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Свет  
во тьме  
Светит,  
и тьма  

не объяла  
его

(ин. 1, 5)

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Право славной Церкви

Издается  по  бла гословению  Высокопреосвященнейшего  Евло гия ,  митрополита  Владимирско го  и  Суздальско го

«Рождество твое, 
БогоРодице дево, Радость 
возвести всей вселенной»
День Рождества Пресвятой Богородицы – чудо 
рождения человека. Праздник этот раскрывает нам 
драгоценность каждой человеческой жизни, но ныне 
день рождения особого Человека, через Которого 
придет Творец мира и избавит нас от смерти, от власти 
диавола и греха.

20 сентября накануне 
престольного праздника 
Богородице-Рождественского 
монастыря города Владимира 
митрополит Владимирский 
и Суздальский Евлогий 
возглавил малую вечерню 
с чтением акафиста в 
Христорождественском 
соборе обители. Его 
Высокопреосвященству 
сослужили братия монастыря 
и владимирское духовенство. 
В этот праздничный для 
обители день Владыка 
обратился к духовенству и 
мирянам с приветственным 
Словом.

не передать словами, что такое для 
нас этот Светлый Праздник! Он 

всесвятой, исключительно назидатель-
ный, всерадостный. Сколько вселяется 
надежды, радости: ведь мы имеем такое 
упование! Мы празднуем Рождество 
Божией Матери. Прочувствуем, какая 
благодать Её освящала и действовала в 
Ней, что Она не только была наречена 
Матерью Бога, но и получила огромное 
поле для своей деятельности – весь род 
человеческий и каждого человека. Она 
Первая из первых. Она Преблагосло-
венная. Она слышит, видит, чувствует, 
оказывает бедствующим здесь, на земле, 
помощь. И мы имеем счастье созерцать 
эту необыкновенную красоту. Божия 
Матерь каждого из нас призывает к 
такой красоте и блаженству... Мы сто-
им у купели святой воды, благодати. 
Нельзя не напитаться ею. Мы должны 
заключить, где доподлинное счастье. 
Единственное счастье – пребывание 
человека в Боге, а Бога в нём. Нельзя 
отходить от света ни на шаг. Мы должны 
непрестанно памятовать об этом и мо-
литься, проверять, насколько полно мы 
отдаём себя этому спасительному делу. 
Пусть праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы вселит в нас светлую на-
дежду… Будем верить, что Праздником 
этим открывается большой преблагодат-
ный церковный год. Всё впереди, и мы 
ничего не должны страшиться. Всё дело 
за нашим желанием. Всё даётся трудом, 
подвигом. Пусть этот праздник положит 
начало восхождению нашему от силы в 
силу, чтобы мы устремились к вечности. 
Будем бесконечно благодарить Бога 
Спасителя нашего за то, что Он нас не 
оставляет, что мы имеем возможность 
быть в храме, приобщаться Святых 
Христовых Тайн. Недалеко от нас Боже-
ственный рай. Он рядом, близко!

рождество Пресвятой Богородицы в 
годовом круге двунадесятых празд-

ников является первым по времени и 
празднуется Церковью как день все-
мирной радости. В этот светлый день, 
на рубеже Ветхого и Нового Заветов, 
родилась Преблагословенная Дева Ма-
рия, Которая была от века предназначена 
Божественным Промыслом послужить 
тайне воплощения Бога Слова – явиться 
Матерью Спасителя мира, Господа на-
шего Иисуса Христа. 

Пресвятая Дева Мария родилась в 
небольшом Галилейском городе Наза-
рете. Родителями Ее были праведные 
Иоаким и Анна; Иоаким происходил из 
рода пророка и царя Давида, Анна -из 
рода первосвященника Аарона. Святые 
супруги оставались бездетными, так 
как святая Анна была неплодна. Глу-
боко страдая от своего бесчадия, они 
в течение многих лет молились о том, 
чтобы Бог даровал им дитя. Достигнув 
старческих лет, они все же не теряли 
надежды на милость Божию, твердо 
веря, что Богу все возможно. Вся жизнь 
Иоакима и Анны – наука смирения, 
любви, надежды и веры. Их презирали 
за бездетность – они не роптали. Их 
звали праведными – они почитали себя 
«грешнее всех в мире». Годы серебрили 
их головы – они не теряли надежды. 
Святые дали обет посвятить Богу для 
служения в храме дитя, которое им по-
шлет Господь.

Бесчадие считалось в еврейском 
народе наказанием Божиим за грехи, 
поэтому Иоаким и Анна – люди безуко-
ризненно чистые, праведные и святые, 
– терпели несправедливые поношения 
от своих соотечественников, укоряв-
ших их тем, что за грехи Бог лишил их 
потомства. В один из праздников ста-
рец Иоаким принес в Иерусалимский 
храм свою жертву в дар Богу, однако 

первосвященник Иссахар не принял ее, 
назвав Иоакима недостойным,вменяя 
ему в вину его бесчадие. Святой Иоа-
ким в глубоком горе ушел в пустыню 
и там со слезами молился Господу о 
том, чтобы ему было даровано дитя. 
Святая Анна, узнав о происшедшем в 
Иерусалимском храме, горько плакала, 
но не роптала на Господа, а молилась, 
призывая на своего мужа и на себя 
милосердие Божие. 

Господь, всегда слышавший их мо-
литвы, исполнил их, однако не сразу, а 
тогда, когда святые супруги, достигнув 
преклонного возраста, приготовили себя 
добродетельной жизнью, постоянством 
в молитве и твердой надеждой на Бога 
к высокому званию быть родителями 
Пресвятой Девы Марии, праотцами по 
плоти Мессии-Господа Иисуса Христа. 
Посланный к Иоакиму и Анне Богом 
Архангел Гавриил принес им радостную 
весть о том, что молитвы их услышаны и 
у них родится Преблагословенная Дочь 
Мария, через Которую будет даровано 
спасение всему миру. Обрадованные 
супруги встретились в Иерусалимском 
храме, возблагодарили Господа и верну-
лись домой. Святая Анна по исполнении 
срока родила Пресвятую Деву Марию, 
Которая Своей чистотой и добродетелью 
превзошла не только всех людей, но 
и Ангелов, явившись живым храмом 
Божиим и – как воспевает Церковь в 
праздничных песнопениях – Небесной 
Дверью, вводящей Христа во вселенную 
во спасение душ наших.

Божия Матерь и доныне окружает 
нас материнской царственной заботой, 
не имеющей конца и границ, поэтому 
мы с такой надеждой обращаемся к 
Ней. Только бы наше покаяние было 
истинным, было связано со всей нашей 
жизнью. Тогда мы будем принадлежать 
к тому же человеческому роду, что и Бо-
жия Матерь. И нам будет дано блажен-
ство единой жизни с Господом здесь, в 
земной жизни, и в вечности.

встРеча святыни
6 октября по благословению 
Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла 
в Христорождественский храм 
Богородице-Рождественского 
монастыря города Владимира 
прибыла икона с частицами мощей 
святых апостолов и святых первых 
веков христианства – апостолов 
и евангелистов Луки и Матфия, 
апостолов Андрея Первозванного, 
Фаддея, Фомы, Симона, Матфея, 
первомученика архидиакона 
Стефана, равноапостольной Марии 
Магдалины, священномученика 
Стефана, папы Римского, 
благоверной Пульхерии, царицы 
Греческой.

Божественную литургию и встречу 
иконы возглавил митрополит Владимир-
ский и Суздальский Евлогий. Его Высо-
копреосвященству сослужили епископ 
Покровский и Николаевский Пахомий 
(Саратовская митрополия), владимир-
ское духовенство.

В завершение богослужения митро-
полит Владимирский и Суздальский 
Евлогий  поздравил духовенство, мона-
шествующих и мирян: «У нас сегодня 
праздничный воскресный день. Он укра-
шен прибытием большой святой иконы 
с частицами мощей. Мы веруем, что это 
новая для нас благодатная сила. Пройти 
жизнь нелегко. Она солнечная, наполнен-
ная благодатью Святого Духа, которая 
нас счастливит, но в то же время жизнь 
– несение Креста – это стон, покаяние, 
исправление себя. Нужно воспринимать 
эту жизнь правильно. День такой, что, 
несомненно, человек приостанавливает-
ся в себе, задумывается, что же есть на 
самом деле сладкое, непередаваемое, су-
щественное. Душа наполнена таким по-
иском. Мы в восхищении, что вы сегодня 
в таком количестве стеклись в храм. 
Вы выйдете из храма уже другими, на-
полните свои дома светом веры. Святые 
угодники – светочи, благодаря  которым и 
ночь становится светла. Мы благодарны 
Богу, что Он дал нам этот день». Владыка 
Евлогий поблагодарил Преосвященного 
Пахомия за совместную молитву, поже-
лав Божией помощи и успехов в трудах 
на благо Церкви. Епископ Покровский и 
Николаевский Пахомий выразил владыке 
Евлогию ответную благодарность.
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Новости церкви

Быть умом и сеРдцем  
в Боге
23–24 сентября в стенах Свято-Троицкой Сергиевой лавры  
по благословению Святейшего Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла проходила конференция  
«Монастыри и монашество: традиции и современность», 
посвященная обсуждению актуальных вопросов современной 
жизни монастырей и монашествующих. 

Под кровом обители преподобного 
Сергия собрались для обсуждения 

современных вопросов и проблем мо-
нашеской жизни архиереи, игумены и 
игумении, а также монашествующие — 
представители православных обителей 
Русской и четырех братских Поместных 
Православных Церквей. Главной темой 
докладов и продолжительных дискуссий 
стал проект «Положения о монастырях 
и монашестве», подготовленный ко-
миссией Межсоборного присутствия. В 
результате двух дней работы конферен-
ции, проходившей в атмосфере братского 
общения и живого обмена опытом, были 
подтверждены основополагающие прин-
ципы проекта документа «Положение 
о монастырях и монашествующих». 
Участники конференции признали 
представленный проект  достаточно 
подготовленным для прохождения  обще-
церковного обсуждения. 

В «Положении о монастырях и 
монашествующих» сформулированы 
основополагающие принципы монаше-
ства. Целью монашеской жизни является 
наиболее полное единение с Господом 
через исполнение заповедей о всецелой 
любви к Богу и ближнему путем аскети-
ческого делания, переданного святыми 
отцами и осуществляемого благодатью 
Святого Духа в Церкви. Жизнь монаха 
основывается на покаянии и выража-
ется в исполнении обетов целомудрия, 
послушания и нестяжания. Давая обет 
целомудрия и отказываясь от земного 
брака, монах обретает таинственный 
брак души с Небесным Женихом — 
Христом. В обете нестяжания монах от-
казывается от надежды на вещественные 
блага и тем самым все упование целиком 

возлагает на Бога, в котором и обретает 
свое главное сокровище. Истинный мо-
нах есть тот, кто ничего в этом мире не 
имеет, кроме одного Иисуса Христа. В 
обете послушания, отрекаясь от своей 
воли, монах стремится подражать Хри-
сту в его послушании Богу Отцу и тем 
самым обретает опытное познание воли 
Божией. Жизнь внутри монашеской тра-
диции возможна только при присутствии 
духовного руководства. Дух Святой 
действует в Церкви, и в ней всегда будут 
святые, пророки, духовные наставники. 
Духовное руководство основано, прежде 
всего, на добродетелях послушания и 
веры. Оказывая послушание игумену/
игумении, монашествующий оказывает 
его не человеку, но Богу. Игумен/игу-
мения монастыря в полноте обладает 
духовной властью в обители и должен/
должна быть образом для подражания 
братии/сестрам своим личным примером 
монашеской жизни. Как Христос был 
для Своих учеников Учителем и Отцом, 
игумен/игумения обители является для 
братии/сестер, прежде всего, духовным 
отцом/духовной матерью, а не только ад-
министратором. Для монашествующего 
губительно не иметь духовной связи со 
своим игуменом /своей игуменией. Со-
гласно древней монашеской традиции, 
игумен/игумения должен /должна со 
многой рассудительностью заботиться о 
гармоничном сочетании телесных трудов 
и келейных молитвенных занятий бра-
тии/сестер, а также обо всех их нуждах. 
Традиционной обязанностью монаше-
ствующих является ежедневное участие 
во всем суточном круге богослужения. 
Однако молитвенная жизнь монаха не 
ограничивается временем церковного 
богослужения и келейного правила, 
но продолжается в непрестанном при-
зывании Господа в Иисусовой молитве. 
Каждый монастырь должен иметь свой 
внутренний устав, который утверждается 
правящим архиереем.

Завершая работу конференции, участ-
ники выразили глубокую сыновнюю 
благодарность Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу, 
благословившему проведение данной 
конференции, что стало еще одним 
свидетельством постоянной отеческой 
заботы Предстоятеля Церкви о дальней-
шем благоустроении монашеской жизни,  
выразили глубокое сердечное соболезно-
вание и молитвенное сопереживание мо-
нашествующим святых обителей и всем 
православным христианам, страждущим 
от гонений в Сирии. 

усилие Быть человеком
По благословению Святейшего Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла ежегодно проводится Общецерковный 
съезд руководителей епархиальных отделов социальной 
направленности, организуемый Отделом по церковной 
благотворительности и социальному служению Русской 
Православной Церкви. В этом году III Общецерковный съезд 
прошел 23-25 сентября  в Москве. 

традиции милосердия складывались в 
Церкви Христовой столетиями, имея 

твердое основание в той деятельности, 
источниками которой являются запове-
ди Христа Спасителя о любви к Богу и 
ближним. Первый опыт диаконического 
служения Древней Церкви запечатлен на 
страницах Священного Писания: уже в 
первых христианских общинах форми-
ровалась система призрения, а у первых 
христиан имелось ярко выраженное 
стремление оказывать помощь бедным, 
больным и неимущим.  III  Общецерков-
ный съезд показал, что и ныне Церковь 
энергично проявляет себя во многих 
сферах общественной жизни.

Участники съезда обсудили основ-
ные проблемы церковного социального 
служения  и приняли Итоговый до-
кумент, в котором рассмотрены такие 
направления социального служения 
Церкви, как социальная работа в ново-
образованных епархиях, обучение со-
циальных работников, ресурсы приход-
ской социальной работы, современные 
механизмы финансирования церковных 
благотворительных начинаний, со-
трудничество церковных социальных 
служб, добровольческое движение,  за-
щита материнства и детства, помощь 
в чрезвычайных ситуациях, помощь 
инвалидам, помощь наркозависимым, 
популяризация трезвости, помощь без-
домным, сестричества милосердия. Был 

принят документ и о духовных основах 
милосердия. Съезд постановил, что 
конечной целью церковной социальной 
работы  является  спасение бессмертной 
души каждого из подопечных, раненых 
грехом и злом, распространенными в 
мире. Важно, чтобы духовники, окорм-
ляющие церковные социальные проек-
ты, неустанно напоминали сотрудникам, 
что главный смысл церковной соци-
альной деятельности – не в количестве 
нуждающихся людей, которым будет 
оказана помощь, а в том, чтобы стяжать 
в сердце и явить миру любовь к адреса-
там  этого  служения, любовь, личностно 
направленную, предполагающую уме-
ние видеть не только в нуждающемся, 
но и в коллегах, начальниках, родных 
неповторимую личность, образ Божий.

Основой социальной работы, как по-
становил  съезд, должна быть совместная 
молитва, жизнь в Таинствах Церкви, сми-
ренное принятие трудностей служения, 
надежда на помощь Божию, трезвенное 
отношение к социальным проблемам и 
стремление, по слову апостола Павла, 
понести тяготы друг друга (Гал. 6, 2).

Верим, что и в будущем с помощью 
Божией социальное служение Русской 
Православной Церкви, осуществляемое 
клиром и благочестивыми мирянами, 
будет расширяться на благо тех, кому 
требуется поддержка и помощь, кто ждет  
сочувствия и участия.

из обращение Патриарха московского и всея Руси кирилла 
по поводу общецерковного сбора средств для пострадавших 
от наводнения в 2013 году

В тяжелые дни Церковь всегда вместе 
со своим народом, и мы постараемся 

сделать все для того, чтобы помочь по-
страдавшим. 

Прошу всех и каждого из вас ис-
полнить христианский долг: проявить 
милосердие и внести свой посильный 
вклад в преодоление последствий сти-
хии. Помните: рука дающего не оскудеет, 
«ибо доброхотно дающего любит Бог» 
(2 Кор. 9:7).

Русская Православная Церковь начи-
нает общецерковный сбор пожертвований 

для пострадавших от наводнения. Сред-
ства будут переведены на счет Синодаль-
ного отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению, а затем 
направлены бедствующим людям.

Выражая глубокое сочувствие всем 
пострадавшим от наводнения, молюсь 
Господу и Спасителю нашему, дабы Он 
приклонил Свою милость к страждущим 
людям и помог нам общими усилиями 
преодолеть это нелегкое испытание.

Да будут ваши жертвы благоприятны 
перед Богом.

Распоряжение митрополита владимирского и суздальского 
евлогия в связи со стихийным бедствием в Хабаровском крае

Чрезвычайная ситуация, которая сло-
жилась в летне-осенний период в 

Хабаровском крае, когда тысячи людей 
оказались в крайне бедственном поло-
жении, лишились крова и всех жизненно 
необходимых вещей, а также природные 
аномалии на территории Центральной 
России, где вот уже без малого 2 месяца 
не прекращаются дожди, приближа-
ются холода, что мешает людям про-
вести необходимые полевые работы и 
подготовиться к зиме, – во всем здесь, 
несомненно, мы видим Божественный 

Промысл, который вновь подвигает че-
ловека к покаянию и осмыслению своего 
духовного и нравственного состояния. В 
связи с вышесказанным благословляется 
30 сентября 2013 года во всех храмах 
Владимирской и Александровской епар-
хий совершить Божественную литургию 
(порану) с приложением прошений о 
прекращении дождя и помощи во всякой 
нужде. Во всех монастырях Владимир-
ской и Александровской епархий совер-
шить ночную Божественную литургию с 
приложением упомянутых прошений.
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слово пастыря

20-летие возРождения ХРама 
БоголюБской иконы Божией матеРи  
в гоРоде александРове
Проповедь протоиерея Бориса Толкачева

В этом году 50-летие со дна своего служения в священном 
сане отмечает один из старейших клириков нашей епархии 
митрофорный протоиерей Борис Толкачев, настоятель храма 
Боголюбской иконы Божией Матери в городе Александрове. 
В связи с этим событием, а также с 15-летием  
со дня образования прихода Рождества Пресвятой Богородицы 
в поселке Балакирево митрополит Владимирский и Суздальский 
Евлогий 22 сентября возглавил праздничные Богослужения.  
В приветственном слове отец Борис поблагодарил архипастыря 
за то высокое внимание, которое тот проявил  
в этот торжественный день. С архипастырским поздравлением  
к юбиляру обратился Владыка, преподнеся ему икону Спасителя 
и памятные подарки. Огромное количество людей  
и духовенства собрались в храм, чтобы сердечно 
присоединиться к поздравлениям, звучавшим в адрес  
о. Бориса. Особую праздничность торжеству придавал поющий 
за Богослужением хор храма Христа Спасителя города Москвы  
под управлением регента – Илии Толкачева. 

Во имя Отца и Сына  
и Святаго Духа!

Людям, обуреваемым житейскими 
заботами, страстями, людям, из-

немогающим под бременем житейских 
невзгод, людям, хромающим в истине 
на оба колена, людям, растерявшимся 
при современном наплыве зла, неверия, 
мятежа, разделения, вражды, злобы, опу-
скающим в изнеможении руки, - разве 
не стоит напомнить и указать, где наше 
пристанище, утешение и подкрепление, 
покров и заступление? Здесь – в храме 
Божием, в этом Боголюбивом образе 
Божией Матери мы имеем пристанище 
всем обуреваемым и изнемогающим 
грешникам. Вот, например, смущает нас 
неравенство между людьми, их различ-
ные природные дарования, обществен-
ное положение, материальный достаток  
и наши собственные неудачи, бедность 
– пойдем в храм Божий. Здесь все равны: 
все дети Отца Небесного, в очах Божиих 
все – богатые и бедные, худородные и 
знатные – облагорожены званием чад 
Божиих; все мы драгоценны в очах Бо-
жиих, как искупленные Его Кровию, и в 
то же время недостойны, как грешники, 
приступить к Нему. Вспомним  крестное 
уничижение Распятого за нас Сына Бо-
жия, не имевшего где главы подклонить; 
вспомним смиренную Деву из Назарета, 
возвеличенную за смирение перед всеми 
женщинами, - и скорбь наша отойдет. Мы 
поймем, что наше истинное богатство во 
Христе и что больший тот, кто является 
слугою, как раб Божий. Томит ли нас 
житейская суета, непостоянство, бес-
покойство, неудовлетворенность жела-
ний – войдем в храм Божий. Здесь повеет 
на нас другой воздух – воздух вечности; 

услышим слова жизни вечной, которым 
внимали тысячелетиями; увидим живые 
нестареющие перед Богом лики святых 
и здесь стихает всякая злоба дня – жи-
тейская суета остается за стенами храма 
и мы входим в общение со святыми и с 
Божией Матерью.

Болит сердце наше от людской не-
правды, от притеснений, злобы, от враж-
ды – поспешим в храм. Здесь несется к 
небесам святая молитва: «Отче наш», 
«Возлюбим друг друга». Здесь услышим 
кроткий голос Христа: «Любите друг 
друга», «Любите врагов ваших» – и боль 
наша утихнет. Печали, скорби гнетут 
нас от сознания одиночества, от семей-
ной неурядицы? Тоскует наша душа по 
правде небесной при злобе земной, при 
виде зла, торжествующего в мире, и мы 
готовы упасть под бременем своего кре-
ста? Пойдем на зов Того, Кто зовет всех 
труждающихся и обремененных.

Вспомним его скорби, Его Крест и 
перед ликом Богоматери, святейшей из лю-
дей, сердце Которой прошло оружие, скло-
нимся со своей печалью, и нашу скорбь 
смягчит, несение нашего тяжелого креста 
облегчит « Всех скорбящих Радость».

Можно ли, братья и сестры, перечис-
лить наши скорби, наши нужды и можно 
ли перечислить те щедроты и милости, 

которые мы получаем от Бога по молит-
вам нашей Заступницы Боголюбивой 
Божией Матери!

Вспомним, как в 1993 году великое 
сокровище обрели мы в лице нашей По-
кровительницы, Царицы Небесной.

Вспомним, как 20 лет тому назад, 
этот оскверненный богоборческою вла-
стью храм был передан Владимирской 
епархии.

Вечная благодарность нашему Вла-
дыке, митрополиту Евлогию. Это его 
трудами, умом и усердием он был воз-
вращен Русской Православной Церкви, и 
вот теперь, благодарение Богу, мы имеем 
возможность совершать здесь богослу-
жения и пользоваться всеми духовными 
и благодатными дарами.

А тогда, 20 лет тому назад, храм пред-
ставлял собою жалкую картину. Комму-
нисты превратили его в холодильную 
камеру, где хранились продукты только 
для избранных. Полы были залиты 
асфальтом. Окна, двери, все проемы в 
алтарь, в трапезную часть храма – все 
было замуровано шлакобетоном, по 
стенам висели многометровые трубы в 
несколько рядов: в алтарной части стояли 
компрессоры и была грязь непролазная 
– мазут и прочая нечисть. С наружной 
стороны храм был обезображен до неу-

знаваемости, колокольня была взорвана, 
купольная часть храма была разобрана, 
крыша вся прогнила. В общем наш храм 
постигла та же участь, что и многие хра-
мы на святой Руси.

Но слава Богу! Ночь прошла, а день 
приблизился. И что же? Посмотрите, как 
храм преобразился, восстал из пепла. 
Посмотрите, как любят его православ-
ные. Они называют его своим родным, 
домашним. И пусть он не таков в своем 
благолепии и красоте, как храм Христа 
Спасителя в Москве или Успенский со-
бор во Владимире, но это наш храм и мы 
любим его. Так говорят православные.

Наши верующие люди всегда про-
являли и проявляют свою неизменную 
любовь к храмам Божиим, заботятся 
о них, об их благоустроении и укра-
шении. Святая церковь в ответ на эту 
любовь возносит усердную молитву о 
благотворителях и благоукрасителях 
святых храмов.

Вспомним, как молился премудрый 
Соломон в день освящения созданного им 
храма. И облако славы наполнило храм 
в ответ на его молитву. Так и сегодняш-
нее светлое торжество пусть наполнит 
наши сердца благодатью. Поблагодарим 
Господа Бога за Его великую милость и 
сохраним себя в святыне Его!

литургический год

По преданию, начало празднику поло-
жило событие, которое произошло 1 

октября 910 года в Константинополе, во 
Влахернском храме, где хранились риза 
Пресвятой Богородицы, головной покров 
и пояс. В то время Константинополь был 
осажден сарацинами.

Жители Константинополя, возложив 
упование на Пресвятую Богородицу, со-
брались во Влахернском храме и молились 
Царице Небесной и Спасителю. Во время 
всенощной святой Андрей, Христа ради 
юродивый, увидел над молящимися Пре-

«дева днесь ПРедстоит в цеРкви…» 
Праздник Покров Пресвятой Богородицы (1/14октября) – один из любимейших праздников  
на Руси, хотя событие, вызвавшее его к жизни, произошло в далеком Х веке в столице Византии. 
Этот праздник, особо почитаемый Восточной Церковью, не является двунадесятым,  
но относится к числу великих.

святую Богородицу в окружении ангелов. 
Святой пророк Иоанн Предтеча и апостол 
Иоанн Богослов сопровождали Царицу 
Небесную. Пресвятая Богородица распро-
стерла Свой покров над всеми людьми в 
храме. Покров в Ее руках сиял «паче лучей 
солнечных», а Пресвятая Дева молилась 
об избавлении христиан от вражеского 
нашествия. Ученик святого Андрея, 
блаженный Епифаний, также удостоился 
узреть Божию Матерь, спасающую право-
славных христиан под Своим омофором. 
Святые Андрей и Епифаний «долгое время 
смотрели на распростертое над народом 
покрывало и на блиставшую наподобие 
молнии славу Господню; доколе была там 
Пресвятая Богородица, видимо было и 
покрывало; по отшествии же Ее сделалось 
и оно невидимым, но, взяв его с Собою, 
Она оставила благодать, бывшую там». Во 
Влахернской церкви сохранилась память о 
дивном явлении Богоматери. Заступниче-

ством Божией Матери город был спасен и 
враги отступили.

В XIV веке русский паломник дьяк 
Александр видел в церкви икону моля-
щейся за мир Пресвятой Богородицы, 
написанную так, как Ее созерцал святой 
Андрей.

В русском Прологе XII века содер-
жится запись об установлении особого 
праздника в честь этого события: «Се убо, 
егда слышах – помышлях; како страшное 
и милосердное видение и паче надеяния и 
заступления нашего, бысть без праздне-
ства... восхотех, да не без праздника оста-
нет Святый Покров Твой, Преблагая». 

В России храмы в честь Покрова 
Божией Матери появились в XII веке. 
Всемирно известный по своим архитек-
турным достоинствам храм Покрова на 
Нерли был построен в 1165 году святым 
князем Андреем Боголюбским. Заботами 
этого святого князя и был установлен в 

Русской Церкви около 1164 года празд-
ник Покрова Божией Матери. В Новго-
роде в XII веке существовал монастырь 
Покрова Пресвятой Богородицы (так 
называемый Зворинский монастырь); в 
Москве царем Иоанном Грозным был 
построен собор Покрова Божией Матери 
у храма Святой Троицы (известный как 
храм Василия Блаженного).

В праздник Покрова Пресвятой Богоро-
дицы мы испрашиваем у Царицы Небесной 
защиты и помощи: «Помяни нас во Твоих 
молитвах, Госпоже Дево Богородице, да 
не погибнем за умножение грехов наших, 
покрый нас от всякаго зла и лютых напа-
стей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова 
праздник чествующе, Тя величаем».

Пречистая Божия Матерь всегда про-
стирает Свой молитвенный покров над 
всеми православными христианами и умо-
ляет Сына Своего Господа Иисуса Христа 
о даровании нам вечного спасения.
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Уважаемые читатели, братья и сестры! Почтительно 
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епархиальНая хроНика

гости из черногории

24 сентября в гостях у владимирских 
семинаристов побывали 
преподаватели и студенты 5 курса 
Свято-Петровской православной 
семинарии города Цетинье, 
исторической столицы Черногории. 

До приезда во Владимир и Суздаль 
черногорцы во главе с Аполлоном Ми-
щенко, выпускником МДА, ныне – пре-
подавателем и куратором Цетиньской 
семинарии, и профессором Благое Райко-
вичем увидели Санкт-Петербург, Москву, 
Сергиев посад.

Встреча проходила в актовом зале 
Владимирской свято-Феофановской ду-
ховной семинарии. Аполлон Мищенко 
представил членов делегации, уточнив, 
что в Черногории это единственная се-
минария, а в Сербской Церкви их всего 
восемь. Он рассказал о двух особо по-
читаемых сербских святых – Василии 
Острожском и Петре Цетиньском и о 
характере обучения в семинарии, куда 
молодые люди поступают учиться в 14-
15 лет. Отец ректор, протоиерей Георгий 
Горбачук в ответном слове остановился 
на истории Владимирской духовной 
семинарии и вручил каждому гостю бу-
клет с рассказом об истории старейшего 
учебного заведения области. Черногор-
ские гости в ответ преподнесли свои 
подарки: икону св. Петра Цетиньского, 
деревянный крест из монастыря св. 
Василия Острожского, книги. Конечно, 
последовало и приглашение посетить 
Черногорию: «У нас тоже мало денег, 
но мы решили приехать и Бог дал». 
Встреча вызвала обоюдный живой ин-
терес, посыпались вопросы о распорядке 
дня, учебных программах, дисциплине. 
Интересно было узнать, что Сербия 
признает дипломы семинарии как госу-
дарственные, так что выпускники могут 
продолжать обучение в других учебных 
заведениях. Семинарию поддерживает 
не только Патриарх, но и сербское го-
сударство, которое берет на себя оплату 

половины суммы за обучение, а это 100 
долларов в месяц. Завершилась встреча 
пением «Достойно есть» и многолетия, 
так что владимирцы смогли почувство-
вать совершенно особенный характер 
балканской церковной музыки.

духовное наследие 
святителя Феофана 
25-26 сентября в Санкт-
Петербургской Духовной Академии 
в рамках программы научных 
обучающих семинаров студентов 
духовных и светских учебных 
заведений состоялась осенняя 
сессия семинара «Духовное 
наследие святителя Феофана 
Затворника». 

В работе семинара приняли участие 
архиереи Русской Православной Церкви, 
члены Научно-редакционного совета по 
подготовке Полного собрания творений 
святителя Феофана, Затворника Вышенс-
кого, профессора, преподаватели и сту-
денты вузов и  духовных семинарий

Один из руководителей семинара 
заметил, что Феофановские чтения в 
этом году приобрели международный 
характер. Этим мы обязаны посетивше-
му нас Чериану (Захарии) Ипен (Индия), 
выступившему с отчетом о своей деятель-
ности по переводам и распространению 
творений святителя Феофана в Индии. 
Мое выступление с докладом на тему 
«Проповедническая деятельность святи-
теля Феофана на Владимирской земле», 
составленным на основе статьи прорек-
тора ВДС протоиерея Алексия Масалова, 
прошло на студенческом семинаре духов-
ных и светских учебных заведений.

В программу VII Феофановских чтений 
входили посещение Рукописного отдела 
Российской Национальной Библиотеки, 
где хранятся личные письма покровителя 
нашей семинарии святителя Феофана За-
творника, и обзорная экскурсия по Санкт-
Петербургу.

Закончились все мероприятия торже-
ственной службой Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Господня. Хочет-
ся отметить высокий уровень организации 
VII Феофановских чтений, актуальность, 
интересное содержание докладов и их 
плодотворное влияние на души и умы всех 
участников. Выражаю благодарность орга-
низаторам чтений и ректору Владимирской 
свято-Феофановской духовной семинарии 
протоиерею Георгию Горбачуку за оказан-
ное мне доверие и возможность участво-
вать в этом знаменательном событии.

Димитрий Григорьев, студент ВДС

Оргкомитетом Олимпиады (Православ-
ный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет). По результатам Олим-
пиады планируется награждение всех 
участников межрегионального тура  в 
Воскресной школе Казанского прихода 
города Владимира.

встречи во владимирской 
православной библиотеке
2 октября во Владимирской 
православной библиотеке 
возобновилось проведение лекций  
и бесед духовной тематики. 

освящение храма
28 сентября в городе Александрове 
состоялось торжественное 
освящение центрального придела 
собора Рождества Христова и всего 
храма. 

Длительные труды отца настоятеля и 
прихожан собора увенчались поистине 
Пасхальной радостью. Чин освящения 
совершил Высокопреосвященнейший 
Евлогий, митрополит Владимирский и 
Суздальский. С проповедью о значении 
храма в земной жизни к собравшимся об-
ратился настоятель собора – протоиерей 
Александр Шестопалов.  В память об 
этом событии Владыка удостоил епар-
хиальных наград благоукрасителей и 
тружеников собора Рождества Христова. 
Настоятель вручил Владыке Евлогию 
икону Владимирской Божией Матери с 
благодарностью и в память об этом со-
бытии. Совершив Крестный ход, все по-
клонились Кресту Господню и получили 
в благословение антидор и просфору.  

наше наследие

29 сентября прошел 
межрегиональный тур Открытой  
всероссийской интеллектуальной 
олимпиады «Наше наследие»  
для учащихся 5–7 классов.

семинаР дуХовенства  
во владимиРе Был Посвящен 
теме «дуХовность ПастыРя»
25 сентября в актовом зале Владимирской свято-Феофановской 
духовной семинарии состоялся пастырский семинар для священников 
митрополии, рукоположенных в течение последних десяти лет. Семинар 
возглавил Высокопреосвященнейший Евлогий, митрополит Владимирский 
и Суздальский. В семинаре приняли участие игумен Никон (Смирнов), 
настоятель Афонского подворья в Москве, протоиереи Василий Войнаков, 
Георгий Горбачук, Анатолий Сегеда, Евгений Липатов, Герман Сергеев, 
игумен Авраамий (Павличенко), настоятель Ново-Алексеевского мужского 
монастыря города Владимира.

В начале семинара митрополит Евлогий 
предложил всем священникам в каждом хра-
ме в ближайший понедельник, день памяти 
свв. Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии, совершить общую литургическую 
молитву с включением особых прошений 
о пострадавших от наводнения на Даль-
нем Востоке. Настоятелям и насельникам 
монашеских обителей было предложено 
отправить ночные богослужения.

Свой доклад владыка Евлогий посвя-
тил значению примера священника для 
окружающих его мирян:

«Невозможно представить пастыря 
бездуховным. Это как солнце без све-

та. Это особое лицо, когда его душа 
горит и живет христианским идеалом. 
Между пастырем и паствой не должно 
быть никакого разрыва. Священник 
– это духовный инструмент в руках 
Божественного Пахаря. Вдохновенный 
священник может тысячи людей приве-
сти в Церковь, а иной может отвратить 
от Церкви».

Духовность пастыря, как подчеркнул 
владыка митрополит, заключается во 
внутреннем делании, плодами которого 
являются вера, терпение, несребролюбие, 
смирение: «Как только оно прекращается, 
выходят наружу тьма, искушение, тлен. 

Духовность священника особо нужна в 
его семье – домашней Церкви».

Протоиерей Олег Михайлов, настоя-
тель Преображенского храма поселка 
Струнино, обстоятельно рассказал, как 
тема духовности пастыря раскрывается 
в наследии святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. Протоиерей Герман 
Сергеев, благочинный округа «Радуж-
ный», построил свой доклад на основе 
книги О. Пономаревой «Печаль Ваша 
в радость будет…», где говорится, что 

пастырь должен «тихо, любовно, со 
скромностью обходиться с людьми».

Содокладчиками на семинаре стали 
игумен Авраамий (Павличенко), про-
тоиереи Анатолий Сегеда, Василий 
Войнаков и Георгий Горбачук.

Подводя итог семинара, митрополит 
Евлогий ответил на записку с вопросом о 
молитве Иисусовой: как начать ее, как не 
сделать ошибок. Владыка, назвав Иису-
сову молитву благодатной, добавил, что 
совершать ее надо с благословения.

Первая беседа осеннне-весеннего 
цикла была посвящена жизни Пре-
святой Богородицы. Особое внимание 
было уделено догматам и праздникам 
Православной Церкви в честь Божией 
Матери. С сообщением выступил сту-
дент Владимирской духовной семинарии 
Алексей Алексеев. Полуторачасовая 
беседа прошла на одном дыхании. По 
окончании все присутствовавшие по-
лучили возможность задать вопросы и 
обменяться мнениями. Напоминаем, что 
беседы проводятся в Православной би-
блиотеке на вокзальном спуске каждую 
среду в 17.30.

В этом году организатором меж-
регионального тура стала воскресная 
школа Свято-Казанского прихода города 
Владимира. Всего в олимпиаде при-
няли участие 22 человека. В течение 
полутора часов ребята на время выпол-
няли задания, проверяющие эрудицию, 
логику, навыки чтение и т.д. Темой 
Олимпиады этого года стало Олимпий-
ское движение. Ребятам нужно было 
блеснуть знаниями в области  не только 
Православной культуры, но мирового и 
отечественного спорта. Все участники 
отнеслись с большой ответственностью 
к выполнению заданий Олимпиады. 
Сейчас осуществляется отбор победи-
телей по количеству набранных баллов 

Новости,  
актуальная 

информация  
о жизни епархии  
на официальном 

сайте 
www.eparh33.ru


