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ОБРАЩЕНИЕ
КО ВСЕЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ПАСТВЕ
ВЛАДИМИРСКОЙ МИТРОПОЛИИ
С НАСТУПЛЕНИЕМ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Д

орогие и возлюбленные
чада верные Церкви, всечестные отцы, братья и сестры!
По любви Божией и многой
милости ко всем нам, православным людям, настал снова
Великий и Святой Пост, приуроченный к дню Пасхи Христовой,
что несомненно, много может
значить для каждого в вопросах
жизни на сегодня и, особенно,
в деле из дел спасения нашей
души как «вещи бессмертной».
Идёт речь о нашем с вами духовном состоянии и содержании
как первом и ценном качестве
жизни. Церковь Христова даёт
нам разумение этого времени,
как спасительного, говорит нам о
воздержанности, о некой борьбе
с тем, что нас обезличивает, тяжко ранит душу и тело, внутренне
обмирщает, с одной стороны, а
с другой, она увещевает крепко
держаться того, что нас духовно
подымает и прямо преображает.
В глубокой греховности, нераскаянности в ней и сокрыта
основная причина нашей духовной бездеятельности и полной
беспечности, игнорируя волю
Вседержителя своего, не исполняя Его святые заповеди, как
единственного пути спасения,
стяжания Всесвятого Духа и наследования самой вечной жизни
как конечной цели бытия.
«Чувство своей глубокой
греховности у святых,– учит
святитель Иоанн Златоуст,–
было от близости их к Источнику Света – Христу». Видеть себя
в этом смысле, значит, подлинно
знать свою пагубность и находить в покаянии своё спасение,
как новую жизнь. «Кто сподобится видеть самого себя, – говорит преподобный Исаак Сирин, – тот выше сподобившихся
видеть ангелов». Не на худшее
и смертельное мы созданы
Богом, куда мы неосмысленно
себя обрекаем, а единственно
на лучшее, высокое, т.е. к тому,
что поистине вечно, абсолютно
прекрасно и благоуханно может
быть для нас.
Бог есть вечное Добро и нас
сотворил на добро, дабы мы Ему
подражали в том и являли тем немеркнующую славу Божию. Нам
нельзя жить как придётся, но
жить так учит нас святое Евангелие, как оно показывает эту
жизнь в Самом Иисусе Христе,
Богочеловеке, где начертаны Его
высшие божественные свойства.
За Христом Богом последовали
тысячи и тысячи людей.
Нам есть на кого с вами
взирать, чему учиться и кого
держаться. Вот наше святое

ВО ИМЯ ОТЦА
И СЫНА
И СВЯТОГО ДУХА!

«Дух прав обнови
во утробе моей»
(Пс.50:12)

и живое зерцало (прекрасное
ви́дение). Смысл ведь бытия
совершенно один – стать человеком в полном его значении,
во весь его рост, как был он
вызван Богом к нему. Человек
в себе и собою совершенно неповторим, отдельный в личности, живой космос. Всё в нём,
в его душе как царственной
силе его существа. «Царство
Божие, – говорит нам Господь,
– внутрь вас есть» (Лк. 17:21).
Какая отрадная для нас Истина
Божия! Никто ведь не обижен,
все носим в себе «сокровище
благих», добрый виноградник,
Божию душу, который требует
нашего пристального внимания
к нему, а точнее, постоянного
труда над ним, чтобы не только
самим наслаждаться им, но ещё
и услаждать окружающий нас
мир, как бедствующий в этом
смысле.
Как это понять? Если живём
с вами, то живём подчас не той
полной жизнью, которая бы нас
всецело могла удовлетворить и
прямо осчастливить. Нам явно
недостаёт именно духовного
и святого бытия, – жить истинной верой в Бога, твёрдым
упованием на жизнь вечную,
жить только с христианской
любовью, только постоянным
милосердием ко всем без исключения, – близким и дальним
и даже к врагам своим, как
заповедал Сам Господь Иисус
Христос. Вот наши подлинные
признаки души, её прекрасная
риза, о чём более всего должны думать и беспокоитьс я.
Должны знать, что не дела

сами по себе важны, а цели их,
христианское отношение, какие
вкладываем в них. Если только
себе ищем славы здесь, предпринимая всё, наши деяния тогда ничего не будут значить. Но
если живём из веры и трудимся
для славы Божией с непрестанным благодарением Ему,
как долг, сила Божия озарит
и утешит нас тогда среди бесчисленных наших скорбей. Не
Бог ведь от нас, а мы от Него.
Отсюда, без помощи Его нам
ничего высокого и совершенного не достигнуть, что бы ни
создавали с вами уникального
и ни строили. При всех данных
и возможностях мы должны с
вами совершенно осознанно
поступиться собою, т.е. поставить себя на место, что значит,
искренне смириться перед Тем,
Кто есть всё, есть неистощимый Источник бессмертия и
блаженства, покориться перед
Его Законом вечной жизни и
спасения, совсем не чуждым,
но абсолютно сродным и даже
лёгким, как замечено о том самим Христом. Человека губит
его гордость о себе, с которой
он уже не замечает своего Бога
Промыслителя и Отца, чего
страшнее ничего не может
быть. Вот о чём скажет нам
и предупредит наступающий
Великий Пост, как отеческий
голос с неба.
Обратим наше сердечное
внимание на внут реннюю
жизнь души, давая ей время
и место как в храме, так и
дома – этой живой силе души,
чудесно соединяющей нас с
высшим и благодатным миром
святых и, особенно, с Богом,
готовым нас слышать и, несомненно, во всём помогать,
если твёрдо и постоянно будем
творить Его Заветы жизни, в
чём вся суть самого спасения.
С таким светлым настроением
мы встретим с вами и как бы
вкусим душой Святую Пасху
Христову прежде самой Пасхи, что в числе года, вкусим
как радость о Воскресшем
Господе, что вскоре погасит все
наши бесконечные невзгоды и
болезни. Нам Ничего не будет
тогда нам страшным, какие бы
грозные тучи ни сгущались
над нами. С нами Бог! С Ним
и победа над всем и вечная награда – жизнь, не знающая слёз
и печалей. Аминь.
Божией милостью
смиренный Евлогий,
митрополит Владимирский
и Суздальский
Град Владимир, 2016 год

ПОКАЯНИЯ ОТВЕРЗИ МИ
ДВЕРИ, ЖИЗНОДАВЧЕ
13 марта, в Прощеное воскресенье, митрополит
Владимирский и Суздальский Евлогий совершил
Великую вечерню с чином прощения в Успенском
кафедральном соборе города Владимира.

Е

го В ы с о ко п р е о с вя щ е н ству сослужили настоятель
Успенского собора протоиерей
Василий Войнаков и духовенство города. На богослужении
молились учащиеся владимирских духовных школ и множество прихожан владимирских
храмов.
Перед началом богослужения протоиерей Георгий
Горбачук зачитал пастырское
обращение ко всей Владимирской пастве митрополита Евлогия в связи с наступлением
Великого Поста 2016 года. Его
Высокопреосвященство рассказал о духовном значении поста:
«Пост – это время всезлатое!
Господь открывает нам врата
милосердия и вечной жизни.
Сегодня мы собрались, чтобы
в полном примирении войти во
время Великого Поста. Если нас
обуревает ненависть, злоба, зависть, Бог не примет от нас добрые дела. Сегодня мы должны
сложить свои негодования. Бог
есть мир, и мы должны держать
мир между собой, бороться за
него, биться. Это основа нашего
бытия! Пост – это и воздержание. Мы должны держать себя в
руках – не только в пище, но и
в разговорах, делах, словах. Это
возможно отсечь только усилиями. Сегодня человек занят всем,
а нужно одно – поднять очи на

Небо. Нас спасет святая правая
вера не только в земную жизнь,
но и в высокую божественную.
Пусть нас ничего не страшит!
Страшно не то, чем сегодня занят мир, страшно потерять веру
– нашу связь с Богом. Это крах,
ад, ужас! То, что случается в современном мире – это хороший
звонок, набат, чтобы мы пришли
к Истине, к Богу. Время поста –
время покаяния, изумительная
божественная вещь. Как только
человек настроится на чувство
раскаяния, ему сразу воссияет
свет свыше! Для нас преподаётся от Бога препростое – сказать
о самом себе, осудить, тогда открываются врата Божественной
жизни. Покаяние – это не только
сокрушение о самом себе, но и
доброделание. Каясь, борясь,
исправляясь, мы усиливаем
своё христианство. Господь
вселяет в нас надежду в Свет.
Будем молиться друг за друга!
Постараемся не только в храме,
но и дома, на пути молиться,
возноситься душой к Богу!».
Затем был совершен чин
прощения, за которым митрополит Евлогий и духовенство
испросили друг у друга и у
народа прощения. Завершая
богослужение, архипастырь
преподал всем благословение
на прохождение Великого
поста.
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К 1000-ЛЕТИЮ РУССКОГО ПРИСУТСТВИЯ НА АФОНЕ

ПАЛОМНИЧЕСТВО НА СВЯТУЮ ГОРУ АФОН
воспоминания владыки Евлогия

Продолжение, начало в № 69

Н

аше знакомство с Афоном началось
со Старого Русика, древнейшего
иноческого поселения XI века. Этот
монастырь предшествовал настоящему
Пантелеимоновскому, расположившемуся теперь у самого моря. На территории
Старого Русика есть древние храмы, как:
св. Саввы Сербского, где этот подвижник
принял постриг, есть и новые, воздвигнутые в XX столетии, например, Собор
в часть Преображения Господня, освященный митр. Антонием (Храповицким).
После Старого Русика мы посетили
наш русский скит во имя апостола Андрея Первозванного, основанный в ХVII
веке. Это самый большой филиал Пантелеимоновского монастыря, который
не уступает ничуть многим греческим
монастырям своим размером и красотой.
Главный собор этого скита во имя cв.
Андрея освящал в начале XX столетия
патриарх Константинопольский Иоаким
и архимандрит Арсений (Стадницкий),
ректор Московской духовной академии.
В нем мы отслужили литургию, прикладывались к чудотворным иконам.
Лучшее здание скита занимает сейчас
афонская школа, обучающая детей
общеобразовательным и церковным
дисциплинам.
В феврале 1969 года Андреевский
скит перешел в ведение Ватопедского
монастыря. Единственный престарелый
монах, охранявший его, ушел в Пантелеимоновский монастыть с тем, чтобы
умереть в нем среди своей братии.
В другой большой русский скит во
имя пророка Илии мы не пошли. Видели
его издалека. Такой же стройный и великолепный, как и Андреевский. Наши
сопутчики пояснили, что в нем доживают
три русских монаха, которые получают
помощь от русских эмигрантов-раскольников и не совсем доброжелательны к
паломникам из России.
Первым греческим монастырем в
нашем ознакомлении был монастырь
Кутлумуш XI в. В нем проживают около
15 человек.

В библиотеке монастыря хранятся
древние рукописи, ведется летопись.
В другом, теперь уже греческом,
монастыре, так называемом Ивере, который основывали в ХII веке грузины,
мы служили Литургию, молились у
чудотворного образа Божией Матери
Иверской, которая украшена многими
драгоценностями в прошлом русскими
паломниками. В Ивере богатая ризница
хранит саккосы константинопольских
императоров, патриархов.
Большая и ценная библиотека, одних
славянских книг около десяти тысяч, она
хранит Евангелие VIII в.
После Ивера мы перешли на водный
транспорт, самый впечатливший нас.
Плыли от пристани к пристани. Большая
часть греческих монастырей расположена у самого моря. Не успевая еще взойти
на пристань, как в обителях начинали
всегда весело трезвонить «во вся», у
ворот встречала нас братия со славою
– пением до самого храма, в котором
служился краткий молебен, происходило
знакомство и взаимные приветствия.
Так со стороны моря мы подошли
к монастырю Ставроникита Хв., Пантократору XI в., Есфигмену, в котором
подвизался наш Киево-Печерский подвижник преп. Антоний. Чуть дальше от
берега лежит Хилендарский монастырь,
принадлежащий сербам, очень большой
и один из древних. В нем чудотворный
образ Троеручицы. Среди двадцати иноков-сербов живет один русский, иеродиакон Каллист, который слывет на Афоне
хорошим портным.
Одним из сильных монастырей
является Ватопедский монастырь, именуемый еще королевским, потому что
ктиторами его были василевсы Константинополя. Монастырь штатный, т.е.
необщежительный.
Обитель имеет несколько известных
чудотворных икон – «Закланная», «Отрада и утешение», здесь хранится пояс Божией Матери. В библиотеке монастыря
имеется более 1400 рукописей, многие из
них содержатся в виде свитков. Здесь же
нам показали листки с текстом послания

ап. Павла в Коринфянам, которые относят к IV веку. В этой обители мы провели
ночь, служили Литургию.
Однако самым большим местом иночества мы увидели св. Лавру преп. Афанасия Великого, основанную им в X веке.
В ней подвизаются более 60 человек.
Монастырь чтит мощи преп. Афанасия. В
год тысячелетия Афона они были центром
служения и молебствия. Здесь имеется
усыпальница трех константинопольских
патриархов. В храме Благовещения видели замечательную фреску ХV в. монаха
Феофана, много мозаичных икон.
На пути по святыням Афона мы
встретили монастыри с очень строгой
иноческой жизнью, в них соблюдается
общежительный устав – киновия. Таким
монастырем была обитель св. Павла,
укрывшаяся в горах на высоте 200 метров
от уровня моря, монастырь Дионисиат,
основанный в ХIV веке, почитающий
чудотворный образ Божией Матери
«Акафистная» (VIII в.), и монастырь Григориат, свесившейся своими корпусами
над самым морем.
По соседству с Пантелеимоновским
монастырем, примерно в двух верстах
(этой системы держатся многие до сих
пор на св. горе), находятся древнейшие
монастыри V, VI, VII веков – такие, как
Ксенофонтов, Дохиарский, хранящий
чудотворную икону Божией Матери
«Скоропослушница», Ксиропотам, построенный царицей Пульхерией, после
чудесного явления ей сорока севастийских мучеников.
Специально сделали восход к монастырю Симонопетра, лежащий на высоте
330 м. на очень крутом, скалистом месте.
Немало пролили поту, подымаясь к нему
по трудной черной дороге.
Большое впечатление оставил у нас
болгарский монастырь Зограф. В нем
большие святыни – три чудотворные
иконы великомученика Георгия, одна
из них написана чудесным образом, без
земного автора. Это чудо дало название
монастыря – Зограф, что означает «живописец». На территории есть храм в честь
равноапостольных Кирилла и Мефодия,

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИИ
построенный русскими, игумен монастыря из румын, иеромонах Дометий,
Всех иноков около 13 человек.
Редким по своей живописности и местоположению мы встретили монастырь
ХV века Кастомонит, лежащий среди
каштанов и кипарисов. Монастырь чтит
равноапостольного Константина как своего ктитора. Обитель хранит большую
часть его мощей.
Последними монастырями на нашем
пути были Филофей X века, в котором
мы служили литургию, молились пред
чудотворным образом Божией Матери
«Гликофилуса» (Сладкое лобзание), и
Каракалл XI века, лежащий в очень труднодоступном месте. Это был двадцатый
монастырь, на котором закончилось наше
паломничество по св. Горе. На это потребовалось более двух недель.
24 августа мы прощались с Афоном.
В Пантелеимоновском монастыре служили литургию, затем благодарственный
молебен. После братской трапезы настал
тяжелый час расставания.
Друг другу выразили глубокодуховные чувства братства. Взаимные прощальные слова растрогали многих. Во
многих слезах иноков монастыря была
высказана одна просьба к нам, чтобы
наша Русская Православная Церковь не
забывала, что у нее есть на св. горе Афон
русский Пантелеимоновский монастырь,
который с часу на час ждет в свои стенах
новых насельников из России.
С пристани братья долго и дружно
махали нам вслед.
Мы отвечали тем же, унося с собою
образы людей, мужественно проходящих
скорбный путь иночества под небесным
покровом, как бы непосредственным
руководством Своей Игумении Пресвятой Богородицы, на милость и утешение
Которой у них вся надежда.
24 августа мы уже знакомились с
древним городом Греции, с северной ее
столицей Фессалониками, который был
исхожен ап. Павлом во время его проповеди. Около двенадцати храмов посетили
в этом примечательном граде. Нанесли
визит митрополиту Фессалоникийскому
Леониду.
В последующие три дня осматривали
столичные монастыри близ Афин – Пендели ХV в, и Мони Петраки, при котором
находится церковное издательство «Апостолики диакониа». В самих Афинах
побывали в храмах, кафедральном соборе, где служит архиепископ Элладский
Иероним, посетили и гордые места этой
столицы – Акрополь, знаменитый храм
Парфенон.
Однако незабываемым путешествием
по Греции был остров Эвбея, на котором
находится храм с мощами св. Иоанна
Русского, нашего соотечественника,
скончавшегося в начале ХVIII века. В
конце XIX века он был прославлен как
исповедник православной веры, много
пострадавший от турецкого насилия.
Найти русского человека в столь дальней
стране в таком большом почитании и
церковной славе для нас было особенно
умилительным, самым теплым и святым.
В настоящее время все греки считают
этот святой остров самым высоким паломническим местом.
Наконец, последний день в Греции.
Мы провели его в древнем городе Коринфе, где жил и трудился в благовестии
ап. Павел. От него остались одни руины
после большого землетрясения. Однако
священные места еще живут в памяти
людей. Стоя среди колонн древних
площадей и улиц этого города, мы живо
ощущали античность былой культуры,
исключительность этого места, оглашенного некогда проповедью Слова Божия
апостолом «языков».
30 августа был день вылета из Афин.
Вечером благополучно уже приземлились в Шереметьево. Чувство Родины
и ее святынь охватило нас тотчас по
возвращении в свои края. И вот снова
Москва, Загорск, Свято-Троице-Сергиева Лавра, посланцем которой я был в
этой многодневной поездке по Греции
и св. горе Афон.
1969 год

Е

го Высокопреосвященству
со служили архиепископ
Александровский и ЮрьевПольский Евстафий, благочинные и настоятели мужских
монастырей, владимирское
духовенство. За богослужением молились настоятельницы
епархиальных женских монастырей, учащиеся Владимирской духовной семинарии,
прихожане.
На запричастном стихе протоиерей Стахий Нецветаев зачитал житие святого великомученика Феодора Тирона.
По отпусте Божественной
литургии владыка митрополит
возглавил чтение праздничного
канона святому великомученику
Феодору Тирону.
Владыка Евстафий поздравил митрополита Евлогия с
Днём тезоименитства, сказав: «Желаем Вам духовного
процветания. Господь сказал:
«Будьте совершенны, как совершен Ваш Отец Небесный».
Мы призваны приблизиться
к этому Образу. Мы молимся,
чтобы Господь укрепил Ваше
здравие, чтобы Вы ещё долго
подавали нам пример для подражания. Многая и благая Вам
лета!».
Его Высокопреосвященство поблагодарил всех за совместную молитву и поздравление, отметив: «Этот день
особенный: столько внимания
и любви, что я не знаю, как

ТЕЗОИМЕНИТСТВО АРХИПАСТЫРЯ

18 марта, в пятницу первой седмицы Великого поста, память святого мученика Евлогия,
иже в Палестине, митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий возглавил
Божественную литургию Преждеосвященных Даров в Христорождественском храме
Богородице-Рождественского монастыря города Владимира.

вам ответить. Мы поддерживаем друг друга, ищем правды
нашего бытия, нравственного
совершенствования. Сегодня
никто не стеснён и при этом
благополучии мы должны ещё
больше творить Славу Божию.
Замечательно, что Господь дал
сегодня нам возможность помолиться. Это проявление нашей
любви!»
Поздравить владыку пришли
представители администрации

области и города, руководители вузов и общественных
организаций. Было зачитано
поздравление от губернатора
Владимирской области С.Ю.
Орловой, в котором говорилось
о высокой роли митрополита
Евлогия в духовном просвещении жителей нашего региона, а
также содержались пожелания:
«здравия и долгоденствия».
Глава города Владимира
О.А. Деева выразила благодар-

ность владыке за плодотворное
соработничество и «выразила
надежду на дальнейшее сотрудничество на благо жителей
города».
Ге н е р а л ь н ы й д и р е кто р
Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника С.Е. Мельникова поделилась радостной новостью
о завершении реставрации
Боголюбской иконы Божией
Матери и о том, что реставра-

«С ДОБРЫМ
СЛОВОМ
В ВЕЛИКИЙ
ПОСТ»

ПЕРВОЕ ПОВЕЧЕРИЕ
С ЧТЕНИЕМ ВЕЛИКОГО
ПОКАЯННОГО КАНОНА
Вечером 14 марта, в понедельник
первой седмицы Великого поста,
митрополит Евлогий совершил великое
повечерие с чтением Великого канона
преподобного Андрея Критского в
Успенском кафедральном соборе города
Владимира.

3 марта, накануне Великого
поста, участники Молодёжного
движения «Соборяне» провели
акцию «С добрым словом
в Великий пост».

П

еред чтением Канона клирик Свято-Успенского
кафедрального собора иерей Димитрий Бадаев
сказал: «Смысл поста состоит в примирении творения с Творцом. Образ неизреченной Славы Божией
– человек лишается своего органичного единства с
Творцом. И плакала тварь до Нового Адама! В эти дни
Церковь призывает совершить духовный путь от Адама
Ветхого к Новому. Призывает Церковь совершить возвращение туда, где любит и ждёт нас Всемилостивый
Отец – придти в себя. Читая Покаянный Канон, мы
узнаём историю грехопадения и восстания, видим
образы грешников и праведников. Церковь призывает
стяжать праведность Авеля, долготерпение Иова, веру
и покаяние Давида. Нам нужно очистить сердца, души,
совлечь одежду греха. В эти дни постараемся, чтобы
Святая Пасха вошла в очищенные наши сердца!».
Завершая богослужение, архипастырь пожелал
всем «достойно провести время Великого Поста».

ция этого чудотворного образа
получила награду «Реставрация года». Светлана Евгеньевна отметила: «Икона ещё два
года будет в реанимации у нас
в музее, а потом эта святыня
будет спасать всех нас, как это
было на протяжении многих
веков».
Все собравшиеся в этот день
смогли поздравить владыку и
получить архипастырское благословение.

МИТРОПОЛИТ ЕВЛОГИЙ
ВСТРЕТИЛСЯ С МОЛОДЫМИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ
И СТУДЕНТАМИ ВЛГУ

27 февраля состоялась встреча митрополита
Владимирского и Суздальского Евлогия с молодыми
преподавателями и студентами Владимирского
государственного университета имени А.Г. и Н.Г.
Столетовых.

В

стрече предшествовала Божественная литургия, которую
владыка-митрополит совершил
в университетском храме святых
равноапостольных Кирилла и
Мефодия. Осмотрев специально
подготовленную к этому дню
выставку, рассказывающую о совместных проектах университета
и Владимирской епархии, Его
Высокопреосвященство и ректор
ВлГУ А.М. Саралидзе проследовали в аудиторию, где за круглым
столом смогли пообщаться с преподавателями и представителями
студенческой молодёжи.
Начиная беседу, владыка рассказал о значении науки в жизни
человека, сказав, что «настоящая
наука ведёт человека в рай».
Его Высокопреосвященство по-

делился воспоминаниями о своей службе в рядах Советской
Армии, о сложностях, которые
приходилось пройти верующему человеку, открыто исповедуя
веру в Господа; о первых шагах
на Владимирской кафедре; об
открытии монастырей, храмов и
духовных школ.
Молодые учёные и студенты
смогли задать митрополиту Евлогию интересующие их вопросы и
получили обстоятельные ответы.
Подобная встреча стала первой в своём роде, когда молодые
люди смогли напрямую задать
вопросы главе Владимирской
митрополии. Саралидзе А.М.
поблагодарил Его Высокопреосвященство за возможность пообщаться «лицом к лицу».

В

ходе акции на Соборной площади
всем желающим раздавались информационные листки о Дне православной
книги, буклеты-памятки о Великом посте, в которых имеется информация о самом посте, рекомендации для постящихся, а также приведены слова Священного
Писания и святых Отцов о посте.
В тот же день активисты движения
поклонились святыням Свято-Успенского Кафедрального Собора города
Владимира. С особым благоговением и
расположением сердца «Соборяне» поклонились мощам святого благоверного
князя Глеба Владимирского, младшего
сына Андрея Боголюбского, покровителя владимирской молодёжи. Участники
движения испросили у своего Покровителя благословения на предстоящие
труды и начинания.
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ВО ВЛАДИМИРСКОЙ
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ
ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
11 марта во Владимирской Свято-Феофановской
духовной семинарии состоялся торжественный акт,
посвященный Дню православной книги.

М

ероприятие возглавил митрополит Владимирский
и Суздальский Евлогий. В акте
приняли участие ректор семинарии протоиерей Георгий Горбачук, преподаватели и студенты
духовного учебного заведения.
Акт открылся чтением Обращения Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла
по случаю Дня православной
книги, после чего прозвучал
ряд песнопений в исполнении
сводного хора семинарии и
Владимирского епархиального
женского училища.
Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий

обратился к слушателям со
Словом, в котором были охарактеризованы роль и значение
православной книги в истории
Русской Православной Церкви
и российской культуры. Протоиерей Георгий Горбачук,
ректор семинарии, выступил с
докладом «Обзор Летописного
Лицевого свода».
Заведующая библиотекой семинарии В.А. Ткачева в докладе
«Православные книги в фондах библиотеки Владимирской
Свято-Феофановской духовной
семинарии» представила обзор
литературы, поступившей в
библиотеку за последний год. В
актовом зале к этому дню была
подготовлена выставка православной литературы.
В завершение акта его участники смогли посмотреть фильм
«Остромирово Евангелие».

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ НА ПРИХОДАХ
СВЯТО-КАЗАНСКИЙ ХРАМ

Также в рамках Дня православной
книги планируется приходской конкурс
чтецов для детской воскресной школы.
По традиции это уже IV конкурс, в связи с совпадением с неделей Торжества
православия мероприятие состоится 27
марта 2016 года.

МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ
ХРАМ
11 марта, в преддверии Дня
православной книги, в молодёжном
движении храма Архангела Михаила
на Студёной горе состоялась
дискуссия, посвящённая роли
православной книги в жизни
человека.
В преддверии Дня православной
книги на приходе прошел вечер
«вопросов и ответов» для учащихся
взрослой воскресной школы.

Н

а вопросы учащихся отвечал духовник воскресной школы священник
Андрей Сидоров. Все желающие смогли
получить подробные ответы со стороны
отца Андрея на важные вопросы, касающиеся спасения и духовной жизни людей. Также много было задано вопросов,
касающихся церковной гимнографии, а
также вопросов церковно-общественной
жизни.
19 марта прошел коллоквиум для
учащихся взрослой воскресной школы на тему «Апостол Павел: жизнь и
подвиг». Тема была выбрана к Дню
православной книге по двум причинам:
первая – большинство апостольских новозаветных посланий написаны именно
апостолом Павлом, а вторая – курс года
был связан с ранней историей христианской Церкви и Деяниями апостолов.
Участниками мероприятия стали настоятель Свято-Казанского прихода г. Владимира протоиерей Павел Меньщиков,
духовник воскресной школы и клирик
прихода священник Андрей Сидоров,
завуч воскресной школы Скорая Т.В. и
учащиеся взрослой воскресной школы.
На коллоквиуме был организован
просмотр программы «10 фактов об апостоле Павле» (подготовлена и одобрена
Отделом религиозного образования и
катехизации Московской Патриархии),
а также фильм «Павел» из документального сериала «Апостолы» и фильм
«Савл-Павл», который вышел в свет
при содействии ЦНЦ «Православная
энциклопедия», режиссер-постановщик
фильма Владимир Хотиненко. Также
было обсуждение вопросов учащимися
по подготовленным ими материалам на
заданную тему.
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!

В

ечер начался со знакомства с выставкой, подготовленной к Дню православной книги и Тезоименитству митрополита Владимирского и Суздальского
Евлогия, благодаря которой ребята узнали о трудах Его Высокопреосвященства
на ниве Христовой и о книгах, написанных им. Особое внимание было уделено
книге «От псалма к псалму», которая
содержит размышления архипастыря о
«Псалтири». Выслушав историческую
справку об истории книгопечатания на
Руси и об учреждении праздника, молодые люди в ходе дискуссии смогли выявить важные моменты, раскрывающие
спасительный смысл душеполезного чтения. Итогом вечера стало предложение
молодых людей к обязательному чтению
для всех православных следующих книг:
«Толкования Нового Завета» Феофилакта
Болгарского, «Пролога» и «Месячных
Миней».

СВЯТО-СРЕТЕНСКИЙ ХРАМ
Цикл мероприятий открыли ученики
Воскресной школы храма, которые
рассказали о своих любимых
православных книгах, и с помощью
преподавателей школы и родителей
сами, своими руками постарались
создать книгу, чтобы почувствовать
себя настоящими книгоиздателями,
и у них это получилось!

Н

а приходе также были проведены
викторина на тему «В начале было
Слово» и православные чтения «Тайна
русского языка». Лейтмотивом чтений
стали Евангельские слова: «… яко всяко
слово праздное, еже аще рекут человецы,
воздадят о нем слово в День Судный.
От словес бо своих оправдишися, и от
словес своих осудишися» (Евангелие от
Матфея 12:36-37) На проведение данного
мероприятия общину подтолкнули воспоминания Высокопреосвященнейшего
Владыки, митрополита Владимирского и

Суздальского Евлогия, который посетил
храм на Престольный праздник, совпавший с Днем православной молодежи, и
поделился своими воспоминаниями о
службе в армии, как, выполняя нелегкое
задание командира, он своим примером
показал возможность жизни без употребления оскверняющих слов и призвал к
этому же сослуживцев.
Ребята обсудили книгу епископа
Митрофана Североморского «Правда о
русском мате», обратив внимание на то,
что, по мнению автора, матерясь, народ
«купается» в словесной скверне, которая
разрушает душу человека изнутри.
Также состоялись урок-практикум
«Чтение на церковнославянском языке»,
где ребята познакомились с кириллицей и
попробовали самостоятельно прочитать
книги на церковнославянском языке, и
выставка духовных и православных книг
«Духовной мудрости ключи».

На выставке были представлены как
богослужебные книги: старинное напрестольное Евангелие, Апостол, Псалтирь,
Минея, Октоих, Постная Триодь, – так и
другие православные книги, и журналы.
Экскурсию в мир духовной литературы
провели совместно священник Михаил
Егоровский и выпускник Владимирской
духовной семинарии Игорь Мысов.
Были проведены и следующие мероприятия:
– встреча настоятеля храма Сретения
Владимирской иконы Божией Матери
протоиерея Виктора Егоровского с военнослужащими нашей подшефной части.
Тема встречи: «Пост – заповедь Божья»;
– акция «Православная книга городу», участники молодежного движения
пополнили библиотеки детской литературой и книгами православного содержания, тем самым внесли вклад в развитие
буккроссинга;
– акция «Православная книга –
каждому», проведенная с отделом социального служения. Прихожане храма
дарили православные книги детям из
малообеспеченных семей, малоимущим,
а также одиноким прихожанам храма и
просто незнакомым людям. Закончился
День православной книги совместным
чаепитием и масленичными гуляниями.
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ВЫСТАВКА,
ПОСВЯЩЁННАЯ
ДНЮ
ПРАВОСЛАВНОЙ
КНИГИ И
ТЕЗОИМЕНИТСТВУ
МИТРОПОЛИТА
ЕВЛОГИЯ
10 марта в церковном доме
храма Архангела Михаила
на Студёной горе города
Владимира открылась
выставка «Плоды молитвы
нашего архипастыря»,
посвящённая Дню
православной книги
и тезоименитству митрополита
Владимирского
и Суздальского Евлогия.

В

ыставка подготовлена Отделом по
работе с молодёжью Владимирской
епархии и призвана познакомить всех
интересующихся с биографией и творениями нашего архипастыря. Привлекающим общее внимание экспонатом
выставки стала икона мученика Евлогия
Палестинского, подаренная Его Высокопреосвященством настоятелю храма
Архангела Михаила на Студёной горе
протоиерею Анатолию Сегеде. Посетители выставки смогут познакомиться
с основными вехами жизни владыки,
увидеть книги, написанные митрополитом Евлогием, и книги, посвящённые
20 и 25-летию служения архипастыря на
Владимирской кафедре.
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