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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, митрополита Владимирского и Суздальского

Синаксарий в день памяти святого
благоверного Великого князя
Александра Невского, в схиме Алексия

XIII век – начало страшных, разрушительных бедствий на Святой Руси, процветшей тогда, «яко
финикс, яко кедр, иже в Ливане умножится» (Пс. 91, 13). Бури времени шли со всех сторон
на православие её народы. Внешне разорялась её земля, но внутренне непоколебимо стояла
вера Божия. Особенно приковывает к себе образ святого Александра Невского, великого князя
Руси, чем и преславно, что и правители тогда были на высоте своего княжения, оглавляя тем
Святую Русь. Его память неизгладима в истории Церкви и государства.
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лаговерный князь Александр – пречестная отрасль благочестивых родителей – великого князя Ярослава и
Феодосии. С юности он был сильным,
мудрым и храбрым. Его отличала чистая
и живая вера. Был добр и милосерд. Уже
тогда он привлекал к себе внимание.
Знатный, из-за рубежа человек нарочито
пришёл посмотреть на князя Александра,
заключив для себя, и о том говорил всем,
что не встречал ещё такого человека,
подобно Александру. Но зло, полное
зависти, не терпит света добра, далеко
бросавшего свои лучи. С западных стран
Севера, враги, как известно, внезапно
обрушились на Новгород, дабы с покорением его подчинить Католической
Церкви. Но не смогли сломать мужество
Александровской дружины, оснащённой
помощью свв. страстотерпцев Бориса и
Глеба, явившихся тогда чудным образом старейшине града Филиппу. А что
сказать о победе на Чудском озере, где
воинства Небесные явно помогали ей!
Но с Восточных стран – татаромонголы не менее доставили ужасов
смерти и уничтожения городов Руси,
чем от Западных нашествий. Великому

князю Александру приходилось умирять
пыл хана, добиваться тишины в своих
землях, что стоило ему самой жизни.
На обратном пути из Орды он тяжко заболел и пожелал перед смертью принять
монашескую схиму с именем Алексия.
Скончался 14 ноября, а память его установили – 23 ноября. Во время отпевания
умерший князь сам протянул руку из гроба за грамотой. Здесь, в Рождественском
монастыре, он был захоронен. Прошло
750 лет его погребению, а слава его подвигам, устрояющим своё Отечество до
последнего издыхания, осталась вечной.
То, что духовно, что истинно, не знает
никакого тления. Человек велик не званием своим, а добродетельностью, полагая
душу свою за други своя, одолеваемые
злом. Жизнь есть подвиг веры, а не наслаждение. «Кто не миротворец, тот не
имеет права считаться христианином»,
– учит св. Иоанн Златоуст. Пусть память
святого Александра станет для нас новой духовной силой в препобеждении
всякого рода зла, как горький плод греха
и в то же время в насаждении светлого
христианства, где бы ни находились как
доброго залога вечной жизни. Аминь.

6 ноября в Палатах Государственного
Владимиро-Суздальского музеязаповедника состоялось открытие
выставки к 750-летию со дня
блаженной кончины святого
благоверного князя Александра
Невского.

Защитник земли Русской
«Трудно в нашей истории найти личность, подобную Александру Невскому.
Когда человека славят его соплеменники
– это одно, когда враги – другое. Александр Невский прожил жизнь короткую,
но оставил такой след в отечественной
истории, что его имя останется на века
в наших сердцах», – сказала, открывая
выставку, генеральный директор Владимирского музея-заповедника С.Е.
Мельникова.
На выставке представлены материалы,
рассказывающие об основных событиях
жизни и деятельности Александра Невского. Среди экспонатов – исторические
реконструкции и подлинные предметы
вооружения и снаряжения русских воинов
XII–XIII веков, ювелирные изделия из клада, найденного при раскопках древнерусской усадьбы, сожжённой во время штурма
города Владимира ордами хана Батыя.
На выставке можно увидеть рукописное житие Александра Невского второй
четверти XIX века, иконы XVII–XIX
веков с изображением святого князя,
материалы о Братстве святого благоверного князя Александра Невского,
основанного во Владимире в 1879 году,
фотографии памятников Александру
Невскому, установленных в разных российских городах, и храмов, построенных
в его честь не только в нашей стране, но
и за рубежом.

литургический год

Наступающий Рождественский пост является прекрасным временем для того, чтобы устраниться
по мере сил от суеты мира и задуматься о главном деле нашей жизни – деле спасения и
соединения с Богом. Ко дню Рождества Христова мы должны очистить себя покаянием, молитвою
и постом, чтобы благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и, кроме обычных даров и
жертв, принести Ему наше чистое сердце и желание следовать Его учению.

Рождественский пост:
история и традиции
Сейчас наступает время поста и собранности, которое приведет нас и поставит лицом к лицу
перед Богом, пришедшим во плоти, чтобы спасти нас. Но Его приход – также и суд, потому что
нельзя встретить Бога и не оказаться перед судом. И вот, найдется ли в нас что-либо общее,
роднящее нас с Сыном Божиим, Который по жертвенной, распинающейся любви отдает Себя
в наши руки? Или придется нам встать перед Ним и сказать: я получил все Твои дары, но не
принес плода, – как человек из притчи, который получил талант и схоронил, закопав в землю?

У

православных христиан 28 ноября
начинается один из четырех многодневных постов – Рождественский. Установление Рождественского поста, как и
других многодневных постов, относится
к древним временам христианства. Уже с
IV века св. Амвросий Медиодаланский,
Филастрий, блаженный Августин упоминают Рождественский пост в своих
сочинениях. В V веке о древности Рождественского поста писал Лев Великий.
Первоначально Рождественский пост
длился у одних христиан семь дней, у
других – несколько больше. На соборе
1166 года, бывшем при константинопольском патриархе Луке и византийском
императоре Мануиле, всем христианам
было положено хранить пост пред ве-

ликим праздником Рождества Христова
сорок дней.
Рождественский пост – последний
многодневный пост в году. Он начинается 28 ноября и продолжается до 7 января,
длится сорок дней и потому именуется
в Церковном уставе Четыредесятницей,
так же, как и Великий пост. Так как заговенье на пост приходится в день памяти
святого апостола Филиппа, этот пост
называют еще Филипповым.
Правила воздержания, предписанные
Церковью в Рождественский пост, столь
же строги, как и в Петров пост. Кроме
того, в понедельник, среду и пятницу Рождественского поста уставом запрещаются
рыба, вино и елей и дозволяется принимать
пищу без масла (сухоядение) только после

Митрополит Антоний Сурожский
вечерни. В остальные же дни – вторник,
четверг, суббота и воскресенье – разрешено принимать пищу с растительным
маслом. Рыба во время Рождественского
поста разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники, например,
в праздник Введения во храм Пресвятой
Богородицы, в храмовые праздники и в дни
великих святых, если эти дни приходятся
на вторник или четверг.
Как заповедует Церковь, постясь
телесно, в то же время необходимо
поститься и духовно. Истинный пост
связан с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей и пороков, искоренением злых дел, прощением обид,
с воздержанием от супружеской жизни,
с исключением увеселительных и зре-

лищных мероприятий. Пост не цель, а
средство – средство смирить свою плоть
и очиститься от грехов.
Завершается пост Рождественским
сочельником. В Сочельник, 6 января,
благочестивые верующие вообще не
вкушают пищи, а к десяти часам вечера идут в храм и встречают праздник
Рождества. Лишь при появлении первой
звезды – символа звезды Вифлеемской,
которая привела волхвов к Богомладенцу,
– можно отведать сочиво (постное блюдо,
представляющее собой пшеничный или
рисовый взвар с медом и фруктами).
Отсюда и название этого дня – Сочельник. После поста разговляться нужно
умеренно. Никаких особых традиций
рождественского стола, в отличие, например, от Пасхи, нет. Что у человека
есть в доме, тем он и разговляется. После
окончания поста накануне Рождества в
шесть часов вечера в храме совершается
служба – Великое Повечерие, на котором
исполняется пророческая песнь «Яко
с нами Бог». Церковные песнопения,
прославляющие Рождество Христово,
были написаны Романом Сладкопевцем,
Софронием и Андреем Иерусалимскими
(VII век), Иоанном Дамаскиным, Космой
Маюмским, патриархом Германом (VIII
век) и другими. В полночь совершается
само праздничное богослужение, сопровождаемое Ангельским приветствием,
которое слышали пастухи в поле в ночь
рождения Иисуса Христа.
По страницам
православных изданий
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Новости
Церкви

Святое воинство
21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил безплотных. Еще до сотворения видимого мира и человека
сотворил Бог неисчислимые Ангельские воинства. Разные
пути жизни возможны для человека на земле. Что выбрать, на
чем остановиться? Вот тут-то и являются на помощь человеку
Архангелы – Бог им открывает волю Свою о каждом, поэтому тот,
кто колеблется в выборе своего пути, должен просить Архангелов
о помощи… Среди всего сонма Небесных Сил безплотных
наибольшим почитанием пользуются Архангелы Михаил и Гавриил,
не случайно так много у нас храмов, воздвигнутых в их честь. Во
Владимире это и храмы Архангела Михаила на Студеной горе
и в Красном селе, и храм Архангела Гавриила в микрорайоне
Заклязьменский. Здесь, как и в других православных храмах,
звучит горячая молитва о помощи в том, чтобы пройти наш
жизненный путь в вере и чистоте.
Десять лет назад, 4 ноября 2003 года, предстал пред Господом Владыка Питирим, митрополит Волоколамский
и Юрьевский, один из старейших и наиболее почитаемых иерархов Русской Православной Церкви.
Ниже публикуется отрывок из Слова Владыки Питирима, произнесенного 21 ноября 1986 года

А

нгела-хранителя у Господа просим…
Сегодня мы совершаем празднование
в честь Архистратига Божия Михаила и
прочих Небесных Сил безплотных. В величании праздника, именуя Архангелов и
Ангелов, Херувимов и Серафимов, славящих Господа, мы вспоминаем и нашего
Ангела-хранителя. Задумаемся о том, как
легко нам размышлять над примерами
святых, примерами из Евангелия, получая назидание, и как трудно постоянно
обращаться с молитвой к тому, кто ближе
всех к нам, кто постоянно бдит о нашем
спасении, размышлять и беседовать о
святых Ангелах.
Много лет я совершаю службу Божию в храме. Сколько за эти годы совершено молебнов святым угодникам
Божиим, к которым наши прихожане
обращаются и с молитвенной благодарностью, и с просьбой о благодатной
помощи, сколько прочитано записок о
здравии, о спасении, о болящих… И буквально единичны просьбы совершить
молебен Ангелу-Хранителю. А ведь
святой Ангел-Хранитель неотступно
пребывает с нами. Как и все Ангелы,

слуги Божии, он поставлен служителем
нашего спасения. Задумаемся над этим,
братия и сестры…
Молясь, мы просим, чтобы здесь,
на земле, было так, как в Царствии
Небесном. Но Господь говорит, что в
Царство Небесное войдут только те, кто
уподобится «меньшим», а это значит,
нужно возродиться, как бы родиться
вновь, стать столь же чистыми, столь же
искренними, как дети. Тот, кто придет в
это состояние, получит великое дерзновение пред Богом ходатайствами своего
Ангела-Хранителя.
Наши церковные обычаи представляют одно очень назидательное свидетельство. В древности, когда постригали
в монашество, давали скругленную,
облегающую голову инока шапочку,
наподобие той, какую носят дети. Ныне
только в одеянии патриарха Московского, так называемом куколе, сохранена эта
древняя традиция. Именно монашеское
покаяние становится свидетельством
второго рождения, именно такое одеяние, которое привычно видеть на детях,
является внешним выражением того,
что прежде всего необходимо стяжать

чистый и мирный дух. И пусть никто из
нас не может сказать, что достиг такого
состояния, но каждый должен помнить,
что мы призваны обрести его. И потому
мы молимся: «Ангела мирна, верна, наставника, хранителя душ и телес наших,
у Господа просим»
Дважды во время Литургии, когда
совершается великое священное таинство Евхаристии, мы просим об этом. За
вечерней и утреней, во время домашней
утреней и вечерней молитвы мы просим, чтобы Господь дал нам АнгелаХранителя. Для чего? Для того, чтобы
нам вторично родиться, чтобы в душе
нашей были мир и незлобие, чистота и
радость и чтобы эти чувства проявлялись
искренно, непосредственно от сердца.
И вот тогда, братия и сестры, молитва
наша: «Да будет воля Твоя, яко на небеси
и на земли…» – будет сильна, Господь
услышит ее. Помолимся же сейчас ревнителю и грозному хранителю Престола
Божия Архистратигу Михаилу, всем
незримым Силам безплотным и прежде
всего нашему Ангелу-Хранителю, чтобы
даны были нам чистое сердце, мирный
дух, пламенная крепкая вера.

В память вечную будет праведник..

Апостол правды
«Если святой Павел был апостол веры, святой Петр – апостол
надежды, святой Иоанн – апостол любви, то святой Иаков праведный
является апостолом правды». профессор Богдашевский
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ноября исполнилось 1950 лет со дня
мученической кончины апостола
Иакова, брата Господня по плоти. По
преданию, он был сыном праведного Иосифа Обручника от его первой жены. От
юности возлюбил Иаков строгое житие
и посвятил себя Богу. В начале земного
служения Господа Иисуса Христа сыновья Иосифа не верили в Его Божественную сущность. Когда праведный Иосиф
Обручник, возвратившись из Египта,
стал делить между сыновьями принадлежавшую ему землю, то пожелал выделить часть и Христу Спасителю. Братья
воспротивились этому, и только старший
из них, Иаков, принял Христа Иисуса в
совместное владение своей долей и за
это был назван братом Господним. Он
называется братом Божиим еще и по-

тому, что сопутствовал воплотившемуся
Христу, Пречистой Богородице и святому
Иосифу, когда те бежали в Египет.
Когда Спаситель начал учить народ о Царствии Божием, святой Иаков
уверовал во Христа и стал вести жизнь
еще более строгую и благочестивую. И
Господь особенно возлюбил святого Иакова. Так, после воскресения Своего из
мертвых, Христос явился особо от других апостолов Иакову, брату Своему по
плоти (1 Кор. 15,7). Предание добавляет,
что в продолжение страстей Христовых
апостол Иаков скрывался в одной пещере, в долине Иосафатовой, дав обет не
вкушать пищи до тех пор, пока Господь
не воскреснет из мертвых, – и Господь,
по воскресении Своем, удостоил брата
Своим явлением в этой самой пещере.
За праведное житие Иакова нарекли
праведным, и он был причтен к числу
семидесяти апостолов.
Пася в Иерусалиме стадо Христово,
за тридцать лет святительства он многих
иудеев и еллинов своим учением обратил
к Богу и наставил на правый путь. Даже
неверные относились к святому Иакову
с великим уважением и почтением за
его добродетельную жизнь. Часто не
только днем, но и ночью Иаков входил
во Святая Святых и здесь, падая ниц, со
слезами приносил Господу молитвы за
весь мир.
Святой апостол Иаков составил Божественную литургию, которая легла

в основание литургий, составленных
святителями Василием Великим и Иоанном Златоустом. Церковь также сохранила Послание апостола, которое под его
именем включено в книги Священного
Писания Нового Завета.
Весь народ любил Иакова, ради
его святости; многие из старейшин
иудейских уверовали в учение, которое
он проповедовал, и все наслаждались,
слушая его; много народа собиралось к
нему: одни – желая услышать его поучение, другие – коснуться края его одежды. В это время архиереем Иудейским
сделался Анания. Видя, что весь народ
внимательно слушает учение Иакова, и
многие обращаются ко Христу, Анания
с книжниками и фарисеями, из зависти
к святому, гневались на него и решили
его погубить. Они замыслили просить
святого, чтобы он своим поучением
отвратил людей от Христа, а если он откажется – убить его. Возведя святителя
на кровлю храма, они призвали его отречься от Спасителя мира и учить народ
против Христа. Но святой апостол начал
громко свидетельствовать, что Иисус
есть Истинный Мессия. Тогда иудейские
учители столкнули праведника вниз.
Святой умер не сразу, но, собрав последние силы, молился Господу за своих
врагов, которые в это время добивали
его камнями, и наконец размозжили ему
голову. Мученическая кончина святителя Иакова произошла около 63 года.

Святейший Патриарх Кирилл стал
лауреатом национальной премии
«Человек года» за 2013 год.
27 ноября в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя
в Москве состоялась торжественная
церемония вручения национальной премии «Человек года – 2013». С 1993 года
этой премией, учрежденной Русским
биографическим институтом, награждаются граждане Российской Федерации и
представители зарубежья за выдающиеся
достижения и успешную деятельность на
благо России. Лауреатами премии за 2013
стали, в частности, Президент Российской
Федерации В.В. Путин «за укрепление позиций России на международной арене и
исключительный вклад в урегулирование
сирийского конфликта» и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
«за выдающийся вклад в укрепление
исторических культурных традиций». В
числе лауреатов премии также названы
председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит
Калужский и Боровский Климент и настоятель Сретенского ставропигиального
монастыря, ответственный секретарь
Патриаршего совета по культуре архимандрит Тихон (Шевкунов).
Комиссия Межсоборного
присутствия по вопросам
религиозного образования и
духовного просвещения обсудила
проект Образовательной концепции
Русской Православной Церкви.
27 ноября в Российском православном
университете, прошло заседание Комиссии
Межсоборного присутствия по вопросам
религиозного образования и духовного
просвещения. На рассмотрение Комиссии
был представлен проект Образовательной
концепции Русской Православной Церкви,
начало разработки которой было положено 2 февраля 2011 года на Архиерейском
Соборе РПЦ. Комиссия утвердила проект
Образовательной концепции, подготовленный рабочей группой. Далее он будет
направлен в редакционную комиссию
Межсоборного присутствия для подготовки к представлению Президиуму
Межсоборного присутствия. Затем были
обсуждены темы «О взаимоотношении
религиозного и светского образования»,
«Миряне в области религиозного просвещения». По итогам обсуждения Комиссия
образовала рабочую группу Межсоборного
присутствия по вопросам духовного образования и религиозного воспитания.
Состоялось очередное заседание
Оргкомитета по празднованию
700-летия со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского.
26 ноября на подворье Свято-ТроицеСергиевой лавры в Москве состоялось
предпоследнее заседание Организационного комитета по подготовке празднования 700-летия со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского.
Заседание возглавил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. В ходе
работы были рассмотрены поступившие
в оргкомитет предложения, подведены
итоги работы. Были приняты сообщения
о региональных планах проведения празднования юбилея прп. Сергия.
Делегация Русской Православной
Церкви приняла участие
в IX Ассамблее Всемирного
конгресса «Религии за мир».
20–22 ноября в Вене состоялась IX Ассамблея Всемирного конгресса «Религии
за мир». По благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в форуме приняла участие делегация
Русской Православной Церкви. От имени
Ассамблеи была принята Венская Декларация, основными темами которой стали:
преодоление враждебности представителей религиозных общин друг к другу,
призыв к установлению мира в местах, где
происходит гражданское противостояние,
открытость к межрелигиозному диалогу.
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Пятилетие храма
3 ноября в Казанском храме
города Владимира митрополит
Владимирский и Суздальский
Евлогий совершил Божественную
литургию по случаю 5-летия
восстановления приходской жизни.
Владыке сослужили благочинный
города Владимира протоиерей
Анатолий Сегеда, настоятель
Казанского прихода протоиерей
Павел Меньщиков.

кончины, а в юбилейном издании к 300летию Александро-Невской лавры подвигу
новомученика посвящена целая глава. Для
восстановления духовных связей, увековечивания памяти священномученика
Петра Скипетрова на владимирской земле
чета Антоновых привезла из АлександроНевской лавры икону святого с частицей
одежды, обагренной кровью мученика.
Икона была написана по благословению
митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия и будет передана в дар в
один из Владимирских храмов.

Святые образы земли
Владимирской (XII–XIII вв.)

Владыка поздравил всех молящихся
со знаменательным событием в жизни
прихода. После Благодарственного молебна архиерейскими грамотами были
награждены настоятель храма – протоиерей Павел Меньщиков, клирики прихода,
сотрудники, благоустроители. По окончании Божественной литургии учащиеся
Воскресной школы порадовали гостей
музыкальным поздравлением. В этот же
день был организован просмотр фотографий, отражающих историю восстановления Казанского храма.

Защитник Лавры
6 ноября в рамках открытия выставки
памяти Александра Невского
владимирцев познакомили
с судьбой уроженца нашего края,
защитника Александро-Невской
лавры священномученика Петра
Скипетрова, прадеда руководителя
Владимирской филармонии
А.И. Антонова.
Благодаря стараниям семьи Антоновых
сегодня восстановлена история жизни отца
Петра, выяснена его роль в деле спасения
Александро-Невской лавры, где ныне этого
святого особо почитают: на Тихвинском
кладбище сохранилось его захоронение,
там ежегодно в день памяти священномученика (1 февраля) совершаются молебны, обозначено место его мученической

10 ноября в храме Сретения
Владимирской иконы Божией
Матери г. Владимира прошло
открытое мероприятие на
тему: «Святые образы земли
Владимирской (XII–XIII вв.).
Презентацию на тему подготовила
преподаватель истории Л.Н. Комарова.
Активную помощь в проведении данного мероприятия ей оказали участники
молодежного движения «Сретение»,
которые являются прихожанами СвятоСретенского храма, а также ученики
Воскресной школы храма.
Главная цель мероприятия – это расширение интеллектуального кругозора,
духовно-нравственное, патриотическое,
эстетическое воспитание на примерах
земных и духовных подвигов святых Владимирской земли. На презентации были
представлены образы наших Владимирских святых: преподобного Илии Муромца
как символа служения Богу и Отечеству,
святого благоверного князя Андрея Боголюбского как собирателя земель Русских
(еще свеж в памяти ребят из молодежного
движения спектакль «Андрей Боголюбский», на премьеру которого они ходили
в Академический Драматический театр).
Также был представлен и святой благоверный князь Александр Невский как образ
русского воина, великого полководца и

государственного деятеля. Подробно были
представлены образы святых благоверных
князей Петра и Февронии – образцы православной семьи, любви и верности.
Обращение к данной теме позволяет
задуматься о главном: что можно сделать
в бездуховном мире, в котором мы живем,
для открытия мира духовного, глубоко
нравственного, дающего человеку веру
в Бога как основу христианского бытия
и как крепкий внутренний стержень, помогающий ему «не сломаться» в трудных
жизненных обстоятельствах.
В этот же день молодежь храма посетила музей Золотые ворота, где познакомилась с историей града Владимира.

С Днем рождения, гимназия!
22 ноября – это не только
День рождения Владимирской
православной гимназии, но и День
рождения детского сестричества.
Тринадцать лет назад отец Алексий,
директор гимназии, получил
благословение на ее создание.
А десять лет назад там было
организовано детское сестричество.

Заседание епархиального
совета
15 ноября митрополит
Владимирский и Суздальский
Евлогий возглавил заседание
епархиального Совета, которое
было предварено Божественной
литургией в домовом храме
святителя Феофана Затворника.
По окончании литургии владыка
обратился к молящимся со словом проповеди, в котором была развита тема
необходимости молитвы перед началом
всякого доброго дела. По словам владыки
митрополита, нынешняя литургическая
молитва имела своей целью призвать на
помощь Христа Спасителя в рассуждении о важных епархиальных делах.
На заседании Совета были поставлены
такие вопросы, как обсуждение документов Межсоборного присутствия, принятие
регламента проведения епархиального
собрания за 2013 год, новая структура
епархии, создание епархиального координационного центра по противодействию
распространения алкоголизма, утверждение положения об исповеди, плана работы
комиссии по вопросам семьи, материнства
и детства, организация епархиальной библиотеки и культурно-просветительского
центра при ней, меры по увековечиванию
памяти новомучеников и исповедников
Владимирских, утверждение епархиального календаря на 2014 год, утверждение
списка клириков и мирян для награждения к Рождеству Христову, подготовка
предложений губернатору Владимирской
области С.Ю. Орловой по взаимодействию с епархией, утверждение списка
многодетных семей для нагрждения их
«Патриаршим знаком материнства».

Ныне в состав сестричества входит
более 30 детей. Традиционно гимназисты встречают этот день в храме. В этот
день после литургии в сестрическую
общину были приняты новые члены – это
девочки, ученицы 5 класса и, каким бы
необычным это ни показалось, несколько мальчиков. Ребята давно и активно
участвуют в жизни сестричества и сами
попросили принять их в общину.
На праздничном аналое в центре
храма – икона «Скоропослушница».
Она с любовью украшена цветами – это
потрудились родители наших гимназистов. А с правой стороны у солеи гимназического храма сияет золотом новая
икона «Неугасимая Лампада» – это она
дала имя новому проекту! В этот день в
храме не только гимназисты, но и гости.
Это представители Свято-Георгиевского
сестричества, председатель городского
Общества Красного Креста Ольга Александровна Деева, множество друзей. В
своей проповеди отец Алексий напомнил
о том, как создавалось сестричество, как
трудились первые сестры милосердия.
После причастия была прочитана молитва на освящение воды и освящены
пелерины – особый вид одежды, отличающий сестер милосердия от обычных
гимназистов. Эти пелерины – и награды,
и проповедь девочками имени Христа!
А после литургии и традиционного
праздничного завтрака всех ждал сюрприз: премьера нового спектакля!

Слово пастыря

2 ноября – Димитриевская родительская суббота. Народная традиция крепко связала этот день
с Куликовской битвой, однако постепенно Димитриевская суббота стала днем заупокойного
поминовения всех усопших православных христиан. Смерть по плоти – лишь «промежуточная
станция» на пути к всеобщему воскресению из мертвых. И главный смысл заупокойных текстов –
преодоление во Христе смерти вечной в устремленности к всеобщему Воскресению.

ВОСКРЕСЕНИЕ ЖИЗНИ
Проповедь в день памяти святого великомученика Димитрия Мироточивого Солунского

С

овершая память святых мучеников,
мы исполняемся особого торжества
– торжества веры. Их исповедническая
жизнь, их честные страдания явились
утверждением истины, которую принёс
в этот мир Христос Спаситель.
Прежде всего, говоря о мучениках,
мы удивляемся их смерти, которая превратилась для них в великое торжество.
Смерть для них не была чем-то ужасным
и неожиданным, а, наоборот, желанной
и спасительной. Это было средство
соединения со Христом, к Которому они
устремлялись всем своим существом.
День памяти святых – это всегда день
их мученической кончины. Для нас же
это праздник, потому что в нём мы чувствуем радость вечной жизни, которая
вливается в нашу повседневность бурным весенним потоком, наполняя нашу
скудную земную жизнь неизреченным
благоуханием. Их смерть – великая истина, раскрываемая для нас в дни памяти
святых страстотерпцев.
Каждый мученик знал о временности
своего пребывания на земле и поэтому

добровольно и с радостью шёл в руки
мучителей. Для всех нас в этом есть
великое научение – как относиться к
смерти, от чего возникает к ней боязнь
и что же будет ожидать нас за гробом?
Попытаемся ответить на эти вопросы, прославляя в этот день подвиги и
мученическую смерть святого великомученика Димитрия Солунского.
«Что такое наша жизнь? – вопрошает
святой апостол Иаков, – пар, являющийся на время и потом исчезающий»
(Иак. 4,14). Человек – странник на этой
земле, и всё то, что он собирал здесь,
рано или поздно придётся оставить.
Смерть уравняет перед своим лицом
каждого. Она, как дамоклов меч, постоянно нависает над человеком, побуждая
его к совершенству и предостерегая
от многих бессмысленных начинаний,
нами предпринимаемых. Как бы мы ни
берегли свою биологическую жизнь,
как бы ни охраняли себя – от смерти
спрятаться и убежать невозможно. Наш
земной сосуд рано или поздно упадёт
и разобьётся. И этот короткий отрезок

земной жизни, безусловно, нам дан «не
для пустых затей и праздной скуки» и
не для бессмысленного существования,
а для приобщения к Вечности. Будем
говорить, что земная жизнь – это каждодневная, ежеминутная репетиция
Вечной жизни. Понимание этого побуждает каждого христианина ( а это
нами особенно видится в жизни святых,
наипаче мучеников) к действиям, способствующим к пониманию того, что
необходимо сделать в данную минуту,
что нужно понять и уразуметь.
«Ныне время благоприятное, ныне
день спасения», – восклицает святой
апостол. Вечность нельзя отложить, её
нужно ощутить именно в эту секунду и
жить этой секундой до самого момента
разлучения души с телом, переходя, по
слову Господа, «от смерти в живот», т.е.
не умирая. Исходя из этого, мы должны
знать, что наша загробная участь решается не Богом после нашей смерти, а
нами самими, здесь, на земле. Это-то
и понимали святые, и в этом кроется
ответ на наше вопрошание по поводу

их жизни и их мученических кончинах.
За гроб, в вечность, уходит одна
душа, а значит, со смертью при человеке
остаётся только его внутренний мир,
то состояние духа, его укоренённость
в добром или злом, которое выработалось в течение жизни. Если душа давно
укрепилась в добрых навыках, она идёт
к Источнику добра – Богу. Если же в ней
преобладают пороки, злые навыки, они
влекут её от Бога и способны навсегда
оставить в мучениях совести. Да, человека судит его собственная совесть, а не
Бог, Который есть Любовь. Поэтому-то
задачей каждого христианина является постоянная договорённость, если
хотите, со своей совестью. Её Господь
называет нашим соперником, с которым
надлежит мириться, пока есть ещё время. А это время – и сегодняшний день,
и эта минута.
Помолясь же сегодня святому страстотерпцу, выйдем из храма примирёнными со своей совестью; постараемся
приобщиться к Вечности. Сделаем шаги
к исправлению своей греховной жизни,
наполнив её стремлением к Источнику
Вечных благ – Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Ведь когда наше
сердце открыто навстречу Богу и ближним, тогда каждый миг нашей жизни
найдёт отражение в вечности, потому
что при таком состоянии души он будет
соединён с вечным Богом, Которому
слава во веки веков! Аминь.
Священник Дионисий Комчихин
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церковь и молодёжь

университетский храм – высшая
аудитория веры
5 ноября 2013 года исполнилось пять лет со дня освящения университетского храма святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия. Эту знаменательную дату общественность вуза и Владимирская
митрополия отметили вместе торжественным актом: в зале Ученого совета ВлГУ собрались
преподаватели, студенты , представители науки и культуры. Своим вниманием собрание почтил
митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий, с благословения которого пять лет назад храм
начал свою историю и духовную деятельность. Владыка Евлогий отметил многогранность направлений
сотрудничества университета и митрополии, общественную значимость совместных мероприятий.
Обращаясь к аудитории, Владыка призвал молодежь не только глубоко постигать «профессиональные
науки, но и стремиться к познанию духовной реальности, которой измеряется человек.
Ниже публикуется интервью с отцом Варфоломeем, настоятелем храма святых Кирилла и Мефодия

– Отец Варфоломей, распространено такое мнение, что храм в университете – это позапрошлый век...
– История каждого университета начинается с церкви. И в Западной Европе,
где возникла такая традиция, сначала
при монастырях возникали отделения
теологии, а затем уже научное сообщество. Каждый уважающий себя университет, такие, например, как Оксфорд или
Кембридж, имеет свой университетский
храм. Не является исключением и наше
Отечество. В настоящее время в России действуют более 70 православных
храмов при университетах, в том числе,
университетские храмы во Владимире,
Муроме и Покрове.
– Толерантно ли вообще ставить
в университете – светском заведении,
где учатся и атеисты, и мусульмане, и
буддисты, православный храм?
– Светский характер образования
предусматривает равные мировоззренческие возможности, поэтому православная община воспользовалась этой
возможностью и построила храм. А
вопросы других мировоззренческих категорий – это не вопросы православной
Церкви. Этот вопрос является сферой
компетенции администрации ВУЗа.
– Сейчас есть много молодежи,
которая скептически относится к
церкви, в том числе и потому, что видит определенную внешнюю сторону:
кресты православные на немыслимо
дорогих машинах, дорогая собственность у священников... Как изменить
это отношение?
– Обратимся к словам священного
Писания: «Добрый человек из сокровищницы сердца своего выносит доброе, а
злой – злое». Мы видим мир таким, какие
мы сами. Этот вопрос не только к православной Церкви. Это вопрос к народу, к
обществу, потому что какой народ, такая
у него и Церковь. Церковь не существует
без народа, общества. Церковь – это часть
гражданского общества. Для некоторых
людей Церковь является неким укором
их образу жизни. Знаете, для пьяницы все
пьяницы, для вора все воры… Поэтому
человек часто под таким углом смотрит
на Церковь, чтобы оправдать свои собственные пороки. «Вот, смотрите, какая
Церковь, значит, и я могу себе дурное
позволить, я не брал же на себя никакие
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!

моральные обязательства...» Человек думает, что оправдывает себя. Здесь стоит
признать, что наше общество является
духовно и нравственно больным. Эта
проблема относится к каждому из нас,
живущему в этом обществе. И, наверное,
эта нравственная проблема относится к
каждому из нас.
Если представитель духовенства признает проблемы, то мы делаем шаг на пути
их решения. Когда в социальных сетях
высмеивают религию, то, что печально,
многие люди строят на этой основе свои
суждения о Церкви. Сильный резонанс в
обществе вызывают священники – виновники ДТП, как было с Павлом Семиным,
26 летним священником за рулем «мерседеса». Надо понимать, что церковь – это
не торговцы в храме, не машины священников, не золотые часы, а вера и общение с
Богом. Чтобы узнать церковь, достаточно
прийти в нее, тогда все будет яснее.
– Но все же бывают такие вещи,
которые не могут не возмущать большое количество людей. К примеру,
в Боголюбово РПЦ хочет взять себе
поселковую больницу. Но людям негде
будет лечиться. Как к таким случаям
относиться?
– Здесь просто нужно, как говорится,
быть в теме. Двадцатый век был довольно сложным: наломали много дров.
И одна из проблем – насильственное
и неправовое изъятие государством у
Церкви собственности, земли. По постановлению правительства создается
список собственности, утраченной Церковью, и если она заявит свои права, то
государство отдает эти здания, земли ей.
Если же не заявляет Церковь свои права,
значит, собственность остается за прежним хозяином. Есть, конечно, плохо продуманные моменты, вот сейчас решается
вопрос о Георгиевском соборе в ГусьХрустальном и о больнице в Боголюбово.
На самом деле, никакие больницы и музеи отбирать не будут, пока не построят
соответствующие этим функциям новые
здания. И тогда уже возвратят Церкви ее
собственность. Проблема здесь – в недопонимании людьми ситуации.
– Сейчас из сетей можно узнать о
такой вере как пастафарианство, там
дуршлаги на голове носят, макароны
в тарелках обожествляют. Неужели
это всерьез?

– В соответствии с действующим законодательством только в добровольном
порядке можно попасть на лечение в
психиатрические клиники. Вот люди и
пользуются предоставленной «свободой»
в меру своего понимания и разумения.
Пафос многих сейчас направлен не на
позитивные дела и созидание, а на поиск
негатива в общественной жизни. Мы начинали разговор с понятия «светскости»
нашего государства, которое является
формой реализации равных прав представителями различных мировоззрений.
Ограничением наших собственных
законных прав являются права других
людей. Нельзя утверждать своё право за
счет оскорблений и хамства в отношении
тех, кто имеет право мыслить иначе. Себя
надо утверждать не «цирком» или «клоунадой», а действительно добрыми и полезными для всех людей делами. Сейчас
в Россию пришла беда. Многие люди на
Дальнем Востоке оказались в результате
наводнения без крыши над головой в
условиях приближающейся зимы. Прихожане и священнослужители Русской
Православной Церкви собрали около 90
миллионов рублей для оказания помощи
пострадавшим от наводнения, тёплые
вещи и другие принадлежности. Пусть
бы «любители макарон» не просто просиживали в социальных сетях, публикуя
фотографии своих довольных лиц с дуршлагом на голове, а помогли пострадавшим
делом. Ведь человек измеряется именно
делами, а не пустыми словами.
– Тогда поговорим о позитивном,
о добрых делах? Как живет приход
университетской церкви?
– Наш приход оказывает помощь
университету в подготовке студентов
по направлению «религиоведение» при
кафедре философии и религиоведения
Гуманитарного института ВлГУ, а также
других гуманитарных специальностей.
На средства Епархии была создана специализированная православная аудитория «Свеча», где блок теологических и
церковно-исторических дисциплин для
студентов читают представители епархии, имеющие специальное богословское и светское образование. Студенты
университета, музеологи принимают
участие в движении «Спаси храм», были
организованы работы в селе Языково
Судогодского района по консервации
Никольского храма и других храмах
Владимирской митрополии, нуждающихся в проведении консервационных
работ. Традицией стало проведение
открытых публичных лекций для преподавателей и студентов Владимирского
государственного университета силами
епархии. Благодаря инициативе нашего прихода в ВлГу уже в четвертый
раз была проведена Международная
научная конференция, посвященная
славянским просветителям Кириллу и
Мефодию. В день памяти событий в
Беслане в храме проходит патриотическая акция «Мы скорбим»... Словом, за
эти пять лет, что прошли со времени
создания университетского прихода,
сделана большая работа.
Александр Холодов,
студент кафедры журналистики
ВлГУ.
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Программа
празднования дня святого
благоверного Великого князя
Александра Невского
5 декабря – четверг
Богородице-Рождественский
монастырь
15.00 – Малая Вечерня. Богослужение
возглавляет митрополит Евлогий.
18.00 – Праздничное всенощное
бдение. Богослужение возглавляет
епископ Муромский Нил.
Свято-Успенский
кафедральный собор
18.00 – Праздничное всенощное
бдение. Богослужение возглавляет
митрополит Евлогий
6 декабря – пятница
Свято-Успенский
кафедральный собор
8.30 – Божественная Литургия.
Богослужение возглавляет
митрополит Евлогий,
в сослужении епископа Нила.
11.45 – Крестный ход в БогородицеРождественский монастырь
и молебен в Христорождественском
храме у мощей святителя Афанасия
Ковровского.

Заочное отделение Высших
Богословских Курсов
Московской Православной
Духовной Академии
проводит набор:
28 декабря 2013 г.:
на подготовительные курсы «Основы
Православия» (70 часов);
■ на первый курс «Православное богословие, методика преподавания» (542
часа);
Обучение будет проходить
с 29 декабря по 5 января 2014 г.
■

8 января 2014 г.:
на курсы повышения квалификации
преподавателей «Основы духовнонравственной культуры» (72 часа);
■ на курсы повышения квалификации
по подготовке катехизаторов (144
часа);
■ на курсы повышения квалификации по подготовке катехизаторовпреподавателей воскресных школ
(144 часа).
Обучение будет проходить
с 9 по 17 января 2014 г.
■

Занятия проходят в Московской духовной академии на территории СвятоТроицкой Сергиевой Лавры в г. Сергиев
Посад. Лекции читают профессоры и
ведущие преподаватели Московской
Духовной Академии, квалифицированные специалисты в соответствующих
областях деятельности. Выпускники
Высших Богословских Курсов МПДА
могут применить полученные знания в
различных областях:
■ заниматься организацией образовательной деятельности в государственных средних и высших учебных
заведениях, Воскресных школах,
■ вести миссионерскую, катехизаторскую и воспитательную работу с
детьми и молодежью, а также работать в группах социальной адаптации
и реабилитации,
■ быть экспертами в области теологии
и православной культуры, работать в
административных и образовательных учреждениях,
■ работать в СМИ.
Наш адрес: 141309, Московская обл., г.
Сергиев Посад, Лавра, МДАиС, ауд. №
103, педагогический кабинет. Телефоны:
+7 (496) 541-56-38 (тел/факс).
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