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15 ФЕВРАЛЯ – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ

Д

орогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех
вас с великим двунадесятым
праздником Сретения Господня, а также с отмечаемым ныне
Днем православной молодежи.
По сложившейся традиции
сегодня мы сугубо молились
о подрастающем поколении,
дабы Господь укрепил в юных
сердцах веру и любовь к Богу,
даровал молодым людям силы
следовать путем Евангелия и
способность в сей лукавый век
«различать духов» (1 Кор. 12:10),
отличая добро от зла, правду
ото лжи, настоящее и действительно ценное от сиюминутного, преходящего и наносного.
Мы живем в эпоху, которую
справедливо называют информационной. Распространение
всевозможных электронных
средств связи и виртуальных
отношений, к сожалению, все
чаще заменяют людям живое
межличностное общение. Но,
несмотря на новые технические
возможности, очень важно не
замыкаться в нереальном мире,
не терять живых человеческих
отношений, ведь за экранами
мониторов, планшетов и смартфонов не увидишь человеческую душу, не почувствуешь
собеседника по-настоящему, а
именно это и является поистине ценным в любом общении.
Убежден, что значимым местом
встречи и личного духовного
развития для молодых людей
может стать именно приходская
община.
Отрадно, что в нашей Церкви сложилась замечательная
традиция молодежного добровольческого служения, когда
юноши и девушки, объединяясь в вере и любви к Богу и
ближним, стремятся делиться
с окружающими своим сердечным теплом и вниманием, помогая тем, кто в этом особенно
нуждается: детям-сиротам,
пожилым и тяжелобольным
людям. Отдавая частичку самих себя, мы обретаем нечто
гораздо большее: счастье быть
нужным другим, радость от
осознания того, что делаем этот
мир чуть лучше и чуть добрее.
Поздравляя всех с праздником Сретения Господня, желаю
вам, дорогие мои, крепости
сил, духовной бодрости, мира
душевного и помощи Божией
во всех благих делах и начинаниях.

ОБРАЩЕНИЕ МИТРОПОЛИТА
ВЛАДИМИРСКОГО И СУЗДАЛЬСКОГО ЕВЛОГИЯ
Во имя Отца и Сына
и Святого Духа!
«ПОМНИ СОЗДАТЕЛЯ
ВО ДНИ ЮНОСТИ ТВОЕЙ»
(Екк. 12, 1)

Д

орогие наши молодые прихожане храмов Владимирской епархии!
В большой и самый светлый
наш Праздник Сретения Господня Церковь Христова, как
Мать нашего спасения, особо
располагает и зовёт всех нас к
прославлению Господа нашего
Иисуса Христа, самым искрен-

ним образом мудро прошедшим
все возрасты земного человека
с чудесным приходом Своим
в наш мир, обильно освещая
всех светом вечной Истины,
как основной и вечной силы
всего бытия.
Но как нам понять юношеский возраст, которому посвящён наш церковный праздник?
Внешне он всегда прекрасен
и светел. Но сугубо великолепен юноша, если он ещё и
внутренне чист и свят, в чем и
состоит вся истинная полнота
его жизни. Об этом он как будто
знает и слышит со всех сторон.

Перед ним святой выбор жизни
– жизнь по вере в Бога, что ведет его к высокой праведности
или жизнь по стихиям и течению мира сего, где не исключен
никакой порок, никакое зло и
грех, отчего страдает жизнь в
обществе, что, по сути, только
обезличивает и позорит такого.
Знать хлеб, говорить об одежде,
о жилище и работе – это одно,
что присуще всем, а относиться
ко всему этому по-духовному,
с сознанием христианским, и
знать при этом Своего Питателя небесного – Бога, исполняя
Его заветы любви ко всем, –

это совсем иное, совершенно
высокое, благодатное, и даже
вечное, что не исчезает, но
только дивно украшает и обогащает юного подвижника. Но
доброе и святое в жизни, что от
Бога, не приходит само собою.
Нужен не малый труд над спасением своей души, ввиду его
абсолютной ценности, надеясь
на помощь свыше. Необходимо
зло беспощадно пресекать, в
каком бы виде оно ни представлялось. Богу угодно, когда
мы как раз не хладнокровны и
боремся с грехом, и в радость
Ему бываем, если мы побеждаем это адское зло.
А на сегодня грех губит
многие души людей, увлеченных мнимыми удовольствиями
от наркотических веществ,
в чем вся трагедия времени.
«Юношеских похотей, – учит
апостол Павел, – убегай» (2
Тим. 2, 22). А святитель Игнатий Брянчанинов призывает
каждого: «Будь бдителен, стой
твердо, как наковальня, когда по ней бьют» (Т.2, СПб.,
1905). Насколько свят будет
наш юноша, настолько полезен
он станет в обществе. Смысл
христианства – жить не для
себя, что будет значить для
себя, оказывая помощь всем без
исключения. Поздравим наших
юных прихожан с праздником
их высокого Дня, с пожеланием доброго успеха в учёбе, в
патриотическом деле жизни,
и особенно в духовном плане
бытия, что осчастливит вас не
только здесь, но и в будущей
жизни, как конечной цели для
каждого. Аминь.

ПРАЗДНИЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
В КАНУН ДНЯ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ
14 февраля, накануне праздника Сретения Господня и Дня православной молодёжи, митрополит
Владимирский и Суздальский Евлогий возглавил Малую вечерню с чтением акафиста Божией Матери в
Успенском кафедральном соборе города Владимира.

Е

го Высокопреосвященству
сослужили руководитель
Отдела по работе с молодёжью
Владимирской епархии протоиерей Анатолий Сегеда, настоятели владимирских храмов.
За богослужением молились
воспитанники Владимирской
Свято-Феофановской духовной
семинарии и Владимирского
епархиального женского духовного училища, молодёжь из
храма Архангела Михаила на
Студёной горе и Михаило-Архангельского храма в Красном,
Воскресенского, Георгиевского,
Князь-Владимирского и Сретенского храмов.
При входе в храм владыку
встречали молодые люди из
православных молодёжных
объединений города Владимира, поздравившие Его Высокопреосвященство с праздником
Сретения Господня и Днём
православной молодёжи.

Перед началом богослужения владыка зачитал Обращение Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла по случаю
празднования Дня православной молодёжи. После чтения
акафиста был совершён крестный ход вокруг Успенского
собора. В завершение богослужения ректор Свято-Феофановской духовной семинарии
протоиерей Георгий Горбачук
зачитал Обращение митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия к православной
молодёжи в праздник Сретения
Господня.
Все прихожане и паломники
в этот день получили информационную открытку, рассказывающую о значении праздника, из
рук молодых людей.
Отдел
по работе с молодёжью
Владимирской епархии
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К 1000-ЛЕТИЮ РУССКОГО ПРИСУТСТВИЯ НА АФОНЕ
В Москве в храме Христа
Спасителя состоялась
конференция «Святая
Русь и Святая гора Афон.
Традиции и современность»,
посвящённая тысячелетию
русского монашеского
присутствия на Афоне, в
работе которой принял участие
Высокопреосвященнейший
митрополит Владимирский и
Суздальский Евлогий.

ВЛАДИМИРСКИЙ
АРХИПАСТЫРЬ
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В КОНФЕРЕНЦИИ
«СВЯТАЯ РУСЬ
И СВЯТАЯ ГОРА
АФОН»

Ф

илософ Николай Страхов, посетивший Афон в XIX веке, писал: «Святая гора – одно из чистейших воплощений того животворного начала, которое
составляет истинную душу русского
народа». О перспективах культурного
и духовного соработничества Русской
православной церкви и афонского монашества шла речь на конференции.
На конференцию в Зал церковных соборов храма Христа Спасителя приехали
священнослужители, политики, учёные из
нашей страны и из-за рубежа. Посол Греции в России Данаи-Магдалини Куманаку
подчеркнула: многовековые отношения
Руси и Афона нерушимы. Схимонах
Никодим, член Священного Кинота Святой горы Афон, говорил, что правители
земли Русской выделяли крупные суммы
монастырям удела Богородицы. В подтверждение демонстрировал дарственную
Елизаветы Петровны, а также говорил,
что существует письмо настоятеля монастыря святого Павла архимандрита
Василия к самодержцу всероссийскому
Петру Великому с благодарностью за получаемую помощь, а также просьба вновь
поддержать монастырь. «Нам не известно,
был ли дан ход этому прошению – это
ещё предстоит исследовать», – отметил
член Священного кинота Святой горы
Афон, библиотекарь и хранитель архива
святогорского монастыря святого Павла
схимонах Никодим (Ранцинос).
В числе того, что ещё предстоит обсудить – вопрос о канонизации русских
сподвижников Святой горы. «На ближайшем Архиерейском соборе, который
состоится в начале февраля, будет рассмотрен, в том числе, вопрос об общецерковном прославлении преподобного
Аристокля Афонского. Я не сомневаюсь,
что и этот святой пополнит месяцеслов
Русской православной церкви», – подчеркнул игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря епископ Панкратий.
Русская Православная Церковь в этом
году отмечает тысячелетие присутствия
на Афоне. О чём есть соответствующий
документ, «свидетельствующий о том,
что в это время уже был создан русский
монастырь на Афоне. То есть вскоре после принятия христианства Русью были
созданы предпосылки для того, чтобы
создалась монашеская братия, на Афоне
учредили монастырь, откуда и черпались все истоки дальнейшего русского
монашества», – рассказал руководитель
отдела Института всеобщей истории
РАН, профессор МГУ Михаил Бибиков.
Монахи, вернувшиеся с Афона, учредили первые монастыри на Руси. Один из
них – Киево-Печерскую лавру – основал
Антоний Печерский, или Антоний Русский, как его называли на Афоне. Было это
при Ярославе Мудром. А первое письменное упоминание о присутствии русских
монахов на Святой горе относится к 1016
году. 1000-летие этого знаменательного
события на Афоне торжественно отметят
весной нынешнего года.

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИИ

ПАЛОМНИЧЕСТВО НА СВЯТУЮ ГОРУ АФОН
воспоминания владыки Евлогия

И

здавна св. гора Афон (Греция) стала
местом высокого паломничества
для всего православного Востока. После
Палестины и ее святынь Афон вошел
в сознание православных как одно из
древнейших поселений иноков и в то же
время одно из обильнейших мест по числу
монастырей, скитов и отдельных келий.
На св. гору Афон приходили подвизаться со многих стран Востока. С просвещением христианства в славянских
странах сюда стали стекаться болгары,
сербы и русские.
С IX века Афон стал самым большим очагом монашества на Востоке.
Строгость иноческой жизни, духовность
многих монастырей, прославление
святых икон, канонизация святых, подвизавшихся на св. горе, – привлекали
взоры тысяч людей, создавали у них
самое глубокое представление об Афоне как действительном земном жребии
Пресвятой Богородицы, на коем почило
Ее благословение и обетование – неотступно быть на этом месте.
В настоящее время к этой всеправославной святыне с простым благоговением
приходят люди из разных стран, видя в
многочисленных иноческих обителях, ее
насельниках мощный маяк православия.
Наша Русская Православная Церковь
особенно чтит этот духовный оазис. В
конце X века преп. Антоний Киево– Печерский подвизался на св. горе и оттуда занес к
нам иночество в его глубокодуховном виде,
С XI века славяне, в том числе и русские, стали селиться на св. горе Афон,
строить келии, скиты и монастыри,
В 1969 году русский Пантелеимоновский монастырь отмечал 800-летие своего
поселения на св. горе. В связи с этой юбилейной датой от Русской Православной
Церкви была направлена паломническая
группа на св. гору Афон в русский Пантелеимоновский монастырь для участия
в праздновании этого события.
За последнее время русский Пантелеимоновский монастырь неоднократно
посещали наши паломнические группы.

Духовные связи с ним из года в год крепнут. В 1966 году для усиления братства
Пантелеимоновского монастыря были
посланы из России четыре инока на св.
гору, что заметно оживило его во всем.
Пребывание паломнической группы в
русском Пантелеимоновском монастыре
в связи с 800-летием его на Афоне засвидетельствовало об искреннем участии
Русской Православной Церкви в судьбе
Пантелеимоновской обители.
На праздник святого великомученика
Пантелеймона в наш русский монастырь
вылетела делегация в составе архиепископа Харьковского и Богодуховского Леонтия
(Гудимова), игумена Евлогия (Смирнова),
иеромонаха Климента (Толстихина), студента IV курса Ленинградской духовной
академии протодиакона Богдана (Сойко)
и члена ОВЦС Г.Н. Скобея.
Из Москвы наша группа вылетела
6 августа. До Афин летели чрез Будапешт, в котором сделали остановку на
7 часов. Прот. Фериз Берки и его брат
прот. Илия, управляющие благочинием
русских приходов в Венгрии, ознакомили
нашу группу с храмами и достопримечательными местами этой красивейшей
столицы Европы.
В полночь мы уже были в Афинах.
Нас встречали работники Советского посольства в Греции. 7 августа продолжили
рейс до Фессалоник, 8 августа мы уже
были в последнем портовом городе Греции – Уранополисе, откуда на лодке отправились к святым берегам горы Афон.
Нет лучше вида на эту живописную
гору, роскошные берега, бухты, богатую
растительность, гнездящиеся на скалах
иноческие келии, монастыри, теснящиеся то у самого моря, то высоко на
горном массиве, – как с морской синевы
Эгейских вод, по которым неспешно
скользила наша небольшая лодка.
Первый причал был на общеафонской
пристани Дафни, где местная полиция
убедилась в достоверности наших документов на право вступления на св. гору.
Однако нам предстояло пройти еще одну

инстанцию, чтобы получить право на вход
в монастыри Афона. Это был духовный
центр св. горы – Карея, куда мы направились тотчас по прибытии на Афон.
Кинот, или Синод Кареи, куда входят
представители от двадцати монастырей
Афона, после встречи нашей группы выдал нам грамоту на вход в монастыри с
правом служения в них.
Здесь же, в Карее, мы нанесли визит
губернатору Афона Попадосу.
В Пантелеимоновский монастырь
вступили в 8 часов вечера, монастырские
же часы пробили двенадцать часов ночи.
Это было время афонское, начало вечернего всенощного бдения.
Русские иноки и гости с прочих
греческих монастырей встречали нас на
пристани со звоном, с пением. В главном
соборе великомученика Пантелеймона
после краткого молебна владыка Леонтий
зачитал поздравительное послание от
Русской Церкви. Кончились взаимные
приветствия и началось всенощное бдение, которое длилось до пяти часов утра,
то есть в целом более 8 часов. Это были
часы великого стояния и часы великого
сидения в очень удобных братских стасидиях. Бдение шло с большим духовным
подъемом. Хотя в храме было не более
пятидесяти человек, торжество службы
было очень ощутимо. Впечатление о нем
требует отдельного очерка.
После четырех часов отдыха была отслужена Литургия архиерейским служением. Братия монастыря устроила большой
прием в архондарике, т.е. гостином зале,
затем был обед с большим угощением.
Около десяти дней мы пробыли в нашей обители. Знакомились с ее храмами,
ризницей, библиотекой, беседовали с
братией, помогали в служении, в пении,
чтении, ездили в ближайшие скиты монастыря. Все это прошло совсем незаметно.
Уж больно богата история Пантелеймоновского монастыря, глубоко интересны насельники его. Игумен монастыря о.
Илиан много рассказывал нам о былом
этого места, о замечательных людях его,
о последнем подвижнике отце Силуане.
В усыпальнице обители нам показали
его череп. Здесь же мы увидели тысячи
таких черепов с надписью на каждом о
почившем. На Афоне сохраняется традиция изымать из земли кости и череп
усопшего брата по истечении трех лет.
В расцвет монастыря I900–1910 годах
в нем жило более 2000 монахов. Теперь в
нем осталось 15 человек, из них большая
часть престарелых. Монастырь много
видел бедствий. Особенно пострадал от
двух пожаров, возникших в 1961 и в 1967
годах. Сгорели лучшие здания монастыря.
А 19 августа в дни нашего пребывания
на Афоне на наших глазах горел Пантелеимоновский лес. Пожар остановился в
нескольких метрах от стен монастыря. Что
было бы с монастырём от приближавшегося пожара, достигавшего большой силы и
высоты, если бы не выпал стеной дождь и
не погасил эту страшную стихию, которую
пережили мы в эти тревожные дни и ночи.
Продолжение в следующем номере

ДЕНЬ СВЯТЫХ НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ

6-7 февраля в Успенском кафедральном соборе города Владимира прошли торжества,
посвящённые Собору новомучеников и исповедников Российских. Торжества возглавил
митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий.

О

ткрывая торжества, Его Высокопреосвященство сказал: «Церковь внушает,
что все мы в большом священном долгу
перед Тем, Кто пострадал и открыл нам
врата вечной жизни небесной, чтобы мы
ответили сыновне любовью на любовь,
кровью на кровь, ибо человек проявляет
равнодушие подчас. Святые угодники
Божии, новомученики и исповедники
были такими же земнородными, как и
мы, но в них блеснуло что-то высокое,
светлое, что они решились пролить кровь
за Господа. За эту твёрдость, этот подвиг Святая Церковь их увенчала славой.
Помолимся, чтобы оставить за порогом
храма все заботы, чтобы здесь ощутить
Бога, почувствовать свет и чистоту. Будем
стараться, чтобы вера в нас горела, чтобы
мы её умножали».
По окончании Всенощного бдения
к богомольцам обратился руководитель
епархиальной комиссии по канонизации
иерей Евгений Трегубов: «За все время
не явлено было столько страдальцев за
Христа, сколько явила РПЦ в XX веке.
Первый, кто стал во главе новомучеников Российских, – Святейший Патриарх
Тихон. Это он своим первосвятительским
благословением указал чадам Церкви
Российской единственно верный путь в
«новой» жизни. Против христианства,
вооруженного лишь крестом и молитвой,
ополчились власть и вся сила зла в безумном порыве уничтожить, растоптать в
нем Христа. И Россия во главе со своим

Патриархом вступила на свою Голгофу.
Принимая Патриарший посох в 1918
году, митрополит Тихон знал предлежащий ему путь и не отрекся от крестного
подвига. Вскоре страдает и первым умирает за Христа митрополит Киевский и
Галицкий Владимир (Богоявленский),
который единственный последовательно
занимал все основные митрополичьи
кафедры России – Москвы, Петербурга
и Киева. По-Божиему, митрополиту
Владимиру и всем сегодня нами празднуемым святым надлежало отвергнуться
себя, отвергнуться человеческого и взять
Божие – крест свой и следовать за Христом. И они, движимые духом любви
ко Христу, пошли на подвиг. Главное в
подвиге святых Новомучеников и исповедников – это то, что они остались
верны Христу, Церкви. Празднуя память
святых новомучеников и исповедников
Российских, мы прославляем их мужество. Верим, что благодаря их стойкости
и молитвенному предстательству пред
Богом наш народ вообще выжил в кровавом XX веке. Благодаря их молитвам
и мы сегодня живем и можем молиться и
просить о помощи в сегодняшнее время
повсеместного забвения истинной веры,
служения страстям, чтобы их молитвами
нам избежать вечного мучения».
7 февраля, в самый день памяти Собора новомучеников и исповедников
Российских, митрополит Владимирской и Суздальский Евлогий возглавил

Божественную литургию в Успенском
кафедральном соборе города Владимира.
Перед началом богослужения Его
Высокопреосвященство рассказал о
прошедшем в Москве Архиерейском
соборе и зачитал Послание Освященного
Архиерейского Собора к клиру, монашествующим и всем верным чадам Русской
Православной Церкви.
На запричастном стихе протоиерей
Николай Войнаков зачитал житие святителя Моисея Новгородского.
Перед молебном новомученикам и
исповедникам Российским протоиерей
Димитрий Бадаев обратился к собравшимся с проповедью: «Свидетельство
своей веры до смерти было величайшим
выражением любви. Мученики – лучшие
цветы луга духовного. Новомученики
Российские сделали сознательный выбор
в пользу Христа, когда порвалась связь
времен. Их объединяла вера и любовь к
Богу. Благодаря им Земля Русская просветилась. Мы наследники веры этих
людей, но оправдываем ли мы эту веру?
Зовёт нас Христос снова к восстанию нашему! Великий сонм новомучеников и
исповедников Российских для нас – пример и вдохновение, как идти за Христом.
Святые новомученики и исповедники
Российские, молите Бога о нас!».
В завершение богослужения состоялся крестный ход вокруг Успенского
кафедрального собора.

ВЛАДИМИРСКАЯ МИТРОПОЛИЯ
И УФСИН ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
22 января было подписано Соглашение между
Владимирской Митрополией Русской Православной церкви
и УФСИН по Владимирской области о сотрудничестве.
генералУФСИН представлял
майор внутренней

службы Андрей Виноградов. Со стороны Митрополии в торжественном подписании соглашения приняли участие
митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий, архиепископ Александровский и Юрьев-Польский Евстафий
и епископ Муромский и Вязниковский
Нил. Также на торжественной церемонии
присутствовали представители УФСИН
и начальники всех исправительных учреждений Владимирской области.
Ранее было действительным Соглашение между УФСИН по Владимирской
области и Владимирской епархией. Но
так как епархия теперь реорганизована
во Владимирскую митрополию, встала
необходимость обновления данного документа. Также, в связи с изменениями
в уголовно-исполнительном законодательстве, связанными с регулированием
действий религиозных объединений в
местах лишения свободы, в соглашении появились новые пункты. На этом

основании впервые в текст Соглашения
был включен «Регламент взаимодействия», который дает возможность четко
определить все вопросы, касающиеся
деятельности священнослужителей на
территории исправительных учреждений. А именно – запрещено устанавливать камеры видеонаблюдения в храмах,
представители митрополии имеют право
ходатайствовать перед судом и администрацией учреждения об условно-досрочном освобождении заключенных,
являющихся прихожанами храма.
Его Высокопреосвященство митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий, поблагодарив руководство УФСИН
за содействие в духовном просвещении
осужденных, подарил Андрею Виноградову праздничный экземпляр Библии
и сказал: «Спасение каждого человека
– это, в конечном итоге, спасение общества. Мы выражаем признательность,
что вы открываете нам двери, в том числе – двери души. Будем надеяться, что
в результате совместной работы наши

подопечные станут полезными членами
общества». Владыка часто приезжает в
исправительные учреждения области,
проводит праздничные богослужения,
общается с заключенными.
В 9 из 10 колоний Владимирской области существуют действующие православные храмы. В 2-х тюрьмах и трех СИЗО
есть часовни или молельные комнаты.
Только в 2015 году Его Высокопреосвященство шесть раз лично приезжал
в исправительные учреждения области,
проводил праздничные богослужения,
общался с осужденными. Каждый визит митрополита становится важным
событием духовной жизни учреждений,
вызывая эмоциональный отклик у осужденных. Беседы с владыкой всегда имеют
огромное воспитательное значение. А
уже в январе нынешнего года владыка посетил 3 колонии, где провел праздничные
Рождественские богослужения.
По материалам официального сайта
УФСИН России по Владимирской
области

ПРАВОСЛАВНАЯ
МОЛОДЁЖЬ
ВЛАДИМИРА
ОТМЕЧАЕТ СВОЙ
ПРАЗДНИК
21 февраля во Владимире
прошли торжества,
посвящённые Дню
православной молодёжи.

В

этот день гостеприимный зал Центра
культуры и искусства на Соборной в
городе Владимире собрал православную
молодёжь Владимирской области – студентов вузов города (Владимирского
государственного университета и Владимирского юридического института),
воспитанников духовных школ (СвятоФеофановской духовной семинарии и
Владимирского епархиального женского
духовного училища), православных
молодёжных объединений Владимира,
Суздаля, Гуся-Хрустального.
Торжественное мероприятие возглавил митрополит Владимирский и
Суздальский Евлогий. Его Высокопреосвященство зачитал Послание Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла на День православной
молодёжи. В этот день архиерейскими
грамотами были награждены православные активисты.
Руководитель Отдела по работе с
молодёжью Владимирской епархии протоиерей Анатолий Сегеда зачитал Обращение митрополита Владимирского и
Суздальского Евлогия ко всей православной молодёжи, в заключение пожелав,
чтобы «молодые люди созидали свою
красоту, работая над сердцем и душой».
Специально к этому дню был подготовлен ролик о деятельности Отдела.
С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель председателя Комитета по молодёжной политике
администрации Владимирской области
Силаева Е.А., рассказавшая о проектах
прошедшего года.
Замечательными музыкальными выступлениями порадовали слушателей
молодёжный хор храма Архангела Михаила на Студёной горе, сводный хор
воспитанников Владимирской Духовной
семинарии и Владимирского епархиального женского духовного училища
под руководством протоиерея Стахия
Нецветаева, солистка вокальной группы
«Фемида» Владимирского Юридического Института ФСИН России, участники
молодёжных объединений «CREDO»,
Воскресенского, Георгиевского, Сретенского храмов и храма Всех Святых города
Владимира.
В завершение торжеств митрополит
Евлогий выразил свою радость от этой
встречи, сказав: «Религиозное чувство
бесконечно и отрадно. Здесь нет пределов. В ваших выступлениях звучала
радость и грусть. Душа томится по вечности! Как бы ни было прекрасно время,
оно не может заменить вечность. Дай Бог,
чтобы православие росло, и мы могли
положить хорошее начало добрыми делами. С нами Бог! Не будем страшиться,
пугаться, чем бы нам ни грозило время.
Там утешительно! Там неистощимое
веселие. Каждый носит искры вечности.
Сегодня здесь мы получили большое
духовное счастье!».
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ПЕРВАЯ МОЛИТВА ДНЯ

АКТОВЫЙ ДЕНЬ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ
СВЯТО-ФЕОФАНОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
7 февраля, в день памяти Новомучеников и исповедников Российских, во Владимирской
Свято-Феофановской духовной семинарии прошел ежегодный торжественный акт.

Т

оржественное собрание возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. В собрании приняли
участие Высокопреосвященнейший Евстафий, архиепископ
Александровский и Юрьевский,
Преосвященный Нил, епископ
Муромский и Вязниковский,
ректор Владимирской Свято-Феофановской духовной
семинарии, представители преподавательской корпорации,
сотрудники, студенты учебного заведения, воспитанницы
Владимирского епархиального
женского духовного училища.
В начале акта студент выпускного курса бакалавриата
Дмитрий Григорьев прочитал
фрагмент слова святителя Феофана Затворника о памяти
Божией и молитве, после чего
прозвучали песнопения в исполнении сводного хора ВДС и
Епархиального женского училища (руководитель – протоиерей
Стахий Нецветаев). Были исполнены праздничный тропарь
из канона святителю Феофану
и богослужебное песнопение
«Един свят...».
Ректор семинарии протоиерей Георгий Горбачук зачитал
обращение митрополита Евлогия к преподавателям, студентам и гостям по случаю торже-

ственного актового дня. Отец
ректор пояснил также, почему
актовый день приурочен в этом
году к Дню памяти новомучеников и исповедников Российских.
«Святитель Феофан, – сказал
отец ректор, – провидел время
испытаний и славы Церкви в
нашей стране». Ректор семинарии сообщил также о получении
главным духовным учебным заведением Владимирской земли
лицензии, подтверждающей
право ведения образовательной
деятельности.
Преподаватель семинарии
чтец Олег Андреяшкин в докладе «Архив святителя Фе-

офана Затворника в Русском
Пантелеимоновом монастыре
на святой горе Афон» емко и
обстоятельно изложил историю
богатого духовного наследия
подвижника и богослова, который сотрудничал с издательством Пантелеимонова монастыря. После смерти святителя
часть его рукописей через детей
племянника Алексея Говорова
оказалась на Афоне.
Со словами архипастырского назидания обратились к
студентам и преподавателям
Высокопреосвященнейший Евстафий и Преосвященный Нил.
Архиепископ Евстафий под-

ЦИКЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СЕМИНАРОВ ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА
ЕПАРХИИ
Во Владимирском
Епархиальном управлении
под председательством
Высокопреосвященнейшего
Евлогия, митрополита
Владимирского
и Суздальского, прошло
рабочее совещание,
посвященное вопросам
организации курсов
повышения квалификации
для духовенства.

По итогам предварительных
обсуждений за методологическую основу был принят принцип проведения специализированных пастырских семинаров,
по итогам которых состоится
обстоятельная аттестации слушетелей – клириков епархии.
Темы семинаров призваны
дать ответ на основные вызовы
современности в области миссиологии, катехизации и религиозного образования, сектоведения,

социального служения и так
далее.
Ориентировочно, к участию
в семинарах будут привлечены
более ста священнослужителей
епархии.
Семинары, которые будут
проводиться один раз в два

месяца на базе Владимирской
Свято-Феофановской духовной семинарии, разделены
на две части: теоретическую
– доклад и содоклад, и практико-методическую – полемическое обсуждение усвоенного
материала.

черкнул, что книга святителя
Феофана «Путь ко спасению»
является краеугольным камнем
в формировании личности каждого христианина, на какой бы
должности он ни подвизался.
От гостей семинарии собравшихся поздравил заведующий
кафедрой философии и религиоведения ВлГУ профессор Е.И.
Аринин. Он рассказал также о
различных формах сотрудничества между академической
наукой и духовной семинарией.
В этот день участники актового дня смогли увидеть
документальный фильм «Афонвершина мира», а также познакомиться с выставкой литературы «Смирение в слове: духовное
наследие святителя Феофана Затворника» из книжных фондов
библиотеки семинарии.
Ежегодный актовый день
завершился церемонией награждения лучших учащихся
почетными грамотами и ценными подарками. Библиотекарь
семинарии В.А. Ткачева была
удостоена ордена святого благоверного князя Андрея Боголюбского III степени за многолетний
труд.
Владыка Евлогий, подводя
итог встрече, поблагодарил всех
за труды и пожелал учащимся
помощи Божией.
По результату участия клириков епархии в пастырских
семинарах, зафикисированных в
специальных экзаменационных
листах, будет решаться вопрос
итоговой аттестации.
Руководителями курсов, по
благословению Владыки, назначены ректор Владимирской
Свято-Феофановской духовной
семинарии протоиерей Георгий
Горбачук и руководитель Епархиального отдела религиозного
образования и катехизации иеромонах Варфоломей (Минин).
Темы образовательных се
минаров для духовенства сформулированы следующим образом:
1. Опыт построения исповеди;
2. Научение вере: практика на
деле;
3. Благотворительность: свидетельство веры;
4. Миссионерское дело в Церкви;
5. Церковь и государство;
6. Деяния Архиерейских Соборов 2011-2016 годов.
Первый семинар состоялся
в феврале текущего года.

28 ФЕВРАЛЯ ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ БОЛЕЗНИ СКОНЧАЛСЯ
КЛИРИК ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ ПРОТОИЕРЕЙ БОРИС ЛИПАТОВ
На протяжении последних лет Протоиерей
Борис Липатов исполнял послушания настоятеля
храма в честь Феодоровской иконы Божией Матери
и директора Ковровской православной гимназии.
Все свои силы о. Борис самоотверженно отдавал
возрождению Свято-Феодоровского храма и православной гимназии. Жители Коврова, прихожане запомнят отца Бориса как светлого, доброго человека,

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!

всегда готового помочь и словом, и делом, дать совет,
поддержать и ободрить в трудную минуту.
Прощание с протоиереем Борисом Липатовым
состоялось 1 марта в 9:00 в храме в честь иконы Феодоровской Божией Матери. Божественную литургию
по усопшему возглавил митрополит Владимирский
и Суздальский Евлогий в сослужении клириков
Ковровского благочиния.

Учредитель – Владимирское Епархиальное управление Русской Православной Церкви.
(Московский Патриархат). 600000, г. Владимир, ул. Б. Московская, 68.
Официальный сайт епархии www. eparh33.ru Тел./факс +7 (4922) 32-74-09. rnv77@yandex.ru
Редактор – священник Андрей Сидоров. Ответственный секретарь – О.Г. Ручко.
Редколлегия – С.А Мартьянова, М.Я Федотова. Дизайн и вёрстка – В.Н. Гилазутдинова.

« ВО ИМЯ ОТЦА

И СЫНА
И СВЯТАГО ДУХА,
АМИНЬ. БОЖЕ,
МИЛОСТИВ
БУДИ МНЕ
ГРЕШНОМУ! » –
так молимся мы,
начиная каждый
свой день, когда,
пробудившись от сна,
встаем к иконам и,
осенив себя крестным
знаменем, произносим
молитву мытаря.
Этими словами
мы начинаем свой
ежедневный путь
к Богу

П

ролетели Рождественские
и Крещенские праздники,
зима еще в разгаре, а мы уже
готовимся к грядущему главнейшему событию года – Пасхе
Христовой. Основное наше
приготовление к Светлому Христову Воскресению – Великий
пост. Но и к нему мы готовимся
заранее, за четыре недели. И
первая из них – воспоминание
о мытаре и фарисее, о которых
говорится в Святом Евангелии.
Почему именно этой притчей
Церковь начинает готовить нас
к Великому посту? Потому что
в ней как нельзя лучше показал
нам Господь истинное благочестие и – напускное, видимое,
показное. Фарисей соблюдал
все религиозные установления,
постился, подавал милостыню,
отмечал в храме все праздники,
знал молитвы… Но сам не заметил, как впустил к себе в душу
страшный грех гордыни. Он стал
с презрением взирать на других,
кого считал грешниками, в храме
гордо вставал на самом видном
месте, он не просил у Бога милости, а лишь благодарил Творца,
презрительно осуждая других
людей – дальних и ближних.
Не то – мытарь. Придя в
храм Божий, он сознает перед
Богом лишь свое великое недостоинство. Он и не старается
припоминать какие-либо добрые дела, он ясно сознает, что
перед Богом всегда человек окажется недостойным, и потому
смиренно просит в молитве милости для своей грешной души.
Такое-то смирение и привлекает
Божию благодать, такое смирение смягчает душу грешника,
располагает ее к исправлению,
а потому и пошел мытарь в дом
свой оправданным.
На примере мытаря и фарисея святая Церковь учит нас, что
первое условие для добродетели
– это смирение и покаяние, а
главное препятствие – гордость.
И внушает готовящимся к посту,
к подвигу и молитве, что исполнением того, что положено
по Уставу, хвалиться не должно. И молитва, и пост святы и
спасительны только тогда, когда
не омрачены самолюбованием и
превозношением.
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