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РОЖ ДЕ СТВ ОМ

ХРИСТОВЫМ!

ОБ Р А Щ Е Н И Е

митрополита Владимирского
и Суздальского Евлогия
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

«Христос рождается — славите,
Христос с небес — срящите,
Христос на Земли — возноситеся»
(песнь канона)
Дорогие и возлюбленные отцы, братья и сестры!

Р

ождество Христово... Как о многом и славном
оно говорит всем нам, открывая к радости
всех врата вечной блаженной жизни, этой последней и святой цели нашего бытия. Необъятный
небесами, непостижимый в силах Бог становится
человеком земли, чтобы возвести земнородных
людей на лучшую ступень сынов Божиих и показать им всё Свое неизмеримое богатство божественной жизни для светлого их наслаждения
и утешения. Такой отрадный и таинственный
замысел Божий несет нам свет и красота Рождества Христова. Даже для Ангелов, служителей
Бога Творца, Его чудесное Воплощение в мире
стало сокровенным. Остается нам с вами только с
верою и в вере вместе с небожителями радостно и
благодарственно всегда воспевать от всего сердца
Промысл Божий и славу Его Рождества: «Слава в
вышних Богу и на земли мир: в человецех благоволение» (Лук. 2, 14).
От Бога и Бог есть всегда неистощимое для
всего мира добро как сущий свет, как неоценимая
жизнь. Но человек этого мира, наделенный всем
и вся, страшно поступился этой божественной
силой жизни, имея все основания всецело обладать ею. Поверил врагу диаволу больше, чем
своему Создателю Богу, в чем весь его кромешный
грех. Первых людей застала смерть, как духовная,
так и телесная. Грех, как величайшее зло, стал
как бы второй натурой человека, и вся история
его жизни на земле стала сплошной борьбой, не
всегда победной над ним, что трагически отображено на страницах нашего Священного Писания.

С Рождеством Христовым мы со вниманием
прослеживаем с вами нечто новое и преславное – появление Второго Адама, Единородного
Сына Божия, «воплотившегося от Духа Свята и
Марии Девы и вочеловечившегося». Он и стал
действительно примером из примеров для мира
и каждого человека в отдельности – примером
жертвенного служения Богу Отцу и людям «до
смерти, смерти же крестныя» (Филип. 2,9), что
победно увенчалось славным Его Воскресением
из мертвых, дивным и изумительным Вознесением на Небо, одесную Бога седением и Ходатаем
Утешителя Духа для Церкви, Им основанной.
Плоды подвига Воплощения Христа, Его Искупления мира стали поистине неисчислимы и
велики. Во всём этом лежала и двигала божественная сила Любви Христовой. Именно любовь
Божия стала душой и стержнем всего и всему, что
явил нам Бог в Своем Рождении по плоти, явил
на Голгофе в крестной смерти. Чего недоставало у
Адама первого, то ярко и обильно было выражено
Вторым; с любовью Его и в любви произошло
великое таинство спасения мира.
Бог есть Любовь – вот вечный догмат для нас,
и жизнь наша, как приготовление к небесной,
вечной, должна дышать, несомненно, этой высшей
божественной силой уже на земле. С ней – все
блага – и здесь, и там, в вечности. А без этой любви – одни несчастья, скорби и лишения, что мы
видим в истории мира. Но любовь христианская,
что надо нам всем усвоить, это не только радость,
сладость и утешения благами Божиими, какие она
излучает душе, но еще и мужественное терпение
всех невзгод и превратностей жизни, порождаемых нами по безумию, что есть как бы обратная
сторона этой Божией силы, утверждающей и укрепляющей ее в виде испытующей для нее силы,
предусмотренной законом свыше. «Возжелавший
быть действительно Христовым человеком, – учит
преподобный Ефрем Сирин, – должен с радостью
труд и скорби посчитать богатством, это слава
рабов Божиих» (Изд. Т.С.Л., 1906 с. 458).
Что значит для нас столь высокий праздник
Рождества Христова? Не только в нем история
этого необычного события, но еще и само немеркнущее в жизни и силе чудо Божиего благоволения
к нам, смиренно выраженного перед нами навечно, дабы найден был для него подлинный ответ
от нас, Его созданий, в самом живом и сыновнем
виде, т.е. любовь на любовь Божию, не иначе, – вот
зенит нашей веры и самого спасения, по которому
томится изо дня в день наша богозданная душа.
Никакие бури времени, никакие жгучие соблазны не в силах будут разорвать этот священный
и дивный союз любви, как неземной и божественный. Подумаем с вами серьезно об ответной, сыновней нашей любви ко Отцу всех, Христу Богу,
исполняя Его заветы вечной жизни, поставив их
во-первых, во главу угла во всех наших земных
делах и занятиях.
Будем живо помнить и горячо молиться о
спасительной для нас здесь христианской жизни,
постоянно трудиться по силе над ней, что, несомненно, окрасит все наши земные дела, даст им
добрый успех в них, более того, чудом сблизит
нас с верой в будущую жизнь, как драгоценную,
«паче тысящ злата и сребра» (Пс. 118, 62), как
неистощимо сладкую, «паче меда устом моим»
(Пс. 118, 103).
Аминь.

Примите наши самые искренние поздравления
с днем спасительного и всерадостного воплощения
Сына Божия –
Христова Рождества,
а также с новолетием благости Господней!
Пусть родившийся в Вифлееме Христос Спаситель
наполнит сердце Ваше радостию Его благодати и
увенчает небесным благословением Ваши труды в
грядущем году.
С любовью о Господе воплотившемся,

митрополит Владимирский и Суздальский

ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ
8 января 2016 года митрополит Владимирский и Суздальский
Евлогий возглавил Великую вечерню в Успенском
кафедральном соборе города Владимира.

В

ладыке сослужили настоятели храмов города. За
богослужением молились архиепископ Александровский
и Юрьев-Польский Евстафий,
епископ Муромский и Вязниковский Нил, духовенство
митрополии, многочисленные
прихожане, паломники.
По окончании богослужения
протоиерей Георгий Горбачук
зачитал праздничное обращение
митрополита Евлогия.
От Муромской епархии владыку митрополита поздравил
епископ Нил: «Мы видим Вас
как доброго отца, научающего,
как идти к Богу. А дорога у
нас одна – исполнение заповедей. Господь родился, показав
величайшее смирение, и мы
должны принести Богу свои
дары: исполнение закона Божия,
труды над собой, любовь к Богу.
Желаем Вам здравия, спасения
и многая и благая лета!».
Владыка Евлогий поблагодарил всех за поздравления,
сказав: «Наш праздник не завершается в словах. Он наполнен
силой, славой, светом! Поблагодарим всех, кто сегодня с нами.
Праздник состоит в близком
сердечном общении. Пусть
Родившийся Христос станет

светом наших земных деяний.
Вечность и Царствие Божие
начинаются здесь! Выразим радость и благодарность владыке
Нилу и владыке Евстафию. Во
всех концах нашей митрополии
сегодня полагается всесильный
труд, наблюдается внимание
ко всем и к каждому! Сегодня
мы чувствуем, что митрополия
вошла в свою духовную силу.
Пусть Божественная сила сияет
в наших делах, пусть будет в
радость! Поздравляем с Рождеством Христовым!».
Слова поздравления прозвучали и от архиепископа
Евстафия: «Господь пришёл в
мир, чтобы спасти венец Своего
творения – человека. Господь
показал нам, что смирение –
основа духовной жизни. В этот
праздник хочется пожелать Вам,
владыка, крепости духовной,
телесных сил, чтобы Вы смогли принести ещё много пользы
Церкви, митрополии и каждому,
кто Вас окружает. Ваш личный
пример как труженика над своим сердцем очень важен для
всех нас».
Все участники богослужения поздравили своего архипастыря с праздником, вручив ему
цветы и подарки.
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ГОДОВОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
ПОДВЕЛИ НА ОТЧЁТНОМ
ЕПАРХИАЛЬНОМ СОБРАНИИ

30 декабря 2015 года в Христорождественском храме
Богородице-Рождественского монастыря состоялось годовое
отчётное епархиальное собрание Владимирской епархии.

НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ

В

ходе собрания был заслушан доклад
митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия об основных итогах
и приоритетах деятельности епархии в
уходящем году.
В завершение общеепархиального
собрания было принято Постановление, в котором было уделено особое
внимание личности пастыря, значению
проповеди, внебогослужебных бесед,
духовного образования, приходским общинам как «самым живым силам епархии», монастырям и монашествующим,
вопросам катехизации, миссионерства,
благотворительности, работе с моло
дёжью на приходах. Также отмечалось:
«Общеепархиальное собрание надо считать нам совершенно отправным актом
и деянием на предмет лучшего, более
вдохновенного и прямо богоугодного
служения Богу, что значит и служения
людям, чем есть, чем было в прошлом,
за что нам надо, по-видимому, во многом
покаяться».
В завершение собрания после соборного пения «Слава в вышних Богу»
и тропаря Пресвятой Троицы участники собрания приложились к мощам
священноисповедника Афанасия (Сахарова).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕЕПАРХИАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ
от 30.12. 2015
1 Наше земное, независимое от нас
время подвигает всех к вечности, с одной
стороны, как конечной цели бытия, а с
другой, – обязует всех к ответу, что надлежит дать на Страшнем Суде Божием
за время земного делания, тем более
пастырского, в коем мы все состоим.
2 Общеепархиальное собрание надо
считать нам совершенно отправным актом и деянием на предмет лучшего, более
вдохновенного и прямо богоугодного
служения Богу, что значит и служения
людям, чем есть, чем было в прошлом,
за что нам надо, по-видимому, во многом
покаяться.
3 Перед нами, отцы и братия, ярко начертан божественный образ премирного
служения в лице Самого Пастыреначальника Господа Иисуса Христа, Его святых
апостолов и лучших пастырей Церкви,
как образ абсолютно жертвенный, «до
последнего издыхания», что собственно
и спасает мир от вечной его смерти,
порожденной грехом; более того, и прославляет всесвятое имя Триипостасного
Бога и нас возводит, если будем достойны, в небесный Чертог бессмертного
блаженства.
4 Не храмовые, конечно, одежды и
знаки отличают пастыря Церкви, ни даже
его строительные дела, что поставляем
во главу угла, а его личная, внутренняя
духовная жизнь, как она определена в законе Божием, как она показана в житиях
святых, без коей никакого подлинного
возрождения общины, что ставит Патриарх перед нами, не произойдет, но осудит
только нас вечная Правда Божия.
5 Нося священный сан, как дар свыше, мы, как служители Бога живого,
должны глубоко сознавать свою полную
преданность своему Священноначалию,
начиная с Патриарха, искренне молясь
за него, смиренно неся послушания, им
выданные, не подвергая их по-мирски
разбору и оценке.
6 Сознаем, что нет между нами полного христианского мира и единства, не
говоря о Божией любви, царит горькая
разобщенность, что страшно обезличивает нас как пастырей Церкви и, несомненно, приход наш.
7 Храмовые службы, как небесные
гимны Божией славы, часто совер
шаемые нами, должны стать выше в их
исполнении, сильнее и живее в каждом из
них, дабы каждое слово, каждое действо

в них несло бы всем людям новую благодатную силу жизни, глубже определяло
бы смысл их и значение.
8 Проповедь, как свет свыше и сила
слова Божия, произносится в храме совершенно неотъемлемо как догмат службы,
и опущение ее, как и неготовность к ней
считать непоправимым ущербом для народа и прямым нарушением священника.
9 Внебогослужебные беседы, изъясняющие слово Божие, историю Церкви,
должны стать нормой и правилом приходской жизни, что только утверждает
веру людей и повышает саму их жизнь.
10 Воскресная школа, духовные училища, семинария, несомненно, служат
духовным и ценным подспорьем епархии, видящей в них, учащихся, будущих
чад нашей Церкви, на которые прилежно
надо обратить все силы, дабы заронить в
их души дух веры и благочестия, понимания цели жизни, освещенных святым
Евангелием.
11 Приходы и приходские общины –
самые живые силы епархии, и самой
Церкви, требующие большой пастырской работы и благого попечительства
над ними, прививая и утверждая дух
и силу православной веры, более того,
озабоченно настраивать и располагать
их к совершению добрых дел, как цели
из целей бытия, не затушёвывая их одной
внешней обрядностью.
1. Приписные приходы в епархии не
должны остаться навсегда в этом нашем
определении. Необходимо интенсивно
их подымать и образовывать настоящий
приход за счет основной приходской
общины, дабы было как-то ровно, если
не равно между ними, как сродными.
2. Монастыри и монашество призваны
к большому и живому христианству, полному духа и силы, но мир, от коего они
по обету отрекаются, порой одолевает
наших насельников, живя более внешне,
чем аскетично душой, чего ожидает от
них народ.
3. Вопрос семьи священника и самого
главы ее во многом решает вопрос благополучия его прихода, пользы и развития
его, если она дышит силою христианства,
как малая, домашняя церковь, и отличается от мира и духа его, что напрямую
способствует успеху его пастырства.
4. Мобильные телефоны, как атрибуты
современности, совсем недопустимы
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в храме и в алтаре, как парализующие
и чуждые силы для них, особенно для
молитв души как святое святых для Бога
и верных Ему чад.
5. Наши отношения к внешнему миру
мыслятся только христианские: больше
молясь о нем, показывая пример православной жизни, что может вскоре их
улучшить и осветлить, как находящиеся
в неведении полной Божией Истины.
Церкви, исходя из природы ея, не свойственно осуждать его, политику, если она
не касается веры, но всячески спасать его
добрыми связями и контактами.
6. Вопросы катехизации, миссионерства, благотворительности и работа с
молодежью, выданные Патриархией на
епархию, как особо востребованные
на сегодня, должны практически лечь
на всех приходах во главу угла, как они
преподаны ей, не умаляя их смысл и
значение, что с Божией помощью вскоре
может изменить состояние общин к лучшему и светлому как «сидящих во тьме
и сени смертной».
7. Хотя нас окружают со всех сторон
инославие и иноверие, а также другие
религиозные течения, однако не должно
это нас пугать и устрашать, полагаясь
всецело на Премудрый и всеживой Промысл Божий, попускающий им быть среди нас. Дабы мы сильнее молились «за
всех и за вся», обильнее оказывали дела
любви и милосердия, что незримо будет
побуждать заблудших в вере к спасению,
о чем убедительно свидетельствует история Церкви.
8. Говорим о бескорыстии священника,
что делает его подлинным служителем
Бога и людей. Самая даже небольшая
страсть к деньгам и прочим материальным вещам тотчас чернит лицо священника как пастыря, в корне меняет
отношения прихожан к нему, находя его
в этом случае совсем не тем, чем он не
должен быть для них.
9. Как священники Бога, состоим все
в судьбоносных вопросах мира, или охраняем его жизнь, горячо молясь о нем
и спасая тем, или ухудшаем его, обрекая
на погибель, если опускаемся в мирские
нравы и безразличие к нему, что нельзя
нам отрицать, не чувствовать эту святую
ответственность, чудом удерживающую
человечество от падений, призывающую
нас духовно бодрствовать в вере и молитвах, находя в том помощь свыше.

ИЗ СЛОВА
МИТРОПОЛИТА
ЕВЛОГИЯ НА
ЕПАРХИАЛЬНОМ
СОБРАНИИ

М

ы собрались в последний день истекшего 2015 года, чтобы подытожить
нашу внутреннюю церковную жизнь и
духовную деятельность, ибо Церковь Божия вправе спросить с нас о нас, о людях,
порученных нам с купели св. Крещения,
спросить о том, как мы спасаемся и
спасаем человека. Открывая наше общеепархиальное собрание, выражаю свою
радость всем собравшимся со многим
благодарением и признанием к вам, моим
дорогим сослужителям Алтаря Господня,
что в истекшие годы мы имеем немалые
успехи в Доме Божием, на ниве Христовой, видя храмы наполненными людьми.
Вера живет в народе, это и сохраняет наш
мир. Слава Богу, что Православие еще
твердо стоит в Отечестве нашем.
С нашим пастырским служением тесно и органично связано духовное содержание жизни, состояние собственной нашей души, её внутренней деятельности.
Святой Иоанн Златоуст учит: «Где вера,
там и сила». Успех в пастырстве лежит
в духовности этого церковного лица, не
иначе. Народу не столько нужны слова о
вере, сколько дух веры. Отсюда, духовность священника – это то, что ценнее и
прежде всего. Чем чище и святее душа
священника, тем дерзновеннее перед
Престолом его молитва о своем стаде.
Крайне нужна сегодня катехизация
на приходе, ведь таинства Церкви – это
силы Божией благодати свыше, творящие
чудеса жизни, и не знать их будет означать нечто тяжкое и греховное. Чем крепче и глубже прихожане усвоят учение
Церкви, смысл и значение его, тем проще
будет им устоять перед силами инославия, иноверия, а теперь и неоязычества.
Миссионерство заложено в саму природу
православия и должно быть и защитой
его, и миссией обращения людей, заблудших в вере. Но у нас, к сожалению, еще
мало такого миссионерского сознания,
мало опыта, чтобы болеть, молиться о
тех, кто находится в стенах заблуждения.
Работа с молодежью – эта тема востребована сегодня, как никогда. Священник выступает перед молодежью как
духовный отец, всячески воспитывая ее
в добрых нравах. Вера, как духовная сила
жизни, способна сдержать этот возраст
от преступлений и настроить на добрые и
полезные дела. Поэтому приход, община
внимательно теперь смотрит за молодежью, входящей в храм. Устраивает
встречи с ней, регулярно беседует о нраве
христианском, как самом высоком и
счастливом. Но в целом в епархии еще не
набран опыт работы с молодежью. Самое
что ни на есть трудное из трудных дел –
это заронить зерно веры в души молодых
людей, переполненных современной
информацией, отвлекающей человека от
духовно-нравственной жизни.
Невозможно переоценить значение
проповеди священника в храме: ведь
Церковь Христова стоит как раз на благовестии Евангелия, на живом и вечном
Откровении Божием, на глаголах вечной
жизни. Но проповеди одной мало. Нужны регулярные и системные беседы с
прихожанами.
Важна и проблема воскресных школ –
они есть, но не на всех приходах. А ведь
церковная школа присуща самой природе
храма. Пастырь должен отличаться особой любовью не только к взрослым, но и
детям, о чем явствует из Слов Евангелия.
В высшей деятельности Христа, как
Пастыреначальника, дан для нас всех
пример доброго общения с миром, именно доброго, несмотря на его падшее и
озлобленное состояние. Нам заповедано
не только веровать и жить по вере, но еще
и свидетельствовать об Истине Божией в
окружающем нас мире.

Архиепископ Евстафий
посетил районную больницу
в Александрове
В рамках проведения социальных
мероприятий, приуроченных
к празднику Рождества
Христова, архиепископ посетил
Александровскую районную
больницу.

В

стреча с пациентами проходила 11
января. Владыку сопровождали
духовник епархии протоиерей Андрей
Устюжанин и благочинный Александровского округа протоиерей Олег Михайлов.
Рядом со зданием больницы расположен храм святого великомученика Пантелеимона. Внешние работы по его благоустройству уже окончены, но остаётся
наполнить его внутренним убранством.
Владыка посетил храм, где были пропеты
тропарь, кондак и величание Празднику.
В отделении владыка Евстафий
встретился с медперсоналом, посетил
больных и вручил им подарки: икону
Владимирских святых и шоколад. Правящий архиерей обратился к пациентам
отделения со словом о вере, которая не
дает унывать и помогает преодолевать
скорби и болезни, ответил на их вопросы.
Участие во встрече приняли заместитель главного врача по медицинской
части С. Н. Ломыш, заместитель заведующего травматологическим отделением
А. Б. Коновалов, главная медицинская
сестра Л.В. Волотова и Александровские
сестры милосердия общества во имя
святой праведной Иулиании Муромской.
В ответном слове Александр Борисович Коновалов поблагодарил Владыку Евстафия за его внимание к жизни
больницы, согласившись с тем, что
врачи и священники выполняют одну
функцию оздоровления человека. Во
врачебной практике нередко приходится
пользоваться не только лекарствами, но
и добрым словом, отметил врач. Также
медперсонал поблагодарил сестер милосердия за их бескорыстный труд, который
они выполняют ежедневно, помогая по
уходу за больными.
Все участники встречи выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.
Для гостей, медперсонала и больных были исполнены Рождественские
колядки.

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИИ

ДУХОВЕНСТВО И МИРЯНЕ ВЛАДИМИРСКОЙ
МИТРОПОЛИИ ПОЗДРАВИЛИ АРХИПАСТЫРЯ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
13 января, в день Отдания праздника Рождества Христова, митрополит Владимирский
и Суздальский Евлогий возглавил Божественную литургию в Христорождественском соборе
Богородице-Рождественского монастыря города Владимира.

Е

го Высокопреосвященству
сослужили архиепископ
Александровский и ЮрьевПольский Евстафий, епископ
Муромский и Вязниковский
Нил, благочинные и настоятели епархиальных монастырей, владимирское духовенство. За богослужением молились архиепископ Верейский
Евгений, настоятельницы
монастырей Владимирской
митрополии и богомольцы.
На запричастном стихе
митрополит Евлогий сказал:
«Вера в вечную жизнь окрыляет, поднимает и спасает
человека. Не видя, веровать,
любить и исполнять заповеди – это сложно и возможно
только на основании веры.
Бог не для Себя открывает
вечность, Царствие Небесное.
Он устрояет вечную жизнь для
нас с вами. Он так возлюбил

2 января, в день памяти святого
праведного Иоанна Кронштадтского,
епископ Муромский и Вязниковский
Нил совершил Великое освящение
Свято-Никольского храма в поселке
Мстёра, Вязниковского района, и
первую Божественную литургию в
новоосвященном храме.
го Преосвященству сослужили благочинный Вязниковского приходского
округа протоиерей Владимир Соловьев,
благочинный Мстёро-Вязниковского
монастырского округа игумен Авраамий
(Лукиянчук), протоиерей Владимир
Сопиков, настоятель храма протоиерей
Александр Ляннов, протоиерей Роман
Кметь, иерей Владимир Селин.

мир, что взошёл на крест.
Это огромное, невыразимое
человеколюбие, проявленное
ко всем нам. Прозреть вечную
жизнь можно, только если ты
подчиняешься Самому Богу.
Бог становится по Рождестве
видимым. Его окружают тысячи людей. Это такая реальность, которую нельзя пройти.
Нельзя отворачиваться, нельзя
не искать Господа. Господь
начал Своё схождение на землю со смирения. Потом Он
скажет: «Научитесь от Меня,
ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11:29)». Смирение
– природа, существо Самого
Бога. Это человек попрал! Всё
христианство наше начинается со смирения. Мы зачастую
произносим: «Да будет воля
Твоя» (Мат.6:10). Но, увы, мы
так очерствели, ослеплены, не
можем оторваться от своего

«я». Господь часто говорил:
«Не да творю волю Мою, но
волю пославшего Мя Отца»
(Ин.6:38). В этом всё Евангелие. Пусть сегодняшний день
оставит богатство осознания,
для чего пришёл Господь в
мир. Мы должны задуматься,
как мы развиваем душу, облекаем в ризы добродетели.
Душа – это сокровище. Мы
должны её наполнить дыханием другой жизни, дыханием
Святого Духа. Этот источник
в храме, в молитве. Возблагодарим Родившегося Господа за
всё и за вся!».
В завершение богослужения архиепископ Верейский
Евгений поздравил Его Высокопреосвященство с Днём
рождения от всей преподавательской корпорации Московских духовных школ, пожелав
милости Божией.

Епископ Муромский и Вязниковский Нил поздравил
архипастыря от всей митрополии, сказав: «Мы собрались
сегодня, чтобы поздравить нашего дорогого владыку и возблагодарить Господа за его милости, что у нас есть пастырь,
который руководит нами и
спасает нас своими молитвами.
Желаем Вам, дорогой владыка,
помощи Божией и крепости на
многая и благая лета».
Митрополит Евлогий поблагодарил Его Преосвященство, духовенство, монашествующих и мирян словами:
«Трудно выразить эту редкую
минуту! Благодарим всех собравшихся. Пусть Церковь
совершает своё божественное
дело на земле. Мы благодарны, что на наших службах
столько богомольцев, что народ за нас молится».

ОСВЯЩЕНИЕ ЗАКЛАДНОГО КАМНЯ
В ОСНОВАНИЕ ХРАМА
В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО
ИОАННА РУССКОГО

Великое освящение храма
во Мстёре

Е

3

16 января митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий совершил
чин освящения закладного камня в основание храма в честь святого
праведного Иоанна Русского в селе Старый Двор Суздальского района.

Е

го Высокопреосвященству
сослужили благочинный
Западного округа города Владимира протоиерей Анатолий
Сегеда, духовенство Суздальского благочиния, за службой
молился зам. генерального
директора племзавода «Стародворский».
Встречая архипастыря,
иерей Александр Слинкин напомнил собравшимся житие
святого праведного Иоанна
Русского, указав на необходимость помнить пример
святого, как «быть стойкими
в вере и всегда славить Бога».
По окончании чина освящения протоиерей Анатолий
Сегеда пожелал, чтобы этот
храм стал «домом – местом
крещения, венчания и отпевания для всех стародворцев».
По завершению чина освящения владыка преподнёс
в дар храму икону святого
праведного Иоанна Русского
и обратился к собравшимся

со словом: «Кто мог подумать, что здесь снова будет
храм? Когда решали, в честь
кого заложить храм, на устах
оказался Иоанн Русский. Он
созерцал славу и премудрость
Божию. Я несколько раз посещал его на острове Эвбея,
он известен во всей Греции.
Людей захватывает благодать
этого места. Эта икона из тех
мест. Дай Бог, чтобы этот Дом
Божий украсил Старый Двор,
чтобы мы от этого храма
узнавали, как укрепить храм
своей души. Наша задача – это
не только поставить храм, но
и обновить свои души. С появлением храма здесь забьётся пульс высокой духовной
жизни. Сегодня солнечный
день! Дай Бог, чтобы солнце
было в каждом из Вас, а это
Господь Бог».
В этот день особо потрудившиеся на благо устроения
храма получили архиерейские
грамоты.
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СВЕТ ИСТИННЫЙ

ОТЕЦ
ПРАВОСЛАВНОГО
МОНАШЕСТВА

УНИКАЛЬНЫЙ ДАР
13 января, в день Отдания праздника Рождества Христова,
ректор Московской духовной академии
архиепископ Верейский Евгений посетил
Владимирскую свято-Феофановскую духовную семинарию.

В

библиотеку семинарии владыка передал уникальное
факсимильное издание в 34-х
томах «Учебник жизни для
царских детей», научное название которого – «Лицевой
летописный свод XVI века». По
сути дела, это мировая история,
доведенная до XVI века. Основной объем этого корпуса занимает история Руси. Почти на
каждой странице представлены
красочные миниатюры, иллюстрирующие текст памятника.
Они являлись как бы наглядным
уроком не только для книжника
прошлых веков, но даже для детей. Небезынтересны они и для
современного читателя.
Каждому образованному
человеку известно о существовании огромной библиотеки
царя Ивана Грозного – ныне
утерянной. Однако некоторые
книги или их дубликаты из этой
библиотеки еще в древности
были переданы в книгохранилища нескольких монастырей.
Именно благодаря счастливому
стечению обстоятельств мы
имеем теперь возможность
читать Летописный свод XVI

17/30 января 356 года, 1660
лет назад отошел ко Господу
преподобный Антоний
Великий, положивший
начало уединенному
пустынному подвижничеству,
жизнью своей указавший
путь, которым человек
должен идти к возможному
на земле совершенству.

века в факсимильном воспроизведении оригинала. Этот труд
древнерусских книжников есть
свидетельство высокой культуры и образованности, которые
существовали при дворе первого русского царя.
«Свод» получил неофициальное название «Учебник
жизни для царских детей», так
как ознакомление с ним было
обязательным для юношей из
царских семей. С этой точки
зрения «Свод» является одним из древнейших и самым
большим по объему учебным
пособием в истории русской
педагогики.
Уникальное издание увидело свет в рамках сотрудничества между Учебным комитетом
Русской Православной Церкви
и компании «Транснефть». Благодаря этому дару теперь оно
стало доступным для изучения
и во Владимирской духовной
семинарии. Несомненно, что
введение в образовательный
процесс этих редких книг принесет немалую пользу духовным школам Русской Православной Церкви.

А

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

25–27 января на XXIV Международных Рождественских образовательных чтениях
«Традиции и новации: культура, общество, личность» в рамках направления «Церковь
и СМИ. Информационная поддержка церковных и церковно-общественных мероприятий»
состоится ряд мероприятий, посвященных взаимодействию Церкви, общества и средств
массовой информации.

Д

ля руководителей информационных подразделений и отделов по взаимоотношению Церкви и
общества, пресс-секретарей
епархий 27 января в помещениях Храма Христа Спасителя пройдет ряд специальных
мероприятий:

l информационно-методическое совещание для руководителей епархиальных
отделов по взаимодействию
с казачеством
l круглый стол «История и
культура казачества: традиции и новации». К 25-летию
принятия Закона РФ «О
реабилитации репрессированных народов» №11071 от
26 апреля 1991 года

ü встреча председателя Сино-

дального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойды с
руководителями информационных подразделений и отделов по взаимоотношению
Церкви и общества.

ü мастер-класс

для руководителей информационных
подразделений и пресссекретарей епархий «Управление присутствия епархии в
социальных сетях

ü медиатренинг «Управление
публичной картиной чрезвычайной ситуации».

ü научно-практическая

конференция «Массовые коммуникации как инструмент
межрелигиозного диалога»
под председательством В.Р.
Легойды. В обсуждении
коммуникаций религиозных
организаций с обществом
и властью примут участие
представители Русской Православной Церкви, профессура МГУ, представители
других конфессий.

С

Также среди мероприятий VI
направления «Церковь и СМИ»
– медиапроекты и круглый стол
для представителей епархиальных СМИ.
Полная программа и
дополнительная информация
по мероприятиям VI
направления доступна на
сайте Международных
Рождественских
образовательных чтений.
26–27 января в здании Правительства Москвы и в МГУТУ
им. К.Г. Разумовского пройдет
работа VII направления Международных Рождественских образовательных чтений «Церковь и
казачество: пути воцерковления
и сотрудничества». Возглавит
работу казачьего направления
митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл,

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!

председатель Синодального
комитета по взаимодействию с
казачеством.
По окончании пленарного
заседания состоится работа шести диалог-клубов, совещаний и
круглых столов:
l диалог-клуб «Развитие духовно-нравственных традиций казачества в системе
непрерывного образования
казаков»
l диалог-клуб «Просветительская функция средств
массовой информации в
репрезентации темы казачества»
l диалог-клуб «Опыт реализации казачьими обществами
совместных молодежных
православных проектов»
l диалог-клуб «Казачья экономика: традиции, современность, будущее»

26 по 30 января Центральном доме архитектора пройдет фестиваль православного
зодчества, иконописи и сакрального искусства «Дом Господень».
В рамках фестиваля состо
ится подведение итогов и награждение победителей откры
того архитектурного конкурса
с международным участием
«Проект православного храма
вместимостью 300, 600 и 900
человек с приходским комплексом», а также пройдет презентация совместного проекта
архитекторов Вероны и Москвы
«Православный храм в контексте урбанистики».
В мероприятии примут участие представители Русской
Православной Церкви и общественных организаций, священнослужители, деятели культуры
и образования, архитекторыхрамоздатели, искусствоведы,
иконописцы, мастера прикладного церковного искусства,
представители церковных и
светских СМИ.
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нтоний Великий родился в
Египте от благородных и богатых родителей, воспитавших
его в христианской вере. После
смерти родителей Антоний отказался от наследства в пользу
бедных жителей своего селения
и оставил город и дом, чтобы
жить уединенно и служить одному Господу. Немало искушений
и борьбы вынес этот великий
подвижник. Он страдал от голода и жажды, от холода и зноя.
Но самое страшное искушение
пустынника, по слову самого
Антония, – в сердце: это тоска
по миру и волнение помыслов.
Ко всему этому присоединились
прельщения и ужасы от демонов. Иногда святой подвижник
изнемогал, готов был впасть в
уныние. Тогда или Сам Господь
являлся, или посылал ангела
для его ободрения. «Где ты был,
благий Иисусе? Почему вначале
не пришел Ты прекратить мои
страдания?» – воззвал Антоний,
когда Господь, после одного тяжкого искушения, явился ему. «Я
был здесь, – сказал ему Господь,
– и ждал, пока не увижу твоего
подвига.» Спустя двадцать лет
некоторые из друзей его, узнав
об его местопребывании, пришли, чтобы поселиться рядом
с ним и удивились, не найдя
в Антонии следов изнурения,
хотя он подвергал себя величайшим лишениям. Небесный
мир царствовал в его душе и
отражался на лице. Спокойный,
сдержанный, ко всем одинаково приветливый, старец скоро
сделался отцом и наставником
многих. Святой Антоний не давал своим ученикам каких-либо
определенных правил для монашеской жизни. Он заботился
только о том, чтобы укоренить в
них благочестивое настроение,
внушал им преданность воле
Божией, молитву, отрешение от
всего земного, неусыпный труд.
Сам же старец поселился на
отделенной горе, по временам
он посещал братию. К нему же
стали приходить искавшие его
молитв и наставлений.
Преподобный Антоний
скончался в глубокой старости,
дожив до 106 лет, и за свои подвиги заслужил наименование
Великого. Ученики видели, как
перед кончиной святой с тихой
радостью на лице взирал на пришедших за его душой Ангелов.
Господь не только щедро
одарил добродетелями своего
избранника, но и донес до нас
его бесценное наследие: 20 речей – трактатов о монашеских
добродетелях, о вере во Христа, о простоте и невинности;
семь посланий к различным
монастырям и 13 писем, исполненных апостольской назидательности.
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