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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

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ,  
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ 

ТИХОНУ,  
МИТРОПОЛИТУ 

ВЛАДИМИРСКОМУ  
И СУЗДАЛЬСКОМУ

Ваше ВыСОкОПРеОСВященСтВО!
ДОРОгОй ВлаДыка!

Примите наши искренние поздравления с 30-летним 
юбилеем Вашей архиерейской хиротонии, свер-

шившейся в славный День Преображения господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа. 

От юности возлюбив Христа, как и Ваш тезоиме-
нитый покровитель, Вы оставили всё и последовали за 
господом, и Он поставил Вас на свещник церковный, 
да явятся Ваши добрые дела и светят всем.

Приумножив во сто крат дарованные Вам таланты 
на просветительской стезе, Вы прошли путь от ре-
ферента до руководителя Издательского совета Мо-
сковской Патриархии. Ревностно подвизались по воз-
рождению монастырей и храмов, став наместником 
Свято-Данилова монастыря и продолжив его восста-
новление.

Почти четверть века Вы прослужили в суровой но-
восибирской митрополии, процветшей яко крин, Ва-
шими архипастырскими трудами, а ныне под Вашим 
святительским неустанным попечением благоустроя-
ется и древняя Владимирская земля. 

В этот торжественный день вся Владимирская епар-
хия единым сердцем и едиными устами возносит горя-
чую молитву Всемилостивому Богу, прося для Вас, до-
рогой Владыка, мирного и благоденственного жития, 
доброго здравия, всеми желаемого спасения, щедрой 
помощи Божией и благословенных успехов в Вашем 
высоком служении на благо Святой Церкви Христо-
вой, народа Божия и нашего Православного Отечества!

гОСПОДь Да СОХРанИт ВаС  
на МнОгая И Благая лета!
Испрашивая Ваших святительских молитв  

и благословения,  
духовенство и монашествующие  

и вся боголюбивая паства Владимирской епархии
19 августа 2020 г.

19 августа – Преображение госПода 
бога и сПаса нашего иисуса Христа 

Всяч́еская днес́ь рад́ости испол́нишася:/  
Христос́ преобразис́я пред ученики ́ (стих по 50-м пс.)

илл.: Фреска успенского собора во владимире. 1408 г.

l несмотря на то, что вспоминаемое событие (Преоб-
ражение господне) совершилось за 40 дней до распятия 
Спасителя, оно отмечается в августе, а не в феврале, 
т.к. иначе празднование приходилось бы на время Ве-
ликого поста. По установленной традиции, времен-
ной промежуток в 40 дней отделяет Преображение от 
празднуемого 27 сентября (14 сентября по ст. ст.) Воз-
движения креста господня, когда Церковь вновь вспо-
минает Христовы страсти и его страдание на кресте.
l Праздник Преображения был установлен уже в IV 
веке – в это время равноапостольная елена, мать свято-
го константина Великого, возвела на горе Фавор храм в 
честь Преображения господня.
l традиция освящать плоды перед праздником Пре-
ображения господня древняя – она пришла к нам из 
греции. В эту пору как раз начинается сбор урожая. 
Первые созревшие ягоды, фрукты, овощи приносили 
в храм. естественно, в зависимости от региона пло-
ды приносили разные. Молитвы требника изначально 
ориентированы на природный цикл греции, и в нашей 
стране не всегда есть возможность выдерживать его. а 
ведь многие православные считают, что съесть яблоко 
или виноград до Спаса – большой грех. 

неужели действительно нельзя вкушать то, что нам 
послал господь по Своей милости? Этот вопрос по-
ложил начало двум разным традициям в современной 
Церкви. если есть возможность и желание воздер-
жаться от употребления плодов до праздника во имя 
господне – это хорошо, это проявление смирения и 
послушания. такое поведение пойдет на пользу душе 
и принесет радость. но если это человеку в тягость, и 
он просто формально пытается соблюсти обычай, то в 
этом нет нужды.

По сути, привязка к определенным датам освящения 
плодов – просто традиция. наше спасение от этого не 
зависит. как сказано в Писании – «Пища не приближа-
ет нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; 
не едим ли, ничего не теряем» (1 Кор.8:8).

l Владимирцы издревле почитают праздник Преобра-
жения господня. Одни из самых известных монастырей 
во Владимирской митрополии – Спасо-Преображенский 
в Муроме и Спасо-евфимиев в Суздале – посвящены это-
му празднику. а всего на Владимирской земле насчиты-
вается около 20 Спасо-Преображенских храмов, в т.ч. и 
знаменитый храм Преображения господня села козлятье-
во, который сейчас находится в Суздальском музее дере-
вянного зодчества.
l Владимирскую землю с именем царя Ивана грозного 
связывают легенды об основании им во время казанских 
походов нескольких погостов в честь Преображения Спа-
сителя.

Погост Спас Железный посох – первый на Владимир-
ской земле, связанный с этим преданием. Поскольку он 
находится на большом расстоянии от Стромынки, сомни-
тельно, чтобы Иван грозный с войском сюда забрел; он 
мог прислать свой посох в церковь. 

В Судогодском уезде это погосты Спас-Железино, Спас-
Чамерево, Спас-Сырники, Спас-купалище, Спас-Беседа. 
По преданию, Иван грозный, возвращаясь из казани после 
третьего похода, купался в устье Судогды при ее впадении в 
клязьму, а после купания в память об этом приказал поста-
вить церковь. так был основан погост Спас на купалищах. 

на погосте Спас-Железино на р. тетрух в Судогодском 
уезде (сейчас Селивановский район) будто бы от опухоли 
желез стали падать лошади Ивана грозного. О сооруже-
нии церкви во имя Преображения с наименованием по-
госта Спас-Беседа стало известно из царского указа. По 
преданию на этом месте царь Иван грозный встретил 
гонца из Москвы с радостной вестью о рождении долго-
жданного наследника Дмитрия. В XVII в. из-за разбоев на 
Муромской дороге погост был перенесен со своего места 
на две версты вниз по течению р. Воймиги, где он нахо-
дится и сейчас.

В истории г. Мурома также многое связано с именем 
Ивана грозного, а особенно возведение обетных камен-
ных храмов после взятия казани. В частности в Муром-
ском Спасском монастыре царем был выстроен каменный 
Спасо-Преображенский собор.

Из глубИны веков



2     3 
август, 2020,  

№ 111
август, 2020,  
№ 111

АрхИпАстырскИе вИзИтыИнтервьюИнтервью

l Ваше Высокопреосвященство! В этом 
году на праздник Преображения Господня 
исполняется тридцать лет со дня Вашей 
епископской хиротонии. За плечами деся-
тилетия плодотворной работы в Изда-
тельском отделе Московской Патриар-
хии, в Свято-Даниловом монастыре и на 
Новосибирской кафедре. 

– я считаю, что еще не пришло вре-
мя подводить какие-то итоги, пока есть и 
силы, и возможность – надо потрудиться 
для господа и Церкви. когда буду на пен-
сии, тогда уже можно будет оглянуться на-
зад, подумать, что же это был за период в 
моей жизни.
l Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о Вашем посвящении и архиерейском слу-
жении.

– когда я поступал в семинарию и мо-
настырь – троице-Сергиеву лавру, то и не 
помышлял о сане. Искал спасения души, 
а уж таким путем повел господь молитва-
ми отцов, у которых довелось окормлять-
ся. Будучи семинаристами, мы видели в 
лавре многих авторитетных иерархов на-
шей Церкви. архиереи всегда были особо 
уважаемые люди, их было очень мало в 
Русской Православной Церкви, поэтому у 
всех был благоговейный страх перед вели-
чием архиерейского сана. а что же такое 
на самом деле крест архиерейского слу-
жения, какая жизнь у епископа, узнаешь 
только после хиротонии. 

Святейший Патриарх кирилл как-то 
о своей архиерейской жизни рассказы-
вал, что когда был ректором ленинград-
ской Духовной академии – там были 
свои трудности. а когда он Промыслом 
Божиим был поставлен на Смоленскую 
кафедру, то прежние сложности показа-
лись ничтожными по сравнению с теми 
проблемами, которые приходилось ему 
решать как епархиальному архиерею. В 
советское время власти строить ничего 
церковного не разрешали, можно было 
только покупать частные домики и как-то 
их обустраивать: там организовывалось и 
епархиальное управление с приемной, и 
покои архиерея, и свечной склад и прочее. 
ярким примером той эпохи остался нам 
после почившего владыки евлогия домик 
на Вишневой, где мы планируем сделать 
музей. Современное поколение верующих 
и не представляет, как жилось священно-
началию в СССР.

В начале 1989 года, когда я был намест-
ником Московского Свято-Данилова мона-
стыря, вызывает меня Управляющий дела-
ми Московской Патриархии митрополит 
Владимир (Сабодан) и сразу вопрос: «У 
вас есть кандидаты в архиереи»? я говорю: 
«Да, владыка, например отец антоний Че-
ремисов – благочинный монастыря». 

незадолго до этого меня духовник 
предупредил: «Будут тебе предлагать ар-
хиерейство – не отказывайся, потому что в 
этом воля Божия. если откажешься, то еще 
больше будет страданий в жизни, чем если 
бы ты архиереем стал». тут митрополит 
Владимир продолжает: «Отец антоний – 
это понятно, а Вы?» – «а я, – говорю, – 
как-то не задумывался над этим». – «ясно, 
будем считать, что разговор состоялся». 
И рекомендовал меня на новосибирскую 
кафедру. Вскоре вышло определение за 
подписью Патриарха Пимена, но он умер 
в мае 1990 года. а я еще в январе в авто-
мобильной аварии сломал руку, тяжелый 
перелом оказался, попал в больницу и вы-
писался только в июне месяце. Патриар-
хом тогда уже стал алексий II.
l Получается, два Патриарха Вас благо-
словили на архиерейство?

– Да, так получилось, что два Патриар-
ха. но тут накладка вышла: Святейший не 
знал, что я в больнице, и думал, что я не 
являюсь в Патриархию, потому что не хочу 
ехать в Сибирь – ведь было определение, 
что меня посылают на новосибирскую ка-
федру. Долго он не назначал день хирото-

нии, а потом вдруг неожиданно сказал: «го-
товьтесь, на Преображение господне будем 
рукополагать». И вот на праздничной служ-
бе в Богоявленском елоховском соборе 
Патриарх алексий II хиротонисал меня во 
епископа новосибирского и Барнаульского.
l Вы упоминали, что духовно окормля-
лись у многих известных отцов XX сто-
летия, в том числе были хорошо знакомы 
с ныне прославленным во святых постри-
жеником Глинской Пустыни митропо-
литом Тетрицкаройским Зиновием (Ма-
жуга). Расскажите какие-нибудь яркие 
впечатления о том периоде. 

– Владыку Зиновия все любили. Он, 
сам родом с Украины, из-под Сум, боль-
шую часть жизни прожил в грузии, попал 
туда в 1920-х после закрытия глинской 
Пустыни. Рукоположили его в Драндском 
монастыре в абхазии, потом он служил на 
русских приходах в грузии, в 1956 году 
его хиротонисали во епископа, в 1960 – на-

гареджийского. Владыка Зиновий любил 
грузию за то, что она дала ему приют. я 
почти каждую неделю летал к владыке 
Зиновию по благословению своего духов-
ника, который мне говорил: «не ропщи, 
что часто приходится летать, владыка не 
вечный, поживет немножко – и все». И 
правда, через 6 лет владыки не стало, он 
умер 8 марта 1985 года. Около него соби-
ралось много духовных людей, глинские 
постриженики там окормлялись. По нему 
сразу было видно, что старец святой жиз-
ни, он каждого человека видел насквозь, 
при этом всех любил и старался утешить. 
Приезжаешь, бывало, уставший, он вы-
зывает своего секретаря отца Павла, а тот 
огромный такой, и владыка ему ласко-
во: «Павлик, покорми отцов и покажи им 
святые места, у них и так скорбей много, 
пусть здесь немножко утешатся».

Митрополит Зиновий видел тех, кто 
творит Иисусову молитву, кто стремится 

что действительно уже на земле были как 
ангелы во плоти, они руководствовались 
другими законами, жили по воле Божией. 
l Возвращаясь к сегодняшней теме, 
скажите, пожалуйста, с какими слож-
ностями Вам пришлось столкнуться в су-
ровой Сибири?

– конечно, я предполагал, что архие-
рейская жизнь трудная. Это точно так же, 
как монастырь – одно дело приезжать па-
ломником, и совсем иное – быть в числе 
насельников. Другие взаимоотношения, 
другие условия жизни и работы. Это тя-
желый кропотливый труд и огромная от-
ветственность. Самое главное, что меня 
воодушевляло в архиерейском служении – 
это большая возможность потрудиться на 
благо Церкви. когда я приехал в новоси-
бирск, то прежнего митрополита гедеона 
уже не застал – он, не дождавшись моей 
затянувшейся хиротонии, уехал на новое 
место служения – в Ставрополь.

Опыт работы с людьми и хозяйственной 
деятельности у меня был – в издательстве 
Московской Патриархии прошел весь путь 
от референта до первого заместителя ми-
трополита Питирима. Все-таки был опыт 
и экономской работы – в Свято-Даниловом 
монастыре был сначала экономом, потом 
стал наместником монастыря. начинал вос-
становление Оптиной Пустыни, которая в то 
время была приписана к Данилову монасты-
рю. а также поработал над возрождением 
толгского монастыря под ярославлем, Спа-
со-андроникова в Москве, Хотьковского, 
Донского, голутвина – многим переданным 
РПЦ в конце 1880-х годов обителям мы по-
могали. Большую помощь оказывали в гор-
ненский монастырь в Иерусалиме.

когда приехал в новосибирск, то за-
стал там всего четырех православных свя-
щенников и один храм на весь город и об-
ласть. а ведь новосибирская область это 
почти 3 миллиона жителей! Зато было 150 
священников других религий и 200 000 
атеистических работников, которые боро-
лись с нашими четырьмя батюшками. Вот 
в таких условиях мы и начали. Да еще рука 
сломанная побаливала – операция прошла 
неудачно, и я до конца не восстановился. 
но господь укреплял…
l С чего началось Ваше епархиальное 
служение?

– Сразу занялись открытием храмов. За 
первые пять лет 90 храмов открыли, а за 
время моего служения на новосибирской 
кафедре – около 500! Сначала под храмы и 
молитвенные дома приспосабливали любые 
помещения: недостроенные кафе, кинотеа-
тры, магазины, склады потребкооперации. 
Мои коллеги-епископы говорили: «Вот, 
тихон берет все подряд, надо новые храмы 
строить». а на что их строить было? Ведь 
есть исторические примеры – в начале пер-
вого тысячелетия христиане под свои храмы 
даже языческие кумирни переделывали. 

В начале 1990-х новые храмы в Сиби-
ри строить было не на что, епархиальная 
жизнь была не развита. В то время ново-
сибирская епархия занимала огромную 
территорию – это была почти пятая часть 
Советского Союза «от Дудинки до кызыла 
в туве». а потом от нее постепенно нача-
ли отдельные области отсоединяться: еще 
до моей хиротонии выделили красноярск 
и кузбасс. Сейчас на этой территории об-
разовано около тридцати епархий.

Приходилось много ездить, а дороги 
там оставляли желать лучшего. Даже феде-
ральная трасса Москва-новосибирск была 
грунтовая, и если пойдет дождь, то застря-
нешь. Передвигались по епархии с боль-
шими трудностями, расстояния сибирские 
– до дальнего прихода, например, добира-
лись по 16 часов! Здесь-то во Владимир-
ской епархии, куда ни поедешь – полтора 
часа до края области, а там каждый раз 
надо было ехать с ночевкой, гостиниц ни-
каких, разгул бандитизма, в общем, лихие 
1990-е. но, правда, к священникам люди 

везде относились неплохо. В то время еще 
были мощные заводы, и мы стали налажи-
вать контакты с руководством, через них 
начали восстановление духовной жизни.

Самое главное – стали налаживать ду-
ховное образование в епархии и везде от-
крывать Воскресные школы, чтобы люди 
познавали азы Православия. Приходилось 
подавать пример самому – так же, как ко-
мандир на поле боя: если он идет первый в 
атаку, то тогда и остальные за ним. Опыта 
у нас по открытию духовных школ ника-
кого не было – мы же новое поколение по-
сле 70-ти лет разорения Церкви – начина-
ли, как могли. Помещений тоже не было: 
первую Воскресную школу открыли в 
цоколе Вознесенского собора. Прихожане 
собирались целыми семьями, приходили с 
детьми. И по воскресеньям вечером после 
акафиста я отвечал на их вопросы. а они у 
всех возникали во множестве, потому что 
церковная литература, как таковая не изда-
валась, проповеди все контролировались – 
лишнего не скажешь. И вот так работали 
с народом. Вскоре стало понятно, что это 
был единственно правильный путь – те, 
кто приходил постоянно на эти беседы, 
стали нашими первыми помощниками.

еще при владыке гедеоне в епархии 
было открыто духовное училище, но ко 
времени моего приезда оно уже не суще-
ствовало. Пришлось возрождать: в епар-
хиальном управлении убрали перегородку 
между двумя комнатками под аудиторию 
для лекций. только молодежи набрали 
около сорока человек, и в первый год под-
готовили и рукоположили 50 священни-
ков. как говорится, кадры решают все.

начали с Воскресных школ для детей 
и взрослых, с духовных курсов, а потом 
открыли Богословский институт и семи-
нарию. В новосибирске народ ученый, об-
разование у всех хорошее – город науки, 
много студенчества, одних только высших 
учебных заведений более сорока. когда 
открыли Богословский институт, сразу 120 
человек записалось, мужчины приходили 
с женами и детьми. аудиторию нам пре-
доставили в бывшей Высшей партийной 
школе. там была академия госслужбы, вот 
мы у них арендовали одну комнатку. Сюда 
приходили все желающие послушать вво-
дные лекции из семинарской программы, 
помещение было небольшое, сидели даже 
на ступеньках. Однако до конца инсти-
тут оформить не удалось, т.к. меня в 1995 
году отозвали в Москву возглавить Изда-
тельский отдел Московской Патриархии. 
Устроение института продолжил владыка 
Сергий (Соколов). но, самое главное, ко-
нечно, это было восстановление порушен-
ных храмов и строительство новых.
l Много там оставалось разрушенных 
храмов? 

– По епархии старых каменных и дере-
вянных полуразрушенных было около де-
сяти. Сто лет деревянная церковь простоит, 
и строили новую. а за советское время все 
старые храмы так обветшали, что уже и не 
восстановишь. Передали нам первый храм, 
выстроенный еще в деревне александров-
ка, которая стояла на месте новосибирска. 
В нем сидело областное руководство по ох-
ране памятников. И вот, когда крыша стала 
протекать, чиновники решили вернуть его 
епархии. Мы с энтузиазмом начали ремонт 
и демонтировали старые отопительные 
трубы. И тут неожиданно стены сложи-
лись, как в карточном домике, оказывается, 
они на трубах, как на каркасе держались, 
потом также в подвале трубы убрали – и 
подвал рухнул. Пришлось все с нуля возво-
дить по старым чертежам. 

Из дореволюционных храмов уцелел 
собор в честь блгв. князя александра не-
вского, построенный еще отцом Иоанном 
кронштадтским и царем николаем II че-
рез ведомство железных дорог – трансси-
бирскую магистраль. Царь через это место 
проезжал, когда возвращался из Владиво-
стока, еще будучи наследником. Сам город 
новосибирск был основан в 1893 году и 
назывался ново-николаевск.

как учили нас наставники и святые 
отцы, прежде чем воцерковлять народ 
– изучи его историю. Вот и я стал тогда 
глубже изучать историю края. Под ново-
сибирском, оказывается, был некогда бой 
с ханом кучумом, последним сибирским 

царем. В советское время многие новому-
ченики, пострадавшие за веру, ссылались 
в Сибирь и проезжали через новосибир-
ский вокзал.
l Вы долгое время работали в Издатель-
стве Московской Патриархии, как этот 
опыт Вы использовали на Новосибирской 
кафедре?

– Издательскому делу в новосибирске 
мы уделяли большое внимание. Причем, 
это было неразрывно связано с духовным 
образованием. В 2018 году было издано 92 
наименования печатной продукции: букле-
ты, брошюры, книги, журналы, учебники. 
Особенно много учебников разрабатыва-
лось по Основам Православной культуры, 
потому что Министерство образования как 
выпустило один учебник в год введения это-
го предмета, так больше ничего и не издава-
ло. а мы доработали и издали целую серию 
учебников для детей, начиная с дошкольно-
го возраста – на все 11 классов и для ВУЗов. 
на каждый год обучения есть свой отдель-
ный учебник. Допустим, не просто озна-
комление с православной архитектурой, а 
чтобы ее год изучали, не просто – что такое 
православное пение, а чтобы год его прохо-
дили – тогда что-то у детей отложится. 

наши преподаватели специально го-
товили материалы по дореволюционному 
образцу – как учились в церковно-при-

по приходам – каждый приход имел свою 
специализацию: один приход окормляет 
тюрьмы и исправительные учреждения, 
другой приход окормляет военных, третий 
– медучреждения и т.д. начинали в 1990 г. 
с одного прихода. надо было и новые хра-
мы строить, и старые восстановить.

наши епархиальные отделы занима-
лись практически всеми проблемами, с ко-
торыми верующий человек сталкивается в 
своей жизни, все старались держать на кон-
троле. Был центр по работе с сектантами, 
центр реабилитации осужденных, центр 
помощи наркоманам и зависимым людям и 
т.п. Сколько людей через работу этих под-
разделений вернулось к нормальной жизни 
и воцерковилось! Чуть ли не каждый год в 
новосибирской епархии проводились меж-
дународные конференции по медицине, по 
паллиативной помощи – участники приез-
жали из 14 стран. От епархии устраивали 
также приюты острой социальной помощи 
для одиноких женщин с малолетними деть-
ми, социальные гостиницы.

Социальная работа не заканчивалась 
только оказанием нуждающимся первой 
необходимой помощи. Допустим, у нас 
был центр по реабилитации наркоманов. 
Даже после того, как они прошли реаби-
литацию, сотрудники центра продолжали 
их курировать, работали с их семьями, не 
выпуская из поля зрения. Все было по-
ставлено на профессиональном уровне, 
потому что мы приглашали специалистов. 
Письменно обращались от епархии к ру-
ководству здравоохранения – и они при-
сылали своих соцработников и врачей 
(психологов, наркологов и др.), и еще себе 
плюсики в отчетах ставили, потому что 
работали по своему же профилю.
l Вы как-то упоминали про миссионер-
ские поезда.

– каждый год по всей области ходил 
поезд Памяти из 20-ти вагонов, который 
поздравлял ветеранов с Днем Победы. 
Было задействовано 200 человек: арти-
стов, которые давали концерты, священни-
ков, врачей. Причем, когда поезд приезжал 
в райцентр, то группы разъезжались сразу 
в пять сел – местная администрация уже 
заранее присылала на вокзал автобусы. 

Руководство железных дорог давало по-
езд здоровья из 12 вагонов – там была вся 
современнейшая медицинская аппаратура. 
Приезжающие врачи проводили диагно-
стику – попробуй, выберись на обследова-
ние в город из глухой сибирской деревни. 
а благодаря таким поездам многим спас-
ли жизнь – специалисты выявляли любую 
форму заболеваний и давали направления – 
кому срочно на операцию, кому на лечение. 

До революции в Сибири ходил такой 
поезд в честь святой княгини Ольги, а мы 
назвали свой в честь святителя николая – 
покровителя новосибирска. Поезда ходили 
весной и осенью, летом по селам ездил авто-
поезд, а в августе еще и корабль-церковь по 
Оби. на нем плавали то вверх по течению, 
то вниз – в такие глухие места, где и дорог 
нормальных нет. И в поездах, и на кораблях 
были походные церкви – священники кре-
стили, венчали, исповедовали и причащали, 
просвещали. Везде возникали приходы. 
l На какие средства все это осущест-
влялось?

– Да, велась очень масштабная работа, 
а для всего этого нужны были деньги. Ведь 
даже чтобы провести какую-то конферен-
цию, надо пригласить участников. но об-
ластная администрация говорит: «У нас 
денег нет». а у епархии есть, и мы сами 
вызываем людей, оплачиваем им дорогу, 
питание, проживание. Хотя Поезд памяти 
потом включили в областную социальную 
программу. Последнее время появились 
гранты и субсидии на такую деятельность.

Содержали от епархиального управле-
ния свое огромное подсобное хозяйство – 
275 коров, 2000 кур. 3000 гектаров земли 
освоили. Все крупные приходы и семина-
рию обеспечивали продуктами: что-то сда-
вали фирмам, а остальное шло на нужды 
епархии и благотворительных учреждений. 
Даже то село, в котором было наше подсоб-
ное хозяйство, ожило и возродилось. ког-
да я приехал туда первый раз, то ужаснул-
ся, в каком состоянии находились дома. а 
когда мы начали строиться: храм возвели,  
несколько домов вокруг привели в поря-

тридцатилетие арХиерейского служения 
митроПолита владимирского и суздальского 

тиХона

значили на тетрицкаройскую кафедру. Он 
35 лет прослужил в александро-невском 
храме г.тбилиси, там же и похоронен в 
приделе свт. николая Чудотворца. Митро-
полит Зиновий очень чтил этого угодника 
Божия, поскольку однажды святитель ни-
колай спас его от смерти.

В 1930-1960-х годах на кавказе в горах 
подвизалось много духовенства из разо-
гнанных монастырей, кельи себе строили 
из дерева или жили в пещерках, огородики 
сажали. но милиция периодически обла-
вы устраивала, отцов арестовывали, ссы-
лали. И вот как-то стоят они на молитве, 
и вдруг слышат лай собак – облава идет. 
Отцы сразу самое ценное – богослужеб-
ные сосуды, антиминс, книги в рюкзак, и 
Зиновию, как самому молодому, на пле-
чи – беги, спасай. Он сразу к обрыву, уже 
знал, что если спрыгнуть вниз, то можно 
уйти от преследования, потому что собаки 
вниз не прыгают. И вот разбежался, прыг-
нул на огромную ель, чтоб удар смягчить. 
Пока через ветки вниз соскользнул – от 
подрясника одни лохмотья да рюкзак на 
спине. Бежал, пока не стемнело, и упал 
от усталости где-то под корнями дерева. 
Утром проснулся от того, что над ним 
медведь стоит на задних лапах и рычит, 
оказывается, он спал в его берлоге. Отец 
Зиновий так перепугался, что от страха 
потерял сознание, когда очнулся – медведя 
уже не было. Случилось это на день памя-
ти святителя николая, которому владыка 
Зиновий почти ежедневно читал акафист 
и всем советовал, что он скорый наш не-
бесный заступник. 

В грузии сохранилось много древних 
святынь еще византийского периода, хра-
мы и монастыри, места, связанные с рав-
ноапостольной ниной, святая гора Давида 

к духовной жизни. Придет к нему такой 
посетитель, а он говорит – это наш чело-
век. Владыка любил передавать подарки, 
обычно это были корзины с фруктами. 
Раньше ведь не было такого изобилия про-
дуктов, как сейчас. я один раз так застрял 
в аэропорту с пятью большими корзинами. 

Мы когда приезжали к владыке, то но-
чевали в часовне на другом краю церков-
ного двора. И вечером старец-митрополит 
всегда выходил меня провожать. говорю: 
«Владыка, да не ходите Вы, тяжело все-
таки». – «Это Вам, батюшка, на память». 
Просфорочки обязательно прибережет и 
раздаст как благословение в дорогу, а перед 
отправлением всегда сам читал тропарь 
Иверской иконе Божией Матери. И вот он 
только начинает читать – а у него слезы те-
кут от умиления – это только совершенные 
люди сподобляются такого дара.

его почитали все церковные иерархи. 
Будущего патриарха грузинского Илию 
он еще в монашество постригал, тот был 
его духовным сыном. Однажды приехала 
к старцу греческая делегация. Стоит гре-
ческий митрополит у иконостаса, и к нему 
подходит владыка Зиновий: «Отойдите, это 
мое место». тот начинает возмущаться, но 
владыка Зиновий настаивает на своем – 
отойдите и все. И только он встал на место 
грека, как из иконостаса прямо на него упа-
ла икона и ударила по голове. Митрополит 
Зиновий упал, и все кинулись его подни-
мать, а потом долго удивлялись его прозор-
ливости. Ведь если б икона упала на митро-
полита-грека, сказали, что все подстроено, 
был бы международный скандал. 

Много было таких случаев в жизни вла-
дыки Зиновия. Предстательствует святитель 
Зиновий сейчас, о нас, грешных, пред Пре-
столом Божиим. Это редкие люди, потому 

митрополит тихон с губернатором владимирской области в.в.сипягиным
митрополит тихон (емельянов) с епископом александровским и Юрьев-Польским  

иннокентием (яковлевым) и епископом муромским и вязниковским нилом (сычёвым)
ходских школах. Для подростков 9-10 
классов – это основы православной семьи. 
Для студентов ВУЗов – русская религи-
озно-философская мысль, чтобы изучать 
труды наших ученых философов-бого-
словов: отца Павла Флоренского, лосева, 
протоиерея Сергия Булгакова и других. 
надо, чтобы молодежь знала свою культу-
ру, своих религиозных мыслителей, таких 
как Достоевский, гоголь, Хомяков, даже 
лев толстой, пусть он и в отрицательном 
смысле мыслитель, но все равно это было 
богоискательство, и мы должны разби-
раться, в чем его заблуждения, чтобы не 
повторять ошибок. Через издательскую 
деятельность было обширное воздействие 
на школы и студенческую среду.
l На чем по-Вашему, строится фунда-
мент епархиальной жизни?

– Сейчас остро стоит вопрос в фи-
нансировании. Сделаем краткий экскурс 
в историю РПЦ. В XVI в. был спор ио-
сифлян с заволжскими старцами. Препо-
добный Иосиф Волоцкий говорил, что 
для того, чтобы монастырь был оплотом 
Православия – ему нужна своя экономика. 
С этого начинал и преподобный Сергий 
Радонежский. Вот, допустим, что мы зна-
ем о преподобном Сергии: что он молил-
ся, был прозорливым и оставил нам лав-
ру и святые мощи. но ведь это не все, он 
был большой церковный и политический 
деятель своего времени. Он практически 
один, с Божией помощью, возродил Русь 
духовно, политически и экономически. 

Во-первых, он привил исихазм рус-
скому монашеству и возродил церковную 
жизнь, потому что она после нашествия 
монголов была в духовном разорении. Он 
посылал в константинополь, который был 
уже тогда на грани увядания, своих учени-

так и помогали крестьянам. Монастыри на 
Руси, особенно в эпоху преподобного Сер-
гия, были духовными центрами: там и шко-
лы для детей, и больницы, и приюты для 
убогих. таким образом, расцвел весь наш 
север до самого архангельска. И русские 
крестьяне с монахами освоили северные 
земли, появились деньги, а значит и возмож-
ность иметь военную силу и освободиться 
от ордынского ига. В духовном плане Рус-
ский Север стали именовать Северной Фи-
ваидой, как во время расцвета христианской 
духовной жизни в египте.

также учил и преподобный Иосиф Во-
лоцкий, а ему поволжские старцы говори-
ли, что нужна только одна молитва и отказ 
от всего материального. Он подтверждал 
– да, молитва нужна, но нужна еще и эко-
номика. как господь сказал адаму: «В поте 
лица твоего снеси хлеб твой» (Быт. 3; 19). 
Преподобный Иосиф молился и трудился 
– создал иконописную школу, школу зод-
чих, поднял уровень образования, отстроил 
монастырь, выкопал пруды – завел рыбное 
хозяйство. 

Из Иосифо-Волоцкого монастыря вы-
шло 30 архиереев РПЦ. а попробуй их 
обучи и воспитай без средств: надо свечи, 
масло, книги купить, и помещение для 
школы построить, и дрова для отопления 
заготовить, и продуктов запасти.
l Этим историческим опытом Вам уда-
лось воспользоваться?

– конечно, в новосибирске, когда мы 
улучшили экономику епархии, то смогли 
развить деятельность по 36 направлени-
ям. При епархиальном управлении были 
созданы отделы, которые занимались всем 
– и миссионерством, и издательской дея-
тельностью, и социальной работой. кроме 
того, было распределение обязанностей 

ков и последователей – они учились там 
иконописанию, церковным искусствам, 
копировали чудотворные иконы, перево-
дили и переписывали книги святых отцов, 
и все привозили сюда на Русь. 

Во-вторых, он примирил практически 
всех князей, обходил лично города и веси, 
даже кафедральные соборы закрывал име-
нем московского святителя за сопротивле-
ние властям и остановил междоусобные 
распри. 

В-третьих, преподобный Сергий возро-
дил Русь и экономически – через открытие 
новых монастырей. В те времена плодо-
родный юг был занят Золотой Ордой. Пре-
подобный Сергий понимал, что расширять 
Русь можно только на север и северо-вос-
ток. а это болота и леса. И вот его ученики, 
и ученики учеников начали основывать мо-
настыри – они открыли более ста монасты-
рей. а что такое монастырь на Руси? Это, в 
экономическом отношении, аграрное хозяй-
ство. Место под монастырь выделяли кня-
зья. Монахи начинали сами обрабатывать 
огороды, поля. В монастырь на богомолье 
приходили крестьяне, многие начинали се-
литься поблизости – земля была свободная, 
так возникали посады. Допустим, крестья-
нин не может купить элитный скот, элитное 
зерно, применять передовые технологии, а 
монастырь может, у него общие средства, 



Отпечатано в ООО «Транзит-Икс», 
600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская, 2.
Тел. 53-15-30.
Подписано в печать 17.08.2020. 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!

4  август, 2020,  
№ 111

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 – монахиня Евпраксия (Давидовская). Вёрстка – В.Н. Гилазутдинова.

Интервью

док, ограду поставили, отремонтировали 
бывшую столовую и шесть старых колхоз-
ных ферм, которые нам власти передали в 
полуразрушенном состоянии, то и местные 
жители, глядя на нас стали подтягиваться. 
Одним словом, жизнь возвратилась в село. 

Мы-то хотели попробовать на опыте, 
как возродить село в новых условиях, по-
этому и работали с крестьянами. Открыли 
на окраине села реабилитационный центр, 
давали туда скот бесплатно – только рабо-
тайте и молитесь. Мы также старались, 
чтобы наш хозяйственный опыт пере-
няли и наши монастыри, помогали им на 
первых порах. Открыли школу детского 
творчества, клуб. В сельской общеобра-
зовательной школе ввели курсы сельских 
профессий. Открыли конный клуб, где за-
нимались 150 ребят.

Сейчас уже во Владимирской епархии 
сделали ярмарку выходного дня, чтобы 
монастырям был какой-то доход от нату-
рального хозяйства.
l Получается, и здесь на Владимирской 
земле надо найти возможность восста-
новить разрушенные храмы?

– надо самим работать и изыскивать 
возможности своей епархии. Здесь, конеч-
но, еще и регион бедный, но ведь и в но-
восибирске, когда я приехал, денег в кассе 
вообще никаких не было, потому что и при-
ходов не было, и священников не было. а 
когда я уезжал, то в митрополии было 500 
храмов, а в плане на 2018 год стояло строи-
тельство в одном новосибирске 56 храмов, 
16 часовен и 72 других церковных объек-
тов. Благодаря развитой церковной эконо-
мике, хорошим контактам с местными вла-
стями и бизнесменами была возможность 
работать вот в таких масштабах.

Для этого мы и труд с молитвой долж-
ны сочетать. нельзя, чтобы было одно-
бокое развитие. Делание должно быть и 
духовным, и телесным. а также и обще-
ственное служение должно быть постав-
лено правильно и ко всему приложены 
наши миссионерские усилия. когда мы 
участвуем в общественных проектах, в 
мероприятиях области или города – тогда 
нас видят, знают, приглашают, уважают и 
понимают, что мы это делаем для всех, для 
общественности, для своего народа. 

Мы должны также и экономику раз-
вивать, но не для того, чтоб на дорогих 
машинах ездить, а для того, чтоб Церковь 
могла содержать учебные и благотвори-
тельные заведения, вести миссионерскую 
работу. а для такой деятельности надо и 
брошюры, и буклеты, и иконочки, и кни-
жечки издавать – одним языком много не 
наработаешь.

Экономика нужна и для того, чтобы 
обеспечивать священников и церковных 
служителей, и мирян-специалистов при-
влекать к церковной работе, открывать 
социальные отделы, как это было по-
ставлено в новосибирском епархиальном 
управлении.
l В период с 1995 по 2000 годы Вы воз-
главляли Издательство Московской Па-
триархии. Что в этот период было для 
Вас самым значимым событием.

– При издательстве Московской Патри-
архии я стоял у истоков института церков-
ной журналистики, но мы не могли выда-
вать дипломы государственного образца. 
И тогда на базе Богословского Универ-
ситета (Российский православный уни-
верситет святого Иоанна Богослова) мы 
вместе с архимандритом Иоанном Эко-
номцевым открыли факультет церковной 
журналистики. Многие из тех, кто его за-
кончил, были довольны своим обучением 
и работают по этому направлению. я чи-
тал там лекции по церковному протоколу, 
а теперь являюсь ректором Владимирской 
семинарии и преподаю в ней пастырское 
богословие. 
l Какое приоритетное направление в 
Вашей деятельности Вы хотели бы от-
метить отдельно.

– нужно сугубо заниматься с молоде-
жью. В наше время у молодежи много со-
блазнов, увлекающих ее на ложный путь 

жизни, и наша задача – помочь молодым 
людям найти истинный смысл жизни. 
Большую работу с молодежью можно про-
водить в летних лагерях. В новосибирске 
их было 19 разных направлений: образова-
тельные (музыкальные, поэтические, исто-
рические), туристические, военно-патри-
отические, спортивные, оздоровительные, 
отдельно были детские и молодежные.

Возвращаясь к тому, как у нас была по-
ставлена работа по воцерковлению молоде-
жи, можно рассказать, что для этого про-
водилась масса мероприятий. Допустим, 
у нас был организован молодежный бал. 
Для этого специально снимали зал в фи-
лармонии на 500 человек. Молодые люди 
готовились, разучивали бальные танцы, 
всю зиму шили костюмы. на бал пригла-
шали кадетов и курсантов из военных ин-
ститутов, после бала была трапеза, там же 
проводились различные викторины. кто-то 
скажет, что не церковное это дело, но ведь 
как-то надо противостоять современной 
псевдокультуре. Мы не можем говорить 
людям только о молитве. Общество не со-
стоит из одних монашествующих, оно же 
ведь светское. В чем была победа Церкви в 
православной России? В том, что общество 
жило по законам духовным. культура име-
ла христианскую основу. конечно, были 

авиаторов, а когда началась перестройка, 
здание сожгли и бросили. как-то глава ад-
министрации города меня к нему привез и 
говорит: «Владыка, не возьмете?» Смотрю 
на этот обгоревший дом и думаю, милли-
онов 20-40 нужно вложить, но ведь мы 
никогда такую красоту сами не построим, 
потому что проектировал еще царский ар-
хитектор, все просчитано до мельчайших 
деталей. И мы взяли это здание, и все от-
ремонтировали за свой счет. В бывшем ак-
товом зале мы сделали семинарский храм. 
Подготовили и аудитории. Рядом было за-
брошенное здание военторга с кафе, мы 
его оформили в аренду, отремонтировали 
и сделали в нем семинарское общежитие 
– ребята жили по 4 человека в комнате. 
Спортзал там же сделали с тренажерами, 
актовый зал, комнаты подготовки, отгоро-
дили огромный двор – получился целый 
семинарский учебный комплекс.
l Владыка, а что-нибудь из Вашего бо-
гатого Новосибирского опыта уже уда-
лось воплотить на Владимирской земле?

– Сейчас мы готовим к открытию епар-
хиальный медиацентр, закупили туда обо-
рудование, заканчиваем ремонт студии. 
также открыли иконописную мастерскую 
при епархии, уже начали принимать иконы 
для реставрации из разных храмов и мона-

У обители должна быть своя гостиница для 
паломников, отдельная трапезная. Должны 
быть свои музеи для туристов, потому что 
монастырь древний, XII века – в его стенах 
была написана лаврентьевская летопись, 
погребен святой князь александр невский. 
С учетом современных требований епар-
хиальному управлению тут уже тесно. Для 
того чтобы епархия функционировала в 
полную силу, нужен целый комплекс по-
мещений: жилой дом для архиерея, кан-
целярия епархии, приемные покои, каби-
неты для социальной работы и различных 
миссионерских отделов, удобный подъезд 
и стоянки для машин. ну, а пока что при-
ходится жить и работать в монастырской 
гостинице. 

когда начинаешь трудиться – господь 
во всем помогает, смотришь – или помощ-
ники появились, или помещение нашлось, 
или средства пожертвовали, только рабо-
тай во славу Божию. я думаю, в этом-то 
и интерес нашей духовной жизни, наши 
труды – это тоже проповедь Православия. 
наше призвание – нести свет Христовой 
веры людям, свет духовного просвещения, 
свет разума и благочестия. Причем делать 
это надо всеми доступными сегодня сред-
ствами. Отгораживаться нужно только от 
тех вольностей и пороков, которые суще-
ствуют, а в общество нужно нести духов-
ное здоровье. Это наша задача. а для ее 
выполнения нужны три главных составля-
ющих: духовная жизнь – богослужения и 
молитва, общественная работа, и, конечно, 
развитие церковной экономики. Исходя из 
личного опыта, могу сказать: тогда успеш-
но идут дела в епархии, когда работаем по 
всем трем направлениям. как в евангелии 
господь апостолу Петру сказал: «Малове-
ре, почто усомнился еси» (Мф. 14:31). не 
надо сомневаться, где искать людей, где 
брать деньги, а трудиться и молиться, и 
господь все даст: и силу духовную, и силы 
телесные, и все необходимое.
l Вы согласны с тем, что все добрые 
дела сопровождаются испытаниями? 

– Мы должны понимать, что все про-
исходит не без Промысла Божия, все го-
сподь посылает – это же не просто так, а 
все для нас проверка – как я к этому отне-
сусь. как по евангелию: «Блажени есте… 
егда глаголют на вас всяк зол глагол на 
вы лжуще Мене ради» (Мф. 5:11). господь 
хочет, чтобы мы именно поношения ис-
пытывали, а не просто нас благодарили и 
хвалили. Ведь если хвалят, то уже все на-
грады здесь, на земле, получаем. И вдруг 
потом нам, как евангельскому богачу, го-
сподь скажет: «Чадо, ты все получил уже 
в земной жизни, а лазарь страдал» (Лк. 
16:25). Мы должны понимать, что Сам го-
сподь нам показал, какой скорбный путь 
Он прошел. 
l Можно ли спастись без креста и скор-
бей? 

– наверное, нельзя, ведь грех так врос 
в природу человеческую, что его прихо-
дится отдирать только с кровью. людям 
свойственно саможаление, черезмерное 
пристрастие к еде, отдыху, развлечениям, 
не говоря уже о более тяжких пороках. 
надо бороться со страстями, искоренять 
в себе любовь ко греху. Поэтому господь 
испытания и посылает – и каждому чело-
веку в отдельности, и для всего народа, 
чтобы мы осознали, с кем мы. Устоим ли 
мы? Или скажем, как апостол Петр, что 
не знаю этого Человека, потому что с ним 
надо страдать. а нашему устроению хо-
чется, где полегче. 
l Какой наиболее легкий путь ко спасе-
нию Вы знаете?

– Можно и полегче – это через смире-
ние. Для спасения нужен подвиг, подвиг 
до крови или преподобничество – тоже 
подвиг, но бескровный. Преподобный Ио-
анн лествичник писал про себя, что на 
земле не лежал, больших молитв не совер-
шал, но смирился, и спас его господь. а 
что ж такое смирение – это Божественное 
состояние. Вот господь смирил Себя до 
смерти – смерти крестной. И нас ведет к 
Себе этим путем. аминь.

светские платья и праздники, но везде при-
сутствовал дух Церкви. И под видом лож-
ного благочестия многие верующие сейчас 
хотят просто отгородиться от людей, а кто 
же им слово Божие будет нести? Ведь про-
цесс воцерковления происходит не сразу. 

В последние годы моего пребывания 
в новосибирске, совместно с 9-ю уни-
верситетами проводили «Форум молодых 
ученых». Было пленарное заседание, а 
потом секции в ВУЗах. Работал в городе 
Открытый университет Православной 
культуры, который вели преподаватели пе-
дуниверситета. Был ежегодный Молодеж-
ный крестный ход, собиравший до 7 ты-
сяч молодых людей – они несли плакаты 
с лозунгами в поддержку семьи. Вместе 
с областным министерством образования 
устраивались «шествия буквиц» в День 
славянской письменности и культуры.

как-то раз на епархию вышла одна 
фирма по пошиву платьев. ее представи-
тель пригласил православных девушек для 
рекламы одежды, приемлемой для церков-
ного человека. И вот отдел культуры при 
епархии и молодежный центр делегирова-
ли девушек в это ателье, и они устраивали 
показ одежды этой фирмы, именно клас-
сического покроя – и молодежи интерес-
но, и в ателье работа пошла. 

В новосибирске мы долго, около 10 
лет строили Дом молодежи – получилось 
целое пятиэтажное здание. И там на каж-
дом этаже что-то было организовано на 
любой вкус – и библиотека, и молодежное 
кафе, и клубы по интересам.

нашли добротное здание для семина-
рии. В нем раньше был Дворец культуры 

стырей, будем обучать иконописцев. Зара-
ботал заново издательский отдел. Ведется 
большая работа по созданию общеепар-
хиального церковного музея. Организова-
на ярмарка выходного дня на территории 
Богородице-Рождественского монастыря. 
на время работы ярмарки в епархию при-
возятся святыни из отдаленных храмов. 
Хочется, чтобы люди, приходя на ярмарку, 
могли зайти в храм Рождества Пресвятой 
Богородицы и приложиться к чтимым свя-
тыням наших храмов и монастырей. Ведь 
это очень важно для всех нас, это живая 
церковная история. Ведется также кропот-
ливая работа епархиальной комиссии по 
изучению дорожных карт паломнических 
маршрутов по Владимирской области. 
надо возрождать и сохранять для потом-
ков древние святыни, которых здесь во 
множестве. Создается инфраструктура по 
приему паломников.

Мы побывали недавно на родине изо-
бретателя ППш – георгия шпагина. Что 
там творится: на кладбище все снесено 
бульдозером. В другом селе жилые дома 
стоят на могильных плитах предков селян. 
но время разбрасывать камни прошло, те-
перь время их собирать, восстанавливать 
порушенное. И я думаю, что тот опыт, 
который у меня был в новосибирске, он, 
конечно, пригодится и здесь.
l Что бы Вы хотели преобразовать или 
изменить в жизни Владимирской епархии?

– Хотелось бы перенести епархиальное 
управление в другое место. Это не дело, что 
оно находится на территории древнего Бо-
городице-Рождественского монастыря. Во-
первых, мы мешаем монастырской жизни. 

на совещании с начальником уФсин россии по владимирской области  
алексеем гиричевым 


