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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

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Главы Владимирской Митрополии 

Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,  
Митрополита Владимирского и Суздальского, 
боголюбивым клирикам, честному монашеству  

и благочестивым мирянам Владимирской Митрополии
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Светло празднуя Рождество Христово,  
мы поём дивное Рождественское славословие Ангелов:
«СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ, И НА ЗЕМЛИ МИР,  

В ЧЕЛОВЕЦЕХ БЛАГОВОЛЕНИЕ!»  
(Лк. 2, 14) 

С
миренные вифлеемские пастухи пер-
выми удостоились услышать ангель-
ское благовестие о рождении Спаси-

теля мира. Когда они занимались своим 
делом – охраняли своё стадо – «вдруг пред-
стал им Ангел Господень, и слава Господ-
ня осияла их; и убоялись страхом великим. 
И сказал им Ангел: не бойтесь; я возве-
щаю вам великую радость, которая будет 
всем людям: ибо ныне родился вам в горо-
де Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь» (Лк. 2, 9-1).

Войдя в убогий вертеп, обрадованные 
вифлеемские пастыри первыми сподоби-
лись поклониться Богомладенцу Христу, 
Которого славословили Ангелы, возвеща-
ющие мир на земле. 

О каком же мире пели святые Анге-
лы в ту священнотаинственную рожде-
ственскую ночь? Ангелы Божии пели «о 
свышнем мире», который и мы постоян-
но испрашиваем у Бога в наших церков-
ных молитвах – «о свышнем мире и о 
спасении душ наших». Ангелы пели о 
том благодатном мире Божием, который 
«превыше всякого ума» (Флп. 4, 7), о мире, 
принесённом на землю воплотившимся 
от Духа Святого и Марии Девы Едино-
родным Сыном Божиим, Которого пророк 
Исаия наименовал «Богом крепким, Вла-
стителем, Начальником мира» (Ис. 9, 6), то 
есть Источником, Начинателем и Подате-
лем спасительного мира Божия. 

«Но где же мир на земле, который 
возвестили Ангелы пастырям вифлеем-
ским? – спрашивал в своей проповеди на 
праздник Рождества Христова праведный 
Иоанн Кронштадтский. – Где же мир, при-
несённый Богочеловеком на землю? Где 
же мир, который возвещает Евангелие и 
проповедь апостолов, пронесённая ими из 
конца в конец земли, между всеми народа-
ми и царствами? В мире мы видим войны, 
вражду, зло. О каком мире возвещает Свя-
тая Церковь?

Единородный Сын Божий принёс на 
землю благодатный мир, но его ещё каж-
дый человек должен воспринять через 
подвиг веры и покаяния.

Святитель Феофан Затворник учит нас: 
«Мир Божий – или мир с Богом, который 
Бог устроил с людьми, послав Единород-
ного Сына Своего, дабы примириться с 
нами, или мир Божественный: тот мир, ко-

торый ниспосылает Он в души искренно 
верующих и верно живущих по вере, как 
сказал и Спаситель: ‘‘мир оставляю вам, 
мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я 
даю вам’’» (Ин. 14, 27).

Христос говорил не просто об отсут-
ствии каких-либо тревог и нестроений в 
нашей земной жизни. Он возвещал о даре 
Святого Духа. И этот дар – мир Божий, 
который пребывает с нами не только в 
земной, временной жизни, но будет пре-
бывать и в вечности. Мир, возвещённый 
Ангелами в ночь Рождества Христова, 
дарован нам как величайшее небесное со-
кровище и благословение.

Дорогие братья и сестры, и в нашей 
жизни мы являемся свидетелями многих 
нестроений в обществе, видим как посто-
янно нарушается на земле мирная жизнь.

В 2018 году мы вспоминали столе-
тие начала систематических гонений на 
Святую Православную Церковь в нашей 
стране, столетие со дня мученической 
кончины святых Царственных страсто-
терпцев, столетие начала страшной бра-
тоубийственной гражданской войны. Всё 
это напомнило нам о том, какими траги-
ческими событиями для народа и страны 
сопровождается отступление и отречение 
от веры отцов, от духовно-нравственных 
основ, от родной истории и культуры. 
Это была жатва Господня. Новомученики 
и исповедники Церкви Русской устояли 
в спасительной вере, передали её новым 
поколениям и удостоились небесной сла-
вы. И это была победа, победившая мир –  
вера наша Православная, победа добра 
над злом.

Из многострадальной истории про-
шедшего столетия мы должны извлечь 
урок, который даёт нам праведный Иоанн 
Кронштадтский, предупреждая Россию о 
грядущих революционных бедствиях:

«Если царства земные и вообще граж-
данские общества желают достичь и 
водворить мир, принесённый на землю 
Царём правды, мира и любви, Господом 
Иисусом Христом, то они должны быть 
в тесном союзе с Царством Господа, или 
с Церковью Его Святою на земле, должны 
покоряться заповедям Иисуса Христа и 
уставам Церкви Его. А в случае их нару-
шения – немедленно исправляться, после 
искреннего сознания своих ошибок и безза-
коний. Члены государства, исповедующие 
христианскую веру, должны быть до-
брыми, честными и искренне преданными 
членами Церкви. Нарушение этого союза 
между Церковью и государством или его 
гражданами, пренебрежение верою, за-
поведями и Евангелием порождают без-

верие и всякие беспорядки в обществе, 
всякие пороки, повергают общество в 
нравственное или политическое бессилие, 
лишают его благословения небесного.

Наше Отечество, великая Россия, 
всегда была в тесном союзе с Церковью, и 
только в этом союзе она возросла, окрепла 
и взошла на высокую степень могущества 
и славы. Дай Бог, чтобы этот союз госу-
дарства с Церковью – с этим Царством 
Мира – и впредь продолжался непрерыв-
но! Тогда Россия всегда будет Царством 
Мира, и на ней будет почивать благо-
словение Божие. Тогда никакая крамола в 
России не будет страшна, потому что не 
найдёт нигде ни места, ни приюта».

Мир на земле, мир в стране, мир в 
окружающем обществе зависит от мира в 
душе каждого человека, от чистоты серд-
ца, а значит, от подвига веры. Если че-
ловеку с помощью Божией удалось про-
стить ближнего – значит, вражды в мире 
стало меньше. Если каждый из нас будет 
помнить и стараться исполнять заповедь 
блаженства: «блаженны миротворцы» 
(Мф. 5, 9), то благодатный мир Христов 
будет всё больше водворяться в нашей 
жизни. А через это будет сплачиваться и 
все наше общество, будет созидаться на-
родное единство, укрепляться братство и 
единомыслие.

Не будем забывать, что грех – это на-
рушение заповедей и не ведёт к миру 
и созиданию, но только к конфликту и 
разрушению. Поэтому всем нам надо 
твёрдо помнить завет преподобного Се-
рафима Саровского: «Чадо, стяжи дух 
мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». 
Дух мира приходит тогда, когда мы по-
беждаем грех.

Радуясь Рождеству Христову, будем, 
дорогие братья и сестры, усердно молить-
ся о свышнем мире, о мире во всём мире, 
о благостоянии Святых Божиих Церквей 
и соединении их всех. Будем помнить, что 
испытания нашей веры может начаться в 
любой момент. Нам необходимо усердно 
заботиться о христианском воспитании 
детей и молодёжи, о помощи нуждающим-
ся в нашем попечении. Будем же верными 
чадами Церкви Христовой Православной 
и Богом хранимого Оте чества нашего! 

Дорогие братья и сёстры! Воспевая 
чудное ангельское славословие «Слава в 
вышних Богу, и на земле мир» (Лк. 2, 14), 
будем хранить Божие благоволение, сле-
дуя словам апостола Павла: «Более же 
всего облекитесь в любовь, которая есть 
совокупность совершенства. И да влады-
чествует в сердцах ваших мир Божий» 
(Кол. 3, 14-15). 

Рождество Христово
2018/2019 год

Успенский кафедральный собор 
города Владимира
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Митрополит Тихон (Емелья-
нов Леонид Григорьевич) 

родился 2 июня 1948 года в городе 
Воронеже. В 1964 году посту-
пил на завод рабочим. Завершив 
вечернее среднее образование, 
поступил на заочное отделение 
Московского техникума торговли, 
по окончании которого служил 
в армии. В 1974 году поступил 
в Московскую Духовную семи-
нарию. С 10 октября 1976 года 
зачислен в Издательский отдел 
Московской Патриархии. 4 де-
кабря 1978 года рукоположен во 
диакона. В 1980 году принят в 
братию Троице-Сергиевой Лавры. 
19 марта 1981 года пострижен 
в монашество, 1 мая рукополо-
жен в иеромонаха. В 1981 году 
окончил Московскую Духовную 
академию со степенью кандидата 
богословия. В 1984 году окончил 
аспирантуру при МДА, 4 июля 
1984 года возведен в сан архи-
мандрита. В 1986 году перешел в 
число братии Московского Свято-
Данилова монастыря, исполняя 
послушание помощника эконома, 
затем эконома обители. 12 мая 
1987 года назначен наместником 
Свято-Данилова монастыря.

19 августа 1990 года хирото-
нисан во Епископа Новосибир-
ского и Барнаульского, с 1994 
года – Епископ Новосибирский 
и Томский. 16 июля 1995 года 
отозван с кафедры и назначен 
председателем Издательского от-
дела Московского Патриархата и 
главным редактором Издатель-
ства Московской Патриархии с 
титулом Епископа Бронницкого, 
викария Московской Епархии. 
С осени 1996 года – почетный 
настоятель храма Всех святых 
на Соколе в г. Москве. 25 фев-
раля 2000 года возведен в сан 
Архиепископа. 28 декабря 2000 
года освобожден от должности 
Председателя Издательского от-
дела Московского Патриархата и 
переведен на Новосибирскую и 
Бердскую кафедру.

Определением Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви от 28 декабря 2011 года и 
в связи с образованием Новоси-
бирской Митрополии, назначен 
Главой Митрополии и 8 января 
2012 года возведен в сан Митро-
полита.
Дата тезоименитства Владыки –  
26 августа.
Небесный покровитель –  
святитель Тихон, епископ 
Воронежский, Задонский чудотворец.
Имеет церковные и государственные 
награды:

Церковные:
• Орден равноапостольного кня зя 
Владимира II степени.
• Орден святого преподобного 
Сергия Радонежского II степени.
• Орден святого благоверного кня-
зя Даниила Московского II степени.
• Орден преподобного Серафима 
Саровского II степени.

Государственные:
• Медаль ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени.
• Знак отличия «За заслуги перед 
Новосибирской областью».
• Почетные грамоты Облсовета, 
Горсовета, Администрации Новоси-
бирской области и мэрии г. Новоси-
бирска.

МИТРОПОЛИТ ТИХОН НАЗНАЧЕН ПРЕОСВЯЩЕННЫМ 
ВЛАДИМИРСКИМ И СУЗДАЛЬСКИМ
28 декабря 2018 года Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон решением 
Священного Синода под председательством Святейшего Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла назначен Преосвященным Владимирским и Суздальским

– Ваше Высокопреосвящен-
ство, Вы стали частью истории 
Новосибирской Епархии – 23 
года служения: с 1990 по 1995 
год, а затем, после пятилетнего 
перерыва, с 2000 по 2018 год. 
Расскажите, пожалуйста, с чего 
всё начиналось, что предше-
ствовало Вашему назначению в 
Сибирь.

– Я родился в Воронеже, в 
этом городе вырос. С детства хо-
дил в храм, ежегодно с родителя-
ми бывали в Задонске на память 
святителя Тихона. Но служить в 
Церкви начал в городе Переслав-
ле-Залесском – родине святого 
благоверного князя Александра 
Невского. Начал свое послушание 
в Покровском храме Переславля-
Залесского после службы в армии 
как раз в день празднования памя-
ти святого Александра Невского и 
святителя Митрофана Воронеж-
ского. Направил меня туда архи-
мандрит Кирилл (Павлов), ду-
ховник братии Троице-Сергиевой 
Лавры. Со 2 класса Московской 
духовной семинарии работал в 
Издательском отделе Русской 
Православной Церкви. После 
окончания академии и аспиран-
туры был первым заместителем 
председателя отдела, митропо-
лита Питирима (Нечаева). После 
ухода из отдела некоторое время 
жил в Свято-Троицкой Сергие-
вой лавре, где в 1981 году при-
нял монашеский постриг. В 1986 
году наместник московского Да-
нилова монастыря архимандрит 
Пантелеимон (ныне митрополит 
Ярославский и Ростовский) при-
гласил в обитель меня и еще семь 
монахов из Лавры. Так я поступил 
в монастырь, построенный млад-
шим сыном святого благоверного 
Александра Невского – преподоб-
ным князем Даниилом. 

Меня назначили помощником 
эконома, потом экономом. В мае 
1987 года поставили наместником 

монастыря. В это время обитель 
активно возрождалась, строитель-
ные и отделочные работы велись 
почти круглосуточно, работали 
3,5 тысячи рабочих – всё стара-
лись успеть к июню 1988 года, 
когда в Москве должны были 
проходить мероприятия, посвя-
щенные тысячелетию Крещения 
Руси. Средств хватало: каждый 
приход Русской Православной 
Церкви считал своим долгом 
внести пожертвования на восста-
новление Данилова монастыря, 
рядовые москвичи жертвовали 
старинные иконы, церковную ут-
варь. Посмотреть стройку приез-
жали знаменитые люди со всего 
мира. Все понимали, что в СССР 
грядут большие перемены.

Сроки поджимали. За корот-
кое время мною были освящены 
девять престолов в монастырских 
храмах, и даже на свое сорокале-
тие я освятил храм в честь Всех 
святых, в земле Российской про-
сиявших, в новом здании Патри-
аршей резиденции монастыря.

У нас было много высококва-
лифицированных каменщиков, 
позолотчиков, резчиков, худож-
ников. После восстановления 
монастыря старейшего монаха 
обители (жил в ней до закрытия) 
архимандрита Даниила спроси-
ли: «Обитель выглядела лучше 
до закрытия или сейчас?» «Сей-
час лучше!» – уверенно сказал 
отец Даниил.

И еще было одно замечатель-
ное событие. В 80-х годах Хрущев 
обещал показать по телевизору 
последнего попа. А показали пер-
вым меня. В самом начале 88-го 
года тележурналисты Александр 
Гурнов и Татьяна Миткова при-
гласили меня в студию «Остан-
кино»: я рассказывал о празднике 
Рождества Христова и о восста-
новлении Данилова монастыря 
и подготовке к празднованию 
1000-летия Крещения Руси.

– Владыка, было ли для Вас 
неожиданным назначение в 
Новосибирск?

– Примерно через год после 
празднования тысячелетия Кре-
щения Руси начали говорить, что 
я вырос из должности наместника 
монастыря и что мне нужно дать 
архиерейскую кафедру. Изначаль-
но хотели направить в Ставро-
поль. Но на Ставропольскую ка-
федру назначили новосибирского 
епископа Гедеона, который давно 
хотел служить в этом городе. А 
меня Указом Священного Синода 
направили в Новосибирск.

У москвичей напряженное от-
ношение к С ибири – это далеко, 
там холодно, ссыльное место. В 
Сибири до войны был в ссылке 
мой отец, когда ему было 12 лет, 
с младшим братом и их мамой, 
моей бабушкой. Однажды в ран-
нем детстве я признался отцу, что 
мечтаю побывать в Сибири, но он 
отнюдь не приветствовал это же-
лание. Однако Промыслом Божи-
им я все-таки оказался в Сибири.

– Как приняла Вас Сибирь?
– Я поселился в Епархиаль-

ной резиденции в поселке Мат-
веевка, в летнем доме, не при-
годном для того, чтобы в нем 
жить зимой, с огромными – 10 см 
– щелями в полу! Топили углем. 
Кроме того, давала знать о себе 
осложненная травма руки, кото-
рую я залечивал многие месяцы. 
Первое время было непросто.

В городе тогда действовали 
всего два храма – Вознесенский 
собор и Никольская церковь в 
Новолуговом. И восемь молель-
ных домов, только что открытых 
в районах Новосибирской обла-
сти. Но Епархия-то тогда была –  
от Дудинки до Кызыла. Она за-
нимала почти пятую часть быв-
шего СССР. И нужно было много 
ездить. Потом отделили Красно-
ярск, Кузбасс, Барнаул, Томск, 
Туву. Сейчас на этой территории 

размещается порядка 30 епархий!
После советской власти народ 

начал проявлять интерес к вере. 
В Вознесенском соборе ежеднев-
но крестили по 500-600 человек, 
в воскресенье венчали по 40 пар. 
Много людей шло на исповедь.

В цокольном помещении со-
бора мы открыли воскресную 
школу для взрослых. На занятия 
приходило много людей, они рас-
саживались на лавки, а некоторые, 
чтобы быть поближе к священни-
ку, садились перед ним прямо на 
пол. Затем организовали детскую 
воскресную школу и гимназию 
во имя преподобного Серафима 
Саровского, которую при епи-
скопе Сергии закрыли – не стало 
средств на ее содержание.

Нужно было открывать хра-
мы. Мы стали просить у город-
ских властей заброшенные зда-
ния кафе, кинотеатров. Мы ни от 
чего не отказывались, потому что 
перестраивать дешевле, чем воз-
водить новое. Успенский храм на 
Березовой роще – бывшее недо-
строенное кафе, храмы Арханге-
ла Михаила на Большевистской, 
Всех святых на Новогодней, Ико-
ны Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша» на Ереванской – быв-
шие кинотеатры.

Организовывались приходы в 
районах области. У меня в при-
емной каждый день сидели по 
20-30 человек из районных цен-
тров с прошениями о создании 
православных общин.

Таким образом, до 1995 года 
в Епархии было открыто порядка 
90 приходов.

При этом возникла новая про-
блема: храмы начали открывать, 
а кадров нет. Решили в епархи-
альном помещении на Жуков-
ского организовать духовное 
училище, набрали 40 человек 
слушателей и впоследствии они 
почти все стали священнослужи-
телями. Также в Новосибирске 
осенью 1994 года был открыт Бо-
гословский институт. Аудитория 
нынешнего Института управле-
ния набивалась битком до 120 
человек. Занятия заканчивались 
в 9 вечера, но люди еще в течение 
часа стояли на улице, задавали 
вопросы преподавателям. Это и 
были первые кадры священно- и 
церковнослужителей.

А Вознесенский собор всегда 
был настоящим просветитель-
ским центром. Здесь в советское 
время находили приют монаше-
ствующие, готовились священ-
ники, регенты, псаломщики.

Еще хочу рассказать о патри-
отической деятельности. В 1995 
году страна праздновала 50-летие 
Победы. 9 мая мы приехали на 
Монумент Славы. Были я, глава 
Администрации Новосибирской 
области Иван Иванович Индинок 
и еще несколько человек. Отец 
Александр Реморов с матушкой 
и архиерейский хор пропели па-
нихиду, пять бабушек-ветеранов 
прочитали стихи о войне. Всё. 
Больше никто не пришел. Навер-
но, все думали, что новой России 
патриотизм не нужен.

В этот год ко мне в Епархи-
альное управление пришел один 
из первых новосибирских комсо-
мольцев, председатель Областно-
го совета ветеранов войны и труда 
Александр Сергеевич Николаев с 

МИТРОПОЛИТ ТИХОН:  
«ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ НАШИХ ЗАДАЧ – 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Интервью с Владыкой Тихоном об итогах деятельности на Новосибирской кафедре

несколькими офицерами. «Надо 
возрождать патриотизм!», – гово-
рит он мне. А почему, спрашиваю, 
вы не соберете своих комсомоль-
цев, которые раньше хулигани-
ли на Пасху, пусть они этим и 
занимаются. А он отвечает, что 
пришли либералы, а с ними спра-
виться можно только Крестом! И 
тогда мы решили организовать 
Поезд Памяти. Первая экспеди-
ция состоялась в том же 1995 
году. На станциях в райцентрах 
участников поезда встречали как 
космонавтов. От поезда все шли 
крестным ходом к местным Ме-
мориалам Славы, совершали па-
нихиды при огромном стечении 
народа. Люди заполняли залы на 
наших гала-концертах. Артисты 
пели военные и народные песни, 
читали стихи, танцевали.

В 1996 году, когда я уже был 
в Москве и возглавлял Издатель-
ский Совет и Издательство Мо-
сковской Патриархии, недалеко 
от города Белый, где во время 
войны шли тяжелые бои и по-
гибли 12 тысяч новосибирцев, 
была воздвигнута часовня во имя 
Георгия Победоносца. Новоси-
бирский архитектор Геннадий 
Николаевич Туманик вначале 
разрабатывал проект пирамиды, 
но увидел во сне часовню. Тогда 
он создал ее эскиз и пришел ко 
мне просить благословения.

Удивительное чувство возни-
кает на этом месте. Как будто все 
12 тысяч солдат живы, все они 
здесь, рядом, и сердце от этого 
начинает волноваться…

– Владыка, в 1995 году Вас 
отозвали в Москву. Что тогда 
произошло?

– Когда Митрополит Пити-
рим, много лет возглавлявший 
Издательский отдел Русской 
Православной Церкви, ушел, то 
всё стало рушиться. Из 900 со-
трудников остались 80. В планах 
отдела значилось только издание 
церковного календаря. Пришлось 
возрождать издательскую дея-
тельность. В это же время в Мо-
скве активизировались сектанты, 
нужно было противостоять им.

В 2000 году Святейший Па-
триарх предложил мне возглавить 
одну из епархий в европейской 
части России. Однако в этом же 
году умер епископ Новосибир-
ский и Бердский Сергий, и я ска-
зал Святейшему Патриарху, что 
мог бы вернуться в Новосибирск. 
Город и область я знал хорошо, со 
всеми представителями власти, с 
директорами крупных заводов у 
меня сложились добрые отноше-
ния еще в начале 90-х. Налажи-
вать долгосрочное сотрудниче-
ство с администрациями города, 
области, районов, встречаться с 
людьми – в этом ведь тоже заклю-
чается мое служение.

– Владыка, Вы столько за 
эти годы сделали, столько про-
ектов разработали и реализо-
вали, в том числе совместно с 
городскими и областными вла-
стями, силовыми ведомствами, 
общественными организация-
ми. Насколько важны эти на-
правления работы?

– С 2001 года в Епархии были 
учреждены более 30 отделов, ко-
миссий, центров, у каждого из ко-
торых свое поле деятельности. И 
все эти направления важные, и все 
их нужно продолжать развивать. 
Работа с военнослужащими, за-
ключенными, силовиками, работ-
никами образования, студентами, 
спортсменами, сотрудничество со 
светскими средствами массовой 
информации и, конечно, ведение 
собственного издательского дела, 
развитие православной журна-
листской деятельности. Особенно 
востребована в обществе наша 
работа в социальной сфере, у нас 
много людей, которым требуется 
серьезная социальная поддержка. 
Несмотря на то, что задачи у всех 
отделов разные, среди них есть 
одна общая – просветительская 
деятельность.

Наиболее важным направле-
нием я назвал бы образователь-
ную деятельность.

Мы работаем со школами и 
вузами, не только с учащимися, 
но и с педагогами. Во время ра-
боты Поезда Памяти проводим в 
районах десятки образовательных 
конференций. Издаем учебники, 
методички, которые направляем 
в Министерство образования РФ 
для внесения их в список допу-
стимой литературы для препо-
давания в школах. Но педагоги 
– народ непростой, им сложно 
что-то объяснить в силу того, 
что в них еще сильно атеистиче-
ское наследие. Многие далеки от 
православия, церковной истории, 
от духовной культуры Отече-
ства, и поэтому предмет Основы 
православной культуры для них 
непонятен, но понятна «светская 
этика», подготовленная на Запа-
де. Тем не менее, я провожу ре-
гулярные встречи с директорами 
школ и педагогами и, несмотря на 
то, что часто они не всегда прини-
мают то, о чем я говорю, но и не 
отказываются от этих встреч. Это 
важно. В конце концов, на пропо-
ведь апостола Павла, обращен-
ную к ученым мужам в Афинах, 
откликнулся только один человек 
– Дионисий Ареопагит. Но имен-
но поэтому апостольские труды 
уже никак не назовешь напрасны-
ми. И нам нельзя останавливаться 
на достигнутом, нужно двигаться 
дальше, нужно действовать. 

Записал Дмитрий Кокоулин.
По материалам сайта 

Новосибирской митрополии

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший  

и дорогой Владыка!

Сердечно поздравляю Вас с 
величайшим и мироспаси-

тельным праздником Рождества 
Христова и Новолетием.

Вновь настало время, ког-
да мы слышим слова стройного 
хора Ангельских Сил и рода че-
ловеческого, воспевающего Того, 
Чья любовь к Своему творению 
безгранична: «Слава в вышних 
Богу, и на земли мир, в челове-
цех благоволение!» (Лк. 2, 13-14).

Творец, уподобившись творе-
нию, приняв природу человече-
скую, претерпев уничижение и 
смерть на кресте, воскреснув из 
мертвых, принес человеческому 
роду спасение от власти греха, 
диавола и смерти.

Наступающий 2019 год да бу-
дет Вам летом благости Господ-
ней. В эти светлые Рождествен-
ские дни молитвенно желаю Вам 
доброго здравия и всесильной 
помощи Божией в Вашем свя-
тительском служении Матери 
Церкви и народу Божию.

С братской во Христе любо-
вью

митрополит Минский  
и Заславский, Патриарший 

Экзарх всея Беларуси
Рождество Христово 
2018/2019 год, Минск 

Ваше Высокопреосвященство!  
Досточтимый Владыка Тихон!

Сердечно поздравляем Вас 
с великим и спасительным 

праздником Рождества Христова!
Взирая на Боговоплощение 

Господа Иисуса Христа в Виф-
лиемской пещере, преклоняем 
свои сердца пред неизреченной 
любовью Божией к Своему соз-
данию.

Помня о том, что Господь «не 
пришел для того, чтобы послу-
жили Ему, но для того, чтобы по-
служить людям», будем усердно 
хранить образ истинного служе-
ния Церкви Божией и ближним 
нашим.

В светлые и радостные дни 
желаем Вам здравия и преизо-
бильных даров Духа Святого, на-
полняющих верой, укрепляющих 
в трудах, утешающих благодатью.

С уважением

И.о. генерального директора 
Г.В. Антюфеев  

и коллектив предприятия 
«Софрино»

Рождество Христово 
2018/2019

Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка!

Сердечно поздравляю Вас с 
праздником Рождества Хри-

стова и Новолетием!
В эти святые дни все творение 

прославляет неизреченную ми-
лость и человеколюбие Творца, 
ибо свершилась «великая бла-
гочестия тайна: Бог явился 
во плоти» (1 Тим. 3, 16). Взошло 
Солнце Правды, чтобы даровать 
свет седящим «во тьме и тени 
смертной» (Пс. 106, 10). Пришел 
Спаситель, чтобы оживотворить 
умерщвленное грехом челове-
ческое естество и открыть путь 
вечной жизни с Богом каждому 
из нас.

«Христос рождается 
– славите!» – поет сегодня 
Церковь, призывая всех своих 
чад на благие начинания по за-
поведи воплотившегося Сына 
Божия: «Да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прослав-
ляли Отца вашего Небесного» 
(Мф. 5, 16).

Разделяя с Вами духовную 
радость о рождении Богомладен-
ца, молитвенно желаю Вам креп-
кого здоровья, душевного мира и 
помощи всемилостивого Господа 
Иисуса Христа и Его Пречистой 
Матери во всех Ваших богоугод-
ных делах.

Христос рождается, 
славите!

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Митрополит Кемеровский  
и Прокопьевский,  

Глава Кузбасской митрополии 
Рождество Христово  

2018 / 2019 года,  
Кемерово

Его Высокопреосвященству 
Высокопреосвященнейшему Тихону,  

митрополиту Владимирскому  
и Суздальскому

Митрополит  
Калужский и Боровский,  

председатель  
Издательского Совета  

Русской Православной Церкви

u

t

Ваше Высокопреосвященство!

Сердечно поздравляем Вас с 
праздником Рождества Хри-

стова и Новым 2019 годом.
Радуйтесь, «ибо ныне ро-

дился вам в городе Давидовом 
Спаситель, который есть Хри-
стос Господь» (Лк. 2:11).

Желаем Вам и Вашей пастве 
Божией благодати и мира, дабы 
радоваться и в земной и в небес-
ной жизни.

С любовью во Христе,

Католикос-Патриарх всея 
Грузии, Архиепископ Мцхетский 

и Тбилисский, Митрополит 
Пицундский, Сухумский  

и Абхазский
Рождество Христово  

2018-2019 год, Тбилиси

«Слава в вьIшних Богу,  
и на земли мир,  

в человецех 
благоволение»

(Лк. 2, 14)

Ваше Высокопреосвященство!  
Уважаемый Владыка Тихон!

Примите наши самые искрен-
ние поздравления с со свет-

лым и живоносным праздником 
Рождества Господа и Спаса наше-
го Иисуса Христа и Новолетием!

От всей души желаю Вам 
и богохранимой пастве Вашей 
мира, веры Православной ут-
верждения и благополучия!

Господь пусть укрепит и бла-
гословит на нелегком поприще 
архипастырского служения и 
всегда содействует Вашим святи-
тельским трудам во благо Святой 
Церкви и Отечества!

Крестный ход в Новосибирске
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ	ВСТРЕЧИМНОГАЯ	ЛЕТА!

БОГ	ГОСПОДЬ,	И	ЯВИСЯ	НАМ...

ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ

В 
этот день Успенский кафе-
дральный собор был полон 

молящихся – прихожане провожали 
на покой правящего архиерея вла-
дыку Евлогия. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили епископ Алек-
сандровский и Юрьев-Польский 
Иннокентий, девяносто священно-
служителей Владимирской митро-
полии. За богослужением молились 
игумении монастырей митрополии, 
воспитанники Свято-Феофанов-
ской духовной семинарии.

28 лет митрополит Евлогий 
(Смирнов) отдал служению на 
Владимирской кафедре. Удовлет-

воряя прошение владыки об ухо-
де на покой, священный Синод 
отметил, что его архипастырский 
труд «способствовал всесторонне-
му развитию церковной жизни –  
увеличению числа приходов и чис-
ленности духовенства, открытию 
монастырей и духовной школы, 
ведению конструктивного диало-
га с местными властями и обще-
ственными объединениями». При 
большом стечении духовенства, 
в сослужении с епископом Алек-
сандровским и Юрьев-Польским 
Иннокентием его Высокопреос-
вященство возглавил литургию в 

3 января митрополит 
Евлогий возглавил 
прощальное 
богослужение в Успенском 
кафедральном соборе 
города Владимира. 

день памяти митрополита Петра 
Московского. Так совпало, что 
этот святой был последним вла-
димирским владыкой перед пере-
несением главной митрополичьей 
кафедры в Москву в XIV веке, а 
владыка Евлогий первым возгла-
вил возрожденную митрополию. 
Доктор богословия, он пользовал-
ся непререкаемым авторитетом у 
паствы, духовных и светских вла-
стей. Местом его пребывания на 
покое священный синод опреде-
лил Владимир. Напомним, что от-
ныне Владимирскую митрополию 
возглавляет митрополит Тихон.

Прощаясь с владимирской па-
ствой, митрополит Евлогий ска-
зал: «Самое сильное слово – это 
молчание. Речь будущего века – 
молчание. Это осознанность, это 
всеживое и вечное. За всё благое 
в нашей митрополии мы должны 
вознести благодарение Господу 
нашему Иисусу Христу. И так хо-
чется сказать: Господи, какие же у 
Тебя прекрасные люди, что молят-
ся и трудятся, и проливают пот и 
кровь! Это всё от действия Свято-
го Духа. Нам сегодня предоставля-
ется возможность, созерцать вели-
чие Господа. Мы в восхищение от 
того, что Господь доселе делает: 
делает нашими руками, но на са-
мом деле всюду Сам Господь, на-
зидает в вере и спасает людей».

Со словами благодарности к 
архипастырю обратился епископ 
Иннокентий и благочинный Вос-
точного округа города Владимира 
протоиерей Сергий Фестинатов.

На протяжении часа Его Высо-
копреосвященство преподавал ар-
хипастырское благословение мно-
гочисленным прихожанам. Слова 
благодарности и прошения молитв 
звучали в адрес дорогого Владыки.

19 января, в праздник 
Богоявления Господня, 
митрополит Владимирский и 
Суздальский Тихон возглавил 
праздничное богослужение 
в Успенском кафедральном 
соборе города Владимира.

По заамвонной молитве митро-
полит Тихон совершил великое ос-
вящение воды.

В завершение богослужения 
Его Высокопреосвященство на-
помнил историю установления 
праздника Богоявления Господня, 
уделив особое внимание теме про-
свещения человека: «Сам процесс 
воспитания молодого человека – 
это процесс освящения личности, 
возрастание человека в Духе Свя-
том Божием. Разум человека дол-
жен соединиться с Божественным 
разумом. Пример для нас – святые, 
которые на иконах изображаются 
с сияющими нимбами – это знак 
просвещенного разума. Разум че-
ловека должен просветиться Боже-
ственным светом, Божественной 
энергией, тогда человек в полноте 
может стать образом и подобием 
Божиим. Цель наших духовных 
школ – воспитание человека, ко-
торый бы жил по закону совести, 

соблюдая правила духовной жиз-
ни. В день Богоявления будем 
укрепляться в вере православной 
спасительной, укрепляться в своей 
духовной жизни, потому что ду-
ховное даётся только Богом. Нуж-
но в сердце своём иметь любовь 
– любовь как чувство сострадания, 
человеколюбия, взаимопомощи. 
Нужно в каждом из окружающих 
видеть Самого Господа». 

19 января в Спасо-Евфимиевом 
мужском монастыре 
торжественно встречали 
наступление двунадесятого 
праздника – Крещения Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа.

Накануне вечером клирик мо-
настыря иерей Николай Тихомиров 
возглавил служение Всенощного 
бдения. Незадолго до полуночи 
настоятель иеромонах Арсений 
(Смирнов) совершил чин Великого 
освящения воды. А в полночь при 
большом стечении прихожан и па-
ломников в храме Успения Божией 
Матери на Княжьем дворе нача-
лась ранняя Божественная литур-
гия, совершил которую иеромонах 
Иларион (Копытин).

Крестным ходом богомольцы 
прошли до храма Успения Божией 
Матери, где иеромонах Арсений 
совершил чин Великого освяще-
ния воды. 

Литургию в Успенском трапез-
ном храме Спасо-Евфимиева мо-
настыря возглавил иерей Николай 
Тихомиров. По завершении бого-
служений верующие могли при-
ложиться к мощам преподобного 
Евфимия.

Крещение Господне губернатор 
встретил в муромском Спасо-
Преображенском монастыре

Губернатор Владимирской об-
ласти Владимир Сипягин встретил 
крещенскую ночь в муромском 
Спасо-Преображенском монасты-
ре. Глава региона встретился с 
епископом Муромским и Вязни-
ковским Нилом, с которым обсу-
дил место возведения кафедраль-
ного собора в Муроме, вопросы 
выделения леса для строительства 
сельских храмов и перспектив пра-
вославного патриотического ла- 
геря в Гороховце, сообщает пресс-
служба «Белого дома».

После Владимир Сипягин 
трижды окунулся в освященную 
купель на реке Оке, возле город-
ской набережной. 

17 января 2019 года митро-
полит Владимирский и 

Суздальский Тихон провёл 
встречу с уполномоченным по 
правам человека во Владимир-
ской области Л.В. Романовой 
и уполномоченным по правам 
ребенка во Владимирской об-
ласти Г.Л. Прохорычевым. Го-
стем встречи стал – российский 
общественный деятель, публи-
цист, специалист по социально-
му сиротству и помощи людям, 
попавшим в сложную жизнен-
ную ситуацию, эксперт Фонда 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
член Совета по вопросам детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения, Министерства обра-
зования России, помощник де-
путата Государственной думы 
Федерального собрания РФ, 
директор социального Центра 
Святителя Тихона при Донском 
монастыре А.С. Гезалов. 

В ходе плодотворного 
диалога произошёл обмен 
опытом в сфере социально-
го служения. Принято реше-
ние о подготовке соглашения 
о сотрудничестве епархии с 
уполномоченным по правам 
человека во Владимирской 
области, а также о делегиро-
вании клирика епархии в Еди-
ный экспертный совет по пра-
вам человека в 33-м регионе. 

16 января в Епархиаль-
ном управлении со-

стоялась встреча митрополита 
Владимирского и Суздаль-
ского Тихона с представите-
лями общественности города 

Гусь-Хрустальный. В ходе 
конструктивного диалога было 
принято решение о совместных 
мероприятиях по реализации 
проекта благоустройства мало-
го города.

Губернатор Владимир Си-
пягин с семьей посетил 

Рождественскую литургию 
в Успенском соборе. Празд-
ничное утреннее богослуже-
ние провел новый митрополит 
Владимирский и Суздальский 
Тихон. После службы глава 
региона познакомился с главой 
Владимирской епархии.

– Образованный и очень 
интересный человек, искренне 
стремящийся укреплять духов-
ность своей паствы. Уверен, 
что с ним, как и с его предше-
ственником на этом посту, тра-
диции православия на нашей 
древней земле будут крепки, 
– отметил Владимир Сипягин 
на своей страничке ВКонтакте.

Высокопреосвященнейший митрополит Тихон 
встретился с губернатором Владимирской 
области

Благоустройство малого города

В Епархиальном управлении состоялась встреча 
с омбудсменами Владимирской области


