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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, архиепископа Владимирского и Суздальского

Христос Воскресе!

15 апреля – особый день в церковной жизни города Владимира. Как и прежде, верующие люди с радостными лицами поздравляют друг друга
с великим и святым Днём Пасхи. И радости этого дня присуща особая черта: вечером все православные христиане со всех концов Владимира
собираются к Золотым воротам и с благоговейным трепетом ожидают времени, когда будет привезён благодатный огонь из Святого града
Иерусалима.
Продолжение фоторепортажа Виктории Смирновой о встрече Благодатного огня на 3-й стр.
П а с х а л ь н ы й р е п о р та ж

Пасха для всех, для неба и земли

Д

ень Светлого Христова Воскресения,
по сложившейся традиции Православной Церкви, начинается ночным богослужением. Во Владимире Архиепископ
Владимирский и Суздальский Евлогий
в 24.00 совершил Пасхальные Крестный
ход, Утреню и Божественную литургию в
кафедральном Успенском соборе города.
Еще одной радостной новостью стала
первая Божественная литургия, совершенная в Дмитриевском соборе. Спустя
несколько десятилетий в стенах древнего
собора Владимирской земли вновь прозвучал пасхальный тропарь «Христос
воскресе». Пасхальное богослужение
совершил клирик Успенского кафедрального собора и директор владимирской
свято-Афанасиевской православной гимназии священник Алексий Головченко.
Это праздничное событие и для тех, кто
составляет сонм Небесной Церкви. К их
числу относится основатель и строитель
древнего Дмитриевского собора великий
владимирский князь Всеволод III Большое
Гнездо, чье 800-летие со дня кончины
отмечается в этом году. Его личность
дорога каждому владимирцу. Князь является строителем нескольких храмов и
монастырей, среди которых выделяется
Богородице-Рождественский мужской
монастырь, известный в истории как Дом
Пресвятой Богородицы.
Пасхальная радость не имеет границ
и пределов. В этот день владыка Евлогий
посетил Областную детскую больницу.
Владыка переступил порог больницы со
словами «Христос воскресе!» Хозяева и
гости поднялись на четвертый этаж, где

расположена молитвенная комната, для
совершения молебна. Комната не могла
вместить всех желающих приобщиться
Пасхальной радости, но в коридоре с
помощью установленных двух экранов
можно было следить за происходящим
событием. По окончании молебна врачи и
персонал, дети и их родители приложились
к иконам, а Владыка преподал всем свое
благословение и обратился к собравшимся
со словами: «Человеческая душа тянется к
Богу. Вся земля ожидает солнце, которое
затопит лед и снег. Так и человек. Один
преподобный так сказал: «всякому человеку, которого встретил бы я на улице, сказал
бы: «Христос воскресе!» Но даже если и
зверь скажет мне «Христос воскресе!, я отвечу «Воистину воскресе!» Сегодня Пасха
для всех, для неба и земли».
Далее Владыка направился с Пасхальным приветствием в пункт обогрева для
бездомных людей. Куратор пункта, руководитель общественной организации Егор
Сигунов встретил гостей словами приветствия и представил людей, нашедших
для себя спасение в этом месте. Владыка
вручил всем пасхальные куличи, преподав
архипастырское благословение.
Во время посещения были показаны
два спальных вагончика и столовая. Благодаря совместной деятельности Владимирской епархии и областной администрации
теперь они обеспечены всем необходимым для проживания бездомных.
Свой визит сюда архипастырь охарактеризовал следующими словами: «В
день Святой Пасхи нашли здесь что-то
новое, тёплое и прямо спасительное, что

с благодарностью всё воскресили. Пусть
Святое Евангелие станет светом жизни.
Воскресший Христос да спасет вас, оказавшихся в трудной ситуации».
Одним из главных событий дня Святой Пасхи Христовой 15 апреля 2012
года стала встреча благодатного огня у
Золотых Ворот Владимира. Городское
и епархиальное духовенство вместе с
верующими шли крестным ходом по
городским улицам, стекаясь к месту
встречи с разных концов города. Одна
часть направлялась от Успенского кафедрального собора, вторая – от храма
Архангела Михаила на Студеной горе.
После встречи владыки Евлогия в четыре
часа дня наступил торжественный момент
встречи благодатного огня. Участники
радостного события могли зажечь свои
фонарики от большого пучка иерсуалимских свечей. Началась Великая вечерня,
которую возглавил владыка Евлогий, а по
окончании богослужения все направились
праздничным торжественным крестным
ходом к Богородице-Рождественскому
мужскому епархиальному монастырю.
Следуя традициям Троице-Сергиевой
Лавры, владимирский архипастырь,
остановившись у ворот монастыря, с
возгласом «Христос воскресе!» бросил
несколько яиц верующим, а те, в свою очередь, радостно ловили подарок владыки,
восклицая «Воистину воскресе!».
На фото: Божественная литургия
в Дмитриевском соборе,
посещение областной детской
больницы, владыка Евлогий в пункте
обогрева для бездомных людей.
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Обращение Высшего Церковного Совета Русской
Православной Церкви
Принято по итогам состоявшегося 3 апреля 2012 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя заседания
Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви

Р

усская Православная Церковь, совершая миссию проповеди Евангелия, демонстрирует активную позицию по многим злободневным вопросам и деятельно
участвует в разрешении актуальных
социальных проблем. Помощь тысячам
людей во время пожаров 2010 года, сбор
средств и вещей для малообеспеченных
категорий граждан, разноплановая работа с детьми и молодежью, приход многих
сотен тысяч людей к Поясу Пресвятой
Богородицы показали способность
Церкви объединять миллионы людей в
молитве, добрых делах, заботе о будущем
народа. Но это, к сожалению, не у всех
вызывает радость и приятие.
Антицерковные силы опасаются усиления Православия в стране, их пугает
возрождение национального самосознания и массовой народной инициативы.
Такие люди немногочисленны, но некоторые из них обладают влиянием и
готовы использовать свои финансовые,
информационные и административные
ресурсы для дискредитации иерархов и
клириков, для порождения расколов и
отторжения людей от храмов.
К этим силам присоединяются те,
кто продвигает ложные ценности агрессивного либерализма, ибо Церковь непреклонна в своей позиции неприятия
таких антихристианских явлений, как
признание однополых союзов, свобода выражения всех желаний, неудержимое потребительство, пропаганда
вседозволенности и блуда. Кроме того,
нападки на Церковь выгодны тем, чьи
меркантильные интересы ущемляются
программой возведения новых храмов
в густонаселенных районах Москвы и
иных крупных городов.
Противостояние Церкви и антихристианских сил становится всё более
очевидным и острым. Особенно замет-

ными атаки стали в предвыборный и поствыборный период, что свидетельствует
об их политической подоплеке, в том
числе антироссийской. Подключаются
различные средства, разворачивается
планомерная и системная дискредитационная работа. Клириков вовлекают
в провокации; архипастыри и священство находятся в фокусе пристального
внимания недовольных, которые ищут
малейшую зацепку, для того чтобы всё
извратить, создав грязный информационный повод.
За последнее время произошла
череда актов вандализма и осквернения храмов, начавшаяся 21 февраля с
кощунства в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя. В этот день
группа лиц богохульствует на амвоне в
непосредственной близости от святого
алтаря, частиц Ризы Господа нашего
Иисуса Христа и Ризы Пресвятой
Богородицы, мощей великих святых.
6 марта в соборе святого праведного
Прокопия в Великом Устюге мужчина
топором наносит удары по 30 иконам,
представляющим большую духовную,
историческую и художественную ценность; 18 марта храм преподобного
Сергия Радонежского города Мозыря
оскверняется хульными надписями и
глумлением над изображением Честного Животворящего Креста; 20 марта
в Покровский кафедральный собор
Невинномысска врывается мужчина
с охотничьим ножом, крушит иконы,
втыкает нож в поклонный крест, избивает священника, ломает Царские врата
и оскверняет алтарь Господень. В этом
же контексте осуществляется клеветническая информационная атака на Предстоятеля Церкви. Всё это – слагаемые
одной кампании против Православия и
Русской Православной Церкви.

Не следует исключать новых громких обвинений и заявлений со стороны
врагов веры. Опасность используемой
против Церкви тактики состоит в том,
что, в соответствии с правилами манипуляции общественным мнением, ложь
соседствует с реальными фактами, умалчивается то, что невыгодно, делаются
циничные заявления, вызывающие гнев,
страх, зависть, негодование, злобу. В
ход идут все приемы черной риторики:
умалчивание части фактов, изменение
смысла происходящего, прямое введение
в заблуждение аудитории, обман.
В этих условиях всем нам важно сохранять единомыслие, не поддаваться
на ложь и провокации, учиться воспринимать критически сомнительную
информацию о Церкви, не спешить с
реакцией, с публичными и частными
заявлениями. В то же время противостояние Церкви со стороны ее недругов
необходимо учитывать в каждодневной
церковной деятельности.
Все, что происходит сегодня, не
ново. Мы помним, как в начале ХХ века
на веру Христову, на Святую Церковь,
на наши храмы и святыни так же, с
теми же лозунгами восставали богоборцы. Находились тогда и предателиобновленцы, которые готовы были
отдать на поругание имя Божие, святые
иконы и храмы, обречь на узы и гибель
Первоиерарха, архипастырей, пастырей,
монашествующих, мирян. Но тогда наш
народ сказал свое слово. В 1918 году
верующие люди отстояли от закрытия и
поругания Александро-Невскую Лавру,
атакованную воинствующими безбожниками. Священнослужители и миряне
встали на защиту и других храмов.
Многие из них засвидетельствовали
верность Христу и Его Церкви, пав от
рук богоборцев.

Точно так же сегодня мы должны защитить то, что дано нам Богом, то, что
дорого нашим сердцам. И пусть верующих людей не смущают слова призывающих согласиться с грехом и беззаконием,
простить тех, кто не просит прощения и
заявляет, что не нуждается в нем. Будем
помнить, что отсутствие покаяния способно утвердить грешника в сознании
собственной «правоты» и подтолкнуть
к повторению греховных деяний.
Всех иерархов, пастырей и мирян призываем 22 апреля, в день воспоминания
уверения апостола Фомы, вновь явить
всему миру торжество истины Христовой,
совершив молебен и стояние в защиту
веры, поруганных святынь, Церкви и ее
доброго имени. Такие молебен и стояние
призываем совершить при каждом кафедральном соборе епархий Русской Церкви.
Во граде же Москве они будут совершены
перед Храмом Христа Спасителя, перед
иконами и крестом, пострадавшими от
злоумышленников и безумцев.
В дни Великого поста мы обращаем
ко всем, кто нас слышит, призыв к покаянию и изменению жизни. Именно
покаяние открывает двери прощения.
Господь и Церковь готовы с радостью
принять любого кающегося грешника.
Тем, кто скорбит и унывает в связи с
произошедшими событиями, напоминаем слова Самого Господа Иисуса: «В
мире будете иметь скорбь; но мужайтесь:
Я победил мир» (Ин. 16:33).
Уверены, что из нынешних испытаний,
как и в ХХ веке, наша Церковь выйдет более сильной. Ни новые трудные времена,
ни «немощные дерзости» не разделят и
не ослабят нас, ибо мы преодолеем их с
молитвой и с упованием на всесильную
помощь Божию, зная, что всякое зло и
всякая неправда уже побеждены силой
Креста и Воскресения Христова.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
и священноначалия Русской Православной Церкви 22 апреля во всех кафедральных соборах
страны состоялись молебны в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и ее доброго имени
Москва

П

еред началом молебна из Храма
Христа Спасителя были вынесены
ковчег с частицей Ризы Господней и
Гвоздем от Креста Господня, а также
святыни, подвергшиеся осквернению:
поклонный кре ст из Покровского
кафедрального собора г. Невинномысска Ставропольского края, иконы из
храма Прокопия Праведного г. Великого Устюга Вологодской области и
Казанский образ Божией Матери из
храма Георгия Победоносца г. Великого Устюга, простреленный пулями в
начале 20-х годов XX века. Крестным
ходом святыни были обнесены вокруг
собора, после чего Патриарх Кирилл
возглавил молебное пение.
По окончании молебна Святейший
Патриарх Кирилл произнес краткое
слово: «Поздравляю всех вас с Пасхой
Божией спасительной. Мы совершили
этот торжественный молебен, это молитвенное предстояние пред Богом, взирая
на иконы, несущие на себе печать надругательства, а также пред величайшей
святыней всего христианского мира –
частью нешвенного хитона Спасителя,
и гвоздем, которым Он был пригвожден
ко Кресту.
Я благословляю никогда и ни при
каких обстоятельствах не реставрировать
эти иконы. Пусть знаки, нанесенные на
них, постоянно напоминают нам о невидимой брани, которую каждый христианин должен вести, в первую очередь, с
самим собой, со своими грехами, утверж-

дая мир и правду Божию в окружающем
нас мире. Христос Воскресе! Воистину
Воскресе Христос! Аминь».
В завершение молитвенного стояния
глава Русской Церкви призвал верующих
«едиными усты и единым сердцем» возгласить «Символ веры».

Владимир

М

олебен состоялся в день памяти уверения апостола Фомы, у кафедрального Успенского собора во Владимире.
Богослужение возглавил настоятель
Успенского кафедрального собора протоиерей Василий Войнаков. В молебне
приняли участие секретарь Владимирской
епархии по внешнецерковным связям
протоиерей Евгений Липатов, благочинный храмов города протоиерей Анатолий
Сегеда, владимирское духовенство и
многочисленные верующие.
После богослужения во время праздничного крестного хода протоиерей Евгений Липатов зачитал обращение Высшего
Церковного Совета Русской Православной Церкви, уделив особое внимание
разъяснению причин молебна.
После молебна протоиерей Василий
Войнаков обратился к собравшимся с
наставлением: «Вы стали участниками
особого святого молебна, совершенного
по благословению Святейшего Патриарха
Кирилла. Помните об этом. Сегодня в мире
много зла и только Воскресший Господь
может помочь нам в борьбе с этим злом».

По материалам официальных сайтов
РПЦ и Владимирской епархии
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Юбилей Афонской святыни

Во Владимирском
государственном
университете открылась
выставка «Пасха: история
и традиции»
11 апреля во Владимирском
государственном университете
имени Александра Григорьевича
и Николая Григорьевича Столетовых
открылась выставка «Пасха: история
и традиции».
Выставка подготовлена сотрудниками музея истории ВлГУ, Культурного
центра университета совместно с информационным отделом Владимирской
епархии. Представленные материалы
призваны познакомить студентов с
историей праздника Пасхи, традициями
и обычаями Светлых дней, рецептами
праздничных блюд.
Отдельный комплекс выставки
составляют конкурсные работы студентов архитектурно-строительного,
технико-экономического факультетов,
факультета дошкольного и начального
образования, посвящённые празднику
Светлого Христова Воскресенья. Экспонируется двенадцать работ – расписные
яйца, аппликации, бисероплетение. Все
участники выставки получат благодарственные грамоты от ректората.
Выставка продолжит свою работу
до конца апреля по адресу: ул. Горького, 87.

Память
об утраченных храмах
14 апреля, в Великую Субботу, после
Божественной литургии в Успенском
кафедральном соборе архиепископ
Владимирский и Суздальский
Евлогий совершил освящение
пяти мемориальных досок в память
об утраченных храмах города
Владимира.
На этом знаковом для современной
истории Владимира событии, состоявшемся в Георгиевском приделе собора,
присутствовали мэр Владимира С.В.
Сахаров, протоиерей Евгений Липатов,
секретарь епархии по внешнецерковным
связям, корреспонденты газет «Владимирские ведомости» и «Молва». Отец Евгений, обращаясь к прихожанам, сказал:
«Совместно с администрацией города
Владимира на месте утраченных церквей
будут установлены мемориальные доски,
которые Владыка сейчас освятит».
Архиепископ Евлогий освятил доски,
посвященные Николо-Златовратской,
Иоанно-Богословской (Троицкой), Борисоглебской, Ильинской церкви и храму
преподобного Сергия Радонежского. В
ближайшее время они будут установлены
вблизи утраченных святынь: у Золотых
ворот, на Вокзальном спуске, у памятника
жертвам чернобыльской катастрофы, в
парке «Липки».

«Все поет в праздник Пасхи»
16 апреля в муниципальном
выставочном центре Владимира,
возглавляемом Андреем
Перескоковым, открылась выставка
«Пасхальная радость»
Выставка является совместным
проектом администрации города и
Владимирской епархии. В просторном
светлом зале выставочного центра можно
познакомиться с рисунками воспитанников воскресных школ Владимирской
епархии. На витринах экспонируются
пасхальные яйца и поделки, выполненные учащимися владимирской Детской
школы искусств № 3. Особый раздел
выставки составляет цикл фоторабот
корреспондента официального сайта
епархии М.Я. Федотовой.
В церемонии открытия выставки принял участие архиепископ Владимирский
и Суздальский Евлогий. Вела церемонию
Перескокова Елена Викторовна, заместитель директора МБУК «Выставочный
центр». Собравшихся приветствовал
хор свято-Афанасиевской гимназии
Владимира под управлением Елены
Красновой.

Андрей Перескоков в своем слове
отметил, что впервые принимает архиепископа Владимирского и Суздальского
Евлогия и вручил Владыке благодарственное письмо и подарок, сделанный
детьми, – резную икону святого Иоанна
Кронштадтского. Владыка Евлогий
прокомментировал детские рисунки
словами: «Все поет в праздник Пасхи.
И рисунки наполнены таким исповеданием и пением сердец».
Работа выставки продлится до 13 мая
2012 года.

Пасхальное поздравление
16 апреля, в понедельник
Светлой седмицы, архиепископ
Владимирский и Суздальский
Евлогий совершил Великую вечерню
в Успенском соборе Владимира
Владыке сослужили наместник Бо
городице-Рождественского монастыря
Владимира архимандрит Нил (Сычев),
настоятель Успенского собора протоиерей Василий Войнаков, благочинные и
настоятели монастырей Владимирской
епархии, городское духовенство.
Протоиерей Василий Войнаков зачитал Пасхальное обращение архиепископа Владимирского и Суздальского
Евлогия ко всей православной пастве
Владимирской епархии, после чего ректор владимирской свято-Феофановской
духовной семинарии протоиерей Георгий Горбачук обратился к архипастырю
со словами поздравления от духовенства: «Ваше Высокопреосвященство,
дорогой владыка, за более чем двадцатилетие Вашего пребывания и архипастырского служения владимирская земля неизмеримо изменилась, множество
душ увидели свет. Пусть Воскресший
Господь укрепит Ваши душевные и
телесные силы и пусть в оный день Он
соберёт нас вокруг Вас, чтобы Вы могли
сказать «Вот я и дети мои, которых дал
мне Бог». Христос Воскресе!».
Владыка поблагодарил всех собравшихся, выразив сердечную признательность: «С благодарностью ко
всем вам поздравляю со Светлым и
радостным праздником Пасхи. Христос
Воскресе!»

Встреча архипастыря
с общественностью
Петушинского района
17 апреля в актовом зале
Петушинской средней школы №17
архиепископ Владимирский и
Суздальский Евлогий встретился
с представителями общественности
Петушинского района
Во встрече приняли участие глава
Петушинского района В.Б. Шурыгин,
глава Нагорного сельского поселения
О.И. Копылова, начальник Управления
образования администрации Петушинского района Е.В. Коробко, священнослужители, представители администрации Петушинского района, директора
и учителя школ района, работники
библиотечной системы и многие другие. Встреча такого уровня проходила
впервые, поэтому она вызвала большой
интерес. Полный зал собрал около 200
человек. Основной темой встречи стал
рассказ о Святой Горе Афон. С особым
вниманием все слушали рассказ владыки о его паломничествах на Святую
Гору, о традициях и жизни афонских
старцев. В завершение встречи участники поблагодарили владыку и выразили
надежду на возможность дальнейших
собраний.

17 апреля, во вторник Светлой
седмицы, в Свято-Успенском
храме г. Петушки, Божественную
литургию совершил архиепископ
Владимирский и Суздальский
Евлогий. Приезд архипастыря был
приурочен к юбилейной дате храма.
В этот день отмечалось 100-летие
написания и принесения в Успенский
храм со Святой Горы Афон Иверской
иконы Божией Матери.
При входе в храм владыку встречали
воспитанники православной гимназии
города Петушки, которые прочитали высокому гостю приветственные пасхальные
стихи и вручили цветы. В праздничном
богослужении приняли участие отцы
благочинные Собинского, Киржачского,
Судогодского благочиний. Перед началом
Божественной литургии всех собравшихся, с праздником Святой Пасхи и с
юбилеем, поприветствовал благочинный
Петушинского округа и настоятель храма
протоиерей Сергий Берёзкин, рассказавший историю написания и принесения в
храм Иверской иконы Божией Матери. По
прочтении евангелия к собравшимся на
богослужение богомольцам обратился архиепископ Евлогий. Святитель напомнил
о важности духовного торжества Пасхи
и о нашем непосредственном участии в
спасении своих душ. За Божественной литургией Архиепископ Евлогий возвёл в сан
протоиерея настоятеля Свято-Покровского
прихода города Покрова священника Леонида Беспалова.

«Доброе состязание»
в Свято-Введенской
Островной пустыни
21 апреля в свято-Введенской
Островной пустыни прошел второй
фестиваль детских приютов
Владимирской епархии

Открывая фестиваль, архиепископ
Владимирский и Суздальский Евлогий
отметил: «Наша Пасха нарастает изо дня
в день. Это время дано, чтобы мы стали с
вами лучше, краше, богаче духовно. Приятно вас видеть здесь, на этом добром
состязании». Со словами приветствия к
организаторам и участникам фестиваля
обратился глава Петушинского района
В.Б. Шурыгин. Напутственное слово
участникам фестиваля сказал наместник
Богородице-Рождественского монастыря
Владимира архимандрит Нил (Сычев).
В преддверии выступлений участников были вручены епархиальные грамоты:
детскому дому Свято-Успенского Княгинина монастыря Владимира, детскому
пансиону «Ковчег» Свято-Введенской
Островной пустыни города Покрова, приемной семье Свято-Никольского монастыря села Волосово Собинского района.
Право открытия праздника было пре
доставлено воспитаннице приюта города
Радужный Елене Козыревой с песней
«Весенняя закличка». Воспитанницы
детского пансиона «Ковчег» подготовили
танцевальные («Русские узоры», «Восточный танец») и музыкальные композиции;
девочки из детского пансиона «Надежда»
Свято-Троицкого монастыря города Мурома выступили с литературно-музыкальной
постановкой «Пасха красная»; коллектив
приюта города Радужный порадовал зрителей народными песнями; воспитанницы
детского дома Княгинина монастыря –
музыкальной программой «Пасхальная
искорка»; приёмная семья из Волосово – не
только музыкальным подарком, но и поделками, выполненными своими руками.
Лучшим завершением дня стали
устроенные для детей игры с участием
сказочных персонажей.
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«Днесь небо ликует и земля
радуется»

15 апреля, в день Светлого
Христова Воскресения,
по благословению архиепископа
Владимирского и Суздальского
Евлогия колокольня Успенского
собора была открыта для всех
желающих полюбоваться красотой
древней владимирской земли
с высоты птичьего полёта
и возвестить о Пасхальной радости,
позвонив в соборные колокола.
Традиция совершать пасхальные
звоны давняя. По Уставу, в Светлую седмицу разрешается посещать колокольни
и звонить в колокола всем желающим.
Звонарь Успенского собора Николай
Ананьев рассказал об истории традиции:
«В эти дни на Руси каждый мог ударить
в колокол и тем самым прославить Воскресшего Господа. Придёт мальчик на
Пасху позвонить в колокола, попробует,
понравится, появятся навыки, так село и
приобретёт нового звонаря».
Во многих храмах Владимира эта
традиция возобновляется. В Успенском
соборе такое событие произошло впервые за долгие годы и привлекло внимание около трехсот владимирцев и гостей
города. Выстроилась большая очередь,
попробовать свои силы в звонарном
деле изъявили желание взрослые и дети.
По замыслам организаторов, звоны
должны были продолжаться один час, но
длились два. Под чутким руководством
соборного звонаря взрослые и дети,
поочередно ударяя в колокола, пытались
сложить звуки в знакомую мелодию,
так что получился Пасхальный гимн
радости от осуществившейся мечты
и исполнения ожидания Воскресения
Христова.

Пасхальное поздравление
для детей-сирот города
Владимира
16 апреля с праздником Пасхи
в Ленинском микрорайоне
Владимира поздравляли
детей-сирот, их опекунов, детей
из семей, оставшихся без кормильца.
На мероприятие был приглашён представитель Владимирской епархии, координатор Отдела социального служения и
благотворительности священник Виктор
Павельев. Отец Виктор обратился со
словами поздравления ко всем собравшимся и пожелал благословения Божия
на жизненном пути.

Посещение заключённых
16 апреля, в понедельник
Светлой Седмицы представители
духовенства Муромского благочиния
посетили находящихся в заключении
в помещении местной полиции.

Благочинный Муромского округа протоиерей Николай Симчук и священник
Александр Авдеев, который проводит
богослужения в часовне Архистратига
Михаила при местной полиции, общались
индивидуально с теми, кто пребывает в
этом месте. Всех поздравили со Светлым
Христовым Воскресением, одарили куличами и пасхальными яйцами, православной литературой. Но главное то, что эти
страждущие души, попавшие в непростые
жизненные ситуации, получили утешение
и наставление в исправлении своей жизни,
некрещённым была предоставлена возможность подумать о принятии Таинства
Крещения. Священнослужители осмотрели места пребывания находящихся под
следствием, подозреваемых и осуждённых,
интересовались их питанием и другими

проблемами содержания. Немало вопросов
было задано и сотрудникам, работающим с
теми, кто нарушает законодательство. Для
них также немаловажно, чтобы в решении
их духовно-нравственных проблем, связанных с трудностями профессиональной
деятельности, участвовали и священно
служители.

У главного купола святоЕкатерининского собора
Судогды появилась маковка
18 апреля, в среду Светлой
недели, спешившие на литургию
судогодцы озабоченно поглядывали
на хмурящееся небо. Неужели
пойдёт дождь? Ожидали большого
торжества – приезда архиепископа
Владимирского и Суздальского
Евлогия, освящения и подъёма
маковки на главный купол СвятоЕкатерининского храма.
Владыку встретили колокольным
звоном и цветами – их вручили заместитель главы администрации района Павел
Лаврентьев и председатель отдела культуры городской администрации Эльвира
Кашицына. В храме было светло от множества зажжённых свечей, праздничных
облачений, многоголосый хор радостно
повторял пасхальный тропарь. Тем временем погода портилась: небо затянуло
облаками, стал накрапывать дождь. В
ворота Свято-Екатерининского подворья осторожно въехал подъёмный кран.
Пока водитель выбирал на непрочном
асфальте место потвёрже, мастера, собравшие маковку, принялись за работу.
Дождь для них не помеха, главное, чтобы
не было ветра. Надёжно закрепив стропы
на специальных «плечах» главки, чуть
приподняли стрелу. Отлично! Маковку собирали на земле, укрываясь от непогоды
под навесом. Грани купола предстояло
монтировать на высоте. Для этого нужно
построить специальные леса и хорошенько помолиться, чтобы не стали помехой
затяжной дождь и сильный ветер.
Дождь незаметно закончился. Столпившиеся у храма прохожие потеснились
– воспитатели привели полюбоваться на
золотистую маковку малышей из детского сада. Стоило зазвонить колоколам, как
показалось солнце. Владыка Евлогий
совершил чин освящения. Окроплённая

святой водой маковка, сверкая на апрельском солнце, плавно поплыла вверх.
Крепкие руки строителей водрузили её
на положенное место. Свершилось! И
снова грянул дождь.

Фестиваль хоров сельских
приходов в Муроме
По благословению
Высокопреосвященнейшего
Евлогия, архиепископа
Владимирского и Суздальского
20 апреля, в пятницу Светлой
седмицы Андреевский приход
города Мурома (настоятель –
протоиерей Николай Симчук,
благочинный Муромского округа)
принимал гостей.
Здесь прошёл фестиваль хоров сельских храмов. Представитель епархии
протоиерей Феодор Анфалов внимательно прослушав подготовленные программы, отметил положительные стороны
и дал рекомендации для дальнейшей
работы. Особенно он обращал внимание
на благословение владыки Евлогия о правильном чтении богослужебных текстов
– понятном для прихожан: неспешность,
внятность, церковность.
Трогательным было пение на греческом языке детского хора Воскресенского храма села Воютино Меленковского района (настоятель – священник
Владимир Борщ). Порадовала всех
присутствовавших солистка Ксения
Царенко из Никольского храма села
Старые Котлицы Муромского района –
настоятель протоиерей Михаил Князев.
Но особенно отец Феодор отметил два
хора, которые прошли во второй этап
смотра-фестиваля: Вознесенского храма
села Панфилово Муромского района (настоятель – протоиерей Анатолий Марков)
и храма Спаса Нерукотворного села Ляхи
Меленковского района (настоятель – священник Александр Захаров).
В заключение хор Вознесенского храма села Панфилово, к которому присоединился протоиерей Феодор Анфалов,
исполнил «Песнь Богородице», которая
после каждого богослужения по просьбе
прихожан звучит в этом сельском храме:
«Ты прости нас всех, Богородице, и на
Страшном суде заступи».
После всех трудов и волнений состоялось праздничное чаепитие.

лит ургический год

Святоотеческое слово в день святых жен Мироносиц
В 3-ю Неделю по Пасхе Святая Церковь вспоминает и чествует святых жен мироносиц.
Это женщины пришедшие в первый день по субботе ко Гробу воскресшего Иисуса Христа с ароматами
и благовониями(миром) для ритуального умащения тела.

Ж

ены мироносицы не имели дремания, пока не обрели Возлюбленного! А мужи будто упираются ногами:
идут на гроб, видят его пустым, и остаются в недоумении, что бы это значило,
потому что Самого не видали. Но значит
ли это, что у них меньше было любви,
чем у жен? Нет, тут была любовь рассуждающая, боящаяся ошибки по причине высокой цены любви и предмета
ее. Когда и они увидели и осязали, тогда
каждый из них не языком, подобно Фоме,
а сердцем исповедал: «Господь мой и Бог
мой» , и уже ничто не могло разлучить
их с Господом.
Мироносицы и апостолы – образ
двух сторон нашей жизни: чувства и рассуждения. Без чувства жизнь не жизнь;
без рассуждения – жизнь слепа, много истрачивается, а мало плода здравого дает.
Надо сочетать то и другое. Чувство пусть
идет вперед и возбуждает; рассуждение
Уважаемые читатели, братья и сестры! Почтительно
просим вас не использовать эту газету для хозяйственных
нужд. Если она стала вам не нужна – передайте ее
знакомым или отнесите в ближайший храм.
Спаси вас Господь!

же пусть определяет время, место, способ, вообще бытовой строй того, что
делать намекает сердце. Внутри сердце
идет вперед, а на практике – рассуждение.
Когда же чувства станут обученными в
рассуждении добра и зла, тогда, может
быть, можно будет положиться и на одно
сердце; как из живого дерева сами собою
идут отростки, цветы и плоды, так и из
сердца начинает тогда возникать только
добро, разумно влагающееся в течение
жизни нашей.
Святитель Иоанн Златоуст

К

то отвалит нам камень от дверей
гроба? Эти слова святых жен имеют
свое таинственное значение. Оно так
назидательно, что любовь к ближним и
желание им душевной пользы не дозволяют умолчать о нем.
Гроб – наше сердце; было сердце
храмом – соделалось оно гробом. В него
входит Христос посредством таинства
крещения, чтоб обитать в нас и действовать из нас. Тогда сердце освящается в
храм Богу. Мы отнимаем у Христа возможность к действованию, оживляя нашего ветхого человека, действуя постоянно

по влечению нашей падшей воли, нашего
отравленного ложью разума. Христос,
введенный крещением, продолжает пребывать в нас, но как бы изъязвленный и
умерщвленный нашим поведением. Нерукотворенный храм Божий превращается
в тесный и темный гроб. Ко входу его
приваливается камень велий зело. Враги
Божии приставляют ко гробу стражу, скрепляют печатью отверстие, замкнутое камнем, припечатывая камень к скале, чтоб
кроме тяжести знаменательная печать
воспрещала прикасаться к камню. Враги
Божии сами наблюдают за сохранением
умерщвления! Они обдумали и установили все препятствия, чтоб предупредить
воскресение, воспрепятствовать ему, соделать его невозможным.
Камень – это недуг души, которым
хранятся в неприкосновенности все
прочие недуги и который святые отцы
называют нечувствием (Лествица, Слово
18). Что это за грех? О нем мы и не слыхали, скажут многие. По определению
отцов, нечувствие есть умерщвление
духовных ощущений, есть невидимая
смерть духа человеческого по отношению к духовным предметам при полном
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развитии жизни по отношению к предметам вещественным. Случается, что
от долговременной телесной болезни
истощатся все силы, увянут все способности тела, тогда болезнь, не находя себе
пищи, престает терзать телосложение;
она покидает больного, оставя его изнуренным, как бы умерщвленным, неспособным к деятельности по причине
изнурения страданиями, по причине
страшной, немой болезненности, не
выражающейся никаким особенным
страданием. То же самое совершается и
с духом человеческим. Долговременная
нерадивая жизнь среди постоянного развлечения, среди постоянных произвольных согрешений, при забвении о Боге, о
вечности, при невнимании или при внимании самом поверхностном заповедям
и учению Евангелия отнимает у нашего
духа сочувствие к духовным предметам,
умерщвляет его по отношению к ним.
Существуя, они престают существовать
для него, потому что жизнь его для них
прекратилась: все силы его направлены
к одному вещественному, временному,
суетному, греховному.
Святитель Феофан Затворник
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