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Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Право славной Церкви
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в завершение молебного пения Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл вознес молитву:
«Премудрый и Всеблагий Господи, 

Спасителю наш, просветивый сиянием 
пришествия Твоего мира концы и со-
призвавый нас в Церковь Твою Святую, 
со обетованием наследия нетленных и 
вечных Твоих благ. Призри милостивно 
с высоты святыя Твоея на архипастырей 
Церкви Твоея, сошедшихся ныне на 
Собор сей, и подаждь нам Духа прему-
дрости и разума, о еже добре Церковью 
Твоею правити, в правоверии и единении 
ее сохраняти. Укрепи нас силою Твоею и 
ниспосли множество милости Твоея на 
достояние Твое.

Помяни веру и смирение отец наших, 
услыши теплыя моления новомучеников, 
исповедников и всех угодников Твоих, 
в земли нашей просиявших, огради 
Церковь Твою святую от поползновения 
многих, расхищати ю тщащихся...»

Открывая первое заседание, Пред-
стоятель Русской Церкви внес на рас-
смотрение Собора кандидатуры секретаря 
Архиерейского Собора и членов редакци-
онной, мандатной и счетной комиссий.

Руководитель Административного се-
кретариата Московской Патриархии епи-
скоп Солнечногорский Сергий зачитал 
приветственные послания, поступившие 
в адрес Архиерейского Собора.

Затем Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл приступил к 
оглашению своего доклада о жизни и 
деятельности Русской Церкви.

В связи с этим докладом Святейший 
Владыка внес на рассмотрение Освящен-
ного Архиерейского Собора предложение 
о внесении изменения в статью 1 главы 
III Устава Русской Православной Церкви, 
дабы все викарные архиереи являлись 
членами Архиерейского Собора с решаю-
щим правом голоса. Архиерейский Собор 
единогласно поддержал эту поправку.

Святейший Патриарх Кирилл на-
помнил, что согласно статье 15 главы III 
Устава Русской Православной Церкви 
«постановления Архиерейского Собора 

входят в силу сразу после их принятия».
Далее Его Святейшество продолжил 

чтение доклада, а по его окончании 
митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Владимир обратился к Пред-
стоятелю Русской Православной Церкви с 
такими словами: «Благодарим Вас, Ваше 
Святейшество, за многочисленные труды, 
понесенные Вами по управлению Русской 
Православной Церковью. Мы свидетели 
того, как церковная жизнь преображается, 
как в связи с открытием новых епархий и 
многими другими Вашими начинаниями 
проповедь Евангелия Христова усилива-
ется и достигает самых далеких сел»

3 февраля работа Освященного Ар-
хиерейского Собора Русской Православ-
ной Церкви была продолжена. Заседания 
второго дня открылись вступительным 
словом Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

С сообщением о деятельности Рабо-
чей группы по подготовке катехизиса 
Русской Православной Церкви, а также 
о вопросах общеправославного сотруд-
ничества и православно-католического 
диалога выступил глава Отдела внеш-
них церковных связей, председатель 
Синодальной библейско-богословской 
комиссии митрополит Волоколамский 
Иларион.

Далее состоялась дискуссия по во-
просам, которые поднял в своем докладе 
на первом заседании Собора 2 февраля 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

Следующим пунктом повестки дня 
стало обсуждение вопроса об избрании 
состава Общецерковного суда. Святейший 
Патриарх дал высокую оценку деятельно-
сти текущего состава суда и предложил 
продлить срок его работы до следующего 
Архиерейского Собора. Предложение 
было принято единогласно. 

Секретарь Собора, управляющий 
делами Московской Патриархии ми-
трополит Саранский и Мордовский 
Варсонофий сделал сообщение о вари-
антах процедуры избрания Патриарха 
Московского и всея Руси. Как известно, в 

рамках Межсоборного присутствия было 
разработано и предложено вниманию 
Архиерейского Собора четыре варианта 
документа, в котором излагается порядок 
данной процедуры.

Участники Собора единогласно при-
няли решение о проведении закрытого 
голосования по вопросу о порядке избра-
ния Предстоятеля Русской Православной 
Церкви. По завершении голосования 
председатель счетной комиссии митро-
полит Тернопольский и Кременецкий 
Сергий огласил результаты, согласно 
которым большинство проголосовавших 
поддержали четвертый, ныне действую-
щий вариант процедуры избрания Патри-
арха Московского и всея Руси.

Архипастыри также обсудили проект 
Положения о составе Поместного Собора 
Русской Православной Церкви.

По итогам дискуссии изменения в 
Устав Русской Православной Церкви и 
Положение о составе Поместного Собо-
ра Русской Православной Церкви были 
приняты единогласно.

5 февраля стало завершающим днем 
работы Освященного Архиерейского Со-
бора Русской Православной Церкви, он 
начался общей молитвой за Божествен-
ной литургией.

Перед открытием заседания в Зале цер-
ковных соборов Храма Христа Спасителя 
к Святейшему Патриарху Московскому 
и всея Руси Кириллу и присутствующим 
архипастырям обратился митрополит 
Токийский и всей Японии Даниил. Он 
с благодарностью говорил о помощи, 
которую Русская Церковь оказала право-
славным Японии после страшного удара 
стихии.

В ответном слове Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл 
поблагодарил митрополита Даниила за 
труды по управлению Японской Авто-
номной Православной Церковью в столь 
непростое время и отметил, что верую-
щие Русской Церкви с болью восприняли 
бедствие, постигшее Японию.

Затем с докладом о проекте Поло-
жения о наградах Русской Православ-
ной Церкви выступил руководитель 
Административного секретариата 
Московской Патриархии епископ Сол-
нечногорский Сергий. По завершении 
выступления состоялось обсуждение 
представленного документа, который 
был принят членами Собора с учетом 
высказанных замечаний.

Затем члены Собора утвердили новую 
редакцию Устава Русской Православной 
Церкви с учетом изменений, внесенных 
в него ранее на заседаниях.

После обсуждения были приняты 
Постановления Собора и Послание 
Освященного Архиерейского Собора 
клиру, монашествующим, мирянам и 
всем верным чадам Русской Православ-
ной Церкви.

В ходе заседания состоялось вруче-
ние церковных наград ряду участников 
Собора, отмечающих памятные даты 
своей жизни. 

В завершение заседания прозвучало 
слово Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Перечислив поименно 
членов Организационного комитета Со-
бора, Святейший Владыка поблагодарил 
их за работу. 

Затем Святейший Патриарх Кирилл 
объявил о закрытии Освященного Ар-
хиерейского Собора. 

Информационная служба 
Архиерейского Собора

Освященный 
Архиерейский сОбОр
2–5 февраля произошло одно из крупнейших событий в жизни 
Русской Православной Церкви: в Храме Христа Спасителя 
провел работу Освященный Архиерейский Собор, являющийся 
высшим органом управления Русской Православной Церкви. 
Начало работы Собора предварила Божественная литургия 
в Храме Христа Спасителя и торжественный молебен в Зале 
церковных соборов.

ОтнОшение 
ВладимирскОй 
епархии к ВОпрОсам 
духОВнОй жизни  
на сегОдня

1 Никакая технология, что бы она ни 
обещала, не в силах препобедить 

подлинную православную веру как бого-
откровенную силу жизни, созидающую 
Церковь Божию, в чем все ее непреходя-
щее величие и абсолютное значение.

2 Не стоит придавать столь большого 
внимания новым понятиям глобали-

зации, обреченной, несомненно, на крах 
как продукт земной и временный, являю-
щийся лишь тенью перед неизменной 
красотой вечного Света, который дает и 
открывает человеку Божия благодать как 
высшее для него бытие. О чем следует 
нам больше всего думать, ценить и во 
что, особенно, нужно живо верить.

3 Ввиду широкого волнения вокруг 
нового документа об идентифика-

ции личности человека Церковь ничего 
другого не может предпринять в отноше-
нии его как сферы гражданского явления 
«кесарево», но только призвать своих 
чад к молитвам и покаянию как самому 
верному пути спасения души, утешая их 
словами самого Господа Иисуса Христа: 
«Аз есть с вами до скончания века» (Мф 
28,20), что и послужит духовному обо-
дрению, более того, пропадет вскоре и 
всякий страх перед мнимой угрозой.

4 Настоящее время – время нового, не-
повторимого испытания нашей веры, 

нашего Православия и, особенно, нашей 
христианской жизни по нему, жизни духов-
ной как основы всего. Если вера и жизнь 
поверхностны, если они лишь на словах 
и формальны и, по Евангелию, стоят «на 
песке», то судьба их плачевна. Человек 
содрогается от лишения плотских удо-
вольствий, осуждаемых Законом Божиим, 
не думая о духовных благах жизни. Только 
вера «на камне» жизни духовно осчастли-
вит каждого, кто трудится в ней.

Не избежать искушений и испытаний 
христианину, даже самых огненных, 
составляющих ему жизненный крест, 
в который он и крестился из веры, что 
только с ним и через него он воскреснет 
для вечной жизни. Это тяжкое бремя жиз-
ни, посылаемое нам свыше, не больше и 
не сильнее будет для христианина, чтобы 
не понести его, но соразмерно станет 
духу веры, без ущерба для самой души, 
если не сказать для ее укрепления и со-
вершенства, помня слова Господа: «Не 
убойтесь убо от убивающих тела, души 
же не могущих убити» (Мф 10,38).

Никакие политические бури и штор-
мы на море житейской суеты никого не 
должны устрашать, не служить причиной 
разрыва нашего церковного единства и 
особенно христианской любви, самой 
что ни есть дорогой и ценной для всех, 
зная, откуда они и кто их воздвизает из 
зависти на Церковь, не терпя нашего 
православного духа жизни.

Архиепископ Евлогий
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15 февраля – всемирный день православной молодежи

пОслание сВятейшегО патриарха 
кирилла пО случаю празднОВания 
дня праВОслаВнОй мОлОдежи

свяТейШий ПАТриАрх  
О МОЛОДеЖнОМ сЛУЖении

Молодежное служение
Важным направлением пастырской 

деятельности Церкви является воцер-
ковление подрастающего поколения, 
проповедь Евангелия молодым людям, 
привлечение их к участию в различных 
церковных проектах.

Прошлый Архиерейский Собор ре-
комендовал создавать при епархиальных 
отделах по делам молодежи молодежные 
советы. Действительно, во многих епар-
хиях, под руководством глав епархиаль-
ных отделов, сложились сплоченные 
коллективы молодых людей, являющиеся 
инициаторами епархиальной молодеж-
ной работы и организаторами крупных 
проектов. Молодежные советы могут 
разрабатывать и реализовывать годовые 
программы, крупные епархиальные про-
екты и акции, оказывать значительное 
содействие православным молодежным 
объединениям в координации деятель-
ности. В ноябре Высшим Церковным 
Советом было утверждено типовое По-
ложение о молодежных советах, кото-
рое носит рекомендательный характер. 
Полагаю, что для начала такие советы 
могли бы создаваться при митрополиях 
и епархиях, действующих в границах 
целой области или республики.

Организуя работу молодежных объ-
единений, мы порой используем прин-
ципы, применяемые общественными 
молодежными организациями. Всякий 
инструмент может быть полезен, однако 
упомянутые принципы не должны подме-
нять собственно церковную, пастырскую 
работу с молодым поколением. Если мы 
будем ориентироваться преимуществен-
но на светскую методологию работы с 
молодежью, мы поставим себя в один ряд 
с нецерковными молодежными органи-
зациями, превращаясь в их конкурентов. 
Создание молодежной организации или 

объединения не может быть самоцелью. 
За этим должна стоять ясная пастырская 
задача – научение молодого поколения 
жизни по евангельским заповедям. Важ-
но помнить и о том, что молодежь – не 
«административный ресурс». Архиерей 
может своим распоряжением собрать, 
например, священников или семина-
ристов. Но попытка обязать молодежь 
к каким-либо действиям посредством 
административных указаний порождает, 
как правило, протестную реакцию.

Достойным основанием для объеди-
нения молодежи может стать развитие 
на уровне благочиний и приходов мо-
лодежного добровольческого движения, 
имеющего своей целью помощь пожи-
лым прихожанам, многодетным семьям, 
инвалидам. Научившись помогать тем, 
кто рядом, молодые люди приближаются 
ко Христу. В этой работе вполне уместно 
учитывать опыт волонтерской деятель-
ности общественных организаций и 
развивать с ними сотрудничество.

Безусловно, уровень развития мо-
лодежной работы различается даже в 
пределах одного региона. Этим обуслов-
лена необходимость индивидуального 
подхода к ее развитию. В минувшем 
году для представителей Центрального, 
Сибирского и Дальневосточного феде-
ральных округов, а также в Белоруссии 
были проведены краткосрочные курсы 
Школы православного молодежного 
актива «Вера и дело». Слушатели курсов 
овладели практическими навыками и 
теоретическими основами молодежной 
работы, получили знания по управле-
нию проектами, развили свои организа-
торские способности, а также изучили 
особенности миссионерской работы с 
различными целевыми группами. По-
лагаю важной дальнейшую работу таких 
курсов в регионах.

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с праздни-

ком Сретения Господня и отмечаемым 
ныне Всемирным днем православной 
молодежи.

Обращая мысленный взор к событиям, 
послужившим причиной установления 
сего церковного торжества, мы вместе с 
праведным Симеоном радостно встречаем 
Спасителя, принесенного в Иерусалим-
ский храм. Но событие это кроме своего 
исторического значения имеет еще и зна-
чение символическое: в свершившемся 
мы можем узреть таинственную встречу 
Творца со Своим творением, личную 
встречу человека с Богом.

Неслучайно именно к Сретению 
Гос подню приурочено празднование 
Всемирного дня православной молоде-
жи. Сердце молодого человека особенно 
открыто и чутко ко всему происходящему 
вокруг. В юности человек полон больших 
надежд и ожиданий, он как губка впи-
тывает новые впечатления и ищет свое 
место в мире. И мир открывает перед 
молодыми людьми немало перспектив 
личностного роста и возможностей для 

самореализации. Но он же зачастую 
предлагает им такие нормы поведения и 
такие ценности, которые не согласуются 
и даже прямо противоречат установлен-
ному Господом нравственному закону. И 
от того, как мы ответим на эти вызовы, 
как мы воспитаем свое сердце в юности: 
будет ли оно жестким, как камень, злым, 
полным ненависти, надменным и кон-
формистским или же останется верным 
правде, кротким, любящим, добрым и 
сострадательным, – во многом зависит 
наше счастье и способность встретить в 
своей жизни Бога.

Обращаясь к молодежи, хотел бы ска-
зать следующее: дорогие юные братья и 
сестры, призываю вас твердо держаться 
заповеданных Творцом духовно-нравст-
венных идеалов, храня в целомудрии и 
чистоте свой разум и чувства, подавая 
окружающим пример стойкости в вере, 
милосердия и отзывчивости.

Молитвенно желаю всем вам неуклон-
ного возрастания в любви ко Господу и 
ближним, помощи Божией в добрых де-
лах и начинаниях, созидательного труда 
на пользу Отечества и нашего народа.

единОй праВОслаВнОй семьей Отметил день 
праВОслаВнОй мОлОдежи ВОскресенский 
прихОд ВладимирскОй епархии

Воскресенский храм города 
Владимира был освящен менее 
года назад, а потому все праздники 
отмечаются здесь впервые. Не стал 
исключением и День православной 
молодежи. Молодой приход собрал 
молодежный актив храма и молодые 
семьи прихожан

Самому празднику предшествовала 
большая кропотливая подготовка: за 

несколько недель были сформированы 
две команды – мужская и женская, каж-
дая из которых должна была подготовить 
музыкальный номер. И вот наступил 
долгожданный вечер. Открывая встречу, 
настоятель Воскресенского храма про-
тоиерей Евгений Липатов поздравил 
всех с праздником Сретения Господня и 
Всемирным днем православной молоде-
жи. Отец Евгений рассказал об истории 
установления праздника: «В 1953 году 
в Париже была основана самая крупная 
международная православная молодежная 
организация «Синдесмоc», целью которой 
стала консолидация православной моло-
дежи, организаций, институтов и школ во 
всех странах мира. Сегодня «Синдесмос» 
объединяет 126 молодежных организаций 
в 46 странах. В России этот праздник был 
установлен в 1992 году, а вот на широком 
уровне стал отмечаться лишь несколько 

лет назад. Этот праздник – день общения, 
день единения душ и сердец».Напутствуя 
участников конкурса, отец Евгений ска-
зал: «Это соревнование очень нужное. 
Им мы должны показать, что мы – единая 
православная семья, мы призваны до-
полнять друг друга». Первым заданием 
стал выбор названия команды, ее девиза и 
лидера. Мужская команда «Вифлеемская 
звезда» выбрала девиз: «Пусть сила будет 
доброй», а женская – «Февроньюшки»: 
«Всегда за Петром». Хорошо подготов-
ленные вопросы викторины по истории 
Ветхого и Нового Завета, Отечественной 
истории и литературе, музыке, сменялись 
вопросами практическими.

Самыми яркими стали стихотворный 
и песенный конкурсы.

Неподдельный интерес, сплоченность 
команд, радость от побед соперников, 
взаимные поздравления и помощь друг 
другу показали, что цель, поставленная 
в начале вечера, была достигнута.

праздник праВОслаВнОй мОлОдежи
15 февраля Православная Церковь отмечает Сретение Господне  
и Всемирный день православной молодежи 

в этот день гостеприимный зал Центра 
классической музыки во Владимире 

собрал православную молодежь Вла-
димирской области – студентов вузов 
города, воспитанников духовных школ, 
участников православных патриоти-
ческих организаций. В холле Центра 
открылась фотовыставка по итогам кон-
курса «Божий мир».

Торжественное мероприятие возгла-
вил архиепископ Владимирский и Суз-
дальский Евлогий. Послание Святейшего 
Патриарха Кирилла по случаю праздно-
вания Дня православной молодежи за-
читал епископ Муромский Нил, викарий 
Владимирской епархии. Ректор влади-
мирской свято-Феофановской духовной 
семинарии протоирей Георгий Горбачук 
огласил поздравление архиепископа 
Владимирского и Суздальского Евлогия 
в день празднования Сретения Господня 
и День православной молодежи.

Духовник молодежного движения 
архимандрит Зосима (Шевчук) рассказал 
об истории праздника и деятельности по 
работе с молодежью во Владимирской 
епархии. С приветственным словом к 
собравшимся обратилась председатель 
Комитета по молодежной политике ад-
ми нистрации Владимирской области 
Алиса Абрамова: «День православной 
молодежи – продолжение наших древ-
них традиций, нашей культуры. Той 
культуры, которая напоминает о необ-
ходимости духовного роста молодого 
поколения. Замечательно, что в зале со-
бралась разная молодежь. Этот праздник 
нас объединяет». Слова поздравления 
прозвучали и от самих молодых людей. 

Председатель Молодежного парламента 
Владимирской области Роман Ардыкуца 
отметил, что многое зависит от «доброй 
воли, целеустремленности» молодого 
человека, от желания изменить что-то в 
себе и в окружающем нас мире.

Замечательными музыкальными выс-
туплениями порадовали слушателей 
сводный хор Владимирской свято-Фео-
фановской духовной семинарии и Епар-
хиального духовного женского училища 
под управлением иерея Стахия Нецве-
таева, православный студенческий хор 
ВГУ, студент ВГУ Илья Струков. Сти-
хотворный диалог А.С. Пушкина («Дар 
напрасный») и митрополита Филарета 
(Дроздова) («Не напрасно, не случай-
но…») прочитали актер Владимирского 
академического театра драмы А. Ала-
дышев и директор свято-Афанасиевской 
православной гимназии иерей Алексий 
Головченко. 

В этот день состоялось награждение 
победителя и лауреатов епархиального 
фотоконкурса «Божий мир». Главный 
приз из рук руководителя Епархиального 
отдела по работе с молодежью, благочин-
ного Селивановского округа протоиерея 
Артемия Студентова и депутата Зако-
нодательного собрания Владимирской 
области В.Д. Петряева получил Даниил 
Астынев за работу «Божий мир, тебя 
храним».

Великолепным завершением празд-
ника стало выступление Владимирского 
камерного хора и Владимирского губер-
наторского симфонического оркестра под 
управлением Артема Маркина.

Мария Федотова

В своем Докладе на 
заседании Освященного 
Архиерейского Собора 
Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл в очередной раз 
обратил внимание  
на проблемы современной 
молодежи. Ниже публикуется 
соответствующий раздел 
из Доклада Святейшего 
Патриарха
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слово архипастыря

литургический год

775-ЛеТие ПресТАвЛения 
свяТОгО бЛАгОвернОгО князя 
геОргия вЛАДиМирскОгО

Георгия Владимирского: «Христианская 
жизнь требует жертвенности от нас. 
Исполнение этого святого завета мы 
узрим в подвиге святого Георгия. Это 
был благоверный князь и вождь своей 
земли. Он до конца исповедал свою 
веру, сражаясь против иноплеменников. 
Нас охраняет и сохраняет теперь не меч 
и оружие, а православная вера и жизнь 
по вере – наша опора от врагов. Добро 
вечно и вечен тот, кто его творит. Под 
этим добром – делание доброго без по-
литики, земное делание с верой. Это 
требует неослабленного труда. Добро нас 
услаждает, с ним пропадает всякая го-
ресть жизни. Святой благоверный князь 
Георгий – живой пример для нас. Добро 
нас сохранит! Во что будем живо верить, 
что нас бесконечно осчастливит».

По окончании Литургии у мощей 
святого благоверного князя Георгия, 
почивающих в Успенском соборе, был 
отслужен молебен.

В завершение богослужения ар-
хиепископ Евлогий поблагодарил ар-
хиепископа Юстиниана за совместную 
молитву, за участие в столь значимых 

для владимирской земли торжествах: 
«Вы разделили, умножили, увеселили 
наш праздник, прибыли сюда из далекой 
земли. Дай Вам Бог силы при трудном 
Вашем послушании быть далеко от нас, 
но духовно быть с нами».

Владыка Юстиниан поблагодарил Его 
Высокопреосвященство, сказав: «Здесь, 
у святынь родного края, насыщая душу 
свою, я чувствую прибавление сил и с 
понятной грустью уезжаю на далекий 
континент. Воспоминания, благодатные 
силы помогают мне выстраивать жизнь 
там. Тот круг христиан, который там 
растет, хочет видеть богослужебный чин 
Русской Православной Церкви во всей 
красоте. Чтобы жить и проводить это 
благодеяние, приезжаю сюда и молюсь 
с Вами, владыка, и духовным владимир-
ским народом. Да укрепит вас Господь на 
благая и многая лета».

За богослужением было совершено 
поставление во священники Свято-
Богоявленского монастыря поселка Мсте-
ра иеродиакона Максима (Шубина). 

Мария Федотова

За богослужением молились настоя-
тельницы монастырей Владимирской 

епархии, многочисленные прихожане и 
паломники.

При встрече архиепископа Юсти-
ниана настоятель Успенского собора 
протоиерей Василий Войнаков попривет-
ствовал Его Высокопреосвященство, ска-
зав: «Вы несете послушание на далеком 
континенте, продолжая дело епископа 
Алеутского и Аляскинского Тихона, впо-
следствии Патриарха Московского и всея 
Руси, служившего в Свято-Николаевском 
соборе города Нью-Йорк, где и Вы слу-
жите. Мы желаем Вам помощи Божией 
в святительском служении, крепости ду-
шевной и телесной, многих лет Вашему 
служению».

После чтения Евангелия архиепископ 
Юстиниан обратился к собравшимся со 
словами проповеди. На запричастном 
стихе иерей Николай Войнаков зачитал 
Обращение архиепископа Владимир-
ского и Суздальского Евлогия ко всей 
православной пастве Владимирской 
земли в день празднования 775-летия 
преставления святого благоверного князя 

сретение – Встреча 
челОВека с БОгОм
Из Слова на Сретение 
Господне, произнесенного 
священномучеником Василием 
Надеждиным в 1918 году

вероятно, многие из вас видели ново-
годнюю аллегорическую картинку: 

дряхлый старец уходит куда-то, огля-
дываясь на жизнерадостного, смеюще-
гося малютку, который как бы прогнал, 
вытеснил его. Это Новый Год сменяет 
старый – это тот самый момент, когда 
часы бьют двенадцать, когда люди, нехотя 
оглядываясь назад, спешат в манящее, 
загадочное будущее, желая друг другу 
нового счастья… Прошлое обветшало, 
оно задергивается завесою забвения, а 
будущее манит и улыбается… Я для того 
напоминаю вам эту картину, чтобы затем 
обратить ваше внимание на икону Срете-
ния Господня, которой мы поклоняемся 
сегодня… Эта икона не аллегорическая 
картина – она изображает историческое 
событие, которое имеет глубокий, таин-
ственный смысл…

Недаром святой евангелист Лука по-
вествует так подробно о старце Симеоне, 
о том, как тот встретил и принял в свои 
объятия Богомладенца Христа. Ведь это 
не случайная встреча… вероятно, многие 
встречали на улицах Иерусалима руконо-
симого младенца Иисуса, однако только 
один Симеон принял Его в объятия и 
оказался Богоприимцем.

Ветхозаветная праведность – эта ду-
ховная культура еврейского народа – до-
жила до Христа, мало того, она породила 
целый ряд религиозных гениев: это Мария 
– Богоматерь, Симеон – Богоприимец, 
Иоанн Предтеча и другие… Но среди них 
именно Симеон является олицетворением 
всего Ветхого Завета. Богоматерь рождена 
Ветхим Заветом, но с Нее уже начинается 
Новый Завет, Креститель Иоанн рожден в 
Ветхом Завете, но он имел особое назна-
чение – готовить путь Завету Новому; но 
старец Симеон – весь в Ветхом Завете, он 
только дожил до Христа, чтобы увидеть 
Его, явить Ему свою святую веру и за-
ключить Его в свои объятия, он не может 
жить дольше и молится Христу: «Ныне 
отпущаеши раба твоего, Владыко…», 
и уходит в вечность – а с ним уходит и 
Ветхий Завет и Закон. 

Сретение Господне – это момент 
встречи и разлуки двух Заветов – Ветхого 
и Нового. 

Но было и еще Сретение Господне. В 
988 году крестилась Русь, приняв Христа 
в объятия своего сердца. И крепко держала 
Русь Христа в своих объятиях, и дивные 
святые просияли во всей русской земле. 
Крепла и величалась Россия, потому что 
жива была в ней ее душа – Святая Русь. И 
радовались русские люди в простоте серд-
ца, что жива в них христианская душа, и 
верили лучшие из них, что Христос есть  
самая сущность жизни русского народа, 
– и нельзя было не верить, когда на нас 
постоянно смотрели ласковые лики пре-
подобных Антония и Феодосия, Сергия и 
Серафима и многих других святых наших, 
когда постоянно чувствовалась в народе 
живая связь с их подвигами, с их святыми 
мощами и жилищами.

справка:  
Священномученик 
Василий Надеж-
дин был рукопо-
ложен во иерея 

в 1921 году. Служения и проповеди 
отца Василия, активная пастырская 
деятельность не остались незамечен-
ными гонителями Церкви. 28 октября 
1929 года отец Василий был аресто-
ван и отправлен в Соловецкие лагеря. 
Скончался отец Василий 19 февраля 
1930 года. Прославлен в 2000 году на 
Юбилейном Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви.

17 февраля архиепископ Евлогий возглавил Божественную литургию в Успенском кафедральном 
соборе города Владимира. Его Высокопреосвященству сослужили Управляющий Патриаршими 
приходами в США архиепископ Наро-Фоминский Юстиниан, епископ Муромский Нил, викарий 
Владимирской епархии, настоятели храмов города Владимира, благочинные и настоятели 
монастырей Владимирской епархии

Святой благоверный князь Георгий 
(Юрий) – сын великого князя 
Всеволода Большое Гнездо.  

Родился в 1189 году. На Владимирский 
великокняжеский престол вступил 

в 1212 году. Отличался воинской 
доблестью и благочестием. В 1237 

году на Русскую землю двинулась орда 
Батыя. 4 марта 1238 года произошла 

битва на реке Сити, в которой 
татары разбили немногочисленную 
и мужественную дружину великого 
князя. Святой пал в этом бою. Тело 

его епископ Кирилл похоронил в 
Ростовском соборе. Через два года 

после того оно было с большой 
торжественностью перенесено во 

Владимирский Успенский собор. 
В 1645 году состоялось церковное 

прославление святого.

ОБраЩение к праВОслаВнОй мОлОдежи  
ВладимирскОй земли В праздник 
сретения гОспОдня

День православной молодежи выделен 
в Церкви красной строкой как знак 

особого внимания Ее к этому живому и 
новому поколению, таящему в себе не-
малые добрые силы жизни. «Пишу вам, 
юноши, – обращается святой апостол Ио-
анн Богослов, – потому что вы сильнии и 
слово Божие в вас пребывает и победили 
лукавого» (1 Ин. 2, 14). Никакой возраст 
не исключен из памяти Божией. Все нахо-
дятся в премудрых руках божественного 
Промысла, что и отрадно и прямо счаст-
ливо, иначе смела бы свирепая буря зла 
каждого, дабы не знать никому истинное 
Солнце Правды, под которым и которым 
мы все живем и существуем. «Не земля 
служит Солнцу, но солнце согревает и 
освящает землю, не ожидая воздаяния 
от нее»,– так заключил один высокий 
ученый и богослов. Что же значит наш 
прекрасный юношеский праздник? Он 
тем велик и славен для всех, что укра-
шает молодежь, ее святое Православие, 
его веру и исповедание ее в окружающем 
мире, где не все еще просвещены ее не-
бесной силой. Православие – это лучшее 
и высшее обличие человека, его души, 

знающей и чувствующей Истину как 
свет, как неизмерную красоту Божию, во 
что мы все однажды крестились в купели 
святой воды. «Другого у нас блага нет, – 
говорит христианский ученый, – кроме 
того чтобы соединиться с Богом». Вот 
вся тайна жизни, – быть всегда с тем, 
Кто есть все – «Альфа и Омега, Первый 
и Последний», есть вечное Древо жиз-
ни, питающее и услаждающее каждого 
непостижимым образом, кто держится 
веры в Него, несмотря на все соблазны 
и искушения, творит добро, любовь Бо-
жию, за заповеданную Христом Богом. 
Ведь главная цель бытия человечества 
на земле – жить во славу Божию, а не 
для собственного удовольствия. В этом 
весь смысл христианства. Что надо нам 
запомнить? Никому и никак не вредить, 
не мстить ни под каким видом, но усер-
дно исполнять вечный Закон Божий как 
высшую волю Бога, что введет нас в дру-
гой и светлый мир Божий, совершенный, 
духовный и святой, попирающий собою 
смерть и само зло, какое порождает ее. 
«Думай всегда о хорошем, – учит св. 
Ефрем, – чтобы не думать о худом». Про-

сто сказано, но гениально и спасительно. 
«Удаляясь от Бога, человек теряет что-то 
великое и ценное»,– говорит нам писа-
тель христианский – Достоевский.

Что же ценно для нас на сегодня?
Не прерывать никак нашего обще-

ния друг с другом, что только будет нас 
счастливо обогащать и за счет чего мы 
духовно будем расти. Задача не много 
и долго прожить на земле, а как можно 
много сделать полезного и святого для 
людей. «Человек приглашен Богом, – го-
ворит св. Василий Великий, – из небытия 
в бытие на общение». Вот средство и 
способ нашего духовного совершенства 
– общение, с кем бы мы ни встретились, 
чем бы мы не занимались.

Пожелаем нашей православной моло-
дежи новых духовных сил для доброго 
возрастания и полезной деятельности 
на сегодня, дабы Церковь наша крепла, а 
Отечество не сходило бы с лучших своих 
основ бытия.

Архиепископ  
Владимирский и Суздальский  

Евлогий
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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!
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ПрАзДник книги

31 января в Киржаче была 
торжественно открыта Центральная 
детская и юношеская библиотека 
имени А.С. Пушкина 

На праздник собралось много лю-
бителей книги. Именно к ним обрати-
лась заведующая библиотекой Ольга 
Каленова: «Главное лицо в библиотеке 
– читатель. Мы хотим, что бы вам здесь 
было уютно, а занятие чтением не стало 
занятием ''ретро''». Присутствовавший 
на празднике глава администрации 
Киржачского района Владимир Седых 
поздравил детей с тем, что теперь у них 
есть свой уголок, куда они могут прийти, 
пообщаться, узнать много нового. По-
здравил юных читателей и благочинный 
храмов Киржачского округа о. Димитрий 
Ершов: «Книга несет в себе тепло этого 
мира: это и бумага, сделанная из некогда 
возвышавшегося над землей много-
летнего дерева, это и энергия Солнца, 
согревавшая все живое вокруг, это и труд 
тысяч людей, работавших над созданием 
книг. Никакие цифровые технологии не 
заменят всего этого».

Лариса Винокурова

гОри ярче, «свечА»!

3 февраля в здании воскресной 
школы храма Всех Святых 
города Гороховца состоялось 
очередное заседание молодежно-
дискуссионного клуба «Свеча».

Заседание клуба возглавил благочин-
ный Гороховецкого приходского округа 
протоиерей Александр Степанов. В за-
седании приняли участие воспитанники 
православного военно-патриотического 
клуба «Воскрест», прихожане храма. В 
ходе заседания состоялся просмотр до-
кументального фильма-расследования 
«Не верю» (авторский проект Бориса 
Корчевникова).

Сергей Бахтин

ПАМяТи свяТОй ксении

Первоклассникам поселка Новки 
Камешковского района рассказали  
о святой Ксении Петербургской

В канун дня памяти святой блаженной 
Ксении, 5 февраля в 1 классе школы по-
селка Новки Камешковского благочиния 
была проведена беседа о широко почитае-
мой петербургской святой. 

В конце занятия, встав в круг и 
взяв шись за руки, ребята играли в игру 
«Ксения блаженная по городу шла». В 
случайном порядке мальчики и девочки 
говорили о добрых делах, на которые они 
просят Божьего благословения и помощи 
у святой матушки Ксении. После игры ре-
бята поздравили одноклассницу, которая 6 
февраля празднует свой День ангела.

Анастасия Щелкунова

Освящение ПриДеЛА

7 февраля архиепископ Евлогий 
возглавил освящение придела в 
честь святого благоверного князя 
Александра Невского в храме 
Живоначальной Троицы города 
Карабаново Александровского 
благочиния

Возглавил службу архиепископ Вла-
димирский и Суздальский Евлогий. Ему 
сослужили епископ Муромский Нил и ду-
ховенство Владимирской епархии. Храм 
Живоначальной Троицы в бывшем селе 
Карабаново был изначально построен 

в 1875–1880 годах. В 1928 году церковь 
закрыли, а в 1937 году взорвали.Закладка 
нового храма произошла в 1993 году. И 
вот спустя десятилетия, 7 февраля 2013 
года, совершилось освящение последнего 
из приделов – в честь великого святого 
Владимирской земли – благоверного 
князя Александра Невского.В соборной 
молитве духовенство и миряне во главе с 
владыкой Евлогием молились о духовном 
возрождении России, добром существо-
вании сего храма, мире и благоденствии 
городу Карабаново и его жителям.

Лариса Винокурова

«ОснОвАМ ПрАвОсЛАвнОй 
кУЛЬТУры» – быТЬ

7 февраля во Владимирском 
институте повышения квалификации 
работников образования 
руководитель епархиального 
Отдела религиозного образования 
и катехизации провел занятие для 
учителей начальных классов

Руководитель Отдела религиозного 
образования и катехизации Владимирской 
епархии, кандидат исторических наук, 
доцент Владимирского государственного 
университета иеромонах Варфоломей 
(Минин) предложил слушателям инте-
ресный, полный примеров из разных об-
ластей научного знания и духовной сферы 
рассказ о ключевых понятиях модуля – о 
«религии» и «культуре».

Замечательным дополнением к зна-
ниям, полученным на курсах, стало 
по сещение учителями Успенского кафе-
дрального собора – величайшей святыни 
Владимирской земли.

Денис Запаренко

ТОрЖесТвенный АкТ

7 февраля во Владимирской свято-
Феофановской духовной семинарии 
прошел ежегодный Торжественный 
акт, собравший преподавателей 
и учащихся духовных школ города 
Владимира и области, настоятелей 
владимирских храмов, участников 
молодежного объединения свято-
Георгиевского храма. 

В начале торжественного собрания 
ректор семинарии протоиерей Георгий 
Горбачук поприветствовал собравшихся 
и поздравил их с днем памяти святителя 
Григория Богослова. 

Главным событием этого дня стала 
лекция-презентация ответственного ре-
дактора «Журнала Московской Патриар-
хии» Сергея Чапнина на тему «Похище-
ние образа: от иконы к рекламе».

Лекция получила высокую оценку 
профессора, доктора философских наук, 
заведующего кафедрой философии и 
религиоведения ВлГУ Е.И. Аринина и 
ректора семинарии, назвавшего высту-
пление «уникальным и редким».

Вторая часть Торжественного акта бы-
ла посвящена памяти святого покро вителя 
семинарии. Студент V курса семинарии 
Сергей Козак рассказал о педагогических 
трудах святителя Феофана Затворника, во 
многом предваривших развитие социаль-
ной педагогики XX века.

Этот день был отмечен еще одним ра-
достным событием. Мэр Владимира С.В. 
Сахаров подарил учебному заведению 
икону святителя Феофана Затворника.

В завершение акта был показан 
фильм, снятый в Успенском Вышенском 
монастыре – месте затвора святителя. 

Завершился Торжественный акт высту-
плением сводного хора учащихся свято-
Феофановской духовной семинарии и 
Владимирского епархиального женского 
духовного учи лища под управлением 
иерея Стахия Нецветаева.

Мария Федотова 
Светлана Мартьянова

нОвОсТи с ОЛиМПиАДы  
ПО ОснОвАМ 
ПрАвОсЛАвнОй кУЛЬТУры

9 февраля завершился 
региональный этап всероссийской 
олимпиады по Основам 
православной культуры

В олимпиаде приняли участие бо-
лее 80 человек, учащиеся 8–11 классов 
общеобразовательных школ и гимназий 
Владимирской области. В этом году 
принимающей стороной выступил Суз-
дальский православный лицей святителя 
Арсения Элассонского.

Нынешняя олимпиада показала высо-
кую степень ответственности учащихся. 

Отрадно, что с каждым годом все боль-
ше учебных заведений проявляют непод-
дельный интерес к данной Олимпиаде. 

Отдел религиозного образования  
и катехизации Владимирской епархии

иТОги рОЖДесТвенских 
чТений 
8 февраля во Владимирском 
епархиальном управлении прошла 
пресс-конференция, посвященная 
итогам XXI Международных 
Рождественских образовательных 
чтений в Москве 

В пресс-конференции приняли уча-
стие журналисты владимирских теле-
каналов и областного радио.

На вопросы журналистов ответили 
управляющий Владимирской епархией 
архиепископ Владимирский и Суздаль-
ский Евлогий, руководители епархи-
альных отделов, входившие в состав 
владимирской делегации.

XXI-е Международные Рождествен-
ские образовательные чтения собрали 8 
тысяч участников из 148 епархий Русской 
Православной Церкви. За время работы 
конференции в рамках 49 секций прошло 
145 мероприятий, 25 конференций и кру-
глых столов. На протяжении нескольких 
лет архиепископ Евлогий является сопред-
седателем секции «Церковные древности». 
Его Высокопреосвященство поделился 
впечатлениями о прошедшей конференции 
и работе вверенной ему секции.

О работе секции «Образование и 
катехизация в РПЦ» рассказал руково-
дитель Отдела религиозного образования 
и катехизации Владимирской епархии 
иеромонах Варфоломей (Минин).

Ректор владимирской свято-Фео фа-
новской духовной семинарии протоиерей 
Георгий Горбачук рассказал о пробле-
мах аттестации священнослужителей, 
повышении образовательного ценза, 
работе Общецерковной докторантуры, 
аспирантуры и магистратуры, открытии 
специальности «Теология» во владимир-
ском регионе.

Впервые руководителем секции «По-
мощь бездомным» стал протоиерей Сер-
гий Фестинатов, руководитель Отдела 
социального служения и церковной благо-
творительности Владимирской епархии.

Руководитель Комиссии по канониза-
ции Владимирской епархии протоиерей 
Георгий Морохин рассказал о наиболее 
актуальных докладах, сделанных на 
конференции.

Одним из наиболее важных направле-
ний работы Церкви на сегодняшний день 
является молодежное служение. В работе 
секции, посвященной обсуждению вопро-
сов организации клубов молодой семьи, 
принял участие руководитель Отдела по 
работе с молодежью Владимирской епар-
хии протоиерей Артемий Студентов.

Мария Федотова

нАгрАДы ПОбеДиТеЛяМ

10 февраля в воскресной школе 
Казанского храма города Владимира 
прошло награждение победителей и 
участников трех олимпиад: 

V Общероссийской олимпиады школь-
ников по Основам православной культуры 
(муниципальный тур), открытой всерос-
сийской интеллектуальной олимпиады 
«Наше наследие» (региональный тур), 
олимпиады по светской этике. Победите-
лями стали: Агеева Дарья, Богатова Ари-
на, Малькова Полина, Родионова Дарья, 
Гурьев Максим, Силаев Артем, Спирин 
Эдуард, Зиновьев Дмитрий, Зайцев Ки-
рилл, Пищик Владимир, Михайловская 
Александра и другие.

Воскресная школа Казанского при-
хода города Владимира в лице директора 
и преподавателей воскресной школы 
получила благодарственные письма от 
оргкомитета олимпиад.

Татьяна Скорая

ФесТивАЛЬ ДУхОвнОй 
МУзыки

Второй Фестиваль духовной музыки 
состоялся 10 февраля в районном 
доме культуры города Петушки

В этот раз фестиваль собрал множе-
ство певческих коллективов приходов 
Петушинского благочиния, хоры вос-
кресных школ, детские и молодежные 
коллективы образовательных учрежде-
ний района, отдельных исполнителей.

Духовная музыка так же, как церков-
ная живопись и архитектура, – величай-
шее художественное наследие русского 
народа. Духовная музыка является не 
только достоянием верующих людей – в 
ней сокрыты глубокие национальные 
корни. Это живой родник духовности, 
источник нравственности.

На фестивале присутствовали благо-
чинный церквей Петушинского округа 
протоиерей Сергий Березкин, духовенство, 
представители администрации и глава 
Петушинского района Виктор Борисович 
Шурыгин.

Первым выступил хор свято-Пок-
ровского прихода города Покров под 
управлением Ирэн Робертовны Кор-
нышевой. Особо ярким и впечатля-
ющим стало выступление вокально-
инструментального ансамбля при Свято-
Андреевском храме села Андреевское.

Павел Исаков

к 140-ЛеТию сО Дня 
рОЖДения и.с. ШМеЛевА

15 февраля во Владимирской 
областной научной библиотеке 
состоялась презентация выставки 
и просмотр фильма о выдающемся 
русском писателе Иване Сергеевиче 
Шмелёве.

Историко-биографическая книжная 
экспозиция о владимирском этапе жизни 
и творчества И.С. Шмелёва включила 
в себя материалы из фондов областной 
научной библиотеки. Иван Шмелёв, 
выпускник юридического факультета 
Московского университета, семь с по-
ловиной лет служил в казенной палате во 
Владимире. Среди представленных книг 
– прижизненное издание рассказов «На 
том берегу», «Ненастье», «В деревне» 
(1918). В продолжение вечера состоялся 
просмотр фильма «Душа Родины», по-
священного И.С. Шмелёву, и встреча 
с автором и режиссером этого фильма 
Екатериной Цветковой.


