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Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Право славной Церкви

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, митрополита Владимирского и Суздальского
Сердечные поздравления с всемирным и спасительным событием
Рождества Христова, озарившим человечество Светом вечной Истины
и щедро даровавшим ему вновь нетленные блага жизни, чего да сподобит
всех нас Всемилостивый Господь
по молитвам Пречистыя Богородицы и всех Святых.
Желаем в Новом году новых духовных сил, доброго здравия
и радостных успехов во всём.
Митрополит Владимирский и Суздальский
Евлогий

С Рождеством Христовым!
6 января исполняется 120 лет со дня праведной кончины святителя Феофана,
Затворника Вышенского. Святитель Феофан – один из самых влиятельных духовных
писателей ХIХ века, великий учитель христианской жизни. Его сочинения крайне
необходимы всем жаждущим спасения – их нельзя читать без благоговения,
без трепета душевного. В строках творений святителя Феофана можно найти
неиссякаемый источник духовного подъема, углубленности в себя
и устремленности в небесную высь.

Размышления
на Рождество Христово
святителя ФеофАна Затворника

С

лава Тебе, Господи! И еще дождались мы светлых дней Рождества Христова: повеселимся
же теперь и порадуемся. Св. Церковь нарочно
для того, чтоб возвысить наше веселие в эти дни,
учредила перед ними пост – некоторое стеснение,
чтобы вступая в них, мы чувствовали себя как бы
исходящими на свободу. При всем том Она никак
не хочет, чтобы мы предавались услаждению
только чувств и одним удовольствиям плотским.
Но исстари, наименовав эти дни святками, требует, чтобы самое веселие наше в течение их было
свято, как они святы. А чтобы не забылся кто веселясь, она вложила в уста нам краткую песнь во
славу родившегося Христа, которою остепеняет
плоть и возвышает дух, указывая ему достойные
дней этих занятия: «Христос рождается – славите…» Славьте же Христа, и славьте так, чтоб
этим славословием усладились душа и сердце, и
тем заглушился позыв ко всякому другому делу и
занятию, обещающему какую-либо утеху. Славьте
Христа: это не то, что составляйте длинные хвалебные песни Христу, нет; но если, помышляя
или слушая о рождестве Христа Спасителя, вы невольно из глубины души воскликнете: слава Тебе,
Господи, что родился Христос! – этого и довольно;
это будет тихая песнь сердца, которая пройдет,
однако же, небеса и войдет к Самому Богу.
Вступающие в общение с Господом приемлют
от Него свободу, врачевство, мир, обладают всем
этим и вкушают сладость того. Тем, которые испытывают это в себе, незачем говорить: «радуйтесь», потому что они не могут не радоваться, а
тем, которые не испытывают, что и говорить: «радуйтесь»; они не могут радоваться. Связанный по
рукам и по ногам, сколько ни говори ему: «радуйся
избавлению» – не возрадуется; покрытому ранами
грехов откуда придет радость уврачевания? Как
вздохнет свободно устрашаемый грозою гнева
Божия? Таким можно только сказать: «пойдите вы
к Младенцу повитому, лежащему в яслях, и ищите
у Него избавления от всех обдержащих вас зол,
ибо этот Младенец – Христос Спас мира».
Желалось бы всех видеть радующимися
именно этою радостью и не хотящими знать
других радостей, но не все сущие от Израиля –

Израиль. Начнутся теперь увеселения пустые,
буйные, разжигающие похоти: глазерство, кружение, оборотничество. Любящим все это сколько
ни говори: «укротитесь», они затыкают уши
свои и не внемлют – и всегда доведут светлые
дни праздника до того, что заставят милостивого
Господа отвратить очи Свои от нас и сказать:
«мерзость Мне все эти празднества ваши»! И
действительно, многие из наших увеселений
общественных воистину мерзость языческая, то
есть, одни прямо перенесены к нам из языческого
мира, а другие, хотя и позже явились, но пропитаны духом язычества. И как будто нарочно
они изобретаются в большем количестве в дни
Рождества м Пасхи. Увлекаясь ими, мы даем
князю мира – мучителю своему, противнику
Божию, повод говорить к Богу: «Что сделал Ты
мне Рождеством Своим и Воскресением? Все
ко мне идут!» Но да проносятся чаще в глубине
сердца нашего слова 50-го псалма: «Ты праведен
в приговоре Твоем и чист в суде Твоем»...
Нас увлекает просвещенная Европа… Да, там
впервые восстановлены изгнанные было из мира
мерзости языческие; оттуда уже перешли они и
переходят и к нам. Вдохнув в себя этот адский
угар, мы кружимся как помешанные, сами себя
не помня. Но припомним двенадцатый год: зачем
это приходили к нам французы? Бог послал их
истребить то зло, которое мы у них же переняли.
Покаялась тогда Россия, и Бог помиловал ее. А
теперь, кажется, начал уже забываться тот урок.
Если опомнимся, конечно, ничего не будет; а если
не опомнимся, кто весть, может быть, опять пошлет на нас Господь таких же учителей наших,
чтоб привели нас в чувство и поставили на путь
исправления. Таков закон правды Божией: тем
врачевать от греха, чем кто увлекается к нему. Это
не пустые слова, но дело, утверждаемое голосом
Церкви. Ведайте, православные, что Бог поругаем не бывает; и, ведая это, веселитесь и радуйтесь
в эти дни со страхом. Освятите светлый Праздник
святыми делами, занятиями и увеселениями,
чтоб все, смотря на нас, сказали: у них святки, а
не буйные какие-нибудь игрища нечестивцев и
развратников, не знающих Бога.

Из Рождественского
послания святейшего
патриарха Кирилла

С

егодня наши храмы наполнены людьми, которые пришли
прославить Новорожденного
Богомладенца – Христа Спасителя и Его Пречистую Матерь
– Деву Марию.
Рождество Христово – центральное событие всей человеческой истории. Человек всегда
искал Бога: но во всей полноте
Бог Сам открыл Себя человечеству только в воплощении
Своего Единородного Сына. С
пришествием Сына Божия – и
Сына человеческого – мир узнал,
что Бог есть Любовь, а не только
Высшая Сила, Бог есть Милость
– а не только Мздовоздаятель,
Бог есть источник жизни и радости – а не только Грозный Судья,
Бог есть Святая Троица, внутренним законом жизни которого
является также любовь, – а вовсе
не одинокий Владыка мира.
И сегодня мы празднуем событие, в корне переменившее
весь ход человеческой истории.
Бог входит в самые недра человеческой жизни, становится
одним из нас, берет на Себя
всю тяжесть наших грехов,
человеческих немощей и слабостей – приносит их на Голгофу,
чтобы освободить людей от
невыносимого бремени. Бог
отныне – не где-то в неприступных небесах, а здесь, с нами,
среди нас. Каждый раз во время совершения Божественной
Литургии произносятся слова
«Христос посреде нас!» – и ответ: «И есть, и будет!» Это яркое
свидетельство о присутствии
Самого Воплотившегося Бога –
Христа Спасителя -среди Своих
верных. Регулярно причащаясь
Его Святых Тела и Крови, прилагая усилия к исполнению
Его заповедей, мы входим в
реальное общение с Ним, с на-

шим Спасителем, и обретаем
прощение грехов.
Верующие во Христа и верные Ему ученики призваны
быть свидетелями явленного
во Христе Царства Божия ещё
во время земной жизни. На нас
возложена великая честь – поступать в этом мире так, как
поступал наш Учитель и Бог,
силой Христовой быть непоколебимыми в противостоянии
греху и злу, не ослабевать в
усердном творении добрых дел,
не унывать в ежедневном усилии по преображению нашего
греховного естества в нового,
благодатного человека.
Христом Спасителем уста
новлен незыблемый, абсолютный критерий неподдельности
отношения к Богу – это наш
ближний. Принимая на себя
чужие немощи, разделяя боль
и скорбь, сострадая несчастным
и обездоленным, мы исполняем
закон Христов (Гал. 6:2) и уподобляемся Спасителю, Который
взял немощи наши и понёс болезни наши (Ис. 53:4).
Любая человеческая жизнь
бесценна: ведь за неё заплачено
Воплощением, Жизнью, Смертью и Воскресением Единородного Сына Божия. Всё это ещё
сильнее побуждает нас относиться с особым благоговением и
вниманием к каждому человеку,
вне зависимости от того, насколько он отличен от нас. По
мысли святителя Московского
Филарета (Дроздова), «любовь
есть живое и деятельное участие в благосостоянии другого».
Сердечно поздравляю Вас с
великим праздником Рождества
Христова. Бог любви и мира (2
Кор. 13:11) да дарует народу
нашему и каждому из нас мир и
благоденствие в Новом году.

С нами Бог
Во тьму веков та ночь уж отступила,
Когда, устав от злобы и тревог,
Земля в объятьях неба опочила,
И в тишине родился с нами Бог.
И многое уж невозможно ныне:
Цари на небо больше не глядят,
И пастыри не слушают в пустыне,
Как ангелы про Бога говорят.
Но вечное, что в эту ночь открылось, –
Несокрушимо временем оно,
И Слово вновь в душе твоей родилось,
Рожденное пред яслями давно.
Да, с нами Бог – не там, в шатре лазурном,
Не за пределами бесчисленных миров,
Не в злом огне и не в дыханьи бурном,
И не в уснувшей памяти веков.
Он здесь, теперь, средь суеты случайной,
В потоке мутном жизненных тревог,
Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло! Мы вечны: с нами – Бог!
Владимир Соловьев
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Свет Рождественской звезды

Рождественское обращение митрополита
Владимирского и Суздальского ЕВЛОГИЯ

Н

евозможно представить нашу земную
жизнь без радостей в ней и, конечно,
без радости вечной, обещанной нам свыше, хотя она знает и немалые печали на
своем пути. Рождество Христово, которое
мы светло встречаем вновь в этом году,
уже новом, как раз победно несёт всем,
как вечное Солнце Правды, небесную отраду бытия, одно блаженное бессмертие,
потерянное некогда по безумию первыми
людьми. С Рождеством Христовым духовно рождается новый человек, «по Богу
созданный» (Еф.4.24). Ему открывается
Божественный Эдем навсегда.
«Торжествуйте вси… яко рай нам отверзеся» (из стихир), – поёт сегодня для
всех Церковь. Что же значит, какой здесь
ближайший смысл для нас, немощных и
грешных людей? Несомненно, Рождество
Христово проливает нам иной свет веры,
с коим пропадают печаль и уныние, более
того – страх смерти и сама смерть. Этот
свет никак нельзя терять, обесценивать,
как случается в жизни, но только беречь
его, жить им, как озаряющим путь к святой
вечности. Снизойти так, смиреннейшим
образом с высоты Божественной славы,
Сыну Божию к падшему человечеству, обрекшему себя на вечную смерть, могла подвигнуть Его только безмерная и всеблагая
Божественная любовь, Его неизмеримое
милосердие. С рождением Своим по плоти Бог раскрыл Себя как Отец Небесный,
поведал миру Свои премирные и богатые

тайны божества в ответ на поиски его, на
ожидания и «чаяние языков». С Пришествием Христовым началась совершенно
особая, неповторимая эра жизни. На
бренной земле, полной плача, чудом воцарилась ничем и никем неодолимая Церковь
Христова, как благодатное Царство Божие,
устрояющее и обновляющее человеческий
род. Никакие расстояния, ни время, даже
самое огненное в соблазнах, не в силах
стать помехой для спасительного входа в
него. «Как вечно само по себе добро, – учат
св. отцы Церкви, – так вечен и тот, кто его
творит».
Нам, православным людям, важно и
ценно внутренне понять и осознать, как
бы измерить душой силу и свет, невообразимое величие этого всемирного чуда
– Рождества Христова; почувствовать это
величайшее и неоценимое благо жизни
для нас; достойно, благодарно воспеть,
подражая ангелам и всем святым, непреходящую славу Единородного от Отца
Сына Божия, навечно сроднившегося с
нами по плоти и водворившего в лучших
его людях Свой божественный мир в
мире сем, щедро напоив, напитав жаждущую душу в нем самым драгоценным
потоком своей Божией благодати – этим
вечным дыханием жизни, чем и сполна
был исчерпан весь Божий замысел о нем,
как любезном для Него создании.
Нам с вами остается всячески с живой
верой внять этой необыкновенной Божией

любви Христа Бога, жертвенно отдавшей
себя во имя спасения нашего от рабства
и ада злых духов, искренне и сыновне
выразить своё новое отношение к ней
как незабвенной святыне, взяв всецело в
живой пример для себя как сущий образец
божественной силы жизни, что в корне и
изменит нас, наши испорченные нравы, от
которых все мы страдаем. Преподобный
Силуан Афонский стал известен всему
миру по его удивительному подвигу – горячей любви к нему и к каждому, денно и
нощно молясь со слезами об обновлении
и спасении всех. «Любовь всемогуща, –
восклицал один выдающийся духовный
писатель, – а с ней всё возможно!»
Пусть христианский наш праздник
станет праздником светлой, как душистый цветок, любви и мира между нами,
что вполне будет соответствовать значению его. Сердечно поздравляем всех без
исключения с великим днём Рождества
Христова, освещающим собою и новый
для нас 2014 год. Не это ли событие из
событий нас духовно собирает, соединяет и прямо счастливит, приносит в дома
чаемое благополучие и довольство во
всем. Да укрепит и умножит нашей посильной верой, а наипаче доброй жизнью
Христианство наше, Церковь православную, болеющую о всех, кто населяет этот
мир, а также и Отечество, сущее в бедах
времени; да сохранит его Бог в целости
в отраду Неба и Земли. Аминь.

Во внимание ко многим
и прилежным трудам
во славу Русской
Православной Церкви
и процветания Отечества
нашего
Поздравляем
священнослужителей,
представленных
к архиерейским наградам
НАПЕРСНЫЙ КРЕСТ
Иеромонах Алексий (Пыжов)
Священник Сергий Голышкин
Священник Геннадий Двуреченский
Священник Георгий Кравченко
Священник Вадим Саблин
Священник Александр Слинкин
Священник Дионисий Соколов
Священник Владимир Торгов
КАМИЛАВКА
Священник Андрей Горюнов
Священник Александр Лисин
Священник Василий Литвинов
Священник Александр Пахомов
Священник Александр Рубанович
НАБЕДРЕННИК
Иеромонах Арсений (Смирнов)
Священник Димитрий Аблов
Священник Лев Варламов
Священник Виктор Кинешов
Священник Кирилл Кургузиков
Священник Алексий Чесноков
ДВОЙНОЙ ОРАРЬ
Диакон Иоанн Емельянов

В память вечную будет праведник

«Я последовал
Владыке
своему
и словом,
и жизнью,
и смертью…»
9 января исполняется 1980 лет
со дня мученической кончины
архидиакона и первомученика
Стефана.

П

ервая христианская община сложилась в Иерусалиме через несколько
месяцев после Воскресения Христова.
Тогда были поставлены и первые дьяконы,
во главе которых был архидиакон Стефан.
Исполненный благодати Духа Святого и
наделенный даром чудотворения, обладавший властью говорить как посланец
Божий, Стефан вызывал у окружающих
восхищение. Поэтому однажды разъяренные иудеи, будучи не в силах противостоять его доводам, ложно обвинили Стефана
в богохульстве и стремлении ниспровергнуть Закон и привели в синедрион на суд
к первосвященнику.

Молодой диакон бесстрашно предстал перед судьями. Дух Божий, Который Христос обещал ниспослать Своим
ученикам, вложил в его уста пламенную
речь. Диакон напомнил жестокосердным
иудеям о неизменной благости и долготерпении Божием к Его народу и о том,
что Господь, верный Своему завету с
патриархами, всегда приходил на помощь избранным Своим.
Сердце Стефана было при этом до
того исполнено благодати Божией, что
весь облик его стал подобен ангельскому, из уст лились богодухновенные слова, а на его лице отобразилось небесное
сияние, какое Сам Господь явил в день
Своего Преображения. Видя Стефана
облеченным в столь неотразимую славу
и подобным небесному ангелу, судьи
иудейские пришли в ярость. А перводиакон, подняв глаза к небу, воочию узрел
Господа во всем сиянии Его славы и воскликнул: «Вот, я вижу Небеса отверстые
и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Не в силах стерпеть этого
свидетельства прославления Христа,
разгневанные иудеи закрыли себе уши и,
набросившись на Стефана, вывели его за
городские стены и побили камнями.
Святой мученик встретил смерть с
радостью и душевным спокойствием.
Каждый брошенный в Стефана камень
был подобен ступени, возводившей его
к созерцанию вечной славы Христовой,
которую он успел засвидетельствовать
еще при жизни. Непрестанно призывая имя Господне, святой Стефан при
своем последнем издыхании успел
произнести, подобно поднятому на
Крест Иисусу, слова наивысшей любви
к своим врагам: «Господи! не вмени им
греха сего».
Своей добровольной смертью за
правду святой первомученик стал сопричастником нетленной небесной
славы. Явленная же святым Стефаном
совершенная любовь к Богу и ближнему, побудившая его простить даже
своих палачей, сделала его одним из
первейших друзей Божиих. К заступничеству мученика прибегают все те,
в ком горит желание также ступить на
стезю мученичества и достойно пройти
ее до конца. Они ведомы созерцанием
сияющего лика первомученика Стефана,
свет которого соединяется со светом
Вифлеемской звезды.

ПАМЯТИ ИСПОВЕДНИКА
ГЕОРГИЯ СЕДОВА
16 декабря Русская Православная Церковь
вспоминает исповедника Георгия Седова.
В день памяти исповедника Георгия Седова
в свято-Покровском храме села Лыково
Юрьев-Польского благочиния
по благословению митрополита Евлогия
была совершена Божественная литургия.

И

споведник Георгий (Егор Егорович
Седов) родился в 1883 году в деревне Чурилово Владимирской губернии в
крестьянской семье. Он принадлежал к
тому замечательному типу русских людей, ясность и простота души которых
делала все их поступки основательными
и каждый шаг надежным. Такие люди не
обманулись подменой жизненных ценностей, не изменили своим жизненным
принципам из страха, не утратили цельности, и остались верными до конца.
Его отец унаследовал и утвердил в
семье русские православные традиции.
Кроме своего приходского храма он любил посещать собор города Владимира,
хотя до города было сорок километров.
Егор учился грамоте в сельской школе, с
юности занимался крестьянским трудом. В
1907 году он женился, в его семье родилось
пятеро детей. Даже при советской власти
Егор Егорович не работал в праздничные
дни. После революции церковность семьи
Седовых стала вызывать насмешки.
В конце 20-х годов, не испугавшись
репрессий, Егор Егорович стал старостой
церкви в селе Лыково. Когда начались
аресты духовенства, дом Седовых в поисках временного крова часто посещали
священники и монахи, изгнанные из
храмов и монастырей.
В 1925 году Егор Егорович познакомился с епископом Афанасием (Сахаровым),
уже начинавшим свой исповеднический
путь, и стал его духовным сыном. Приезжая во Владимир, Егор Егорович всегда
останавливался в доме владыки, а епископ
Афанасий посещал дом Седовых в Чурилово. На протяжении всей жизни Егор
Егорович помогал владыке Афанасию посылками и деньгами.
В 1932 году и сам Егор Егорович был
арестован, год провел он на принудитель-

ных работах. Его семье пришлось уехать
из родного села. Сначала они поселились
в Ярославле, а потом переехали в город Тутаев. После освобождения Егор Егорович
поселился в Тутаеве, стал прихожанином
Успенской церкви села Котово. В своем
доме Егор Егорович по-прежнему приглашал останавливаться изгнанных монахов и
репрессированных священников.
В 1943 году Егора Егоровича арестовали, следствие длилось 11 месяцев. Егор
Егорович был допрошен 6 раз, но ни в какой форме он не согласился признать себя
виновным. Следствию так и не удалось собрать хоть каких-нибудь оснований для его
осуждения и его пришлось освободить.
Выйдя из тюрьмы, Егор Егорович
узнал, что епископ Афанасий (Сахаров)
был арестован в городе Ишиме. Еще почти
десятилетнее заключение в лагерях ожидало больного владыку, все это время Егор
Егорович искал возможности облегчить
страдания святителя. И когда тот, будучи
уже очень больным, был помещен в Дом
инвалидов, Егор Егорович оформил на себя
поручительство за ссыльного епископа и
взял его к себе домой. У своего духовного
сына владыка прожил 11 месяцев.
В 50-х годах Егор Егорович стал старостой Воскресенского храма в Тутаеве. Все
свои силы 70-летний исповедник тратил
на его восстановление. В 1960 году, во
время ремонта храма, на него упали три
связанные между собой лестницы. Егор
Егорович сам дошел до своего дома, но
там слег и уже больше не вставал. Он проболел около года. Жене своей он говорил:
«Видно, так Богу было угодно». 16 декабря
1960 года Егор Егорович Седов скончался.
Он был погребен на Тутаевском городском
кладбище. Ныне святые мощи исповедника Георгия покоятся в Воскресенском
соборе Тутаева.
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Епархиальное собрание

Днесь благодать Святаго Духа нас собра
30 декабря сего года в 12.00 в Епархиальном
Богородице-Рождественском монастыре начинается
работа Епархиального собрания Владимирской
и Александровской епархий.

В работе собрания принимают участие клирики,
монашествующие и миряне Владимирской
и Александровской епархий в количестве
340 человек.
Повестка:
 	Избрание новых членов Епархиального совета
и Епархиального суда Владимирской епархии.
 Сообщение протоиерея Евгения ЛИПАТОВА о новой
структуре епархии. Голосование и принятие новой структуры
епархиального управления.
 	Доклад митрополита ЕВЛОГИЯ, посвященный духовному
состоянию епархий, их деятельности.
 Сообщение протоиерея Владимира ИВАНОВА о наградах
к Рождеству Христову.
 Принятие итоговой резолюции.

Проект ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ЕПАРХИАЛЬНЫХ СОБРАНИЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ
и АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ЕПАРХИЙ
30.12.2013 года
1. Нет другого долга в жизни, данной
нам свыше, как бесконечно совершенно искренне и сыновне благодарить Господа нашего, славить и
поклоняться Ему от всего сердца за
бесчисленные Его к нам блага и милости здесь, в земной части, подавая
нам прощение грехов через Голгофу
Христа Спасителя, благодаря которой
вновь открылись для всех врата вечной жизни. Немногое Божие спасает
многое, неведомое ему.
2. Нам, пастырям стада Христова, одно
надо усвоить – ничего не делать, не
предпринимать без живой и твёрдой
веры в своего небесного Пастыреначальника, как Свершителя таинства
спасения души, заповеданного Им,
давая Ему по вере нашей всюду место, ища Его благословения.
3. Сердцем деятельности нашей должны
стать Христова любовь и милосердие
к нашей пастве в её трудностях жизни, полной соблазна и искушений,
постоянных грехопадений и заблуждений. Это такие духовные силы, для
которых нет ничего невозможного,
чтобы препобедить и искоренить все
недуги и болезни человека и возвести
его в чин сына Божия.

4. Основой пастырства надо считать
благовестие Слова Божия, проповедь св. Евангелия, как свет всему,
как благодатная сила жизни для
души и тела. Всё высокое и святое
стоит, несомненно, на откровении
Священного Писания. Оно – как
начало, во-первых, всё другое – как
произведение, во-вторых. Не по
внешнему виду оценивают храм,
каким бы он ни был, а по живой
проповеди в нем священника как
высшей духовной силы.
5. Священство – это, прежде всего,
глубокое сознание своего звания
и призвания – освящать и спасать
народ, «во тьме и сени смертней
сидящий», силой божественных
таинств Церкви, а также добрым
примером своей жизни, как лучшим свидетельством истинности
христианства и убедительным исповедничеством веры Божией для
окружающего мира.
6. Не мир содержит Церковь, а Церковь спасает его от смерти вечной,
научая и показывая путь его высшей
жизни в завете Христа Бога, как
Спасителя и Искупителя его.

Литургический год

Да веселятся Небесная,
да радуются земная…
Слово на день Крещения Христова
Митрополита Антония Сурожского

Радость Богоявления – это радость всего тварного мира:
«Пускай радуется вся земля, пускай веселится небо, пускай
взыграет весь мир, реки пусть восплещут, источники
и озера, бездны и моря пускай радуются все вместе»
(из богослужения предпразднества Богоявления).
Праздник Крещения Господня –это великий гимн
освящения всего мира и человеческого рода: «Освятилась
земля, воды благословились, небо просветилось».

К

акие бывают животворящие и какие
бывают страшные воды... В начале
Книги Бытия мы читаем о том, как над
водами носилось дыхание Божие, и
как из этих вод возникали все живые
существа. В течение жизни всего человечества – но так ярко в Ветхом Завете
– мы видим воды как образ жизни: они
сохраняют жизнь жаждущего в пустыне,
они оживотворяют поле и лес, они являются знаком жизни и милости Божией,
и в священных книгах Ветхого и Нового
Завета воды представляют собой образ
очищения, омовения, обновления. Но
какие бывают страшные воды: воды
Потопа, в которых погибли все, кто уже
не мог устоять перед судом Божиим; и
воды, которые мы видим в течение всей
нашей жизни, страшные, губительные,
темные воды наводнений...
И вот Христос пришел на Иорданские воды; в эти воды уже не безгрешной земли, а нашей земли, до самых
недр своих оскверненной человеческим
грехом и предательством. В эти воды
приходили омываться люди, кающиеся
по проповеди Иоанна Предтечи; как
тяжелы были эти воды грехом людей,
которые ими омывались! Если бы мы
только могли видеть, как омывающие

эти воды постепенно тяжелели и становились страшными этим грехом! И
в эти воды пришел Христос окунуться
в начале Своего подвига проповеди и
постепенного восхождения на Крест,
погрузиться в эти воды, носящие всю
тяжесть человеческого греха – Он, безгрешный.
Этот момент Крещения Господня
– один из самых страшных и трагических моментов Его жизни. Рождество
– это мгновение, когда Бог, по Своей
любви к человеку желающий спасти
нас от вечной погибели, облекается в
человеческую плоть, когда плоть человеческая пронизывается Божеством,
когда обновляется она, делается вечной, чистой, светозарной. Но в день
Крещения Господня завершается этот
подготовительный путь: теперь, созревший уже в Своем человечестве
Господь, достигший полной меры Своей зрелости Человек Иисус Христос,
соединившийся совершенной любовью
и совершенным послушанием с волей
Отца, идет вольной волей свободно
исполнить то, что Предвечный Совет
предначертал. Теперь Человек Иисус
Христос эту плоть приносит в жертву и
в дар не только Богу, но всему челове-

честву, берет на Свои плечи весь ужас
человеческого греха, человеческого падения, и окунается в эти воды, которые
являются теперь водами смерти, образом погибели, несут в себе все зло, весь
яд и всю смерть греховную. Крещение
Господне, в дальнейшем развитии событий, ближе всего походит на ужас
Гефсиманского сада, на отлученность
крестной смерти и на сошествие во
ад. Тут тоже Христос так соединяется
с судьбой человеческой, что весь ее
ужас ложится на Него, и сошествие
во ад является последней мерой Его
единства с нами, потерей всего – и победой над злом.
Вот почему так трагичен этот величественный праздник. И вот почему
воды Иорданские, носящие всю тяжесть
и весь ужас греха, прикосновением к
телу Христову, телу безгрешному, всечистому, бессмертному, пронизанному
и сияющему Божеством, телу Богочеловека, очищаются до глубин и вновь
делаются первичными, первобытными
водами жизни, способными очищать и
омывать грех, обновлять человека, возвращать ему нетление, приобщать его
Кресту, делать его чадом уже не плоти,
а вечной жизни, Царства Божия.

Как трепетен этот праздник! Вот
почему, когда мы освящаем воды в этот
день, мы с таким изумлением и благоговением на них глядим: эти воды сошествием Святого Духа делаются водами
Иорданскими, не только первобытными
водами жизни, но водами, способными
дать жизнь не временную только, но и
вечную; вот почему мы приобщаемся
этим водам благоговейно, трепетно; вот
почему Церковь называет их великой
святыней и призывает нас иметь их в
домах на случай болезни, на случай
душевной скорби, на случай греха, для
очищения и обновления, для приобщения к новизне очищенной жизни. Будем
вкушать эти воды, будем прикасаться к
ним благоговейно. Началось через эти
воды обновление природы, освящение
твари, преображение мира. Так же, как
в Святых Дарах, и тут мы видим начало
будущего века, победу Божию и начало
вечной жизни, вечной славы – не только
человека, но всей природы, когда Бог
станет всем во всем.
Слава Богу за Его бесконечную
милость, за Его Божественное снисхождение, за подвиг Сына Божия, ставшего
Сыном человеческим! Слава Богу, что
Он обновляет и человека, и судьбы
наши, и мир, в котором мы живем, и что
жить-то мы все-таки можем надеждой
уже одержанной победы и ликованием о
том, что мы ждем дня Господня, великого, дивного, страшного, когда воссияет
весь мир благодатью принятого, а не
только данного Духа Святого! Аминь.

Митрополит Антоний Суро́жский – епископ Русской православной церкви, митрополит Сурожский.
Философ, проповедник. Автор многочисленных
книг и статей на разных языках о духовной жизни
и православной духовности.
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Епархиальная хроника
120-летие храма

«Юрьев день» во Владимире

1 декабря в церковном доме храма
Архангела Михаила на Студёной
горе состоялся торжественный акт,
посвящённый 120-летию храма.

8 декабря, в канун дня памяти
великомученика Георгия
Победоносца, в культурнопросветительском центре при святоГеоргиевском храме Владимира
подвели итоги первого конкурсафестиваля детского творчества
«Юрьев день», посвященного
великомученику Георгию
Победоносцу.
Мероприятие открылось торжественными звуками Георгиевского марша. Ведущие сообщили, что 9 декабря по н.ст. в
Киеве в 1051 году была освящена первая
церковь в честь святого великомученика
Георгия и что русская земля обрела в лице
этого святого своего небесного покровителя. День этот остался в народной памяти
как «Юрьев день», а ныне отмечается как
праздник героев Отечества.
К участникам встречи обратился настоятель прихода архимандрит Зосима
(Шевчук), напомнивший житие святого и
историю Георгиевского храма, а помощник настоятеля по работе с молодежью
Андрей Большаков рассказал о целях и
задачах конкурса. Готовясь к празднику,
дети на протяжении двух месяцев трудились, творили, искали ответ на вопрос: «
Кто такой Георгий Победоносец?».
Работы детей, участников фестиваля,
были размещены на мольбертах, все
желающие могли также ознакомиться
с письменными работами. А главным
событием праздника стала интеллектуальная игра, в которой соревновались
учащиеся средних общеобразовательных
школ. По окончании игры всем участникам и победителям вручили награды.
Главный приз – сертификат на поездку
в Троице-Сергиеву Лавру – получила
команда СОШ № 41.

Собрание возглавил митрополит
Владимирский и Суздальский Евлогий.
Его Высокопреосвященство поздравил
настоятеля храма протоиерея Анатоля
Сегеду, сослужащую ему братию, трудящихся на приходе и гостей с юбилейной
датой, сказав: «Жизнь нескончаема. В
ней добрые дела не пропадают, а живут
вечно. Студёная гора славна сегодняшним днём. Люди знают, что здесь светлое и тёплое, а потому с радостью идут
сюда». Владыка вручил епархиальные
награды прихожанам, особенно потрудившимся на благо Церкви.
Настоятель храма Архангела Михаила
на Студёной горе протоиерей Анатолий
Сегеда выступил перед высокой аудиторией с докладом, в котором рассказал
об основных вехах истории храма, о его
восстановлении и возрождении в нем
молитвенной жизни.
Замечательным завершением собрания стало выступление православного
молодёжного движения и воскресной
школы храма Архангела Михаила на Студёной горе, подготовивших стихотворномузыкальную композицию.
К 120-летию храма вышел в свет специальный выпуск журнала о паломничестве «Владимирская Русь», в котором
представлены история и современная
жизнь прихода, воспоминания духовенства и мирян

Освящение нового придела
В 2014 году свято-Екатерининскому
собору в Судогде исполняется
200 лет. К этому юбилею было
приурочено освящение нового
придела в честь великомученицы
Екатерины, состоявшееся 7 декабря.
Это центральное событие в новейшей
истории храма. 20 священников во главе
с митрополитом Евлогием освятили новый престол. Символичен и тот факт, что
сам город Судогда отмечает в этом году
235 лет своего исторического бытия: в
1778-ом году императрица Екатерина
Вторая подписала указ о присвоении
Судогодской слободе статуса города, а в
1814-ом в честь этого события на главной
улице был возведен огромный собор в
честь святой Екатерины. В советский
период храм дважды пытались взорвать;в
уцелевшей части был размещен Дом
культуры. Однако в 90-е годы поруганную святыню передали прихожанам.
Разрушенный храм восстанавливали
17 лет. Святыня возродилась благодаря
усилиям многих людей – архитекторов, иконописцев, резчиков по дереву,
плиточников, электриков, штукатуров.
На субботниках по расчистке территории активно работали все прихожане
и городские власти. Огромный труд по
восстановлению собора был отмечен
Русской Православной Церковью: медаль святого Андрея Боголюбского была
вручена протоиерею Георгию Морохину,
настоятелю храма. Архиерейскими грамотами и благодарственными письмами
митрополита Евлогия наградили многочисленных попечителей.
По материалам сайта
Судогодского благочиния.
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!

Выставка «Под добрыми лучами Рождества» будет действовать до 9 января
На третий день праздника Рождества
Христова состоится торжественное закрытие выставки, где будут подведены
итоги творческого конкурса и состоится
награждение победителей.
Материал подготовлен прессслужбой Кольчугинского благочиния.

Встреча накануне Рождества
11 декабря в центральной районной
библиотеке города Петушки
состоялась поистине большая
и добрая предрождественская
встреча, в которой приняли
участие дети с ограниченными
возможностями.

В районе насчитывается 220 ребят с
ограниченными возможностями, и каждому из них необходимы особое внимание и поддержка взрослых. Протоиерей
Сергий Берёзкин, обращаясь к участникам встречи, выразил слова глубочайшей
благодарности родителям за их подвиг
любви. Священник привёл множество
евангельских примеров о необходимости
нести спасительный крест, воспитывая
детей в духе любви и веры. Отец Сергий
особо отметил важность всеобщей помощи таким детям: ведь не только родители
должны бороться за их счастье и благополучие, но и все окружающие обязаны
способствовать их адаптации в обществе.
В преддверии Нового года и Рождества
Христова каждому юному участнику
встречи от Петушинского благочиния
был преподан подарок – православная
книга и икона.
Петушинское благочиние

Епархиальные
Рождественские Чтения
«Под добрыми лучами
Рождества»
9 декабря в Кольчугинской
картинной галерее открылась
выставка «Под добрыми лучами
Рождества», для которой
был предоставлен прекрасный зал
картинной галереи.
Выставка состоит из двух экспозиций.
В первой представлены работы художников Владимирского клуба «Колорит».
Мастера кисти из областного центра
привезли свои работы, показывающие
зрителю красоту родной древней Владимирской земли с её храмами и зимними
русскими пейзажами.
Вторая часть отдана поделкам кольчугинских детей. За несколько месяцев
до открытия был объявлен конкурс, в
котором смогли принять участие ученики
общеобразовательных школ, воспитанники школ искусств, воскресных школ
при храмах благочиния, художественных
студий города и района.
Посетители экспозиции могли почувствовать свет праздника Рождества,
выраженный через внутренний мир
ребёнка.
На открытие выставки пришли жители города и гости, прихожане храмов,
дети. Пастырское слово сказал протоиерей Владимир Петров. О своём
творчестве рассказали владимирские
художники клуба «Колорит», поздравил
участников и гостей глава Кольчугинского района.

11 декабря состоялись
III Владимирские Епархиальные
Рождественские образовательные
чтения, организаторами которых
стали Владимирская епархия,
областной департамент
образования ВлГУ.

Местом проведения научно-практи
ческой конференции стал Владимирский
институт повышения квалификации работ
ников образования (ВИПКРО). В актовом
зале собрались педагоги, священнослужители, преподаватели и студенты ВлГУ,
Свято-Феофановской духовной семинарии. Присутствующие были призваны
обсудить насущные вопросы образования
и воспитания, духовной жизни современного человека, осмыслить богатейший
историко-культурный и духовный опыт
наших предков. Тема конференции – «Преподобный Сергий Радонежский. Наследие,
современность и будущее» – безусловно,
дает широкие возможности для этого.
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О нетленности того, что проистекает
от Веры, и значении идеала и «высокого
жития» преподобного Сергия сказал владыка Евлогий в докладе «Преподобный
Сергий Радонежский – светоч святой
Руси». Много интересных, малоизученных фактов биографии, примеров благочестивой жизни Преподобного привел в
своем выступлении иеромонах Варфоломей (Минин) – его доклад был посвящен
трудам Сергия во Владимирском крае.
Ярко и содержательно образ Сергия Радонежского в русской культуре
XIX–XX веков представила С.А. Мартьянова, канд. филологических наук,
зав. кафедрой русской и зарубежной
литературы филологического факультета Педагогического института ВлГУ.
О духовно-нравственном воспитании и
просвещении молодого поколения речь
шла в докладах Дебердеевой Т.Х., зав.
кафедрой гуманитарного образования
ВИПКРО, канд. философских наук,
Бобровой Ф.Д., директора школы № 5 г.
Александрова.
Завершилась конференция торжественной церемонией награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг
учителя – 2013». По итогам Чтений была
принята резолюция, определяющая новые задачи духовно-просветительской
деятельности.
Пресс-секретарь ВлГУ Н. Пикуль

Освящение храма
21 декабря епископ
Нижнетагильский и Серовский
Иннокентий совершил чин
освящения храма в честь Успения
Божией Матери на Княжьем дворе
в Суздале.

В этот же день первую Литургию в
храме возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. Его Высокопреосвященству сослужили епископ
Нижнетагильский и Серовский Иннокентий, епископ Муромский и Вязниковский
Нил и духовенство города Суздаля
По окончании освящения храма
митрополит Евлогий обратился ко всем
собравшимся с архипастырским словом
и подарил храму Евангелие, а благотворителю и ктитору храма, члену Совета
Федерации Александру Геннадьевичу
Шишкину вручил архиерейскую грамоту.
За труды во славу Божию, понесённые на
Уральской земле, епископ Иннокентий
вручил Александру Геннадьевичу орден
святого праведного Симеона Верхотурского I-ой степени. Перед Божественной
литургией настоятель храма иеромонах
Арсений (Смирнов) произнёс проповедь
о важности любви к ближним и поздравил всех присутствующих с Великим
освящением храма.
За Богослужением пел архиерейский
хор под управлением Романа Клементовского и хор Успенского храма на
Княжьем дворе. В заключение епископ
Муромский и Вязниковский Нил обратился с приветственным словом ко
всем собравшимся и отметил важность
совершенного таинства.
В.С. Копытин
Новости,
актуальная информация о жизни епархии
на официальном сайте
www.eparh33.ru
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