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Издаётся по благословению
Высокопреосвященнейшего
Евлогия,
архиепископа Владимирского
и Суздальского
приходом храма Архангела Михаила
на Студёной горе

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
19 января Православная Церковь
празднует Крещение Господне

К

Духовенство
и миряне епархии
поздравили владыку
Евлогия
с Днём рождения
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января 2013 года, в день
Отдания праздника Рождества Христова, архиепископ
Владимирский и Суздальский
Евлогий возглавил Божественную литургию в Христорождественском соборе БогородицеРождественского
монастыря
Владимира. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Нил,
викарий Владимирской епархии,
благочинные и настоятели епархиальных монастырей, владимирское духовенство. За богослужением молились настоятельницы
монастырей Владимирской епархии, многочисленные богомольцы, директор департамента социальной защиты населения
администрации
Владимирской
области Л.Е. Кукушкина, ректор
Владимирского юридического института С.Н. Емельянов, представители администрации области и
города.
Начиная богослужение, архипастырь сказал: «Мы отправляем
моление, бесконечное благодарение Господу. Празднуя Рождество
Христово, постараемся душой
прикоснуться к всеблагодатному
событию. Всё начинается с рождения и оно есть чудо из чудес.
Пусть этот праздник поставит в
нас самый спасительный свет,
чтобы мы чувствовали, что Господь сошёл ради каждого из нас.
Мы должны ответить Господу

любовью. Пусть этот день нас соберёт, примирит, оживит, чтобы
мы единым сердцем и устами воспели хвалу Богу за всё и за вся».
В завершение богослужения
епископ Нил преподнес в дар архипастырю икону Спасителя и зачитал поздравление духовенства
и монашествующих в день рождения Его Высокопреосвященства,
в котором говорилось: «Святитель Феофан затворник писал:
“Дело епископства многотрудно
и многоопасно. Не выдержать
его как должно тому, кто приступает к нему равнодушно. Почему
требуется ревностное желание
епископства, – не того, чтоб быть
епископом и пользоваться властию и почетом, но самого дела
епископства, то есть смотрения за
спасаемыми и руководства их ко
спасению”. Вы, владыка, всё это
исполняете, Вы ведёте большую
просветительскую работу, Вашими трудами возведено множество
храмов и монастырей. Желаем
Вам доброго здоровья, долгоденствия, мира, помощи Божией в несении архипастырских трудов на
многая лета».
Архиепископ Евлогий поблагодарил за тёплые слова и поздравления, напомнив, что для
осознания своей жизни все мы
должны чаще задавать себе вопрос праведного Иова: «Для чего
я родился?»

рещение, или Богоявление, празднуется 19 января
по новому стилю. Накануне
праздника, 18 января, установлен строгий пост.
Праздник Крещения Господня – один из самых древних праздников христианской
Церкви. Его установление относится ко временам апостолов.
Древнее название праздника
– «Епифания» – явление, или
«Теофания» – Богоявление, также его называли «праздник Светов», «Святые Светы» или просто «Светы». Ибо Бог приходит
в мир в этот день, чтобы явить
миру Свет Неприступный.
Все четыре Евангелия свидетельствуют об этом. «И было в
те дни, пришёл Иисус из Назарета Галилейского и крестился от
Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн
разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И
глас был с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение» (Мк. 1,9-11).
Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает
«погружаю в воду». Нельзя понять смысла и важности крещения,
не уяснив прежде символического и реального значения воды в
Ветхом Завете. Вода – начало жизни. Именно из воды, оплодотворённой животворящим Духом, произойдут все живые существа.
Где нет воды – там пустыня. Но вода может и разрушать, и уничтожать – как водою великого потопа Бог залил грехи и разрушил
зло человеческое.
В память того, что Спаситель Своим Крещением освятил
воду, бывает водосвятие; накануне праздника вода освящается в
храмах, в самый же праздник Богоявления – в реках или других
местах, где берут воду. Крестным ходом на Иордан называется
шествие для освящения природных водоёмов.
Крещение Иоанново было символическим и означало, что
как тело омывается и очищается водою, так и душа человека,
кающегося и уверовавшего в Спасителя, будет очищена от всех
грехов Христом.
Богоявление открыло нам великую Божественную тайну Святой Троицы.

Баптистерий
в крестильной часовне
при храме
Архангела Михаила
на Студёной горе
Ежедневно,
по окончании
Божественной
Литургии,
совершается
Таинство
Крещения
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Ì Православная служба помощи «Милосердие» при поддержке Синодального отдела
по церковной благотворительности и социальному служению провела масштабную
благотворительную
акцию
«Дари радость на Рождество».
В ходе акции только в Москве, в Марфо-Мариинской
обители милосердия, удалось
собрать около 35 тысяч подарков для детей-сирот, инвалидов, многодетных и неполных
семей, пожилых и одиноких
людей в больницах, а также
бездомных.
Впервые акция «Дари радость
на Рождество!» прошла в начале 2012 года. Тогда в пяти
регионах страны было собрано более 24 тысяч подарков.
Теперь география акции значительно расширилась. Добровольцы и сёстры милосердия раздали рождественские
подарки в 14 городах России,
а также в Белоруссии и Цхинвале (Южная Осетия).
Ì 9 января 2013 года состоялось открытие Третьего
Рождественского фестиваля
духовной музыки. Художественными руководителями
музыкального форума, который проходит по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, являются президент
Московского
международного дома музыки, член Патриаршего совета по культуре дирижер В.Т. Спиваков и
председатель Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата митрополит
Волоколамский Иларион.
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архипастырский визит
в храм Михаила Архангела
на Студёной Горе

новости
Ì В ночь с 6 на 7 января
2013 года, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил в
кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Рождественские
богослужения
– великое повечерие, утреню
и Божественную литургию
святителя Василия Великого.
Среди молившихся за ночным богослужением в Храме Христа Спасителя были
председатель Правительства
Российской Федерации Д.А.
Медведев с супругой.
Прямая трансляция Патриаршего богослужения проходила на телеканалах «Первый»,
«Россия» и «Спас», а также на
сайтах РИА «Новости» и Патриархия.ru. Перед началом
богослужения Святейший Патриарх Кирилл в прямом эфире поздравил телезрителей с
праздником.
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января 2013 года архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий возглавил Божественную литургию в храме
Михаила Архангела на Студёной
горе города Владимира. Его Высокопреосвященству сослужили
настоятель храма, благочинный
Владимирского округа протоиерей Анатолий Сегеда, клирики
храма, руководитель службы
архиерейского протокола иерей
Николай Войнаков, настоятель
храма святого мученика Андрея
Стратилата микрорайона Оргтруд иерей Антоний Белов.
Приветствуя архипастыря,
отец Анатолий выразил радость
от возможности совместной
молитвы, сказав: «Сегодня Вы
прибыли на наш приход для совершения Божественной Литургии, настраивая нас на то, чтобы
мы могли достойно встретить
праздник Рождества Христова.
Мы живём в то время, которое

ожидало ветхозаветное человечество. Ныне Христос пришёл
в мир, чтобы спасти человечество, вернуть то, что было потеряно нашими прародителями
– Царствие Небесное».
В проповеди после чтения
Евангелия владыка напомнил о
главных ценностях в жизни человека: «Мы должны взвесить,
понять, оценить Божественную
любовь и снисхождение ко всем
нам. Мы должны ответить Богу,
принести дары нашей души,
веры, ибо Господь содержит
каждого из нас, одаряет нас не
только земными благами, но и
вечной жизнью. Нужно смиряться, быть покорным воле Божией,
жить не только для себя, но и для
окружающих, чтобы мы совершено жертвенно полагали душу
свою за брата и сестру, чтобы являли собой живой жертвенник.
Пока мы находимся в темноте,
неведении, незнании, мы слы-

шим о высоком, но не следуем
высокому и вечному, нам земное
кажется краше, выше, светлее.
Здесь мы страшно и смертельно
грешим. Так происходит заблуждение. Человек не животное, это
богоподобное существо. Нам
задан рост, чтобы мы вооружались верой, молитвой, любовью,
добрыми делами. Сегодня речь
идёт о нашей духовной крепости.
Мы говорим о многом, а вечные
ценности забываем. Праздник
Рождества Христова – это та
благодать, которая нам ниспосылается и посылает нам силы, которые нас укрепляют. Пусть этот
праздник станет солнцем, чтобы
мы согрелись его теплом».
На запричастном стихе иерей
Николай Войнаков зачитал житие
святых мучеников Критских.
За богослужением клирик
Михаило-Архангельского храма диакон Александр Лисин
был рукоположен во пресвитера. Отец Александр недавно окончил Владимирскую
свято-Феофановскую
духовную семинарию, трудится в
Михаило-Архангельском храме
и пресс-службе Владимирского
благочиния. Поздравляем его и
желаем принести «плод мног»
на пути священнического служения.
Права ношения наперсного
креста в этот день были удостоены священники Евгений
Трегубов и Антоний Белов.

На фото: хиротония во
пресвитера – клирика храма
диакона Александра Лисина

Храм Архангела
Михаила
на Студёной
Горе обрёл новые
декоративные
детали
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Казачество

а сегодняшний день на территории Владимирской области
действует ряд казачьих обществ. В результате взаимодействия Владимирской епархии и казачества по благословению архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия осуществляется духовно-нравственное окормление казаков: они участвуют в
богослужениях, крестных ходах, в целях духовного попечения с
ними проводятся беседы.

а колокольне храма Архангела Михаила на Студёной
Горе были установлены золоченые декоративные подзоры. Таким образом завершена работа
по оформлению фасада, начатая
летом 2012 года с отделки центрального купола храма. Теперь
внешний вид храмового ансамбля обрёл ноту торжественности.
Кроме того фасад храма украсила ещё одна мозаичная икона
архангела Иеремиила, освящённая Его Преосвященством
Нилом викарием Владимирской
епархии за богослужением 20
ноября 2012 года. Архангел Иеремиил (др.-евр. « – לאימחריвысота Божия», «возвышение к
Богу») является архангелом пророческих откровений, считается,
что он также помогает только
что отошедшим в мир иной душам пересмотреть свою жизнь.
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Храм для особенных детей
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ождество Христово – светлый праздник, праздник ожидания чуда, исполнения желаний, праздник детства. Особенно
трогательно Рождество Христово проходит в Свято-Троицком
храме села Погребищи. По установившейся традиции в эти дни
храм посещают молодые люди с
особенностями здоровья из образцового театра «Дружбы и добра» АРДИ «Свет».
Село Погребищи, расположенное на речке Чёрной, по
жалованной грамоте царя Василия Ивановича было дано
Ивану Самарину в 1625 году «за
московское осадное сидение».
В селе был деревянный храм
святителя Николая. Село Погребищи вошло в историю под
разными названиями. Название
«Николы в яслицах» связано с
преданием о явлении иконы святителя Николая в яслях, о чём
до сих пор свидетельствует
название одного из приделов в
храме. И, наконец, закрепившееся за селом имя «Погребищи»
объясняют тем, что в этих местах погребали случайных людей, например, поляков. В 1758
году был построен пятиглавый
каменный храм с колокольней и
освящён во имя Живоначальной
Троицы, а в тёплой трапезе – во
имя святителя Николая Чудотворца и иконы Божией Матери
«Знамение». В советское время
приходской священник отец Николай Смирнов был репрессирован. В 1995 году разрушенный
храм был передан епархии и на
приход сразу был назначен священник.
3
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С 2002 года настоятелем
храма является иерей Евгений
Полищук. На сегодняшний
день проведены ремонтнореставрационные работы, в
ходе которых во всём храме
установлены тёплые окна, восстановлены своды, кровля, готовятся к установке купола.
Трудность восстановления
обусловлена небольшим приходом. В основном – это жители
посёлка Вяткино. Удивительно,
но этот небольшой приход Господь восполняет прихожанами
из города.
Это случается, когда назначен молебен или соборование
для особенных детей и их родителей, а также в дни праздников, когда в храм приезжает
театр «Дружбы и добра» АРДИ
«Свет» или же полный автобус
желающих помолиться и причаститься. Вот уже на протяжении многих лет отец Евгений
окормляет воспитанников этой
организации.
Владимирская областная
общественная
организация
«Ассоциация Родителей ДетейИнвалидов «СВЕТ» начала
работать с 1 сентября 1995
года, была создана родителями, воспитывающими детей с
ограниченными возможностями. АРДИ «Свет» оказывает
помощь по 24 программам:
социальной адаптации, трудовой, спортивной, творческой
реабилитации детей и молодых людей с инвалидностью.
Оказывает бесплатную юридическую помощь инвалидам,
методическую помощь обще-

ственным организациям инвалидов. АРДИ «Свет» является
центром
добровольческого
труда студентов.
К сожалению, в современном обществе отношение к
детям-инвалидам далеко не
однозначное. Как правило,
вместо чувства сострадания,
желания помочь при виде необычного ребёнка у людей возникает отторжение, не говоря
уже о трудностях в самой семье, воспитывающей инвалида. И в церкви, куда приходят в
поисках утешения и поддержки
такие семьи, порой, сталкиваются с непониманием: не все
ещё готовы откликнуться, помочь во время богослужения.
На деле исполнить заповеди и
нравственные нормы, данные
нам Богом, удаётся немногим.
Отрадно, что за многие годы
прихожане
Свято-Троицкого
храма научились с радостью
откликаться на каждый приезд
необычных детей.
Дружба прихода с АРДИ
«Свет» не ограничивается совместными праздниками и участием в богослужениях: было
проведено много совместных
субботников, на которых дети и
их родители помогали очищать
храм от строительного мусора,
проводить ремонтные работы.
В 2012 году начал работу долго
готовившийся проект реабилитационной мастерской по изготовлению церковных и декоративных свечей. Теперь у детей
появилась возможность своими
руками изготовить свечу, которую затем можно поставить в
храме, а значит, богослужение
для каждого из них наполняется особым смыслом.
Свято-Троицкий храм стал
для особенных детей родным,
а они по праву могут считаться
его прихожанами.
На фото:
1,2. Реабилитационная
мастерская по изготовлению
церковных и декоративных
свечей
3. Рождественское
выступление театра «Дружбы
и добра» АРДИ «Свет»
в Свято-Троицком храме села
Погребищи
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новости
Ì В ночь с 6 на 7 января
архиепископ Владимирский и
Суздальский Евлогий возглавил праздничное богослужение в Успенском кафедральном соборе Владимира.
В день светлого праздника
Рождества Христова архипастырь посетил социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних во Владимире. В центре проводится
комплексная социально-ме
дико-психологическая реаби
литация детей с ограниченными возможностями в возрасте
до 18 лет и сопровождение
семей, воспитывающих детей
с особенностями в развитии.
Дети и родители вместе с
директором центра Е.И. Трефиловой встретили дорогих
гостей в зале, где была наряжена ёлка, устроен вертеп,
организована выставка детских работ.
Ì 8 января во Владимире
прошла епархиальная ёлка.
Гостеприимный зал городского Центра культуры и искусства на Соборной (бывшего
Дома офицеров) открыл свои
двери для воспитанников воскресных школ и православных
гимназий Владимирской епархии, родителей и учителей.
Праздник был подготовлен Владимирской святоАфанасиевской православной
гимназией.
Ì 8 января архиепископ
Владимирский и Суздальский Евлогий возглавил Великую вечерню в Успенском
кафедральном соборе города
Владимира, по окончании
которой протоиерей Василий
Войнаков зачитал Рождественское обращение архиепископа Евлогия. От лица духовенства и монашествующих
с праздником Рождества Христова архипастыря поздравил
Преосвященный Нил. Он
сказал, что свет этого праздника укреплял православных
людей и в годы войны, и в
годы гонений, и в последние
20 лет возрождения церковной жизни. Владыка Евлогий,
поблагодарив, ответил: «Если
будем радоваться, ничего не
будет страшно, как бы нас ни
пугали. Пусть праздник объединит нас, чтобы мы составляли Тело Христово, чтобы
Оно крепло среди окружающего мира. Постараемся эту
радость не заключать в себе,
а передавать другим, тем, кто
не ведает духовной истины. В
этом весь свет разума».
Все участники богослужения
поздравили своего архипастыря с праздником, вручив
ему цветы.

Живая
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Праздник Рождества
В воскресной школе

января 2013 года, в день
Светлого Христова Рождества, в церковном доме при
Михаило-Архангельском храме
на Студёной горе прошло праздничное выступление учащихся
воскресной школы прихода. В
рождественском концерте принимали участие ребята разного
возраста. Самым младшим из
них было 5 лет.
Стараниями опытных педагогов дети подготовили оригинальные номера: прозвучали
рождественские песни, были
показаны красивые танцевальные постановки, читались
стихи. В песенном репертуаре,
помимо народной, была использована современная музыка, положенная на стихи, в
которых главной темой было
рождение Спасителя. Изящные балерины выразили свою
любовь и нежность к родившемуся Богомладенцу через
танец.

Паломническая
служба
Московский
Патриархат
Владимирская
епархия
Паломнический центр
Свято-Троицкой
Сергиевой лавры
ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»
Московской
и Владимирской
областей

Также зрители увидели красочное представление, повествующее о тех давних событиях. Герои спектакля: Небесный Ангел,
волхвы, Рождественская звезда и
многие другие своим выступлением хотели донести до гостей,
что и в наше время главными
ценностями на земле остаются
доброта и любовь, которые принес в этот мир Христос. Гармонично дополнили картину ска-

зочные Дед Мороз и Снегурочка,
выступившие в роли ведущих.
В завершение своего выступления ребята с самыми
тёплыми пожеланиями поздравили с Рождеством Христовым
настоятеля прихода отца Анатолия и всех гостей. Батюшка,
в свою очередь, также от лица
всех присутствовавших поблагодарил выступавших и вручил
рождественские подарки.

К 700-летию
со дня рождения
преподобного Сергия
Радонежского

Поездка в храм Христа Спасителя

В

самый долгожданный детский Праздник Рождества
Христова принято радовать и
удивлять всех ребят, оставляя в
памяти яркие и даже волшебные
воспоминания. Казалось, чем
можно удивить детишек, выбирая подарок? Красавица-ёлка,
необычайной красоты костюмы,
много сладостей – и бесконечный
детский задорный смех обеспечен в дни этого домашнего, тёплого Праздника. Но есть места,
где по преставлению всех ребят,
Праздник Рождества Христова
отмечается несказанно красивее.
Там все не как дома и даже не так,
как в любимом храме, где они
ежегодно собираются встретить
Рождественское чудо! И, действительно, есть такое место в
нашей необъятной стране – главный храм Русской Православной
Церкви, храм Христа Спасителя.
Паломническая служба Владимирской епархии организовала
поездку для всех, кто пожелает, в
преддверии Рождества Христова,

на праздничное представление по
мотивам сказки Г.Х. Андерсона
«Девочка со спичками».
Всё в столице проходит с
размахом. Город – сплошной
аттракцион; кругом и всюду величественные, роскошные ёлки,
нескончаемое число праздничноукрашенных зданий. Однако и
церковная жизнь была организованна не менее торжественно
уже в предпраздничные дни Рождества Христова. Зал Церковных
Соборов храма Христа Спасителя, расчитанный на тысячу мест,
распахнул свои двери и представил взору ребят и взрослых
постановку, которая совмещает
традиционную эстетику Рождественских представлений с самыми современными видео 3D
эффектами. Пространство сцены
превратилось в огромный экран,
декорации «ожили» и артисты сыграли волшебную сказку на фоне
самых неожиданных видеопревращений. Спектакль выполнен
на высочайшем уровне не только

технически. Глубокий христианский смысл истории жизни главной героини Надюши не оставил
равнодушным даже взрослых. По
признанию родителей, они порой
еле сдерживали слёзы от проникновенных музыкальных исполнений и игры артистов.
Перед представлением в
фойе с детьми играли весёлые
скоморохи, слонята, медвежата
и коты, которые вихрем «унесли» их в волшебный и детский
мир сказок. И, конечно, ребят
поздравили с Новым Годом и
Рождеством Дед Мороз и Снегурочка. Ну а после спектакля
каждый желающий мог с ними
фотографироваться у большой
красавицы-ёлки. По окончании
спектакля каждый получил сладкий подарок на память о самом
Главном Храме нашей страны.
Вот так прошел день у православных ребят. День яркий и
полный впечатлений, который
останется в памяти каждого из
них на всю жизнь.

Предлагаем Вам
совершить поездку
в Свято-Троицкую
Сергиеву лавру
Стоимость билета

120 рублей

Пенсионерам,
при предъявлении
пенсионного
удостоверения,
предоставляется
бесплатное транспортное,
экскурсионное
обслуживание и трапеза
в Паломническом центре
Свято-Троицкой
Сергиевой лавры
Паломнический
маршрут

Русь Святая,
храни веру православную!
Этот тур призван
познакомить Вас
с местами, связанными
с жизнью священноисповедника Афанасия (Сахарова)
справки по телефону:
8 (4922) 36-62-32;
+7-930-833-833-8
e-mail: stxram@yandex.ru
сайт: vladpalomnik.ru
адрес: г. Владимир,
ул. Студёная гора, д.1
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