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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

орогие во Христе отцы, братья и
сестры!
Что может быть выше и светлее Пасхи Христовой?! Она для всех Пасха, как
свет и красота, и Ей никто не чуждается,
будучи сродной всем. Совершенно немыслима наша земная, горестная жизнь
без этого радостного Дня из всех дней
года. Раньше так и жил народ – от Пасхи
до Пасхи. Смысл этого духовного, божественного события в истории мира совершенно неисчерпаем. Как это понять?
Как восчувствовать силу и значение
Святой Пасхи и быть всегда с Нею?!
Чудо Пасхи Господней проливает всем
неистощимое богатство вечной Пасхи
будущего века, как подлинный и бесконечный пир любви. Хотя грех человека
страшно омрачил и ослепил его душу,
лишил его прежних благ Рая и нанес ему
смерть, однако он не обессилил Вечного
Божьего добра. Был поражён Крестом
Христовым. Кровью Богочеловека мир
был искуплён и обновлён перед Правдой
Божией. Воскресение Христово стало
сущей победой над злом, адом, диаволом, в чём всё Его величие и вечное
торжество. Снова воцарилась новая
жизнь, не знающая тления и смерти,
показав виновником её Самого Бога,
всю Его необъятную любовь к Своему
созданию, тяжко поступившему однажды
в Законе Его. Отсюда Пасха – есть Пасха
Божественной жертвенной любви, когда
Христос явил Себя незлобивым Агнцем
во имя возрождения человека, поразив
его смертельную гордость, перенятую
им от диавола.
В Спасителе нашем дан всем нам
всесвятой пример любви, которой можно спасаться и спасать ближнего. Не
объяснить и не изъяснить нашу жизнь,
как только смыслом и силою любви, и
любви Христовой, обожающей её до дна.
Все срывы и падения в жизни, вплоть
до смерти, возникают по одной причине
из причин – исчезновения любви, этой
духовно-связующей силы жизни. Бог
есть Любовь, и общение наше с Ним заповедано только из должной и сыновней
любви к Нему. Как и общение людей не
иначе мыслится, как на этой духовной
силе. Отсюда, Пасха Христова, как вечное Солнце Правды, светит всем лучами
благодатной жизни, не схожей ни с одной
стороны с мирской жизнью.
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«Чтобы узнать тайну спасительной
для нас смерти и Воскресения Христова, – говорит святитель Московский
Филарет, – да умрет и погребется наш
ветхий человек с его неправедными делами, нечистыми желаниями, суетными
помышлениями».
Но как мы чувствуем с вами другую
реальность жизни? Себя мы знаем, свои
страсти и наклонности, знаем земные
сласти и удовольствия, но не ведаем настоящие зовы своей души. Живем так, что
есть только мы, всё как будто знающие и
умеющие, и нет для нас Виновника всего,
Творца и Бога, содержащего всю вселенную и всякое дыхание жизни, чтобы
блюсти наши нравы в духе Его Закона.
Если отсутствует в нас духовность, не
горит вера, нет любви и благодарности к
Богу, не говоря о связях с ближними, часто
корыстных, ни о какой полной жизни,
счастливящей нас, не может быть никакой
речи, если только как теневой. Христос
Бог воскрес для полноты и совершенства
нашего бытия, для блаженного бессмертия. Как этого достигнуть? Чаще ходить
в храм как дом Божий, знать его высокие
богослужения, дивные таинства спасения
души, незримо насыщающие душу и тело.
Это будет прямым исповеданием имени
Божия как чудодейственного, перед лицом
мира, непрестанно метущегося в пороках
греха, будет живым свидетельством перед
ним о Всесвятом Боге и благодатной
жизни в Нем. Рай Божий начинается, к
нашей радости, уже здесь, во времени, и
не оканчивается в вечности. От нас требуется немного, но много можем иметь,
если не оставляем веры, горим желанием
лучшего, самого спасения души и тела,
знаем цену добра и осуждаем зло во всяком виде и роде.
«Поспешим навстречу Пасхе, – учит
преподобный Федор Студит, – и будем
праздновать Её всякий раз как можно
лучше, умерщвляя страсти и воскрешая
добродетели, подражая Господу, дабы
мы шли по Его следам». Поздравим
всех с Пасхой Христовой, как великой
Святыней, радующей и веселящей своей
силой всякого, кто душой прикасается к
ней, кто творит мир и любовь в людях,
создавая славу и благодарение Содетелю
Царства Божия – Христу Богу, со Отцем
и Святым Духом, освятившим Его на
вечность. Аминь.

Пасха – это не какая-то
красивая легенда,
не теоретическое
богословие и не дань
установившемуся
в далёком прошлом
народному обычаю.
Это – самая суть и ядро
христианства.
Это – победа,
дарованная нам Богом.
Святейший Кирилл,
Патриарх Московский и всея Руси

Дорогие читатели газеты
«СВЕТ ВЕРЫ»!
Примите наши самые искренние
поздравления со Светлой Пасхой
Христовой – великой Святыней,
радующей и веселящей своей силой
всякого, кто душой прикасается
к ней, кто творит мир и любовь
в людях, создавая славу и благодарение
Содетелю Царства Божия, Христу
Богу, тридневно воскресшему
от мертвых и даровавшему нам
жизнь вечную.
Высокопреосвященнейший
Евлогий, митрополит Владимирский
и Суздальский
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему
ЕВЛОГИЮ, митрополиту
Владимирскому и Суздальскому
Ваше Высокопреосвященство!
Примите мои поздравления
со знаменательной датой в Вашей
жизни – 50-летием служения в
священном сане.
Господь Вседержитель призвал
Вас трудиться на благо Его Святой
Церкви, и Вы, внимая сердцем гласу Божьему, более полувека назад
ступили на сей ответственный путь.
Дивным промыслом Премудрого Творца на Вас были возложены многообразные послушания. Вы неизменно стремились
являть пример ревности о Его
славе и на поприще духовного
образования, и в деле возрождения монастырей, в том числе
Свято-Даниловой обители, и в
служении у престола Господня.
Ныне Вы возглавляете древнюю
Владимирскую епархию и радеете об исполнении слова Божия,
живого и действенного (Евр. 4, 12).
Во внимание к Вашим трудам
и в связи с отмечаемой Вами
знаменательной датой полагаю
справедливым вручить Вам памятную панагию.
Молитвенно желаю Вам крепости сил, душевного мира, долгоденствия и обильной помощи
от Небесного Архипастыря во
всех Ваших благих делах.
С любовью о Господе,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ

ПРОГРАММА
ПАСХАЛЬНЫХ
ТОРЖЕСТВ
11 апреля,
суббота
23.30 Встреча архиерея
в Свято-Успенском
кафедральном соборе града
Владимира.
00.00 Крестный ход, заутреня.
Праздничная Божественная
Литургия.

12 апреля,
воскресенье
11.00 Благотворительное посещение
митрополитом Евлогием
образовательного учреждения.
11.00 Пасхальный звон
на звоннице Успенского собора
для прихожан.
12.00 Раздача куличей для бездомных
у паперти Успенского собора.
15.20 Крестный ход из Успенского
Собора к Золотым вратам.
15.45 Прибытие крестного хода
к Золотым вратам.
15.55 Встреча митрополита Евлогия.
16.00 Праздничный звон
во всех храмах города
в течение 20 минут.
16.00 Прибытие Благодатного огня.
16.10 Начало Пасхальной
великой вечерни.
По окончании Вечерни
Благодатный огонь раздаётся
верующим.
16.30 Шествие в Успенский собор.
17.15 Прибытие крестного хода
в Успенский собор.
Чтение послания митрополита
Евлогия.
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НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ
Вербное воскресение
в Александрове
5 мая, в неделю 6-ю Великого
поста, праздник Входа Господня
в Иерусалим, богослужение
в кафедральном соборе
Рождества Христова города
Александрова совершил правящий
архиерей епархии архиепископ
Александровский и Юрьев-Польский
Евстафий в сослужении клириков
собора.

ИЗ П АСХ А Л Ь НОГО
ПО СЛ А НИ Я
СВЯ Т ЕЙ Ш ЕГО
П АТ РИ А РХ А
К И РИ Л Л А

С

радостью приветствую вас древним
и во все времена новым и жизнеутверждающим победным восклицанием:
«Христос воскресе!». В этом дивном
созвучье поистине животворных слов
– основание нашей веры, дар надежды,
источник любви.
Ещё вчера мы вместе с учениками
Господа скорбели о смерти своего любимого Учителя, а сегодня со всем миром
– видимым и невидимым – торжествуем:
«Христос бо воста, веселие вечное» (Канон Святой Пасхи). Ещё вчера, казалось,
была потеряна последняя надежда на
спасение, а сегодня мы обрели твёрдое
упование на жизнь вечную в невечернем
Дне Царства Божия. Ещё вчера призрак
тления довлел над творением, ставя под
сомнение сам смысл земного бытия, а
сегодня мы возвещаем всем и каждому
о великой победе Жизни над смертью.
Пасха – кульминация тернистого пути
Спасителя, увенчанного страданиями
и Голгофской Жертвой. Неслучайно и
в святоотеческих, и в литургических
текстах Христос многократно именуется
«Подвигоположником нашего спасения».
«Образ бо дах вам» (Ин. 13, 15), – говорит
Господь ученикам.
Господь призвал нас к подвигу деятельной любви, запечатлённой в самоотверженном служении ближним, а
наипаче тем, кто особенно нуждается в
нашей поддержке: страждущим, больным,
одиноким, унывающим. Если этот закон
жизни, который так ясно был представлен
и выражен в земной жизни Самого Спасителя, станет достоянием большинства,
то люди будут по-настоящему счастливы.
Когда же подвиг становится содержанием жизни не только отдельного человека, но и всего народа, когда в устремлении к горнему соединяются сердца
миллионов людей, готовых защищать
свою Родину, тогда происходят поистине
удивительные, чудесные и порою даже
необъяснимые с точки зрения логики
вещи. Такой народ обретает огромную
духовную силу, побороть которую оказываются неспособными никакие бедствия
и враги. Ярким свидетельством правоты
этих слов является Победа в Великой
Отечественной войне, достигнутая самоотверженным подвигом нашего народа.
70-летие сей славной даты мы торжественно отмечаем в нынешнем году.
В скорбях и искушениях мы призваны
сохранять спокойствие и бесстрашие,
ибо нам даны великие и славные обетования о победе над злом. Нам ли унывать
и отчаиваться! Мы составляем Церковь
Христову, которую, по неложному слову
Господа, не смогут одолеть даже врата
ада (Мф. 16, 18), и о нас свидетельствует
Божественное Откровение, предрекая,
что «отрёт Бог всякую слезу с очей их, и
смерти не будет уже; ни плача, ни вопля,
ни болезни уже не будет, ибо прежнее
прошло» (Откр. 21,4).
Молитвенно желаю всем вам, дорогие
братья и сёстры, силы духа и твёрдости
в вере, мира и неоскудевающей радости
о Поправшем смерть Господе. Проникаясь светом Воскресения Христова и
приобщаясь тайне Пасхального чуда,
поделимся же нашей торжествующей
радостью с ближними и дальними, всем
свидетельствуя о Восставшем из гроба
Спасителе.

«ПРИНЕСТИ ПАСХ У ДО ПАСХИ» –

митрополит Евлогий посетил Владимирский психоневрологический интернат

9

марта митрополит Владимирский
и Суздальский Евлогий посетил
Владимирский психоневрологический
интернат. На протяжении многих лет
социальное учреждение окормляет храм
Архангела Михаила на Студёной горе,
потому в этот день Его Высокопреосвященство сопровождал благочинный
западного округа города Владимира
протоиерей Анатолий Сегеда и клирик
Михаило-Архангельского храма протоиерей Василий Зимин.
Митрополит Евлогий возглавил
праздничный молебен в часовне, после
чего в столовой интерната состоялась
беседа, в ходе которой владыка сказал:
«Мы пришли к вам, чтобы принести
радость. Как помыслим о высоком, все
боли уйдут. Бог недалеко от каждого из
нас. Пасха приходит прежде Пасхи, когда

человек соединяется с Богом, начинает
верить. Мы не брошены. Богу мы все
нужны. Он Бог любви и милосердия,
благости и премудрости. Есть силы,
которые нас спасают и ведут в святую
вечную жизнь. Время поста – деловое
время. Будем не только поститься, но и
находить время для наших ближних. Это
нас будет счастливить».
Слушатели смогли получить ответы
на волнующие их вопросы о духовном
трезвении и молитве. Все собравшиеся
получили архиерейское благословение,
иконочки и листки для подготовки к
исповеди.
Замечательным подарком для всех
стало выступление мужского квартета
храма Архангела Михаила на Студёной
горе, исполнившего духовные песнопения.

Н

акануне вечером за Всенощным
бдением были освящены вербы,
которые принесли с собой в храм многочисленные молящиеся. Проповедь после
запричастного стиха на Литургии произнес ключарь собора – протоиерей Олег
Михайлов.
По окончании богослужения было
совершено Славление, и Владыка,
еще раз прочитав молитву, освятил
вербы, которые, как символ встречи
со Христом, принесли в этот день
многочисленные прихожане. Затем
Преосвященный Евстафий обратился
к присутствующим с Архипастырским
словом, подчеркнув, что пост закончен,
но впереди Страстная неделя, воспоминание судьбоносных событий из земной
жизни Христа Спасителя.
Владыка призвал всех посещать в
эти дни богослужения в храме и, пока
еще есть время, приносить покаяние,
дабы получить от Бога достойный награды плод.

Предпасхальные
богослужения на Муромской
земле
28 марта, в субботу, Преосвященный
Нил, епископ Муромский
и Вязниковский, совершил
Всенощное бдение
в Спасо-Преображенском соборе
Спасского мужского монастыря
города Мурома в сослужении братии
и духовенства обители.

«ОБЩЕЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ПРЕЖДЕ
ТВОЕЯ СТРАСТИ УВЕРЯЯ...»
3 апреля, накануне субботы
6-й седмицы Великого поста, когда
Церковь вспоминает Воскрешение
праведного Лазаря, митрополит
Владимирский и Суздальский
Евлогий возглавил всенощное
бдение в храме Михаила Архангела
на Студёной Горе.
Его Высокопреосвященству сослужили настоятель Михаило-Архангельского
храма протоиерей Анатолий Сегеда,
настоятель Казанского храма города Владимира протоиерей Павел Меньщиков,
клирики храма.
Встречая архипастыря, отец Анатолий напомнил: «Сегодня за Богослужением мы вспоминаем воскрешение Господом Лазаря Четверодневного. Святая
Православная Церковь установила этот
праздник накануне Страстной седмицы,
чтобы ободрить христиан, напитать
нас надеждой и укрепить нашу веру…
Весь этот праздник призывает нас к покаянию, призывает взять каждому свой
крест и последовать за Господом, дает
нам залог нашего будущего воскрешения. Только грех разлучает душу от тела,
а потому Победитель греха и смерти

вновь соединит их в день Страшного
Суда. Позаботимся об освящении себя!
Ведь как страшно будет душе возвращаться в смердящее грехами тело!»
После чтения Евангелия Его Высокопреосвященство обратился к многочисленным прихожанам с проповедью:
«Вот уже 18 лет храм Архангела Михаила освещает Студёную гору и сколько
здесь произошло, сколько здесь Божией
благодати. Мы собрались в храме, чтобы почувствовать другой мир – вечный
и нетленный. Мы близки к Богу. Будем
помнить, что земное исчезает, а остаётся
только божественное, из чего особенно
ценна любовь. Евангелие – книга любви.
Кто любит, тот терпит и тем спасется. Все
конфликты происходят от того, что исчезает божественная и священная любовь.
Господь любит нас, любит нашу бессмертную душу. Наш подвиг и героизм состоит
в том, чтобы сохранить светлую любовь,
которая нас очистит и освятит. Нам начертан путь духовного возрастания».
В этот праздничный день митрополит
Евлогий преподнёс в дар храму частицу
мощей преподобного Корнилия Александровского.

29

марта, в воскресенье, в Неделю
5-ю Великого поста, преподобной Марии Египетской, Преосвященный
Муромский архипастырь совершил
Божественную литургию с Троицком
соборе Свято-Троицкого женского монастыря города Мурома в сослужении
старшего священника обители протоиерея Алексия Вилкова, личного секретаря
епископа Муромского и Вязниковского
иерея Владимира Селина и духовенства
монастыря.
Вечером того же дня Преосвященный
Владыка совершил чинопоследование
пассии в Николо-Набережном храме города Мурома в сослужении благочинного
муромского приходского округа протоиерея Николая Симчука, настоятеля храма
протоиерея Сергия Горячева, личного
секретаря епископа Муромского и Вязниковского иерея Владимира Селина и
духовенства храма.

По материалам сайтов епархий
митрополии.
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ЖИЗНЬ ПРИХОДОВ

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: «КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИХОД XXI ВЕКА»

Одним из наиболее актуальных вопросов Церкви на сегодняшний день
является вопрос о развитии приходской жизни. В своем докладе на
Епархиальном собрании города Москвы 23 декабря 2014 года Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл коснулся вопросов организации
приходской жизни. «Если говорить об устроении приходской жизни, то нужно
иметь в виду не только средства (богослужение, образование, катехизацию,
молодежную и социальную работу), но и цель. Единственной конечной и
неизменной целью всей Церкви Христовой, а значит и прихода, является
приведение людей к общению с Богом, обретение ими спасения», – заявил
Предстоятель.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ПРИХОД
ГОРОДА ВЛАДИМИРА
Об организации жизни на приходе нам рассказал настоятель
Воскресенского храма в микрорайоне Заклязьменский города
Владимира протоиерей Евгений Липатов
Отец Евгений, Ваш приход один из самых молодых
во Владимире. Вам пришлось
возводить не только стены, но
и создавать церковную общину. Что же такое церковная община и в чём состоит её цель?
Нужно понимать, что церковная община есть не только общность в молитвенном
стоянии в храме, участие во
внебогослужебной деятельности прихода. Это, прежде
всего, единение всех верных
Духом Святым через живую
и деятельную веру в Бога, таинства Церкви и Евангельское
подражание Христу Спасителю
своей жизнью. Община есть
единение всех в единое сердце,
уста, душу, по образу Единения
самого Бога. По словам Христа
Спасителя, «да будут все едино,
как Ты, отче, во Мне, и Я в
Тебе» (Ин. 17.21). Говоря о первых христианских общинах как
хорошем примере для современных христиан, вспомним
слова апостола Луки в книге
Деяний Святых Апостолов. У
верующих первой христианской общины были, по его выражению, «одно сердце и одни
уста». Исходя из вышесказанного, задачу церковной общины
можно определить как спасение
человека во Христе. Центром

же жизни церковной общины
является святая Евхаристия,
и исходя из этого, многогранность церковной деятельности
– богослужение, осуществление духовной жизни на приходском уровне и их выражение
во внешнем служении, то есть
благовестие словом и делом.
Приобщившись Христу в Евхаристии, христиане призваны
нести Его дар в мир через свою
жизнь и христианское, в том
числе социальное, служение.
Внебогослужебная деятельная
жизнь общины естественным
образом вытекает из евхаристической жизни, и должна быть
прежде всего направлена на сам
приход. Только после этого она
может быть распространяема
вовне в миссионерском и социальном служении.
Расскажите об истории
Вашей церковной общины?
Община Свято-Воскресенского храма начинает свою деятельность с 2009 года, когда по
благословению архиепископа
Евлогия началось строительство малого крестильного храма
в честь Архангела Гавриила и
затем строительство храма в
честь Воскресения Христова.
Закладка Воскресенского храма
состоялась 3 октября 2009 года.
В 2010 году состоялось освя-

щение Гаврииловского храма,
в 2012 году – Воскресенского.
При храме действует воскресная школа, которая является самой многочисленной во
Владимире. Работа с детьми
сопряжена с определёнными
трудностями. Как обстоит
дело у Вас?
Одна из важных задач для
Церкви – это воспитательная и
образовательная работа с детьми в приходских воскресных
школах. У нас сегодня числится
160 воспитанников. Трудности
с работой нашей воскресной
школы, конечно, есть, но это
не большое количество учащихся, что, наоборот, только
радует и нас, и ребят, у которых
есть возможность найти новых друзей. Проблема состоит
в отсутствии понимании со
стороны многих ребят самого
места их пребывания, что они
находятся в храме и здесь необходимо соблюдать правила
церковного благочестия. Невоцерковленность некоторых
воспитанников и неготовность
со стороны родителей оказывать
им помощь в приобретении духовных и церковных навыков и
православного мировоззрения
также усложняет процесс работы воскресной школы. Данные проблемы можно решить,
только объединив усилия всех
неравнодушных к воспитанию
наших детей, не деля их на своих и чужих. Тем более, исполняя
заповедь Христову о том, чтобы
мы содействовали приходу
детей к Нему. Необходимо помочь им преодолеть страшные
тлетворные воздействия мира на
их души, и с помощью Господа
преобразить свой внутренний
мир, приведя его в гармонию
с духовно-нравственным законом, приводящим к Богу. Дети
должны научиться воспринимать воскресную школу не как
место угощений, беспредельной
свободы и вседозволенности,
а как училище благочестия и
духовной школы, где они приобретают навыки взрослой
православной жизни. Главной
целью работы воскресной школы является полноценное воцерковление наших воспитанников,
приобщение их к церковной
жизни и укрепление духовного
иммунитета, как способность
противостоять воздействию
греха на их души.
Как осуществляется катехизаторская деятельность на
Вашем приходе?
В нашем приходе активно проводятся мероприятия
просветительского характера.
Перед таинствами Крещения
и венчания, в субботу прохо-

дят огласительные беседы, на
которых слушателей знакомят
с азами православного вероучения. Беседы проходят в диалоговой форме, что позволяет
сократить некую «условную»
дистанцию между священником
и слушателями и выстраивает
дов ерительные отношения.
Каждый воскресный день, вот
уже на протяжении пяти лет
проходят Евангельские чтения,
на которых изучается Священное Писание Нового Завета.
За это время мы прочли два
Евангелия (от Матфея и Марка) с подробным толкованием
блаженного Феофилакта Болгарского и других святых Отцов, толкователей Священных
текстов. Количество участников
Евангельских бесед составляет
25–35 человек. С нового года
мы планируем возобновить
приходской кинолекторий с
регламентом раз в две недели и
обсуждением просмотренного
фильма. Также планируется
проведение «вечерних встреч
за чашкой чая» с нашими пожилыми членами общины, в
ходе которых можно будет поделиться своими мыслями, переживаниями, а также получить
ответ на интересующие вопросы церковной жизни. Каждую
пятницу мы проводим «Родительский день», посвящённый
проблеме воспитания детей и
построению православной семьи и христианских отношений
в семье. Мы планируем открыть
«день настоятеля», когда каждый сможет лично встретиться
с настоятелем храма и в личной
беседе получить ответы на свои
вопросы. Продолжит работу по
вторникам «благотворительная
мастерская» для взрослых, где
каждый желающий может сделать поделку своими руками, и
затем она будет реализована на
благотворительной приходской
ярмарке.
Как члены Вашей общины
откликаются на призыв к
благотворительности?
Благотворительность является самой ответственной и
показательной стороной церковной общины, по которой опре-

деляют её христианский Дух
и соответствие Евангельской
проповеди Христа Спасителя.
Благотворение по существу является показателем веры в Бога.
Если мы говорим громко о своей
вере, а презираем ближнего в
его нуждах, как смеем мы говорить о своем христианстве?!
В нашей общине полагается
немало трудов к живому свидетельству своей веры через
видимые дела милосердия.
При храме, по благословению
митрополита Евлогия, работает епархиальная комиссия по
вопросам семьи, защиты материнства и детства. Комиссия
занимается вопросами оказания
помощи многодетным семьям в
тяжелой жизненной ситуации,
одиноким мамам. При храме
малоимущие могут получить
для детей одежду, которую
приносят наши прихожане. В
2015 году мы планируем упорядочить выдачу одежды. Для
этого необходимо приобрести
шкафы для хранения и найти
человека для ведения дел по
пункту благотворительной раздачи вещей. В истекшем году
благодаря помощи прихожан
была оказана материальная поддержка беженцам с Украины.
Помимо материальной помощи
приход оказывал вещевую и
продуктовую помощь нуждающимся. Особенно отрадно, что
в благотворительности принимают участие и наши дети.
Воспитанники воскресной школы с концертной программой,
посвященной Празднику Святой
Пасхи, выступили в доме ветеранов города Владимира. Всем
насельникам наши ребята подарили праздничные открытки
с поздравлениями, сделанные
своими руками. Особенно отмечу наше активное участие в
благотворительных ярмарках,
которые мы проводим в канун
Рождества Христова, Великого
поста и дни светлой Седмицы. Средства, вырученные от
благотворительной ярмарки,
направляются на помощь многодетным нуждающимся семьям,
а также на оказание помощи
малоимущим.
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ПАСХАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
«Да будет украшением вашим не внешнее
плетение волос, не золотые уборы или нарядность
в одежде, но сокровенный сердца человек
в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа,
что драгоценно пред Богом» (1 Петра 3, 2–4).

День наступил, зажглась денница,
Лик мёртвой степи заалел;
Заснул шакал, проснулась птица…
Пришли взглянуть – гроб опустел!..
И мироносицы бежали
Поведать чудо из чудес:
Что нет Его, чтобы искали!
Сказал: «Воскресну!» – и воскрес!
«Воскрес!»

К. Случевский

В 3-Ю НЕДЕЛЮ ПО ПАСХЕ ВСПОМИНАЮТСЯ И ЧЕСТВУЮТСЯ
СВЯТЫЕ ЖЕНЫ-МИРОНОСИЦЫ: МАРИЯ МАГДАЛИНА, МАРИЯ
КЛЕОПОВА, САЛОМИЯ, ИОАННА, МАРФА, МАРИЯ, СУСАННА

К

то они, эти святые жены? Почему
Русская Православная Церковь чтит
память этих женщин во второе воскресенье после Пасхи? Мироносицы – это те
самые женщины, которые были свидетельницами крестной смерти Спасителя,
которые видели, как померкло солнце,
земля тряслась, рассыпались камни и
как многие праведники воскресли из
мёртвых, когда распят был и умер на
кресте Иисус Христос. Это те самые
женщины, в домах которых бывал Божественный Учитель за их любовь к Нему,
которые следовали за Ним на Голгофу и
не отходили от креста, несмотря на злобу
книжников и старейшин иудейских, на

ЦЕРКОВЬ И МОЛОДЁЖЬ

зверство воинов. Это те самые женщины,
которые, любя Христа чистою, святою
любовью, решились затемно идти ко
Гробу Господню, благодатью Божией
преодолев ужас, заставивший апостолов разбежаться в страхе, спрятаться за
затворёнными дверями, забыть о своём
ученическом долге.
Слабые, пугливые женщины чудом веры на наших глазах вырастают
в жён-благовестниц, давая нам образ
мужественного и самоотверженного
служения Богу. Именно этим женщинам
первым явился Господь, а потом уже
Петру и другим ученикам. Раньше всех,
раньше любого из мужчин в мире, узнали

они о Воскресении. А узнав, сделались
первыми и сильными проповедницами,
стали служить Ему уже в новом, высшем
– апостольском призвании, понесли весть
о Воскресении Христовом. Ну разве не
достойны такие женщины нашей памяти,
восхищения и подражания?
Этот праздник издревле чтился на
Руси особо. Родовитые барыни, богатые
купчихи, бедные крестьянки – все они
вели строго благочестивую жизнь, жили
в вере. Основная же черта русской праведности – целомудрие христианского
брака как великого Таинства. Единственная жена единственного мужа – вот
жизненный идеал Православной Руси.

«ПРАВОСЛАВИЕ НА ЗЕМЛЕ ВЛАДИМИРСКОЙ:
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НРАВСТВЕННОСТЬ»

14 марта, в рамках празднования
Дня православной книги,
в Паломнической службе
Владимирской епархии состоялось
открытие выставки, посвящённой
памяти равноапостольного князя
Владимира.
Выставка была подготовлена
участниками православного
молодёжного движения храма
Архангела Михаила на Студёной
горе.

12 марта во Владимирском
институте развития образования
прошла научно-практическая
конференция «Духовнонравственное воспитание на основе
отечественных духовных традиций».

ентральное место в экспозиции
занимала фигура святого равноапостольного князя Владимира, поскольку
2015 год является юбилейным; Русская
Православная Церковь отмечает 1000-летие со дня преставления великого князя.
На выставке также были представлены
фрагменты из Радзивиловской летописи:
«Крещение княгини Ольги», «Беседа
святого равноапостольного князя Владимира с философами», «Крещение Руси».
Святого князя Владимира почитают
в Православной Церкви и зачастую
изображают на фресках и в церковных
книгах. Подобные изображения стали
хорошим дополнением выставки.
Поскольку данное мероприятие было
приурочено к празднованию Дня православной книги, увидеть на выставке можно было и богослужебные книги XIX–XX
вв.: Евангелие, Часослов, Псалтырь.
Надеемся, что празднование Дня
православной книги привлечет внимание
молодёжи к глубоким духовным корням
нашей культуры и поможет детям и
подросткам вырасти людьми, искренне
любящими свою страну.
Отдел по работе с молодёжью
Владимирской епархии

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!

Д

олгие десятилетия людей, приезжающих в город Владимир, встречала церковь святых жен Мироносиц. Она стояла на
том месте, где сейчас находится дом №16
по улице Карла Маркса, и сама эта улица
когда-то называлась Мироносицкой.
Первое письменное упоминание о
церкви святых жен Мироносиц появляется в 1628 году. В патриарших книгах
было указано: «церковь св. жен Мироносиц на посаде за городом».
В 1858 году по пути из Москвы в
Нижний Новгород император Александр
II и его семья остановились на некоторое
время во Владимире, и поскольку самым
близким к железнодорожной станции
был Мироносицкий храм, – именно там
император с семьёй присутствовал на
Божественной литургии. В начале ХХ
века церковь эта была снесена.
24 мая 2000 года, в день памяти
святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия, напротив того места, где возвышался когда-то Мироносицкий храм,
на пожертвования горожан Ильи Авраменко и Алексея Булатова был установлен Поклонный крест. В 2002 году рядом
с белокаменным крестом была возведена
деревянная часовня.

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И КАТЕХИЗАЦИЯ

ВЫСТАВКА ПАМЯТИ
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

Ц

УТРАЧЕННАЯ
СВЯТЫНЯ

Учащийся 9 класса
Образовательного учреждения
дополнительного образования
Собинского района Владимирской
области Валерий Стижеус (педагог
Галина Лукьянова) занял 3 место
среди учащихся 8–9 классов
в Международном детско-юношеском
литературном конкурсе имени
И.С. Шмелёва «Лето Господне».

М

ероприятие организовано при участии Департамента образования
Владимирской области, Владимирского
института развития образования и Владимирской митрополии. Особый вклад
внёс Фонд поддержки гуманитарных и
просветительских инициатив «Соработничество».
Выступления участников образовательного форума возглавил Митрополит
Владимирский и Суздальский Евлогий.
Поделившись своим впечатлением от
недавнего посещения общеобразовательной школы, владыка отметил, что
«дети всегда нуждались и нуждаются в
глубокой духовной поддержке, в особом
векторе, вдоль которого нужно строить
свою жизнь. И вектором этим в нашей
истории всегда являлись непреложные
христианские истины».
Мнение Митрополита поддержала
в своём выступлении и директор Департамента образования Владимирской
области Ольга Александровна Беляева.
Руководитель Департамента отметила
особые успехи школ области, достигнутые на ниве преподавания духовно-нравственных дисциплин, а также увеличение
количества участников Олимпиады
по Основам Православной культуры и
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми
и молодёжью. «Преподаватели доносят
правду до детей как звонкую истину, которая продолжает звучать в их сердцах.
Но как долго она будет там звучать, за-

ВЛАДИМИРСКИЙ
ШКОЛЬНИК – ЛАУРЕАТ
МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА «ЛЕТО
ГОСПОДНЕ»

висит во многом и от нас, от взрослых,
от учителей», – отметила О.А.Беляева.
Ярким моментом образовательного
мероприятия стала презентация книги для чтения «Православие на земле
Владимирской: история, культура, нравственность». Издание вышло в свет при
финансовой поддержке Фонда просветительских инициатив. Книга написана
при участии коллектива авторов: Блиновой С.А., Ионовой Т.А., иеромонаха
Варфоломея (Минина), Константиновой
Н.Ю., Платоновой Н.М., Суховой Т.А.,
Торопова А.В.
Представляя издании публике, С.А.
Блинова назвала главные цели данной
книги: «Мы хотели, чтобы книга стала живым, наглядным пособием для
школьников, повествующим о колоссальной роли христианской культуры
на Владимирской земле, чтобы книга
смогла показать всю красоту, глубину и
гармонию земли, развивающейся в русле
православия». Местом, где можно будет
ознакомиться с книгой, станут районные
и школьные библиотеки, региональные
образовательные центры.
По итогам образовательного форума
участники приняли резолюцию.
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К

онкурс проводился Издательским Советом Русской Православной Церкви
впервые. Всего к конкурсе участвовали
1363 творческие работы, подготовленные
школьниками из России, Белоруссии,
Украины и Казахстана. В финале приняли участие 35 участников, набравших
наибольшее число баллов.
В рамках культурной программы пребывания финалистов конкурса в Москве,
они посетили Храм Христа Спасителя,
Покровский и Хотьковский женские
монастыри, Троице-Сергиеву Лавру,
церковно-археологический кабинет
Московской духовной академии и музеи
Московского Кремля. С финалистами
провели встречи писатели-лауреаты
Патриаршей литературной премии. По
результатам оценки итоговых творческих
работ были определены победители конкурса, занявшие призовые места.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась 24
марта в Красном зале Храма Христа Спасителя. От имени Святейшего Патриарха
победители получили дипломы, книги и
ценные подарки. Также были отмечены
образовательные учреждения и педагоги,
подготовившие победителей.
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