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Святые отцы  
о покаянии 

«Что такое покаяние? 
Оставление  
прежнего греховного жития  
и раскаяния о нем»  
 Прп. Исаак Сирин

«Покаяние – праздник Богу, 
ибо Евангелие говорит, что 
Бог радуется более  
о едином грешнике кающемся, 
нежели о девяноста девяти 
праведниках»  
 Прп. Ефрем Сирин

«Разрешение в таинстве 
Покаяния есть настоящее 
разрешение, кто бы ни 
совершал его. Ибо слушает 

исповедь Сам Господь ушами 
духовного отца и разрешает 
Он же устами духовника»  
 Свт. Феофан Затворник

«Если же хочешь  
в истинном быть покаянии  
и так спастись, измени себя, 
и обновись, и стань другим, 
не таким, как раньше был,  
и ни о чем так не заботься, 
как только Богу угодить и 

спастись; и так станешь 
новым созданием Христа»  
 Свт. Тихон Задонский

«Исповеданием грехов 
расторгается дружба  
с грехами.  
Ненависть к грехам – 
признак истинного покаяния, 
решимости вести жизнь 
добродетельную»  
 Свт. Игнатий Брянчанинов

О непрехОдящем значении 
пСалтири 

 А.Н. Апухтин
ГОд  
В мОнаСтЫре
Отрывки из дневника

9 февраля  
(Из великого канона Андрея Критского)

Помощник, Покровитель мой!  
Явился он ко мне, и я от мук избавлен,  
Он Бог мой, славно Он прославлен,  
И вознесу Его я скорбною душой.

С чего начну свои оплакивать деянья,  
Какое наложу начало для рыданья  
О грешном, пройденном пути?  
Но милосердый. ты меня прости!

Душа несчастная! Как Ева  
Полна ты страха и стыда...  
Зачем, зачем, коснувшись древа,  
Вкусила ты безумного плода?

адам достойно изгнан был из рая  
За то, что заповедь одну не сохранил,  
а я какую кару заслужил,  
твои веленья вечно нарушая?

От юности моей погрязнул я в страстях,  
Богатство растерял, как жалкий расточитель,  
Но не отринь меня, поверженного в прах,  
Хоть при конце спаси меня, Спаситель!

Весь язвами и ранами покрыт.  
Страдаю я невыносимо;  
Увидевши меня, прошел священник мимо  
И отвернулся набожный левит...

Но ты, извлекший мир из тьмы могильной,  
О, сжалься надо мной! — мой близится конец...  
Как сына блудного прими меня, Отец!  
Спаси меня, Всесильный!

Святая Псалтирь неисчерпаема в 
своём глубочайшем содержании 

и неизмеримом значении. Будучи 
Бого от кровенной книгой, она напояет 
живой верой того, кто с жаждой и бла-
гоговением прикасается к её священ-
ным псалмам, как к глаголам вечного 
и всеживого Бога, кто находит для 
себя то благое и подлинное богатство 
души, которое не сравнимо ни с чем, 
безмерно счастливит его, несмотря 
на все его прошлое и настоящее как 
лишь низшее и горестное.

То, о чём громко вещает и чему 
учит Псалтирь, выше всех земных 
понятий, хотя обращена к земно-
родным. Ничто не омоет так чисто 
и свято душу человека от черноты 
и скверны греха, не улучшит и не 
изменит её, никакие человеческие 
усилия, только свет свыше и сила, 
присущая этой божественной книге. 
Благодать Божия, которая никогда не 
покидала сотворенный Ею мир, осо-
бо хранила в нем человека, его веру 
и надежду от полной его погибели, к 
какой вело неудержимое в нём зло. 
Как всеживотворящая сила она вырас-
тила удивительно высоких и святых 
людей в самое трудное и мрачное вре-
мя истории мира, когда вокруг царила 
сплошная тьма и прямо дикость язы-
ческих нравов. В псалмах Псалтири 
ярко воспето всесвятое и премудрое 
Домостроительство Божие, спасаю-

щее мир от вечной смерти. С самой 
глубокой древности богодухновенные 
люди в псалмах внутренне прозрева-
ли грядущие новозаветные события, 
весьма живо созерцали спасительное 
пришествие Христа Бога в мир, Его 
искупление и всю последующую сла-
ву Богочеловека, как Воскресшего из 
мертвых и Восшедшего на небеса. 

Поражает молящегося по Псалти-
ри вдохновенный пророческий взор 
на Пресвятую Деву Марию, назван-
ную псалмопевцем прямо Царицей. 
В Ней сияли совершенно редкий 
внутренний мир и святость души. 

Служение ангелов как небесных 
слуг Бога Вседержителя, отмечено в 
Псалтири красной строкой как самое 
светлое, примерное и близкое служе-
ние для человека, меньшего для них 
брата, восполнившего их лик по отпа-
дении злых духов. Ангелы не отходят 
от него ни на какое время, особенно 
в тяжкое и испытательное, бережно 
охраняя его от врагов видимых и не-
видимых. 

Как пение духовное, псалмы, 
обновляющие и радующие души, 
истекали из жизни храма, из древней 
скинии, чем располагал тогда Из-
раиль, богоизбранный народ, нося 
в то время высший богослужебный 
чин молитвы. Иерусалимский храм 
был для тогдашнего мира всемирным 
жертвенником не только для иудеев, 
но и для других набожных народов, 
что широко нашло отражение в 
псалмах.

Псалтирь особо сосредоточивает 
внимание молящегося на значении За-
кона Божия, как содержащего благую 
и всесвятую для него волю Божию; 
силой и светом этого Закона только 
и можно преодолеть всякий грех, 
спастись от явной погибели, а, самое 
главное, научиться высшей и вечной 
науке — деланию небесного добра, к 
чему и призван человек всем своим 
существом.

Явное нарушение Закона Божиего 
и даже одной из заповедей его вызы-
вало священный гнев у Законодавца, 
как ревнующего за чистоту и святость 
Своей Истины, открытой миру, по-
рождало разного рода наказание его 
нарушителям, но не как зло за зло, ни 
как кара, а как отеческое вразумление 
Своего любимого создания, непре-
менно связанное с Его необъятной 
милостью.

С прилежным исполнением за-
поведей Божиих непостижимым 
образом открывался труждающимся 
в них совсем другой мир, неизъяс-
нимая красота бытия, новое святое 
пространство, с которым, вместе с 
тем, они внутренне могли зреть и 
свою душу, чувствовать её немощь 
и бедноту, гной и срам своих про-
шлых прегрешений, как горький 
плод своеволия и гордости, то есть 
радость вызывала покаяние и по-
каяние рождало радость. Только с 
воплощением слов Господа в жизни 
глубоко убеждало их в превосходстве 
Божиих установлений для них, как 
единственно спасающей их силы. 
Душой Псалтири стали так называе-
мые покаянные псалмы, именуемые 
в Церкви золотыми, как лучшие 
средства очищения души от черноты 
грехов и чудного их обновления. Без 
оценки свыше, о которой говорит 
Псалтирь, невозможно определить 
всю многообразную деятельность 
человека, как свободного существа, 
пользующегося правом выбора. Если 
бы не было полного завершения зем-
ного бытия, совершенно трудно было 
бы судить о его значении. Суд Божий 
по смыслу псалмов освятит каждого 
человека, его деяния в жизни самым 
справедливым образом, поощряя бес-
корыстность и жертвенность одного 
и гневно осуждая самость и самодо-
вольство другого. Твёрдое и полное 
добро людей откроет им вожделенное 
Царство Небесное, как совершенно 
беспечальное и бесконечное, а зло 
нераскаянных в жизни получит только 
осуждение и вечное наказание.

Кончина видимого мира не есть 
слабость и трагедия Промысла Бо-
жиего, напротив, согласно учению 
Псалтири, служит только новым 
творческим актом Его к открытию 
нескончаемого Царства Небесного, 
как Царства добра и истины над всем, 
что противилось им.

Псалтирь, будучи книгой, ведущей 
к вере и надежде на Бога, – самая в 
этом смысле живая и востребованная 
в Церкви. Ни одно богослужение в 
храме, а также частная молитва не 
проходит без употребления ее псал-
мов как светочей высоких чувств, 
которые, несомненно, слышит Бог и 
благостно отвечает на них.

Евлогий, архиепископ  
Владимирский и Суздальский.
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«привести к Богу через 
добрый пример и любовь»

21 февраля в актовом зале 
Владимирской духовной семинарии 
прошел третий семинар школы 
молодежного лидера «Вера и дело», 
организованный епархиальным 
отделом по работе с молодежью 
во главе с протоиереем Артемием 
Студентовым

В семинаре приняли участие по-
мощники благочинных по работе с 
молодежью, приходские молодежные 
лидеры, духовенство, работающее в этом 
направлении.

Открыл семинар архиепископ Вла-
димирский и Суздальский Евлогий. 
Архипастырь отметил: «Сегодня Цер-
ковь обратила пристальное внимание 
на молодёжь. Это совершенно верно, 
догматически очень обоснованно. Задача 
наша – привести к Богу через добрый 
пример и любовь».

В первом докладе – «Организация 
молодёжной работы на приходе» (Екате-
рина Юрьева, представитель Синодаль-
ного отдела РПЦ по работе с молодёжью) 
были выделены основные критерии ра-
боты с молодёжью: регулярность, непре-
рывность, новаторство, динамичность, 
энтузиазм, анализ работы, уникальность. 
Среди предложенных форм работы на
и больший интерес слушателей вызвал 
проект, реализуемый молодёжным акти-
вом строящегося в Москве храма святой 
блаженной Матроны Московской – «Арт
кафе». Все желающие могут придти на 
вечер, приготовив творческий номер. 
Тем самым целевая аудитория растёт, 
соответственно, увеличивается число 
прихожан.

Следующий доклад «Изучение Свя-
щенного Писания на приходе» (священ-
ник Олег Михайлов, СвятоТроицкий 
храм города Карабаново) разъяснял 
особенности и механизм познания Слова 
Божия.

армия и Церковь

22 февраля в Областном дворце 
культуры прошли торжества, 
посвященные Дню защитника 
Отечества

Официальную часть праздничной 
встречи открыл начальник Владимир-
ского гарнизона С.В. Сидоров. Гвардии 
генералмайор напомнил присутствую-
щим о славных подвигах владимирцев 
на полях сражений.

С приветственным словом выступил 
губернатор Владимирской области Н.В. 
Виноградов, отметив: «Этот праздник 
объединяет миллионы россиян, отста
ивавших жизнь и независимость госу-
дарства. Крайне важно, чтобы армия 
вновь стала привлекательной, а люди, 
носящие погоны, создавали основы нрав-
ственности. Разрешите поздравить всех 
Вас и пожелать успехов и процветания 
России».

Со словами поздравления к собрав-
шимся обратился архиепископ Влади-
мирский и Суздальский Евлогий: «Во-
енным необходима постоянная духовная 
поддержка. Модернизируя вооружение, 
Вы призваны помнить, что надо нара-
щивать и свою духовную силу. Будьте 
достойны высокого звания русского во-
инства. Помните, что Церковь с Вами и 
Вашими семьями. Она молится за вас. 
Сердечно желаем вам укрепления веры и 
духовной силы. И да хранит Вас Господь 
на всех путях вашей жизни».

Торжества продолжились празднич-
ным концертом с участием творческих 
коллективов города Владимира.

традиционный 
епархиальный лекторий был 
посвящен теме «евхаристия»

22 февраля, в актовом зале 
Владимирской духовной семинарии 
прошло очередное собрание 
епархиального лектория

После вступительного слова иеромо-
наха Варфоломея (Минина), руководите-
ля епархиального отдела религиозного 
образования и катехизации, перед слу-
шателями выступил академический жен-
ский хор Владимирского областного му-
зыкального колледжа под руководством 
заслуженного работника культуры РФ 
Н.Н. Тарасовой (концертмейстер – М.В. 
Сажина). Студенты колледжа исполнили 
произведения Д.С. Бортнянского и С.В. 
Рахманинова.

С первым докладом по теме лектория 
выступил архиепископ Владимирский и 
Суздальский Евлогий. Владыка расска-
зал о значении Евхаристии, подчеркнув: 
«Это наша дверь в Царствие Небесное. 
Нет ничего светлее, чудеснее, чем Евха-
ристия. Это наш верх духовный. При-
чащаясь Великой Святыни, соединяемся 
со Христом Богом. Разве это не чудо? В 
Святой Божественной Евхаристии нет 
никакого сомнения, Она пришла из рук 
Господа Иисуса Христа». 

Выступивший вторым ректор Вла-
димирской духовной семинарии, про-
тоиерей Георгий Горбачук привел вы-
сказывания святых мужей (Игнатия 
Богоносца, Иринея Лионского, Иоанна 
Златоуста, Кирилла Александрийского, 
Иоанна Дамаскина, Николая Кавасилы) 
о значении Евхаристии, наглядно под-
твердив все величие Таинства.

В завершение лектория иеромонах 
Варфоломей (Минин) объявил тему сле-
дующего собрания – «Пост».

торжество православия

4 марта в Неделю Торжества 
Православия, архиепископ 
Владимирский и Суздальский 
Евлогий совершил Божественную 
литургию святителя Василия 
Великого и чин Торжества 
Православия во Владимирском 
Успенском кафедральном соборе.

Его Высокопреосвященству сослу-
жили наместник БогородицеРож дест
венского монастыря областного центра 
архимандрит Нил (Сычев), настоятель 
Успенского собора митрофорный про-
тоиерей Василий Войнаков, ректор 
Владимирской духовной семинарии 
митрофорный протоиерей Георгий Гор-
бачук, благочинный храмов Владимира 
протоиерей Анатолий Сегеда, духовен-
ство города.

По окончании литургии владыка со-
вершил чин Торжества Православия. На-
стоятель Успенского собора митрофорный 
протоиерей Василий Войнаков зачитал 
обращение архиепископа Евлогия ко 
всей православной пастве Владимиро
Суздальской земли в неделю Православия 
зачитал: «Если Торжество Православия 
есть торжество нашей веры, то она не на-
прасна и не пуста, как некоторые думают, 
но многоплодна и совершенно победна 
над всяким родом зла, убивающим всё 
святое, совершенно чудодейственно, спа-
сая своей божественной силой наши души 
от смерти вечной, спасая силой любви 
Христовой, спасая светлой надеждой на 
Того, Кто всё может и есть всё – Альфа 
и Омега, Первый и Последний. С верой 
– живой и истинной, христианам откры-
вается новый и пространный мир жизни 
– жизни во Христе Боге, вечном Древе 
Жизни, выше чего не может быть».

подготовка к юбилею

7 марта архиепископ Владимирский 
и Суздальский Евлогий возглавил 
совещание, посвященное 
программе торжеств в честь 125-
летия со дня рождения и 50-летия 
со дня преставления святителя 
Афанасия (Сахарова), епископа 
Ковровского (1887–1962).

В совещании приняли участие на-
местник БогородицеРождественского 
монастыря города Владимира архиман-
дрит Нил (Сычев), ректор Владимир-
ской святоФеофановской духовной 
семинарии протоиерей Георгий Гор-
бачук, секретарь епархии по внешне-
церковным связям священник Евгений 
Липатов, директор Владимирской свято
Афанасиевской православной гимна-
зии священник Алексий Головченко, 
настоятель МихаилоАрхангельского 
монастыря города ЮрьевПольский 
игумен Афанасий (Селичев), благо-
чинные Ковровского и Петушинского 
округов протоиереи Стефан Бензюк и 
Сергий Березкин, священники Алек-
сий Демьянчук и Николай Романович, 
С.А. Мартьянова. Архиепископ Евло-
гий сообщил, что основные торжества 
пройдут во Владимире. Выбор кафе-
дрального града объясняется тем, что 
Успенский собор стал местом отпевания 
епископаисповедника, старое кладби-
ще близ КнязьВладимирской церкви 
– местом погребения, а в Богородице
Рождественском монастыре покоятся 
мощи святого. В городах Ковров и 
Петушки также пройдут праздничные 
мероприятия.

В юбилейном году будут организо-
ваны конференции, концерты, фотовы-
ставки, изданы книги и газеты. Епархия 
выступит с инициативой о переименова-
нии улиц, выпустит юбилейную медаль. 
Участники встречи высказали предло-
жения по реализации конкретных шагов 
выполнения намеченной программы.

Строительство Шатра 
андрея Боголюбского

Во Владимирской православной 
гимназии в рамках программы 
«Город Светлоград», победителя 
Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы 
с детьми школьного возраста и 
молодёжью до 20 лет на соискание 
премии «За нравственный подвиг 
учителя» 2011 г. продолжаются 
акции, посвященные истории 
становления Российской 
государственности. 

8 марта гимназисты посетили Мо-
скву.

Автобус остановился на стоянке у 
Храма Христа Спасителя. Морозный 
ветер обжигает лицо и руки, но маль-
чишки и девчонки православной гимна-
зии крепятся. Здесь, на площадке перед 
храмом, у памятника Александру II, мы 
совершаем благодарственный молебен, 

вспоминая имена благоверных царей и 
цариц, всех наших соотечественников, 
потрудившихся на благо становления 
великой России. На этом святом месте, 
ставшем символом Российской госу-
дарственности, символом мужества и 
самоотверженности российского народа, 
Владимирская православная гимназия, 
совместно с Фондом Андрея Боголюб-
ского, освящает государственный флаг 
России. Этот флаг станет одной из 
сторон Шатра Андрея Боголюбского, 
который будет возведен 4 июня в Духов 
День у Храма Покрова на Нерли на Бо-
голюбовском лугу в рамках Фестиваля 
православной культуры «Шатер Андрея 
Боголюбского».

Торжественно звучат слова молит-
вы: «На Отчизну нашу, Россию, излей 
благодать Твою, Боже!..» Святая вода в 
чаше покрылась коркой льда. Сияет на 
солнце белосинекрасный флаг. Взмах 
кропилом – и святая вода блестящими ле-
дяными каплями украшает поверхность 
флага, облачения священников, одежду 
ребят. Мальчики и девочки улыбаются – 
молебен окончен, теперь на экскурсию 
в Храм, приложиться к святым иконам, 
свидетелям и участникам славной исто-
рии великой России!

«Богословское  
и практическое осмысление 
таинств Церкви»

12 марта пастырский семинар, 
посвященный этой теме, состоялся 
в актовом зале Владимирской 
духовной семинарии.

Семинар возглавил архиепископ 
Владимирский и Суздальский Евлогий, 
который в своем вступительном слове 
отметил высокую ответственность свя-
щеннослужителей за совершаемые ими 
священнодействия. Вниманию слушате-
лей были представлены восемь докладов. 
По окончании семинара владыка ответил 
на вопросы слушателей.

Опыт семинара показал, что такие 
вопросы, как священнослужитель на 
приходе, совершение богослужения, от-
ветственность пресвитера перед Богом 
нуждаются в дальнейшем обсуждении.

Цена человеческой жизни

14 марта в МБОУ «Глубоковская 
основная общеобразовательная 
школа» состоялся круглый стол на 
тему «Цена человеческой жизни»

В работе круглого стола приняли уча-
стие начальник Управления образования 
администрации Петушинского района 
Е.В. Коробко, благочинный Петушинско-
го церковного округа протоиерей Сергий 
Берёзкин, настоятель СвятоПокровского 
прихода г. Покров священник Леонид 
Беспалов, руководитель лаборатории 
«Русская школа» ВИПКРО С.А. Блинова, 
врач акушергинеколог В.А. Шаханова, 
директор МБОУ «Глубоковская ООШ» 
Т.И. Двоеглазова, педагоги, учащиеся и 
родители Глубоковской школы. Целью 
мероприятия было привлечь особое вни-
мание к трагическим моментам в жизни 
молодого человека школьного периода. 
Речь шла о вредных привычках и их 
влиянии на здоровье подростков.

Участники круглого стола выразили 
единое мнение, что проблема «вредных 
привычек» является наиболее актуаль-
ной в наше время и борьба с ними – это 
задача не только государства в целом, но 
и каждого отдельного гражданина. Необ-
ходимая профилактика «вредных привы-
чек»– это, в первую очередь, информация 
о их губительном воздействии на челове-
ческий организм, особенно на организм 
подрастающего человека. И чем раньше 
начнется профилактика «вредных при-
вычек» среди молодого поколения, тем 
быстрее удастся избежать печальных 
последствий (тяжелых заболеваний, 
инвалидности, разрушенных семей, 
самоубийств и т.д.), повысится процент 
рождаемости, сохранится численность 
нашей нации. Учащиеся школы смогли 
не только услышать диалог взрослых 
людей, но и принять непосредственное 
участие в дискуссии.
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14 марта – ДЕнь православной книги

Вечер «православная книга 
на Владимирской земле»

12 марта во Владимирской духовной 
семинарии состоялся вечер, 
посвященный Дню православной 
книги 

Тема – «Православная книга на Вла
димирской земле» – объединила студентов 
семинарии, Владимирского епархиально-
го женского училища, студентов фило-
логического факультета Педагогического 
института ВлГУ.

Ректор Владимирской духовной се-
минарии протоиерей Георгий Горбачук, 
открывая вечер, рассказал об особом 
значении праздника для древней Вла-
димирской земли, ставшей одним из 
центров древнерусского летописания. На 
вечере также говорилось о редчайшем 
собрании древнерусских книг, которые 
находятся во ВладимироСуздальском 
музееза по веднике. 

Валентина Ткачева, библиотекарь 
семинарии презентовала выставку из 
фондов библиотеки «Книги суть реки, 
напояющие вселенную…». Выставка 
включает в себя разделы, посвященные 
произведениям древнерусской литера-
туры, «Владимирским епархиальным 
ведомостям», трудам святителя Феофана 
Затворника, современным изданиям Вла-
димирской епархии. Этот своеобразный 
пролог к вечеру поддержали своим му-
зыкальным приветствием воспитанницы 
Владимирского епархиального женского 
училища.

«путь к творцу через чтение» 

14 марта во Владимирском 
государственном университете 
открылась выставка в честь Дня 
православной книги 

Экспозиция подготовлена сотрудни-
ками музея истории ВлГУ совместно с 
издательским отделом Владимирской 
епархии. Выставка рассказывает об исто-
рии учреждения Дня православной книги 
и истории книги на Владимирской земле: 
от книг, вошедших в состав Владимир-
ского летописного свода, до современных 
изданий Владимирской епархии. 

Особое место на выставке отведено 
высказываниям Святейшего Патриарха 
Кирилла о значении православной книги: 
«Информация, содержащаяся в книге, бы-
вает разной: истинной и ложной, полезной 
и вредной, полезной для души и полезной 
для обыденной жизни. Православная 
книга сохраняет и распространяет знание, 
которое приближает человека к Богу. Она 
открывает ему путь к Творцу через чтение, 
благочестивое размышление, постижение 
трудов отцов Церкви, молитву». Слова 
председателя Издательского совета Рус-
ской Православной Церкви, митрополита 
Калужского и Боровского Климента и ар-
хиепископа Владимирского и Суздальского 
Евлогия о значении книги в современном 
мире также стали частью выставки.

Выставка призвана познакомить сту-
дентов с богатым миром православной 
книги, дать возможность узнать о много-
образии православной культуры.

Казанский храм – центр 
празднования  
дня православной книги  
во Владимирском благочинии

14 марта в свято-Казанском храме 
города Владимира состоялось 
праздничное мероприятие, 
посвященное Дню православной 
книги. 

На празднике присутствовали духо-
венство Владимирского благочиния и 
клирики Казанского прихода, слушатели 

внебогослужебных при ходских бесед 
и прихожане храмов города. Открывая 
праздник, настоятель Казанского прихода 
протоиерей Павел Меньщиков обратился 
к собравшимся с приветственным сло-
вом. Он рассказал о подготовленной к 
этому дню выставке новой литературы, 
поступившей в приходскую библиотеку. 
Заведующая библиотекой Тамара Си-
ницына представила слушателям обзор 
выставки.

Доклад – «Православная книга в совре-
менном мире: воспитание и образование 
молодёжи» – был подготовлен Татьяной 
Скорой, завучем воскресной школы. Также 
был организован просмотр презентации 
«Первая печатная книга на Руси» (автор 
– к.п.н. Макарова Е.В.), подготовленной 
к Дню православной книги в Москве в 
2010 году.

Царила добрая атмосфера праздника, 
в ходе беседы прихожане и гости обмени-
вались впечатлениями об услышанном.

православная книга  
в Юрьев-польском

14 марта, в День православной 
книги, в Центральной библиотеке 
Юрьев-Польского прошла встреча с 
православным писателем Виктором 
Николаевичем Николаевым, автором 
известных книг на военную тематику 
«Живый в помощи», «Из рода в род», 
«Безотцовщина» и «Время подумать 
о главном»

Встреча была организована духо-
венством ЮрьевПольского благочиния 
и центральной библиотечной системы 
(ЦБС) района для духовенства, учащихся 
ЮрьевПольских среднеспециальных 
учреждений и профессионального учи-
лища, библиотекарей района и жителей 
города. В своей беседе Виктор Николаев 
познакомил с кратким содержанием 
своих книг и рассказал о перипетиях 
Афганской войны и нелегкой судьбе 
малолетних преступников. Особое слово 
писатель адресовал молодому поколе-
нию, рассказав о настоящей молодежи, 
стремящейся послужить Отечеству, про-
тивопоставив её современной «золотой 
молодежи», погрязающей в болоте пусто-
ты. Многие остались неравнодушными 
к сказанному, а многие едва удерживали 
слезы от услышанного. 

Благочинный Юрьевского округа 
протоиерей Сергий Соловьёв от лица 
слушателей поблагодарил писателя за 
проникновенные слова. 

В конце встречи Виктор Николаев 
подарил комплекты своих произведений 
для каждой библиотеки района.

В рамках празднования Дня право-
славной книги в учебных заведениях 
района прошли тематические встречи, 
были орга низованы выставки право-
славной литературы. Активными участ-
никами мероприятий стали священники 
благочиния.

«Открытка святителя 
афанасия», – праздник, 
ставший частью 
гимназического проекта 
ратное поле россии

14 марта во Владимирской 
православной гимназии прошел 
праздник, посвященный  
Дню православной книги

Основными трудами святителя Афа-
насия Ковровского, не бесного покрови-
теля владимирских гимназистов, стали 
не только книги, но и его письма. Эти 
письма из тюрем, ссылок, лагерей просо-
лены солью Христовой истины, умащены 

миром Христовой любви и милосердия. 
«Здравствуйте, дорогие мои…» – так 
начинаются многие из теплых личных 
посланий святителя Афанасия к своим 
духовным чадам, сомолитвенникам и 
соисповедникам веры Христовой.

В этом году в гимназическом музее 
святителя Афанасия много гостей, ведь у 
Владыки юбилей! Ребята уже принимали 
у себя учителей истории школ г. Влади-
мира, учителей начальных классов, заву-
чей городских школ. Впереди встречи 
с учащимися городской гимназии №3, 
лицея №1.

Звучит рассказ о том, как святитель 
Афанасий поздравлял своих корреспон-
дентов с церковными праздниками, а к 
поздравлениям прибавлял свои пожела-
ния... И детям предлагают продолжить 
пожелания Владыки своими. Ребята 
растеряны: что можно пожелать людям, 
чтобы это пожелание было достойно 
святого имени святителя Афанасия? На 
белом листе открытки появляются сло-
ва: желаю любви, счастья, милосердия, 
смирения, Царствия Небесного, душев-
ного спасения, добра, веры, хранить веру 
православную...

Вспоминая о Дне православной 
книги во Владимирской православной 
гимназии, о духовном подвиге святителя 
Афанасия, ты начинаешь понимать, что 
главной православной книгой, которую 
тебе еще только предстоит написать, 
должна стать твоя жизнь.

акция «подари книгу»  
в муроме

Лейтмотивом выставки, 
организованной Муромским 
благочинием в Центральной 
библиотеке Муромской городской 
централизованной системы стали 
слова-наставления Святейшего 
Патриарха Кирилла: «Нельзя 
не работать умом и духовно 
возрастать»; «Отсутствие чтения, 
которое бы воспитывало разум, 
является грехом для верующего 
человека»; «Чтение должно быть 
важной частью духовной жизни».

На выставке «Нельзя не работать 
умом и духовно возрастать» представле-
ны издания, переданные в дар жителям 
города приходами и монастырями Му-
ромского благочиния: книги и брошюры, 
альбомы, периодические издания, ви-
деоматериалы. Источники информации 
православной направленности предна-
значены как для начального чтения, так 
и для углублённого, то есть рассчитаны 
они  как на широкий  круг читателей, 
так и на подготовленных. Благочинный 
Муромского округа протоиерей Николай 
Симчук сказал, что данная выставка  от-
крывает цикл мероприятий с участием 
Муромского духовенства, которые будут 
проводиться в рамках «Дней православ-
ной книги» в течение всего года, а доком-
плектование православной литературой  
библиотек округа   будет постоянным. 
Каждая подобная выставкаакция пода-
ренной литературы будет сопровождать-
ся обзором представленных изданий. 
Обзоры поручено проводить протоиерею 
Сергию Горячеву, настоятелю храма 
Николы Набережного, отвечающему за 
катехизаторскую работу.

полезное сердцу слово

Вот уже второй год работниками 
краеведческого музея города 
Меленки совместно с Меленковским 
благочинием проводится праздник 
«День православной книги»

Гостям была предложена выставка 
православных книг. Эпиграфом выставки 

стали слова – «Было всегда свято в веках 
полезное сердцу слово». На стенде были 
представлены разнообразные книги: 
«Библия», «Закон Божий», «Житие рус-
ских славян», «Псалтырь», «Акафисты», 
«Энциклопедия православной жизни» и 
другие.

Благочинный Меленковского района 
настоятель городского храма святителя 
Николая отец Александр Макаренко 
рассказал о развитии книгопечатания на 
Руси, о жизни Ивана Федорова и его роли 
в развитии истории культуры в целом. 
«Духовный праздник актуален. В наше 
время утеряны духовные ориентиры. 
Моральнонравственный уровень насе-
ления низкий. Хорошо что, Слово Божье 
ввели в школы в виде предмета «Основы 
православной культуры». Очень важно 
не только считать себя православным че-
ловеком, но и участвовать в Таинствах», 
– сказал отец Александр в конце своего 
выступления.

Во второй части праздника вниманию 
гостей был предложен фильм «Берестя-
ные грамоты».

«арфа царя давида»

15 марта по благословению 
архиепископа Владимирского 
и Суздальского Евлогия в 
Петушинском благочинии состоялся 
конкурс выразительного чтения под 
названием «Арфа царя Давида» 

На финальный этап конкурса при-
было 56 участников из 20ти общеоб-
разовательных учреждений Петушин-
ского района, 7ми воскресных школ и 
гимназий. 

Согласно Положению о конкурсе 
участники были разделены на две воз-
растные группы: с 10 до 13 лет и с 14 
до 16 лет.

Для всех конкурсантов и зрителей 
в фойе районного дома культуры г. Пе-
тушки была предложена выставка книг 
конца ХIX начала ХХ веков. И каждый 
смог ознакомиться лично со старинными 
печатными изданиями, которые хранят в 
себе мудрость предков, накопленную це-
лыми столетиями, как драгоценный ларец 
жизни. Более того, каждый, кто прибыл на 
праздник, смог приложиться к древнему 
образу Вселенских святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого, принесённому на праздник 
из СвятоУспенского храма г. Петушки.

В начале мероприятия всех участ-
ников конкурса приветствовали глава 
Администрации Петушинского района 
Котров Олег Владимирович, начальник 
Управления образования Администрации 
Петушинского района Коробко Елена Ва-
лентиновна и благочинный Петушинско-
го церковного округа протоиерей Сергий 
Берёзкин, которые пожелали успеха в 
данном конкурсе каждому участнику. 

Прежде награждения победителей 
каждому участнику конкурса был вручен 
сертификат. Победители же получили 
дипломы и памятные медали за занятое 
в конкурсе место.

Победителями конкурса «Арфа царя 
Давида» стали: Алексей Петров (Горо-
дищенская средняя школа), Мурсикаев 
Тимур и Самсонов Илья (Петушинская 
средняя школа №3), Тихонова Анастасия 
(Покровская средняя школа №1), Тарасо-
ва Мария (Воскресная школа г.Петушки) 
и Шершакова Анна (Воскресная школа 
дер.Андреевское).

После награждения все участники 
конкурса ещё долго делились своими 
впечатлениями от увиденного, осознавая, 
что праздник День православной книги – 
это истинное и настоящее чудо.
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Прежде чем начать разговор о духовно
нравственном воспитании нашей 

молодежи, необходимо разобраться в 
понятиях: что мы подразумеваем под 
термином «духовнонравственное вос-
питание», чем хотим наполнить или уже 
наполняем? И каков образ современной 
молодежи? Без тщательного исследова-
ния данного вопроса можно перепутать 
понятия и совершить непоправимые 
ошибки, которые уже в ряде момен-
тов свершились. Разбирая термин, мы 
сталкиваемся с понятиями духовности, 
нравственности и воспитания.

Если подойти богословски к это-
му понятию, а это и есть правильное 
определение, то духовность – это реали-
зация осмысленного свободного выбора 
человеком вечного бытия как высшей 
ценности и стремление к связи с Богом. 
Духовность всегда личностна и рассма-
тривается как основная из черт личности. 
Сам Христос являет нам Высочайшую 
Личность, раскрывая внутренний мир 
человека. Путь духовности – это стрем-
ление к Богообщению и Богоподобию, 
что достигается через духовную жизнь 
– жизнь духа. И исходя из этого, человек 
выбирает жизнь как вечную ценность, 
дающую ему возможность Богообщения. 
Человек, пришедший в мир, должен со-
знательно принять дар жизни, увидеть 
ценность своего личного бытия. Христи-
анская антропология, христианское ви-
дение человека рассматривает человека 
как носителя образа Божия, имеющего 
свободную волю и возможность пере-
растания в подобие Его. И как раз через 
применение понятия «духовность» вос-

«В эпоху нравственного релятивизма, когда пропаганда наси-
лия и разврата похищает души молодых людей, мы не можем 
спокойно ждать, когда молодежь обратиться ко христу: мы 
должны идти навстречу молодым людям – как бы это ни было 
трудно для нас, людей среднего и старшего поколения, – по-
могая им обрести веру в Бога и смысл жизни, а вместе с этим 
и осознание того, что есть подлинное человеческое счастье».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

питательный процесс будет способен 
ответить на вопросы, возникающие у 
молодого человека: «Зачем я живу?», 
«Что такое мое я?» и «Есть ли в этой 
жизни некий смысл?» Правильный под-
ход к раскрытию понятия «духовности» 
приведет нас безусловно к религиозному 
аспекту, хотя в светском понимании 
«духовность» можно рассмотреть как 
способность человека к саморазвитию 
и самоопределению. Через раскрытие в 
данном контексте имеющегося понятия, 
мы сможем раскрыть молодому человеку 
совершенно иной мир – мир радости без 
гедонистических устремлений и, как 
следствие их, – пустоты. Погрузиться 
без иллюзий в мир бытийной радости 
безусловно способствует «предками 
данная мудрость народная», которая 
черпалась из кладезя православной веры 
и черпается теперь. 

С понятием «духовности» нераз-
рывно связана нравственность, через 
которую человек познает мораль. Фило-
соф Владимир Соловьев определял 
нравственность «как систематический 
указатель правового пути жизненных 
странствий» человека. Нравственность, 
по его мнению, реализуется в трех пере-
живаниях: стыд, жалость и благоговение. 
Они помогают человеку понять суть до-
бра, раскрывают негативные черты его 
характера, подводят к пониманию люб-
ви. Любовь здесь противопоставляется 
эгоизму, бесстыдству и безжалостности. 
Любовь же, вытекающая из понимания 
нравственности, позволяет правильно 
усвоить мораль (закон, заповеди) и быть 
законопослушным в социальном и рели-

гиозном аспектах жизнедеятельности. 
Только в этом понимании возможно при-
ступить к нравственному воспитанию, 
избежав обычного морализаторства и по-
давления личности (о чем и говорилось 
выше), которых не выносит молодежь, 
постоянно против этого протестуя и 
восставая. Мораль без любви просто не 
воспринимается.

Слово «воспитание» довольно при-
вычное, но если разобраться, то в нем 
сокрыт глубочайший смысл в понимании 
указанной нами проблеме. Н.И. Пирогов 
называл вопрос о воспитании «вопросом 
жизни» и, поэтому, православная педа-
гогика рассматривает цель воспитания 
в подготовке ребенка к вечной жизни, к 
жизни в вечности, в Боге и с Богом, чтобы 
земные дни не пропали даром и, чтобы 
смерть не была духовной катастрофой. 
Такая позиция как раз и противопостав-
ляется молодежному гедонизму – стрем-
лению к развлечениям и удовольствиям. 
«…Знай, что за все это Бог приведет тебя 
на суд»(Еккл. 11,9), – предупреждает 
ветхозаветный Соломон. Осознание 
предстоящей и неизбежной смерти вос-
питывает человека, не случайно свт.
Игнатий Брянчанинов называет смерть 
вселенским учителем. Подготовка, а не 
ожидание предполагает созидающую и 
преобразующую работу, направленную 
не только на просвещение человека, но 
и на наполнение его истиной, красотой 
и добром, на освобождение человека от 
несовершенства, на раскрытие полно-
ты образа Божия в нем. В этом, на мой 
взгляд, отчасти и раскрывается суть 
истинного воспитания, упраздняющего 
пустоту и агрессивность, а в целом, – 
бездуховность. Подходя к реализации 
молодежного воспитания, необходимо 
отнестись к молодому поколению, как к 
образу Божию и через вскармливание их 
поколебавшихся душ истиной, привести 
к подлинной радости и счастью. Это путь 
реставратора в обновлении потускневшей 
от обстоятельств времени иконы. Таким 
образом, воспитание можно определить 
как специально организованный, управ-
ляемый и контролируемый процесс 
взращивания, поддержки воспитуемого и 
взаимодействия с ним; конечной своей це-
лью имеющее возрождение, освящение и 
преобразование личности воспитанника, 
ее обожение, освобождение от пороков.

Молодым людям свойственны про-
тесты, стремление к максимализму и 
нигилизму, которые вызваны в них на-
шим поведением и моралью. Они росли в 
кризисный период, где каждый был занят 
собой. Государство сменило идеологию 
и занималось внутриполитическими 
вопросами, контроль с его стороны был 
ослаблен, а то и вовсе нейтрализован. 
Церковь, освободившись от 70летнего 
тоталитарного плена, восстанавливалась 
из руин и постепенно вставала на ноги, с 
трудом преодолевая последствия хамова 
царства. Усиление кризиса института 
семьи разрушило понятие семейного вос-
питания: было утрачено представление 
о воспитании как жертвенной родитель-
ской любви, добровольном «крестоноше-
нии», ежедневном труде. Лишение роди-
телями своих детей духовной общности, 
эмоциональной сопричастности, живого 
общения обрекли их на одиночество в 
собственной семье. Воспитывали таких 
«одиноких» детей телевизор, журналы 
сомнительного содержания, компьютер 
и улица.

Оказались также прерванными и пе-
дагогические традиции. Дети находились 
в условиях постоянных непродуманных 
экспериментов в школе. Увлечение ин-
новациями привело педагогику к бюро-
кратии – отчеты, сводки, всевозможные 
бумаги и т.д. Стремление к качеству 
образования на больших скоростях вы-
тесняет из школьной системы воспита-
тельную компоненту. Образованный, но 
не воспитанный человек может спокойно 
усомниться в своей человечности. 

Подход к делу духовнонравственного 
воспитания молодежи реализуется только 
через любовь, «которая не превозносится, 
не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается,…все покрывает, 
всему верит, всего надеется, все перено-
сит» (1Кор. 13,57), через знание проблем, 
простоту и доверительность общения.

В реализации подходов к делу духовно
нравственного воспитания молодого 
поколения должно быть органичное взаи-
модействие Церкви, школы, общества и 
семьи, которое приведет наших детей к 
осознанию нравственности, как стабиль-
ности в жизненном пути. 

Священник Дионисий Комчихин, 
сотрудник епархиального отдела  

по работе с молодежью 

духОВнО-нраВСтВеннОе 
ВОСпитание мОлОдежи

В первые три дня Страстной сед-
мицы Церковь готовит верующих 

к сердечному соучастию в Крестных 
страданиях Спасителя.

В ВелиКий пОнедельниК 
Церковь вспоминает ветхозаветного 
патриарха Иосифа Прекрасного, из за-
висти проданного братьями в рабство. 
Страдания Иосифа стали прообразом 
страданий Спасителя. Кроме того, в этот 
день вспоминается иссушение Господом 
бесплодной смоковницы, Смоковница 
служит образом лицемерных книжни-
ков и фарисеев, которые не принесли 
истинного покаяния, веры, молитвы и 
добрых дел.

В ВелиКий ВтОрниК Христос 
пришел в Иерусалимский храм и много 
учил в храме и вне храма. Первосвящен-
ники и старейшины, слыша притчи Его и 
понимая, что Он о них говорит, старались 
схватить Его и убить. Но напасть на Него 

СтраСтная СедмиЦа 
последняя неделя перед пасхой – самая важная часть 
литургического года в православной церкви.  
Она посвящена последним дням земной жизни Спасителя,  
его страданиям, распятию, крестной смерти, погребению

открыто не решались, боясь народа, ко-
торый почитал Его за пророка.

В этот день Церковь вспоминает 
притчи Христа о десяти девах, о талан
тах Этими воспоминаниями Святая 
Цер ковь особенно призывает верующих 
к духовному бодрствованию, к целесоо-
бразному употреблению дарованных нам 
способностей и сил, особенно на дела 
милосердия. 

В ВелиКуЮ Среду вспомина-
ется женагрешница, омывшая слезами 
и помазавшая драгоценным миром ноги 
Спасителя, когда Он был на вечери в 
Вифании в доме Симона прокаженного, 
и этим приготовившая Христа к по-
гребению. В этот день Иуда решился 
предать Христа иудейским старейшинам 
за 30 сребреников (сумма, достаточная 
по тогдашним ценам для приобретения 
небольшого участка земли даже в окрест-
ностях Иерусалима).

В этот день на литургии Преждеос-
вященных Даров в последний раз произ-
носится молитва преподобного Ефрема 
Сирина с тремя великими поклонами. На 

вечерней службе совершается Таинство 
Исповеди: в этот день все стараются ис-
поведоваться.

В ВелиКий четВерГ на бо-
гослужении вспоминается важнейшее 
евангельское событие: Тайная вечеря, 
на которой Господь установил новоза-
ветное таинство Святого Причащения 
(Евхаристии). В Великий Четверге все 
православные причащаются Святых 
Христовых Таин.

На литургии в кафедральных со-
борах при архиерейском служении со-
вершается обряд умовения ног, который 
воскрешает в нашей памяти безмерное 
смирение Спасителя, умывшего ноги 
Своим ученикам пред Тайной вечерей. 
Архиерей умывает ноги сидящим по 
обе стороны приготовленного пред 
кафедрой места 12 священникам, изо-
бражающим собою собравшихся на 
вечерю учеников Господа, и отирает их 
лентием (длинным платом).

В Великий Четверг начинаются при-
готовления к Празднику Пасхи. Чистый 
четверг называется так, потому что люди 

в этот день исповедуются, очищая себя от 
скверны грехов, и причащаются. 

д е н ь  В е л и К О Г О  п я т К а 
посвящен воспоминанию осуждения на 
смерть, Крестных страданий и смерти 
Спасителя. В богослужении этого дня 
Церковь как бы становится к подножию 
Креста Христова. На утрени Великого 
пятка (она служится в четверг вечером) 
читаются 12 Евангелий Святых Страстей 
– 12 отрывков Нового Завета, в которых 
рассказывается о предательстве Иуды, 
суде над Христом и Его Распятии.

Утром в Великую Пятницу служатся 
Царские часы. Литургии в этот день не бы-
вает – из благоговения к Голгофской жерт-
ве, принесенной некогда в день Великого 
Пятка Самим Сыном Божиим. Это день 
строгого поста (до выноса пла щаницы ни-
кто не вкушает пищи) и великой скорби.

В конце вечерни Великой пятницы 
совершается обряд выноса Плащаницы 
Христовой с изображением положения 
Его во гроб, после чего читается канон о 
распятии Господни и на плач Пресвятыя 
Богородицы, затем верующие приклады-
ваются к Плащанице с пением тропарей:

В ВелиКуЮ СуББОту Церковь 
вспоминает погребение Иисуса Христа, 
пребывание Его тела во гробе, сошествие 
душою во ад для возвещения там победы 
над смертью и избавления душ, с верою 
ожидавших Его пришествия, и введение 
благоразумного разбойника в рай.


