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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

В Межрегиональной конфе-
ренции приняли участие 

депутаты различных уровней, 
представители администрации 
Владимирской области и муници-
пальных образований, педагоги, 
руководители органов управления 
образованием и образовательных 
учреждений, спортсмены, деятели 
науки и культуры, священнослу-
жители Владимирской епархии. 

На Пленарном заседании 
было заслушано 5 докладов по 
различным аспектам истории и 
культуры России, её цивилиза-
ционной самобытности, жизни 
и деятельности святого благо-
верного великого князя Андрея 
Юрьевича Боголюбского и его 
современников.

Участники конференции от-
метили, что за прошедший год 
заметно активизировался диалог 
Церкви, органов государствен-
ной власти, общества и Церкви 
по важным вопросам образова-
ния и культуры, популяризации 
идей здорового образа жизни, 
проблемам духовно-нравствен-
ного воспитания и развития де-
тей и молодежи, защиты прав 
детей и семьи, а также другим 
актуальным вопросам жизни 
общества.

Об этом также свидетельству-
ет эффективное взаимодействие 
организаторов конференции –  
Владимирской митрополии Рус-
ской Православной Церкви (Мо-
сковского Патриархата), адми-
нистрации и Законодательного 
собрания Владимирской области, 
Владимирского государственно-
го университета им. А.Г. и Н.Г. 
Столетовых, Владимирского фи-
лиала РАНХиГС, Владимиро-
Суздальского музея-заповедника, 
Союза краеведов Владимирской 
области, Владимирского регио-
нального отделения Российского 
исторического общества и иных.

Необходимо указать на до-
брожелательную, конструктив-

ную атмосферу проведения меж-
региональной конференции, что 
выразилось в искреннем жела-
нии ее участников противосто-
ять разрушению традиционных 
нравственных устоев нашего 
общества и государства, и обе-
спокоенности за будущее нашего 
Отечества.

Взаимодействие гражданско-
го общества и власти свидетель-
ствует о понимании важности и 
значимости установки на тради-
ционный православный уклад 
жизни русского народа, что явля-
ется ключевым фактором соци-
ально-экономического развития 
Владимирской области. 

Выступающие отметили, что 
России как стране-цивилиза-
ции принадлежит значительный 
ряд заслуг в контексте мировой 
истории и культуры. Духовным 
ориентиром для нашего народа 
всегда было и остаётся Право-
славие. Становым хребтом для 
нашей многонациональной исто-
рической общности является 
русский народ как государствоо-
бразующая нация. В этом особое 
значение Владимирской земли 
– духовного основания государ-
ственности и национального са-
мосознания народа. Здесь в меж-
дуречьи Волги и Оки происходит 
становление великорусской на-
родности и формирование русско-
го литературного языка. Право-
славие в истории России является 
основанием национальной само-
идентификации русского народа, 
и крещение Руси (988 г.) положи-
ло начало слиянию восточносла-
вянских племен в единую древ-
нерусскую народность. Этапы 
русской истории представляют 
города Киев, Владимир, Москва и 
Санкт-Петербург. Особое место в 
этом списке столиц занимает Вла-
димир, связующее звено Руси Ки-
евской и Руси Московской. Таким 
образом, Владимир по праву име-
ет особый статус исторической 

ПЕРВАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ВЛАДИМИР – НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ РУСИ»,  
посвященная памяти святого благоверного великого 

Владимирского князя Андрея Юрьевича Боголюбского
13 сентября в рамках фестиваля русской культуры «Русский Мир: Владимирская земля 
– основа духовной нравственности и культуры» во Владимире под председательством 
губернатора Владимирской области В.В. Сипягина и Главы Владимирской митрополии 
митрополита Владимирского и Суздальского Тихона прошла I Межрегиональная  
научно-практическая конференция «Владимир – начало Великой Руси».

столицы России, что должно быть 
законодательно закреплено. 

Великий Владимирский 
князь Андрей Юрьевич Бого-
любский внес решающий вклад 
в развитие Владимира как ду-
ховного и политического центра. 
Его политика явилась продол-
жением государственно-религи-
озной деятельности основателя 
нашего города святого равноапо-
стольного князя Владимира-Кре-
стителя. Учитывая исторический 
масштаб и значение личности 
великого патриота и государ-
ственника князя Андрея Юрье-
вича Боголюбского в станов-
лении и развитии российской 
государственности, участники 
конференции выступили за уста-
новку памятника святому благо-
верному великому Владимирско-
му князю Андрею Боголюбскому 
на Владимирской земле.

Участники конференции пре-
д ложили учредить постоянно 
действующий общественный 
форум с проведением ежегодных 
Чтений памяти князя Андрея Бо-
голюбского в его памятные дни 
июля месяца.

Участники межрегиональной 
конференции выразили уверен-
ность, что совместная работа 
власти, гражданского общества 
и Церкви станет важным объеди-
няющим фактором во Владимир-
ской области. В этом они видят 
и решение государственно-по-
литических задач: укрепления 
семьи, нравственного воспита-
ния подрастающего поколения, 
формирования деятельной куль-
турной личности ответственного 
гражданина-патриота, сохране-
ния здоровья молодежи и уста-
новления высококачественных 
межличностных отношений, 
продолжения культурных тради-
ций, сохранения единства нации 
и укрепления государства.

г. Владимир,  
13 сентября 2019 г.

«ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ, 
ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ»
С 13 по 15 сентября во Владимире впервые прошёл 
Всероссийский фестиваль русской культуры 
«Русский мир: Владимирская земля – основа 
духовной нравственности и культуры», приуроченный 
к 850-летию переноса столицы Руси во Владимир 
святым благоверным князем Андреем Боголюбским.

Свои главные цели и задачи 
фестиваль обозначил в не-

сколько тезисов: сохранение наци-
ональной идентичности русского 
общества на основе популяриза-
ции духовно-нравственных цен-
ностей; осмысление и сохранение 
духовно-нравственных традиций 
русской культуры; обмен опытом 
просветительской, воспитатель-
ной и организационной работы.

Прошёл форум под патрона-
жем Владимирского отделения 
Все мирного Русского Народ-
ного Собора, администрации 
области, Законодательного Со-
брания, Владимирского государ-
ственного университета, Мини-
стерства физической культуры 
и спорта Московской области, 
Владимирской митрополии Рус-
ской Православной Церкви, ад-
министрации города Владимира, 
администрации города Суздаля, 
Владимиро-Суздальского музея-
заповедника и Союза краеведов 
региона, Владимирской област-
ной научной библиотеки.

Участники и гости фестиваля 
13 сентября прибыли к 10.00 в 
Свято-Успенский кафедральный 
собор, где Высокопреосвященне-
ший митрополит Владимирский и 
Суздальский Тихон в сослужении 
духовенства совершил молебен.

В 11.30 в Большом зале Уче-
ного совета Владимирского го-
сударственного университета 
прошла межрегиональная науч-
но-практическая конференция 
«Владимир – начало великой 
Руси», посвященная памяти свя-
того благоверного князя Андрея 
Боголюбского.

В субботу 14 сентября в 10.00 
почетные гости фестиваля прове-
ли дружескую встречу с молоде-
жью в Большом зале Владимир-
ского епархиального управления.

К 13.00 участники и гости 
фестиваля прибыли в Суздаль. 
В пойме р. Каменки у стен По-
кровского монастыря состоялся 
концерт, показательные высту-
пления казаков и «средневековых 
ратников».

15 сентября в 12.00 фести-
валь продолжился концертом на 
Соборной площади города Вла-
димира, а перед Областным теа-
тром драмы в 13.00 развернулся 
спортивный праздник.

В товарищеском единобор-
стве сошлись московские и вла-
димирские атлеты, свою удаль и 
владение навыками борьбы смог-
ли продемонстрировать жители 
и гости Владимира. Все без ис-
ключения участники спортивно-
го ристалища получили дипломы 
«Русского мира».

Фестиваль завершился те-
атрализованной постановкой 
«Святой князь Андрей Боголюб-
ский» в Областном театре драмы. 
Вход в зал был бесплатным.
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«Это самый незаслуженно забытый 
князь». Фраза, произнесённая в ходе 

конференции доктором исторических наук 
Андреем Константиновичем Тихоновым, 
в полной мере отражает уровень наших 
знаний о святом благоверном князе Андрее 
Боголюбском. Первое летописное упомина-
ние об Андрее Юрьевиче относится к 1147 
году, в связи с тем, что он со своим старшим 
братом Ростиславом был отправлен отцом 
в военный поход на Рязань. Не известно 
точное место его рождения, размыта дата. 
Разные исторические источники называ-
ют 1110, 1111, 1112 годы. Хотя 900-летие 
Андрея Боголюбского мы отметили в 2011 
году. Также ни о его детстве и юности 
древние историки ничего не рассказывают. 

По всей видимости, связано это с тем, 
что центром культурной и политической 
жизни был Киев и другие южные русские 
города. Залесье считалась захолустьем, о 
котором летописцы не считали нужным 
упоминать. В связи с этим неудивитель-
но стремление Юрия Долгорукого занять 
именно Киевский стол. Со второй попыт-
ки (первое Киевское княжение Юрия Дол-
горукого продолжалось менее года ), свою 
мечту он претворил в жизнь 20 марта 1155 
года. Часть исследователей русской исто-
рии склоняются к тому, что Андрей Бого-
любский родился в Суздале, но местом 
правления для своего сына Юрий опреде-
лил Вышгород. Наделяя своего старшего 
сына ближним к Киеву городом, вероятно, 
Долгорукий надеется передать ему после 
смерти и столицу. 

Исследователи обычно говорят о том, 
что территория всей Древней Руси при-
знавалась, как общеродовое владение по-
томков Рюрика. К XII веку его потомство 
разрослось. Старший князь занимает 
столичный город, и так по убывающей, 
по старшинству. Уделы являютсяь вре-
менным, очередным владением, стало 
сложно соблюдать Лествичный характер 
наследования. Дееспособные князья не 
желают прозябать в бедности и бесче-
стии. Брат идёт на брата, междоусобица 
стала обычным делом в Русской земле. К 
тому же набеги сначала печенегов, потом 
половцев опустошают южные волости. 
Может быть, это напрямую не относит-
ся к Вышгороду, но коснулось близь ле-
жащих городов. Летописные источники 
передают сетования Святослава Ольго-
вича своему двоюродному брату Изясла-
ву Давыдовичу, тот дал ему во владение 
Чернигов «с 7-ю городами пустых…а в 
нех сидят псареве же и половцы», то есть 
управляют княжескими хоромами дворо-
вые люди да бывшие кочевники. Такой 
перспективе жизни в Южной Руси Ан-
дрей предпочитает спокойный быт в ти-
хой Владимиро-Суздальской земле. 

Известный русский историк Василий 
Осипович Ключевский в своём курсе «Рус-
ской Истории» пишет: «До сих пор звание 
старшего великого князя неразрывно соеди-
нено было с обладанием старшим Киевским 
столом. Князь, признанный старшим сре-

ди родичей обыкновенно садился в Киеве. 
Князь сидевший в Киеве обыкновенно при-
знавался старшим среди родичей. Таков был 
порядок, считавшийся правильным. Андрей 
впервые отделил старшинство от места, за-
ставив признать себя великим князем всей 
Русский земли, и не покинул своей Суздаль-
ской волости, и не поехал в Киев, сесть на 
стол отца и деда».

Это – переломный момент в биографии 
князя Андрея Юрьевича. Он сам – вопре-
ки обстоятельствам, а не подчиняясь им, 
– избирает тот путь, который считает воз-
можным и который впоследствии прине-
сёт ему славу реформатора и устроителя 
Русского государства.

Есть и экономическая причина переез-
да. С конца IX в. княжескую казну попол-
няют сбор с купцов, которые везут свои 
товары по пути из варяг в греки. Пошлина 
– одна десятая от стоимости груза. В XI в. 
транзит сокращается я в пять раз. На опас-
ном пути суда поджидают орды кочевни-
ков. Основная масса товаров пошла через 
Средиземноморье. Главными операторами 
становятся Генуя и Венеция. В XII в. с на-
чалом эпохи Крестовых походов путь из 
варяг в греки приходит в упадок. Князьям 
необходимо искать новые источники по-
полнения доходов. Одним из таковых ста-
новится земледелие. Наиболее подходя-
щим местом для его развития в Северной 
Руси несомненно является Суздальское 
Ополье.

Исход Андрея Боголюского из Вы-
шгорода на север во Владимир на Клязь-
ме напоминает крестный ход. Впереди 
его отряда шествовуют вышегородские 
священники. Они сопровождают икону 
Божией Матери, взятой им из вышегород-
ского Девичьего монастыря. По преданию 
икону написал евангелист Лука ещё при 
жизни Пресвятой Богородицы. Её привез-
ли на Русь из Царьграда. Её перенесение 
из Киева в Северо-Восточную Русь свиде-
тельствует о перенесении в новые владе-
ния князя Андрея святости и сакральной 
истории не только Киева, но и самого Кон-
стантинополя. 

С приходом Андрея Боголюбского во 
Владимирской земле строятся белокамен-
ные храмы, города, развивается искусство, 
ремесленное дело, сельское хозяйство. 
Среди одиннадцати памятников белока-
менного зодчества восемь сохранились в 
нашем регионе. Владимир на Клязьме ста-
новится де-факто столицей Северо-Восточ-
ной Руси. Необходимо было закрепить этот 
статус де-юре. В 1169 году по приказу Ан-
дрея Владимирские дружины во главе с его 
сыном Мстиславом и союзными князьям 
12 марта берут на щит стольный град Киев. 
«Случалось и раньше, что Киев бывал за-
хвачен князьями после победоносных сра-
жений у стен города... но в результате пря-
мого штурма Киевская крепость и в самом 
деле была завоёвана впервые». Так об этом 
сказано в Густынской летописи: «И отселе 
выпаде княжение Киевское, а Володимер-
ское и Московское вознесеся».

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ,  
ИЛИ КАК ПОВТОРЯЕТСЯ ИСТОРИЯ
по материалам межрегиональной научно-практической конференции 
«Владимир – начало Великой Руси», посвящённая памяти святого 
благоверного великого Владимирского князя Андрея Юрьевича 
Боголюбского

Андрей Боголюбский становится пер-
вым великим князем Владимирским, а не 
Киевским. Историки спорят, какой по счё-
ту столицей является Владимир. Доктор 
исторических наук Константин Алексан-
дрович уверяет: «Могу прямо сказать. Рю-
рик пришёл в Ладогу. Некоторые говорят, 
что Рюрик пришёл в Новгород, но архео-
логи как не пытались найти его следы в 
Новгороде IX в., так и не нашли». Так что 
Владимир по праву считается второй по-
сле Киева столицей Руси. Потом уже были 
Москва, Санкт-Петербург. 

Святой благоверный великий князь 
Владимирский Андрей Боголюбский 
большинством учёных признаётся как 
первый самодержавный правитель того, 
что мы называем Российской импери-
ей. Он удалил подальше своих братьев, 
урезал права бояр Кучковых, от чьих рук 
в результате заговора принял смерть. 
Владимиро-Суздальским княжеством, 
в состав, которого входила Москва Ан-
дрей Боголюбский правил семнадцать 
лет. Святой благоверный великий князь 
Андрей принёс с собой в Северную Русь 
икону Владимирской Божией Матери, с 
его слов был написан лик Боголюбивой, 
после взятия Волжской Булгарии устано-
вил праздник Покрова Божией Матери. 
Не хватило Андрею Юрьевичу времени 
учредить Владимирскую митрополию. 
На долгом протяжении периода своего 
правления князь был любим и почита-
ем народом как Боголюбивый. В конце 
«срока» своего пребывания у власти он 
стал порицаем и даже ненавидим.

Сегодня «диванные эксперты» пыта-
ются переписывать историю. Элиты недо-
вольны возрождением России, укрепления 
её власти. Чубайс прямо заявил, дескать, 
силовики мешают бизнесу. Олигархи, не-
которые чиновники стремятся влиться в 
западный мир. 

Митрополит Владимирский и Суздаль-
ский Тихон в ходе конференции напомнил 
нашим верхам о фундаменте Русской зем-
ли: «Ответственная национальная элита 
должна принимать базовые ценности дан-
ной цивилизации, развивать лучшие тра-
диции её прошлого и бороться за её твор-
ческое независимое будущее.

Главной задачей текущего историче-
ского периода должно стать формирова-
ние ответственной национальной элиты, 
способной преодолеть кризис и обеспе-
чить цивилизационное возрождение. На 
это должны быть нацелены усилия госу-
дарства и гражданского общества». Без 
знания истории невозможно противосто-
ять подобным поползновениям. Увекове-
чивание памяти великого князя один из 
способов, напомнить новому поколению 
о нашем прошлом. В итоге конференции  
было принято решение о строительстве 
во Владимире памятника Андрею Бого-
любскому. Идею поддержал губернатор 
региона Владимир Сипягин.

Д.А. Кошелев

Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии
Накануне праздника Рождества 
Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии и 
в сам день праздника, 21 сентября, 
в соборе Рождества Пресвятой 
Богородицы Суздальского кремля 
совершились богослужения, которые 
возглавил настоятель Спасо-
Евфимиева монастыря иеромонах 
Арсений (Смирнов).

Особо празднично и торжественно 
звучало пение церковного мужского 

хора. 
На Божественной литургии в престоль-

ный праздник кафедрального собора со-
бралось много людей, чтобы почтить па-
мять и обратиться с молитвой к усердной 
заступнице рода человеческого – Божией 
Матери. Очень многие в этот день прича-
стились Святых Христовых Тайн.

После Литургии её участники крест-
ным ходом прошли вокруг собора. Отец 
Арсений поблагодарил собравшихся за 
участие в богослужениях и поздравил с 
праздником.

В своей проповеди о. Вячеслав напом-
нил о том, что «город не стоит без свято-
го, а село – без праведника». Многократно 
в истории Руси города, да и сама страна, 
спасались благодаря обращениям верую-
щих людей к святыне, например, к Влади-
мирской Божией Матери. 

После окончания праздника состоя-
лись награждения. Недавно учреждённой 
епархиальной наградой – медалью прп. 
Алексия Зосимовского были награждены 
основные жертвователи, среди которых 
глава администрации Кольчугинского рай-
она М. Ю. Барашенков и глава района В.В. 
Харитонов. Медалью награждён и настоя-
тель, протоиерей Вячеслав.

Архиерейскими грамотами были на-
граждены активные прихожане и помощ-
ники.

Осенняя Пасха – 
Воскресенский монастырь 
отмечает престольный 
праздник

В администрации 
Александровского 
района прошло заседание 
организационного 
комитета Епархиальных 
Рождественских чтений

25 
сентября, в администрации Алексан-
дровского района прошло заседание 

Организационного комитета по проведе-
нию V Епархиальных Рождественских 
образовательных чтений «Великая Победа: 
наследие и наследники». Епархиальный 
этап чтений по сложившейся практике 
предваряет Международный этап, который 
проходит в Москве в январские дни. В 
Александровской епархии чтения прово-
дятся уже в пятый раз. В этом году чтения 
пройдут с 15 октября по 6 ноября и будут 
включать в себя секционные заседания по 
девяти направлениям деятельности епар-
хии, пресс-конференцию, Парламентские 
встречи и Пленарное заседание.

Епархию в Оргкомитете представлял 
ответственный секретарь чтений прото-
иерей Дионисий Комчихин. На заседа-
нии присутствовали также руководители 
структурных подразделений администра-
ций Александровского и Кольчугинского 
районов. В ходе обсуждения были реше-
ны вопросы, связанные с проведением 
секционных заседаний в разных районах 
епархии, определен состав участников, 
намечены темы докладов и выступлений, 
решены технические вопросы.

200-летие храма  
в селе Флорищи

26 
сентября, в день памяти обновле-
ния храма Воскресения Христова 

в Иерусалиме, епископ Муромский и 
Вязниковский Нил совершил Божествен-
ную литургию пасхальным чином в Вос-
кресенском женском монастыре города 
Мурома. Торжественными песнопениями, 
многочисленными возгласами «Христос 
воскресе!», красным цветом облачений 
богослужение напомнило о самом главном 
великом празднике Православной Церкви 
– Пасхе Христовой. 

Преосвященному владыке сослужи-
ли ответственный по делам монастырей 
Муромской епархии иеромонах Симе-
он (Нестеров), клирики Воскресенского 
монастыря протоиерей Виктор Кузьмин 
и иерей Александр Щенёв, клирик Воз-
несенского кафедрального собора иерей 
Алексий Волков. 

По окончании Божественной литургии 
епископ Нил поздравил верующих с пре-
стольным праздником обители и обратил-
ся к духовенству и прихожанам со словом 
назидания. 

Праздник Воскресения словущего был 
установлен еще в IV веке по случаю тор-
жественного освящения храма Христова в 
Иерусалиме – того самого храма, который 
был воздвигнут над Живоносным Гробом 
Христа Спасителя. 

Храм Воскресения Христова был со-
оружен равноапостольным Константином 
Великим и матерью его равноапостольной 
царицей Еленой. Праздник в честь освя-
щения этого храма называется в народе 
«Воскресением словущим» и означает, 
что он словет, или слывет, Воскресением, 
в отличие от Праздника Светлого Христо-
ва Воскресения.

Станислав Михайлов

22 
сентября, в рамках празднования 
200-летия Введенского храма с. 

Флорищи, состоялась торжественное бого-
служение.

Божественную литургию совершили 
Преосвященный Иннокентий, епископ 
Александровский и Юрьев-Польский и 
митрополит Евлогий (Смирнов). Преосвя-
щенным владыкам сослужили секретарь 
епархиального управления иеромонах Да-
ниил (Колесников), настоятель храма про-
тоиерей Вячеслав Буланов, благочинный 
Кольчугинского церковного округа прото-
иерей Анатолий Балыкин и приглашённое 
духовенство.

Проповедь по прочтению Евангелия 
произнес епископ Александровский и 
Юрьев-Польский Иннокентий.

В течение этого года настоятель и при-
хожане уже неоднократно радовали всех 
массовыми мероприятиями, посвящённы-
ми юбилею храма. В этот раз состоялось 
богослужебное празднование.

Несмотря на непогоду, в храме собра-
лось много богомольцев, в том числе из 
других городов и сёл. Было заметно то по-
печение, с которым относились прихожане 
ко всем гостям. На их плечи легли многие 
организационные хлопоты. Храм недавно 
отремонтирован, выглядит красивым и об-
новлённым.

Юбилей  
Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника
11 сентября Глава Владимирской 
митрополии принял участие 
в торжественном собрании, 
посвящённом 165-летию со 
дня открытия первого музея во 
Владимире и 60-летию основания 
государственного Владимиро-
Суздальского музея-заповедника. 

В мероприятии такжеучаствовали Губер-
натор Владимирской области Влади-

мир Сипягин, почётный президент музея-
заповедника Алиса Аксёнова, заместитель 
председателя Законодательного Собрания 
Роман Кавинов.

В настоящее время музей-заповедник 
включает в себя 45 экспозиций во Влади-
мире, Суздале и Гусь-Хрустальном, 8 вы-
ставочных залов, 65 памятников архитек-
туры, часть из которых внесены в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Музей-
ное собрание насчитывает почти 441 ты-
сячу предметов.

По материалам сайта администрации 
Владимирской области.

Фото Максима Крицкого

СОВЕТ РЕКТОРОВ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
26 сентября во Владимирском государственном университете 
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых (ВлГУ) состоялось заседание Совета ректоров 
Владимирской области. Ректор Владимирской духовной семинарии 
митрополит Тихон принял участие в работе собрания.

Также в заседании приняли участие руко-
водители владимирских вузов, в частно-

сти, ректор КГТА им. В. А. Дегтярева Елена 
Лаврищева и вице-спикер Законодательного 
Собрания, директор Владимирского филиа-

ла РАНХиГС Вячеслав Картухин; предста-
вители органов власти, работодателей, духо-
венства и профсоюза: глава администрации 
г. Владимира Андрей Шохин, федеральный 
инспектор по Владимирской области Игорь 

Кацай, зам. директора областного департа-
мента образования Светлана Болтунова, ген-
директор группы компаний ВЭМЗ Алексей 
Русаковский, председатель областного про-
фсоюза работников народного образования 
и науки Лидия Кирячкова.

На заседании были приняты следую-
щие изменения в составе Совета:

– директор Владимирского филиала 
РАНХиГС, вице-спикер Заксобрания Вячес-
лав Картухин избран заместителем предсе-
дателя Совета ректоров вузов региона;

– в состав Совета приняты митрополит 
Владимирский и Суздальский Тихон, рек-
тор НОУ ВПО «Владимирский институт 
туризма и гостеприимства» Федор Лав-
ров и директор Владимирского филиала 
Финуниверситета при Правительстве РФ 
Андрей Чекушов.

Митрополит отметил, что в основе вос-
питания гармонично развитой и социально 
ответственной личности – духовно-нрав-
ственные ценности, исторические и куль-
турные традиции – и это, к слову, одна из 
ключевых задач нацпроекта «Образование».

В завершение гости университета по-
благодарили ВлГУ и лично ректора Анзо-
ра Саралидзе за возобновление активной 
деятельности Совета, организацию на ре-
гулярной основе взаимовыгодного обще-
ния вузовской общественности, органов 
власти и работодателей.

Литургия  
в Крестовоздвиженском 
монастыре села Снегирёво 
27 сентября, в праздник Воздвижения 
Честного и Животворящего 
Креста Господня, митрополит 
Владимирский и Суздальский 
Тихон совершил Божественную 
литургию в Крестовоздвиженском 
храме архиерейского подворья 
Крестовоздвиженского женского 
монастыря села Снегирёво.

Его Высокопреосвященству сослужили 
наместник Богородице-Рождествен-

ского мужского монастыря игумен Кирилл 
(Сурков), клирики монастыря и гости в 
священном сане.

По заамвонной молитве Владыка и со-
служащие священнослужители соверши-
ли славление празднику.

В завершении праздничных торжеств 
был совершён крестный ход.

По окончании богослужения митропо-
лит Тихон поздравил с престольным празд-
ником настоятельницу обители монахиню 
Митрофанию (Беликову), духовенство, 
прихожан и паломников, затем обратился к 
собравшимся со словом назидания.

Высокопреосвященнейший 
митрополит Тихон встретился  
с послом США в России

30 августа во Владимирском епар-
хиальном управлении состоялась 

встреча митрополита Владимирского и 
Суздальского Тихона с Чрезвычайным 
и Полномочным послом Соединенных 
Штатов Америки в Российской Федерации 
Джоном Хантсманом.

Во встрече приняли участие секретарь 
Владимирского епархиального управле-
ния протоиерей Евгений Липатов, руко-
водитель службы протокола иеромонах 
Арсений (Смирнов), а также супруга 
американского посла в России Мэри Кэй 
Хантсман.

Встреча прошла в тёплой и друже-
ственной атмосфере.

Пресс-служба Владимирской епархии
Фото Всеволода Перепёлкина

Взятие Киева 
войсками Андрея 
Боголюбского

Благодарствен-
ное моление 
Владимирской 
иконе Богоро-
дицы, взятой 
Андреем Юрье-
вичем Боголюб-
ским в поход 
на Волжскую 
Болгарию



Отпечатано в ООО «Транзит-Икс», 
600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская, 2.
Тел. 53-15-30.
Подписано в печать 30.09.2019. 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  сентябрь, 2019,  
№ 103

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 – Д.А. Кошелев, Редколлегия – Д.А. Кошелев, М.Я. Федотова.  
Дизайн и вёрстка – В.Н. Гилазутдинова.

ХРОНИКА МИТРОПОЛИИДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД  
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
1 сентября, в день памяти мученика Андрея Стратилата, в семинарском храме Рождества Пресвятой 
Богородицы города Владимира прошёл молебен на начало Нового учебного года. Возглавил его 
владыка Тихон митрополит Владимирский и Суздальский, ректор учебного заведения.  
За богослужением молились представители администрации, преподаватели и учащиеся духовной 
школы.

Его Высокопреосвященству сослужили 
епископ Александровский и Юрьев-

Польский Иннокентий и духовенство суз-
дальского благочиния.

За Литургией молились митрополит 
Евлогий (Смирнов), преподователи, уча-
щиеся с родителями, прихожане и палом-
ники.

По окончании богослужения Владыка 
поздравил верующих с праздником и бла-
гословил их.

Также глава Владимирской митропо-
лии осмотрел учебный и жилой корпуса 
православной школы. Владыка поздравил 
большую гимназическую семью с нача-
лом нового учебного года и пожелал помо-
щи Божией в благих трудах и начинаниях.

Открывая торжественный актовый день, 
Его Высокопреосвященство огласил 

Обращение Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла к учащим и учащимся 
духовных школ по случаю начала нового 
учебного года.

В продолжение дня в актовом зале 
семинарии ректор поздравил преподава-
телей и студентов Владимирской Свято-
Феофановской семинарии. Митрополит 
Тихон отметил: «Поздравляя с началом 
учебного года, хочу пожелать помощи 
Божией в усвоении преподаваемых наук. 
По словам Святейшего Патриарха, мы 
должны думать, прежде всего, о служении 
Церкви Божией и о спасении нашей бес-
смертной души. Хочется пожелать препо-
давателям быть должным примером для 
учащихся. Необходима работа над собой, 
чтобы будущие священники видели в нас 
пастырей, которые находятся на своем ме-
сте, служат Церкви Христовой. Я рад, что 
в этом году показатели по успеваемости 
улучшились. Важно, чтобы студенты це-

нили это драгоценное время, чтобы могли 
успешно учиться и сохранять дисципли-
ну. Сегодня человек во всем чувствует 
свободу, но свобода подразумевает ответ-
ственность и совестливость. Мы должны 
учиться быть христианами. Нам нужно на-
поминать себе, кто мы такие, зачем сюда 
пришли и ценить это время, каждый день 
работать над собой. Старайтесь приобре-
тать важные навыки. Это пойдёт с вами по 
всей жизни. Бог в помощь!»

Со словами приветствия к воспитан-
никам обратился митрополит Евлогий 
(Смирнов): «Мы должны быть сверхбла-
годарны Богу, что есть духовные школы. 
Этот день – закладка фундамента учебно-
го процесса. Важно, чтобы мы не только 
наполняли ум новыми знаниями, но пони-
мали, что на нас лежит познание Истины, 
а это даже выше молитвы. Познание – это 
чувство Самого Бога. Нам себя нужно пре-
образовать, нам нужно стать новым чело-
веком, нужно искать соединения с Богом. 
Мы должны настраиваться служить Богу 

и ближнему во всей силе. Пусть этот день 
положит святое начало, чтобы мы вышли 
из этой аудитории, уже руководствуясь мо-
литвой».

Первый проректор семинарии иерей 
Андрей Сидоров зачитал поздравление 
Председателя Учебного комитета протои-
ерея Максима Козлова учебным заведени-
ям Русской Православной Церкви с нача-
лом учебного года.

Проректор по учебной работе семина-
рии протоиерей Евгений Липатов расска-
зал о вступительных экзаменах, о составе 
учащихся: на подготовительный курс ба-
калавриата поступило 9 человек, на пер-
вом курсе обучается – 14, на втором – 16, 
на четвертом – 11; на заочном секторе – 57 
студентов.

Руководитель регентской школы про-
тоиерей Валерий Дубовик рассказал об 
итогах вступительных испытаний.

Первый день учебного года завершился 
выступлением хора семинарии под управ-
лением протоиерея Стахия Нецветаева.

ГЛАВА ВЛАДИМИРСКОЙ МИТРОПОЛИИ ПОСЕТИЛ 
ПРАВОСЛАВНУЮ ШКОЛУ В МИХАЛЯХ
В день памяти мучеников Флора и Лавра митрополит Владимирский 
и Суздальский Тихон возглавил служение Божественной литургии  
в храме православной школы имени святителя Арсения 
Элассонского в Михалях.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА  
«ЗА НРАВСТВЕННЫЙ 
ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ»
17 сентября состоялось заседание 
Конкурсной комиссии  
II межрегионального этапа 
Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы  
с детьми и молодёжью до 20 лет  
«За нравственный подвиг учителя»  
по Центральному федеральному округу. 

В этом году конкурс проводился уже  
в 14-й раз. В конкурсе участвуют пред-

ставители всех типов учебных заведений: 
педагоги общеобразовательных, право-
славных школ, гимназий и лицеев, школ с 
этнокультурным компонентом, музыкаль-
ных школ и домов детского творчества, 
а также преподаватели институтов повы-
шения квалификации учителей и педагоги 
высшей школы.

Во II (межрегиональном) этапе XIV 
Всероссийского конкурса в области пе-
дагогики, работы с детьми и молодёжью 
«За нравственный подвиг учителя» в 
ЦФО победили в номинации «Лучший 
издательский проект года» – тетрадь-рас-
краска для учащихся 5-8-х классов к реги-
ональному курсу «Основы православной 
культуры», коллектив авторов: Светлана 
Анатольевна Блинова, методист кафедры 
гуманитарного образования Владимир-
ского института развития образоваения; 
Наталья Морозова, учитель русского 
языка и литературы, основ православной 
культуры средней школы № 2 города Му-
рома; Виктория Кржижановская, педагог 
дополнительного образования детско-
го сада № 5 «Радуга» города Гороховца; 
Вера Помелина, учитель русского языка 
и литературы средней школы № 8 горо-
да Мурома; Анастасия Власова, педагог 
дополнительного образования ЦДО «Ис-
ток» города Суздаля.

Награждение победителей пройдёт 
на образовательных чтениях ЦФО с 15 
по 17 октября 2019 года в Брянске.

Статьи преподавателей 
семинарии опубликованы 
во втором номере 
научного журнала Санкт-
Петербургской Духовной 
Академии «Актуальные 
вопросы церковной науки»
21 сентября 2019 года вышел в свет 
второй номер научного журнала Санкт-
Петербургской Духовной Академии 
«Актуальные вопросы церковной 
науки».

Журнал был учрежден 16 октября 
2018 года. Новое издание пополнило 

семейство научной периодики Санкт-
Петербургской Духовной Академии, воз-
главляемое старейшим (основан в 1821 
году) научно-богословским журналом 
России «Христианское чтение», входящим 
в перечень ВАК.

В первом номере журнала были опу-
бликованы материалы XI Международ-
ной студенческой научно-богословской 
конференции, которая пройдет в Санкт-
Петербургской духовной академии 16-17 
мая 2019 г.

Во втором номере публикуются ма-
териалы Х международной научно-бо-
гословской конференции «Актуальные 
вопросы современного богословия и цер-
ковной науки» (Санкт-Петербург, 25–26 
сентября 2018 года).

В числе авторов журнала – преподава-
тели Владимирской Свято-Феофановской 
духовной семинарии – протоиерей Евгений 
Липатов («Место и значение святоотече-
ских и агиологических поучений в составе 
богослужения Вечерни и Утрени» (с. 427)) 
и М.Я. Федотова («Миссионерская деятель-
ность во Владимирской епархии в послед-
ней трети XIX – начале XX века» (с. 37)).


