
«Великая Победа: наследие  
и наследники». 

МОЛОДЕЖЬ – ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ КОЛОНКА

Новая игумения древнего 
монастыря
26 января, в канун празднования 
дня святой равноапостольной Нины, 
просветительницы Грузии,  
в Княгинином женском монастыре  
г. Владимира состоялась возведение 
в сан игумении монахини Нины 
(Соколюк). 

Торжественное богослужение возгла-
вил митрополит Владимирский и Суз-
дальский Тихон. Сослужили ему митро-
полит Евлогий (Смирнов), наместник 
Богородице-Рождественского мужского  
мо настыря игумен Кирилл (Сурков) и 
духо венство Свято-Успенского Княгинина 
женского монастыря.

 Встреча с Уполномоченным  
по правам человека 
27 января во Владимирской епархии 
состоялась встреча Уполномоченного 
по правам человека во Владимирской 
области Людмилы Романовой  
и митрополита Владимирского  
и Суздальского Тихона.

Совещание по реализации 
социально значимых проектов 
в регионе
14 января 2020 года в центре 
«Мой бизнес» города Владимира 
прошел семинар-совещание для 
представителей некоммерческого 
сектора и администрации области по 
вопросам предоставления субсидий 
из областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям и подготовки отчётности 
по итогам реализации социально 
значимых проектов. 

От Владимирской епархии предста-
вителями были протоиерей Александр 
Шириков, иерей Андрей Горюнов, руко-
водитель Молодежного отдела епархии. В 
2019 г. благодаря субсидии из областного 
бюджета Владимирская епархия будет ре-
ализовывать проект по созданию «Служ-
бы психолого- педагогической поддержки 
молодых родителей «Цвет жизни».

На встрече были обсуждены перспек-
тивные темы совместной работы в рамках 
ранее заключенного соглашения.



Отпечатано в ООО «Транзит-Икс», 
600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская, 2.
Тел. 53-15-30.
Подписано в печать 12.02.2020. Тираж 999 экз. Зак. 0310

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!

6  январь, 2020,  
№ 108

Учредитель – Владимирское Епархиальное управление Русской Православной Церкви.  
(Московский Патриархат). 600000, г. Владимир, ул. Б. Московская, 68.  
Официальный сайт епархии www. eparh33.ru Тел./факс +7 (4922) 32-74-09. rnv77@yandex.ru  
Редактор – протоиерей Георгий Капусткин. Ответственный секретарь – О.Г. Ручко. 
Редколлегия – О.Г. Ручко, М.Я. Федотова. Дизайн и вёрстка – В.Н. Гилазутдинова.

ХРОНИКА МИТРОПОЛИИПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА

НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ

22 
декабря 2019 года по благослове-
нию митрополита Владимирского и 

Суздальского Тихона состоялся III Право-
славный Фестиваль-конкурс художествен-
ного творчества «Владимирские купола», 
организатором которого является благо-
творительный фонд «Открытые сердца». 

Из статуса областного в первый же 
год его проведения фестиваль перешел 
в региональный, а сегодня он приобрел 
статус международного. С приветствен-
ным словом к гостям и участникам Фе-
стиваля-конкурса обратились директор 
благотворительного фонда «Открытые 
сердца» Смирнова Екатерина, Демушки-
на Наталья Борисовна, руководитель от-
дела культуры Владимирской епархии, и 

председатель Епархиального молодежно-
го отдела иерей Андрей Горюнов.

Фестиваль-конкурс, с высококвалифи-
цированным составом жюри и велико-
лепной сценой и условиями для демон-
страции собственных возможностей, 
сопровождала атмосфера доброго твор-
чества, море позитива, призы и отличное 
настроение. Именно здесь происходят не-
забываемые встречи, открываются новые 
имена, исполняются заветные желания и 
стираются границы физических и возраст-
ных возможностей.

Фестиваль «Владимирские купола» 
помогает людям вернуть основы насто-
ящей культуры в свою жизнь, повышает 
интерес к православной истории и куль-

ВЛАДИМИРСКИЕ КУПОЛА

туре, восстанавливает культуру преем-
ственности поколений, возрождает тра-
диции семейного чтения православной 
литературы, совместного творчества де-
тей и родителей.

По итогам оценки конкурсных работ 
компетентное жюри выбрало победите-
лей и призеров в различных номинациях 
и возрастных категориях, которые полу-
чили заслуженные награды. Гран-при Фе-
стиваля «Владимирские купола» получил 
Хор ветеранов «Родные напевы» г. Гусь-
Хрустальный. Итоги работы Фестиваля 
подвел протоиерей Владимир Голубев, 
поздравивший победителей и пожелав-
ший всем участникам и гостям этого ме-
роприятия добра и мира.

Почему Смоленская? Насель-
ник Троице-Сергиевой лавры 

преподобный Зосима принес сюда 
из знаменитого монастыря принад-
лежавший ему Смоленский образ 
Богородицы. Приняв схиму и взяв 
обет безмолвия, он поселился на 
берегу реки Молокчи, вместе с 
монахом Ионой поставил здесь де-
ревянную часовню и келию. Очень 
скоро вокруг стали селиться другие 
иноки, а благочестивого старца, по 
разным источникам, посещали се-
стра Петра I Наталия Алексеевна и 
императрица Елизавета Петровна. 
Обитель закрывалась, потом снова 
была возрождена – на начало ХX 
века пришелся пик ее расцвета. 

«Православный полк Рос-
сийской армии». Именно так до 
недавних пор называли Зосимо-
ву пустынь. Уникальные в своей 
доброжелательности взаимоот-
ношения между монастырем и 
командованием воинской части 
позволяли солдатам трудиться в 
обители в счет воинской служ-
бы. Братия не оставалась в долгу 
– несколько призывников были 
крещены в монастырском храме, 
а подразделение, где не было ни 
одного случая дедовщины, ста-
вили в пример в Генштабе. Со-
вместными стараниями огром-
ная территория, находившаяся в 
совершенном запустении, при-
обрела «человеческий вид»; сол-
датский православный хор полу-
чал видные награды. Но в один 

день все изменилось – местный 
житель совершил нападение на 
караул, ранил одного из воен-
нослужащих, завладел оружием 
и сбежал. Комиссия из Москвы, 
расследовавшая инцидент, в чис-
ле прочего постановила всякую 
неуставную деятельность пре-
кратить.

 – Но отношение хорошее к 
нам осталось, – рассказывает 
настоятель Свято-Смоленской 
Серафимовой пустыни игумен 
Серафим (Семилетов). – Наш 
командир православный чело-
век, он ходит на каждую службу 
с семьей, они все вместе прича-
щаются с детьми. Все понимают, 
что мы соработники друг другу, 
а ни в коем случае не противни-
ки. До сих пор, если очень нуж-
но что-то сделать в монастыре, а 
рук не хватает, нас часто выруча-
ют ребята из части: недавно не-
обходимо было крыльцо у храма 
построить, вести очень тяжелые 
земляные работы, а у нас ни сил, 
ни инструментов. И ребята сами 
вызвались и несколько дней по-
могали нам, спаси их Бог, – рас-
сказывает настоятель.

– Мы пока не нашли дела, за 
счет которого могли бы существо-
вать трудом собственных рук. Ста-
раемся, конечно, вот видите, мас-
ло, крупы делаем, но этого мало. 
Жизнь меняется, и цены растут. 
Раньше нам хватало средств, что-
бы оплатить коммунальные услу-
ги, накормить братию и даже оста-
валось немного на ремонт. Сейчас 
осталось только на еду. Но, слава 
Богу, все необходимое есть! На-
верное, недостаточно ищем Цар-

ствия Божиего, и это только наша 
вина, – делится мыслями игумен.

Миссия или затвор? Препо-
добный Герман, устроитель Зо-
симовской школы старчества и 
последний настоятель пустыни 
перед ее закрытием в советские 
годы, специально скупал земли во-
круг монастыря, чтобы никто не 
селился вокруг – так он надеялся 
хоть немного сохранить обитель 
от мирского влияния. Он же ввел 
«талонную» систему – аналог 
афонского димотириона – для всех 
желающих посетить знаменитого 
иеромонаха Алексия (Соловьева), 
впоследствии канонизированного 
с именем Алексий Зосимовский. 
Для посещения Зосимовой пусты-
ни сейчас необходим пропуск, вы-
данный военным командованием, 
но, по убеждению отца Серафима, 
«свет миру» нести монахи тем не 
менее обязаны.

С одной стороны, плохо, ког-
да нет свободного доступа людей 
к монастырю, с другой – нет на-
плыва людей, которые стали бы 
«затруднением» для монашеской 
жизни. Все же это жизнь в уедине-
нии. И тем не менее в наше стран-
ное время монастырь просто обя-
зан быть центром миссионерства, 
помогать людям, которые нужда-
ются в нем, – размышляет он.

Сейчас на монастырские 
службы приезжают даже из со-
седних областей – просто погово-
рить с насельниками, услышать 
ответы на вопросы; продолжают 
приходить солдаты. Их, по словам 
отца Серафима, никто не принуж-
дает, «просто Господь касается их 
сердца». Игумен планирует дого-

вориться с руководством военной 
части об экскурсиях для личного 
состава в недавно открывшийся 
монастырский музей.

В монастыре сейчас всего 14 
человек, включая трудников и са-
мого отца Серафима.

К сожалению, тех, кто хотел 
бы прийти в монастырь, отпуги-
вает его расположение, наша изо-
лированность на территории ча-
сти. Да и я, например, если захочу 
пойти помолиться в лес – не смо-
гу этого сделать, потому что КПП, 
которое к нему ведет, закрыт. Обо 
всем нужно каждый день догова-
риваться, жить с оглядкой на то, 
что любое твое действие нужно 
согласовывать. Это не очень по-
монашески. Вот и не идут к нам, 
– сокрушается отец Серафим.

Обрести Россию, уехав из 
нее. За Смоленским храмом, по-
крытая белым до рези в глазах 
снегом, находится могила ие-
родиакона Пантелеимона (Шу-
стова). Выпускник Московской 
духовной академии, он уехал 
учиться в Салоники – изучать 
греческие рукописи и совершен-
ствовать язык. Обещав вернуться 
в Зосимову, он вернулся в родной 

монастырь в гробу, скоропостиж-
но скончавшись от сердечной не-
достаточности. В одной из своих 
дневниковых записей Пантелеи-
мон говорил, что едет в Грецию, 
чтобы обрести Россию.

Он бы стал прекрасным уче-
ным монахом, прожил бы ученую 
монашескую жизнь. На его от-
певание приехала вся академия, 
и удивительное чувство было, 
когда все собрались, что мы ста-
ли частью Троицкой лавры. Наш 
монастырь был к ней когда-то 
приписан, и нам ее не хватает, 
– отец наместник очень пережи-
вает о том, что в маленьких мо-
настырях пресеклась старческая 
традиция, и некому помочь бра-
тии мудрым словом.

Я забочусь о каждом, но ведь 
мне самому учитель нужен. А 
куда идти за ним, где искать? 
Пытаемся все равно нести наш 
крест, а плохо ли, хорошо полу-
чается – Бог рассудит», – прово-
жает нас игумен.

В обители ждут всех жела-
ющих потрудиться во славу Бо-
жию.

Юлия Маковейчук,  
Алексей Михеев, журнал «Фома»

КАК ЖИВЕТ ЕДИНСТВЕННЫЙ МОНАСТЫРЬ  
НА ТЕРРИТОРИИ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ
Во владимирских лесах недалеко от Александрова, на территории части Инженерных войск, переживает 
непростой период возрождения одна из самых удивительных обителей Русской Православной Церкви.

11 февраля  
мирно отошёл ко Господу 

протоиерей  
Василий Войнаков 

В Успенском кафедральном соборе он 
служил с января 1973 года, а в 1977 
году архиепископом Владимирским и 
Суздальским Владимиром (Котляро-
вым) был назначен настоятелем глав-
ного храма епархии. За время служе-
ния протоиерей Василий награжден 
орденами святого равноапостольного 
князя Владимира III и II степеней, 
святого Даниила Московского III сте-
пени, преподобного Сергия Радонеж-
ского II степени, медалями святого 
Даниила Московского и святого благо-
верного князя Андрея Боголюбского II 
степени. О своём служении батюшка 
говорил так: «Было много трудностей. 
Были такие годы, когда необходимо 
было сохранять храм, семью и оста-
ваться верным Богу. На всем трудном 
пути Божия помощь помогала мне, 
укрепляла меня».


