
Ду хов но�нрав ст вен ные про бле мы
со вре мен но го об ще ст ва

Пре о с вя щен ней ший ТИ ХОН,
епи с коп Но во си бир ский и Барнауль с кий

На пут ст вен ное сло во к уча ст ни кам на открытии
I Съез да пра во слав ной мо ло де жи Си би ри1

До б рый день, до ро гие от цы, бра тья и се с т ры! 

Сей час мне хо те лось ска зать не сколь ко слов о том, как за ду мы вал ся
этот съезд. Де ло в том, что у нас в епар хии уже су ще ст ву ет дви же ние сре -
ди ми рян, ко то рые по мо га ют нам, свя щен но слу жи те лям, во всех на ших
за бо тах и тру дах: в де ле хри с ти ан ско го про све ще ния па ст вы, в из да тель -
ских де лах, в ра бо те со сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции, в ра бо те со
сту ден че ст вом, с осуж ден ны ми, с де ть ми. Эти их бла гие по ры вы не
оформ ле ны в ка кие�то струк ту ры. Вре мя сей час труд ное, жизнь не ждет
нас, идет впе ред; по ло же ние не толь ко в Церк ви, но и во всем об ще ст ве
та кое, что нам все вре мя при хо дит ся до го нять. И мы ре ши ли, что бы пре -
до ста вить воз мож ность ми ря нам бо лее ак тив но уча ст во вать в цер ков ной
жиз ни, по пы тать ся со здать струк ту ры этих цер ков ных, око ло цер ков ных
дви же ний, в пер вую оче редь — пра во слав ных братств (этим во про сом у
нас уже за ни ма ет ся пре по да ва тель ин сти ту та на род но го хо зяй ст ва
Ю.Г.Мар чен ко), по пы тать ся со здать струк ту ру мо ло деж но го дви же ния,
ко то рым у нас ак тив но за ни ма ет ся наш свя щен ник отец Ан д рей Фе до ров,
так же со здать и жен ское дви же ние, дет ское дви же ние. Мы об ра ти лись с
прось бой к Свя тей ше му Па т ри ар ху Алек сию дать бла го сло ве ние на про -
ве де ние та ко го съез да, об ра ти лись к епи с ко пу Ко ст ром ско му и Га лич ско -
му Алек сан д ру, ко то рый воз глав ля ет на ше все цер ков ное мо ло деж ное
дви же ние, к игу ме ну Ио ан ну Эко ном це ву, ко то рый воз глав ля ет Со юз
Пра во слав ных Братств. И сре ди де тей у нас то же ве дет ся боль шая ра бо -
та: я уже го во рил, это и вос крес ная шко ла, и на ша пев че с кая шко ла, и
дума ем со здать ико но пис ную шко лу, сей час у нас уже со здан дет ский

17

к 15�летию I Съезда православной молодежи Сибири
(1991 г., Колывань, Новосибирская область)



лагерь, и там от ды ха ют на ши ма лы ши. Они бу дут учить ся За ко ну Бо жь е -
му и цер ков но му пе нию, бу дут про све щать ся в дру гих во про сах ве ры и
бла го че с тия. Вы зна е те, что бы ло сту ден че с кое дви же ние в кон це XIX –
на ча ле XX ве ков, оно да ло на шей стра не очень мно гих ве ли ких пи са те лей,
цер ков ных де я те лей, ко то рые ос та ви ли зна чи тель ный след в ис то рии
Церк ви и го су дар ст ва. И ес те ст вен но, что в та кое труд ное вре мя, ко то рое
мы пе ре жи ва ем сей час, не воз мож но обой тись без ак тив но го уча с тия ми -
рян. По это му, при вет ст вуя вас се го дня, хо те лось бы от ду ши по бла го да -
рить всех тех, кто от клик нул ся на на ше при гла ше ние, я ду маю, что это
вре мя для вас бу дет и по лез ным, и ин те рес ным.

Во�вто рых, хо те лось бы, что бы и вы по де ли лись с на ми опы том,
кото рый вы уже име е те, ибо чув ст ву ем, что од но го на ше го опы та нам
не хва та ет.

Же лаю всем вам до б ро го здра вия и Бо жь е го Бла го сло ве ния в про ве -
де нии это го съез да.

Со вре мен ное по ло же ние Рус ской Пра во слав ной Церк ви 
(Мос ков ский Па т ри ар хат)1

Вступ ле ние Рус ской Пра во слав ной Церк ви во вто рое ты ся че ле тие
сво е го су ще ст во ва ния сов па ло с на ча лом пе ре лом но го пе ри о да в жиз ни
об ще ст ва и го су дар ст ва. В про шед шие де ся ти ле тия го не ний го су дар ст вом
бы ла по став ле на за да ча не про сто ли шить Цер ковь вли я ния на об ще ст во,
но во об ще ее унич то жить. На тиск ате и с ти че с ко го го су дар ст ва был на -
столь ко ве лик, что ус ло вия вы жи ва ния Рус ской Пра во слав ной Церк ви
бы ли не срав ни мы с ус ло ви я ми, существующими для ка кой�ли бо ре ли гии
в лю бой стра не ми ра.

Ны не воз рож да ю ща я ся, об нов ля ю ща я ся Русская Пра во слав ная
Цер ковь вы зы ва ет при сталь ное вни ма ние и у нас в стра не, и за ру бе жом.
Раз лич ные по ли ти че с кие и об ще ст вен ные си лы пы та ют ся ис поль зо вать
цер ков ных лю дей для до сти же ния сво их це лей, под цер ков ны ми зна ме на -
ми до би вать ся сво их вы год. Стрем ле ние к ис тин ной ду хов но с ти, все гда
при сут ст во вав шее в на шем на ро де, но с на и боль шей си лой про яв ля ю ще -
е ся имен но сей час, с од ной сто ро ны, и из ме нив ше е ся от но ше ние го су дар -
ст ва к Церк ви, с дру гой, вы зва ли не о бы чай но ши ро кий ин те рес к Пра во -
сла вию, его ве ро� и нра во уче нию у са мых раз ных лю дей, а также — бы -

18

1 Доклад на I Съез де пра во слав ной мо ло де жи Си би ри. 21 ию ня 1991 г.


