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АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ноября – 2 декабря в
Москве состоялся Архиерейский собор Русской Православной Церкви. Участники
Собора обсудили вопросы церковного устройства, церковной
политики и церковной жизни.
Нынешний Собор собрал
рекордное число епископов: на
него прибыло 347 из 386 архиереев Русской церкви более чем
из 20 стран ближнего и дальнего
зарубежья, в которых существуют епархии РПЦ.
Первого декабря Архиерейский собор впервые посетил
глава государства: президент
РФ Владимир Путин выступил
перед высшим духовенством с
приветственным словом.
В день столетия интронизации святителя Тихона, 4 декабря,
в храме Христа Спасителя состоялось богослужение с участием
всех иерархов РПЦ и приглашенных на Собор духовных лидеров
других поместных церквей.

ВКЛАД ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОМЕСТНОГО СОБОРА 1917-1918 гг.
Из доклада митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия

С

то лет назад произошли
непредвиденные и страшные события в истории нашей
Церкви и Отечества, которые
потрясающе затронули весь
наш православный народ и всю
Россию, что стало прямым испытанием веры всех. Мнимую
свободу большевики насаждали
чрез грабежи, убийства и злодеяния, которые трудно даже
вообразить.
В это непроглядное время
тьмы свет веры не исчез. По
слову Евангелия, он остался
в верных Богу людях, и этим
светом оказался Поместный
Собор Русской Православной
Церкви, созванный впервые за
минувшие двести лет. Участники Собора подняли Крест Господень в своей деятельности,
рассматривая церковную жизнь
в свете Евангелия.
Собор 1917-1918 гг. в составе епископов, клириков и мирян
явился событием эпохального
значения, он положил начало
новой Истории. Были представлены все 65 епархий. Всего
в работе Собора участвовали
564 делегата, в том числе 80
архиереев, 149 пресвитеров, 9
дьяконов, 15 псаломщиков и
299 мирян.
Состав участников Поместного Собора 1917-1918 годов
представлял собой цвет русской
богословской и церковно-исторической науки, находившейся
на пике своего развития. Соборной дискуссии предшествовала
серьезная научная проработка
и всецерковное обсуждение
вопросов и проблем, которые
предстояло решать на Соборе.
Итогом кропотливой работы Собора стала разработка определений, касающихся епархиального

Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут
всяк зол глагол на вы лжуще, Мене ради.
Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на
небесех, такобоизгнаша пророки, иже беша прежде вас.
(Мф. 5:11)

управления и суда, проповедничества, духовного просвещения
и других важных направлений
внутрицерковной жизни.
В те сложные для всей страны дни «Владимирские Епархиальные ведомости» совершенно
оригинально – открыли постоянную рубрику «Письма с Собора», в которой владимирцы,
участники Собора, делились
своими впечатлениями.
В составе делегации Владимирской епархии в Поместном
Соборе Русской Православной
Церкви принял участие Сергий
(Страгородский) – архиепископ, а с 28 ноября 1917 года
митрополит Владимирский и
Шуйский, присутствующий
член Святейшего Синода, член
Предсоборного Совета, председатель Отдела о церковном
суде, член Священного Синода.
Участниками Собора от
Владимирской епархии были
также протоиерей Николай
Преображенский – настоятель

Феодоровской церкви в городе
Коврове; Василий Гаврилович
Добронравов – епархиальный
наблюдатель церковно-приходских школ Владимирской
епархии; Неофит Владимирович Малицкий – преподаватель
Владимирской духовной семинарии, магистр богословия;
Алексей Николаевич Овсянников – заслуженный преподаватель Шуйской гимназии;
Александр Васильевич Авдиев
– псаломщик села Орехова Покровского уезда Владимирской
епархии. В работе Собора принял участие и архимандрит
Александр (Григорьев), наместник Боголюбского монастыря
Владимирской епархии, приговорённый в 1930 году к трём
годам концлагеря. 20 января (2
февраля) 1918 года в число членов собора от монашествующих
Владимирской епархии вошел
преподаватель Владимирской
духовной семинарии иеромонах
Афанасий (Сахаров), в будущем

епископ Ковровский – священноисповедник Русской Православной Церкви.
Одним из важных дел Собора стало установление памяти
всех святых в Земле Российской просиявших. В тяжелое
для России время, как никогда,
требовалось заступничество и
молитвенная помощь святых
Русской Земли. Большой вклад
в прославление русских святых
сделал архиепископ Владимирский и Суздальский Сергий
(Спасский), который составил
«Верный месяцеслов всех русских святых, чтимых молебнами
и торжественными литургиями общецерковно и местно,
составленный по донесениям
Святейшему Синоду Преосвященных всех епархий в 19011902 годах». Поместный Собор
принял решение восстановить
праздник в церковном календаре,
а работой по составлению службы русским святым занялись
историк-востоковед профессор
Петроградского университета
Борис Александрович Тураев и
будущий священноисповедник
Афанасий (Сахаров), епископ
Ковровский, который посвятил
редактированию службы и её исправлению 35 лет своей жизни.
Монахиней Иулианией (Соколовой) по благословению
святителя была написана икона
всех русских святых.
Поместный Собор 1917-1918
годов был Собором новомучеников. Многие из тех, кто выступал
на Соборе против патриаршества, впоследствии доказали
свою преданность Церкви исповедническим подвигом. Среди
них в лике священномучеников
ныне прославлен протоиерей
Николай Добронравов, ставший

Впервые за литургией служил
весь епископат Русской Церкви.
Собор утвердил три документа – «Положение о монастырях
и монашествующих», «О канонических аспектах церковного
брака» и «Положение о наградах
РПЦ». Некоторые пункты Соборных решений посвящены
миссионерской деятельности
РПЦ – даже прозелитизму, поскольку речь идет не только об
обучении крещеных или готовящихся к крещению людей
(«предкрещальная и послекрещальная катехизация»), но и
«просвещении тех, кто принадлежит к народам, исторически
исповедующим православие», в
том числе «коренных малочисленных народов России» и народов в «странах канонического
присутствия Русской Церкви». К
миссионерской же работе участники Собора отнесли «противодействие сектантской и неоязыческой угрозам».
впоследствии архиепископом
Владимирским и Суздальским,
наиболее яркий представитель
противников патр иаршества,
который позднее стал одним из
верных последователей и сподвижников Патриарха Тихона.
Многие решения остались
на бумаге, но на Соборе был
сделан исторически важный
шаг: избран Святейший Патриарх, будущий молитвенник,
заступник и печальник разоряемой Русской земли. В этом
проявился новый духовный
подъем Русской Церкви. Право,
вынуть жребий об избрании
Патриарха, было предоставлено
участнику Поместного Собора
преподобному Алексию Зосимовскому(+1928, 19 сентября/ 2
октября). Во время литургии из
Успенского собора была принесена чудотворная Владимирская
икона Божией Матери. По окончании Божественной литургии
из алтаря вышел молившийся
там старец Алексей. Встав
перед чудотворной иконой, он
стал усердно молиться. По окончании молебна митрополит Владимир подошёл к аналою, взял
ковчежец с именами кандидатов
на патриаршество, благословил им народ, разорвал шнур,
которым ларец был перевязан.
Старец Алексий трижды перекрестился и, не глядя, вынул
из ларца записку. Митрополит
Владимир прочёл: «Тихон, митрополит Московский».
После прекращения работы
Собора в сентябре 1918 года
и распада системы высшего
церковного управления именно
институт патриаршей власти
обеспечил каноническое преемство высшего управления
Русской Православной Церкви
в тяжелых условиях существования в атеистическом государстве, что позволило в будущем
заложить прочное основание
в здание высшего управления
нашей Церкви.
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ПРАВОСЛАВНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ

ВО ВЛАДИМИРЕ
Выставка-форум «Радость Слова» –
просветительский проект Издательского
совета Русской Православной Церкви.
Главные цели форума – насыщение
региональных книжных рынков
качественной книжной продукцией,
укрепляющей духовные, культурные
и нравственные традиции, создание новых
информационных возможностей в сфере
культуры и образования, содействие
духовно-нравственному просвещению
молодого поколения, возрождение интереса
к литературе и чтению у граждан.
На выставке-форуме был представлен
широкий ассортимент православной,
духовно-нравственной, образовательной,
детской, художественной
и публицистической литературы
с возможностью посмотреть и приобрести
книги. Для широкой зрительской аудитории
организована и фотовыставка «Светопись
Тайны» на тему «Святитель Патриарх Тихон.
К 100-летию восстановления Патриаршества
в России», которая представляет собой
культурно-образовательный проект.

КОВЧЕГ
С ЧАСТИЦЕЙ
МОЩЕЙ
СВЯТИТЕЛЯ
ТИХОНА

8

декабря в Успенский кафедральный собор города
Владимира прибыл ковчег с
частицей мощей святителя Тихона, Патриарха Московского
и всея Руси. Встречу возглавил
митрополит Владимирский
и Суздальский Евлогий в сослужении владимирского духовенства.
Прибытие столь великой
святыни во Владимир в год
100-летия возобновления Патриаршества в России связано
с проведением на территории
Владимирской митрополии
православной книжной выставки-форума «Радость Слова».
От лица Издательского Совета с приветственным словом
к присутствующим обратился
священник Андрей Степанов.
Митрополит Евлогий выразил слова благодарности Его
Святейшеству за возможность
принимать такую святыню,
сказав: «Святейший Патриарх
Тихон – это жемчужина нашей
российской земли. Мы преклоняем колена перед Божественной святостью. Будем верить,
что благословение святителя
Тихона будет верно на все века».
Ежедневно вплоть до 13
декабря верующие могли приложиться к святым мощам святителя Тихона.
За пять дней у святыни побывали тысячи паломников.
Ежедневно у мощей совершались молебны. Всех желающих
поклониться святыне встречали
волонтёры – участники православных молодёжных объединений города Владимира.
Слова сердечной благодарности и радости от возможности
поклониться мощам святителя
Тихона, Патриарха Московского и всея Руси в год 100-летия
возобновления Патриаршества
звучали в адрес устроителей
выставки-форума «Радость
Слова».

8 декабря
в конференц-зале
Владимирского
епархиального управления
остоялась встреча журналистов с представителями
Издательского Совета Русской
Православной Церкви и лауреатами Патриаршей литературной
премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. От лица Издательского
Совета с приветственным словом к журналистам обратился
священник Андрей Степанов.
О. Андрей отметил, что за семь
лет выставка «Радость Слова»
посетила более пятидесяти
регионов России. о. Андрей
представил гостей выставкифорума: лауреатов Патриаршей
литературной премии – писателей Виктора Николаевича
Николаева и Владимира Николаевича Крупина, а также генерального директора ассоциации
«Православная книга», члена
Издательского Совета Русской
Православной Церкви Алексея
Степановича Головина.
Руководитель Информационно-издательского отдела Владимирской епархии протоиерей
Георгий Капусткин познакомил
журналистов с программой выставки-форума.
Помощник председателя
Издательского Совета Русской
Православной Церкви иеромонах Макарий (Комогоров)
рассказал о проектах, которые
Издательский Совет реализует
для развития книжной культуры
в нашем Отечестве.

С

в актовом зале Владимирской
Свято-Феофановской
духовной семинарии
Прошли мероприятия, посвящённые вопросам распространения православной книги
и формам взаимодействия церковной и светской библиотечных систем.
Семинар и дальнейшую
работу круглого стола возглавил помощник председателя
Издательского Совета Русской
Православной Церкви иеромонах Макарий (Комогоров).
В тематических мероприятиях
приняли участие настоятели
владимирских храмов, сотрудники православных и муниципальных библиотек Владимирской области. В завершение
круглого стола сотрудники библиотек смогли задать вопросы отцу Макарию и получить
методические рекомендации.

9 декабря

в Центре культуры и искусства
на Соборной
Состоялось открытие православной выставки-форума
«Радость Слова». В церемонии
открытия приняли участие заместитель губернатора области
по социальной политике М.Ю.
Колков, председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент,
митрополит Владимирский и
Суздальский Евлогий.
Открытие выставки предварил молебен святителю Тихону, после чего слово для при-

ветствия было предоставлено
митрополиту Евлогию. Приветствуя гостей и устроителей выставки, Его Высокопреосвященство сказал: «Книга – источник
духовного содержания жизни…
Сегодня Церковь раскрывает
всем богатство Истины».
В своем слове митрополит
Климент раскрыл суть и содержание выставки, призвал
духовенство «показать пример
своим прихожанам в чтении
книг», а семинаристам «нести
Слово Христово народу».
Поприветствовал всех, кто
«пришёл приобщиться к «Радости Слова», заместитель губернатора Владимирской области
по социальной политике М.Ю.
Колков. В тот же день выставку
посетила губернатор Владимирской области С.Ю. Орлова.
Открытие выставки завершилось выступлением хора
учащихся Свято-Афанасиевской
гимназии города Владимира.
В Центре культуры и искусства
на Соборной
Состоялась конференция
«100-летие

возобновления
Патриаршества
в России»

Участниками конференции
стали священнослужители и
монашествующие Владимирской митрополии, воспитанники
Влад имирской Свято-Феофановской духовной семинарии и
Муромского духовного училища,
преподаватели вузов и сотрудники библиотек города Владимира.
Были заслушаны доклады ми-

трополита Владимирского и Суздальского Евлогия, председателя
Издательского Совета Русской
Православной Церкви митрополита Калужского и Боровского
Климента, лауреата Патриаршей
литературной премии – писателя
Владимира Крупина.

12декабря

в Центре культуры и искусства
на Соборной
Состоялась торжественная
церемония закрытия выставки.
Культурно-деловая состав
ляющая форума «Радость Слова» включала в себя пять дней
насыщенной программы. Тысячи владимирцев и жителей
область стали участниками
столь важного события. На
торжественной церемонии закрытия, после подведения итогов мероприятий выставкифорума, ведущий специалист
Издательского Совета Русской
Православной Церкви священник Андрей Степанов отметил
высокий уровень организации
и проведения мероприятий,
поблагодарил митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия и его помощников от лица
Председателя Издательского
Совета митрополита Калужского и Боровского Климента
за проделанную работу.
Все мероприятия выставки
нашли самый живой отклик
среди жителей города Владимира. За время работы выставки
экспозицию и мероприятия
культурно-деловой программы
выставки посетило свыше 3500
человек.
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СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН:
ПАТРИАРШЕСТВО
НЕ КАК ДОЛЖНОСТЬ,
А КАК СЛУЖЕНИЕ

Из выступления митрополита Калужского и Боровского
Климента

П

одходит к концу 2017 год,
в продолжение которого
мы вспоминали судьбоносные
события столетней давности.
Таких событий на 1917 год
пришлось немало, и нам выпала возможность осмыслить
их в ретроспективе с выгодной
для историка позиции. Вековой
рубеж – это время, когда появляется возможность отстраниться
от предвзятости и беспристрастно изучить тот или иной процесс. Вместе с тем не столь
значительная отдаленность от
изучаемых событий делает их
понятными современному исследователю через множество
сохранившихся источников, а
также через сходство с процессами, имеющими место в нашей
сегодняшней действительности.
Безусловно, эпохальным
событием является восстановление патриаршества в нашей
Церкви. Сто лет назад Всероссийским патриархом был
избран святитель Тихон (Беллавин). Патриарху после избрания
предстоял тяжелый труд. Быть
Предстоятелем Русской Православной Церкви нелегко во все
времена. Как сто лет назад, так
и сегодня это огромнейшая ответственность за паству и перед
паствой, это не прекращающиеся ни на один день труды. Но
святителю Тихону было особенно тяжело, причем сразу по
нескольким причинам.
То были сложные времена
общественно-политической нестабильности и грандиозных перемен во всех сферах российской
жизни. Ломались и менялись не
только внешние обстоятельства
(порядки, законы, жизненный
уклад), не меньшие перемены
происходили и в головах, душах, сердцах людей. Всеобщая
растерянность, непонимание
истинной сути происходящего,
абсолютная неясность будущего лишали людей надежды на
стабильность. Самым яростным
нападкам подвергалась верность Христу и Его Церкви, и
это испытание коснулось всех
православных жителей страны.
В этой обстановке роль Предстоятеля Церкви была особенно
ответственной. Он должен был
давать людям ориентиры, напоминать им о вечных истинах,
направлять заблудших, помогать
особо нуждающимся, спасать
от уничтожения всю Русскую
Церковь.
Надо иметь в виду, что святитель Тихон стал патриархом после двух столетий, в
течение которых Церковь была
лишена Предстоятеля и ее делами управлял Синод. Двести

лет – огромный срок. Многое
Патриарх Тихон должен был
начинать с нуля или восстанавливать практически заново.
Начинать важнейшее дело, а не
продолжать его после чреды
достойных предшественников
намного тяжелее. Святитель
Тихон справился с этим.
В свое время будущий Патриарх Тихон принял монашество в
стремлении посвятить себя, всю
свою жизнь служению Господу,
на благо Церкви. Этим стремлением был проникнут каждый
день его жизни. Патриаршество
стало для него не высокой «должностью», не большой властью, а
продолжением самоотверженного служения – очень важно это
понимать. Он поступал так, как
велела ему христианская совесть
и патриарший долг.
Столкнувшись с еще одной
бедой времени, проникшей
в церковную жизнь – обновленчеством, святитель Тихон
проявил мудрость и твердость.
Он сделал все для того, чтобы
Церковь устояла перед этой
новой опасностью.
Главные идеологи революции не ставили под сомнение
обратимость процесса секуляризации, «изживание» религии
для них – всего лишь один из
фронтов классовой борьбы.
Они всячески старались направить весь церковный Корабль
в страшный водоворот «обновления». Возникает вопрос: для
чего это они делали? Неужели,
чтобы истины Евангелия были
понятнее для людей? Конечно,
нет! Замысел их был оторвать
народ от своих духовных исторических корней – Православия,
реформировать церковь изнутри,
понизив нравственные и религиозные требования к человеку.
Обновленчество оказалось
искушением для религиозно
неопытных людей и даже для
священнослужителей. Но многие из них впоследствии поняли
свое заблуждение, признали
ошибки, раскаялись. Патриарх
Тихон считал их публичное покаяние делом особой важности,
оказывающим воспитательное и
укрепляющее воздействие на верующих. Паства, которая пошла
за заблудшим пастырем, должна
была понять, увидеть, что обновленчество – это ошибка, и
вернуться в истинную Церковь.
Наша Церковь чтит память
святителя Тихона, вспоминая
его деяния и предпринимая
новые шаги по укреплению и
развитию современной церковной жизни. Об этом свидетельствуют деяния прошедшего
Архиерейского собора.

ноября на Божественной
литургии в Христорождественском храме БогородицеРождественского монастыря
митрополиту Владимирскому
и Суздальскому Евлогию сослужили архиепископ Александровский и Юрьев-Польский
Евстафий, епископ Муромский
и Вязниковский Нил, благочинные и настоятели монастырей и
духовенство митрополии.
Перед началом богослужения архиепископ Евстафий
поздравил Его Высокопреосвященство, сказав: «Вы подаёте
добрый пример для всех нас.
Будем молиться, чтобы Вы
смогли зажечь сердца тех людей, которые смогут услышать
Вас и совершат добрые дела во
славу Церкви».
После чтения Евангелия
митрополит Евлогий сказал: «У
нас высокое предназначение –
быть светом и светить тем, кто
не знает Бога. Евангелие нас
озаряет. Мы должны серьёзно,
глубинно подумать, как выйти
из тьмы плотской? Должны молиться и сила веры пробудит в
нас иной мир бытия – светлый,
чистый, боговдохновенный.
Молитва нас соединяет с высшим миром, с Самим Богом.
Здесь нам Господь говорит, что
для Бога близок тот, кто творит
глаголы вечной жизни. Это считается подвигом!»
На запричастном стихе настоятель Спасо-Преображенского храма города Владимира
протоиерей Георгий Горбачук
рассказал о спасительном состоянии «благодарения» для христианина, вспомнив известное
изречение святителя Григория
Нисского: «Усердие в благодарности увеличивает милость
Благодетеля к приемлющим
благотворения». Отец Георгий

ДУХОВЕНСТВО
И МИРЯНЕ ПОЗДРАВИЛИ
МИТРОПОЛИТА ЕВЛОГИЯ
С ДНЁМ АРХИЕРЕЙСКОЙ
ХИРОТОНИИ
сказал: «Двадцать семь лет под
омофором владыки совершается
спасение душ на владимирской
земле. Благодарим Бога, что
мы возымели пастыря мудрого,
наделенного добродетелью смирения, терпения, учительства,
пастыря, который является для
нас примером правильной христианской жизни».
Епископ Нил поздравил
владыку Евлогия с 50-летием
священнической и 27-летием
епископской хиротонии, напомнив о важных событиях в жизни
архипастыря.
От лица духовенства Владимирской епархии Его Высокопреосвященство поздравил

благочинный Гусевского церковного округа протоиерей
Иоанн Кравченко, принесший
благодарение архипастырю за
его любовь и мудрость.
Особые слова благодарности
«за духовное руководство и неусыпное попечение» прозвучали
в этот день от ректора Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии иерея Андрея
Сидорова и заведующего Епархиальной регентской школой
протоиерея Валерия Дубовика.
Владыка Евлогий поблагодарил всех за совместную молитву и пожелал, чтобы «этот
день стал светлым для спасения
нашей души».

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬ

ХРАНИТЕЛЬ ЦЕРКВИ

9 ноября, в день 140-летия со дня рождения Патриарха
Алексия I, во Владимире прошёл вечер памяти Святейшего.
Актовый час, посвященный этому событию, прошел в центре
молодёжной работы Владимирской епархии – церковном
доме храма Архангела Михаила на Студёной горе.

А

рхиерейское служение
будущего Патриарха Алексия I проходило в чрезвычайно
сложное время. Россию потрясали трагические события:
первая мировая война, падение
самодержавия, революция 1917
года, расколы и нестроения в
Церкви 1920-х годов, гонения
на Церковь, Великая Отечественная война.Патриаршество
Святейшего Патриарха Алексия
I началось, когда подходила к
концу одна из самых страшных
войн, пережитых человечеством, оставившая за собой
десятки тысяч разрушенных
городов и селений, скосившая

миллионы жизней, опустошившая множество душ, искалечившая огромное число
человеческих судеб. На Первоиерарха Русской Церкви, всегда
разделявшего с народом все его
испытания, ложилось бремя
великих забот. Необходимость
преодолеть и исцелить зло,
принесенное войной, предотвратить ее повторение в еще
более губительных масштабах
стало заботой и задачей Предстоятеля Русской Церкви в первые годы его патриаршества. В
конце своего четвертьвекового
первосвятительского служения
Святейший Патриарх Алексий

I писал: «Патриарх есть живой
образ Христа, делом и словом в
себе самом наглядно выражающий Истину. Задачею его является сохранение в благочестии
и святости тех, кого он принял
от Бога. Цель его – спасать
вверенные ему души. Подвиг
его – жить во Христе и для мира
быть распятым».
Из первых уст собравшиеся
в этот вечер – представители
православных молодёжных
движений города Владимира
– узнали историю жизни Святейшего. После этой встречи
личность Патриарха оказалась
как никогда близка и понятна
молодым людям.
В завершение встречи руководитель Отдела по работе
с молодёжью Владимирской
епархии протоиерей Анатолий
Сегеда сказал: «Любовью, молитвой, пониманием Патриарх
Алексий в то страшное время
умел договариваться: ему удалось открыть Троице-Сергиеву
лавру, духовные школы. Так
и Вы, владыка, общаясь со
Святейшим,усвоили от него,
что всё можно решить мирным путём – рассуждением и
мудростью. После этой беседы каждый усвоит, насколько
важен добрый пример в жизни
человека».
Все собравшиеся смогли
познакомиться с выставкой,
посвящённой 140-летию памяти Святейшего Патриарха
Алексия I.
Отдел
по работе с молодёжью
Владимирской епархии
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Имя Александра Невского – одно из самых славных в истории нашей страны. И не только
славных, но что, пожалуй, еще значительнее, – одно из самых светлых и любимых русским
народом. Героев наша история дала немало, но почти никого из них не вспоминают потомки
с таким теплым чувством, как великого князя Александра. Он много потрудился для Русской земли – вклад его в строительство Руси бесценен.

ПАМЯТЬ СВЯТОГО

Во Владимире прошли торжества, посвящённые памяти
святого благоверного великого князя Александра Невского.

5

декабря митрополит Владимирский и Суздальский
Евлогий возглавил Всенощное
бдение в Успенском кафедральном соборе. Его Высокопреосвященству сослужили архиепископ Александровский
и Юрьев-Польский Евстафий,
духовенство Владимирской
митрополии. За богослужением
молились игуменьи женских
монастырей митрополии, воспитанники Владимирской Свято-Феофановской семинарии,
воспитанницы Владимирского
епархиального женского училища, православная молодёжь
города, представители казачества, курсанты Владимирского
юридического института.
В продолжение богослужения состоялся крестный ход из
Успенского собора в Богородице-Рождественский монастырь,
во время которого была сделана
остановка у памятника Александру Невскому, после чего
крестный ход проследовал к
Богородице-Рождественскому
собору древней обители, где
около 460 лет находились мощи
благоверного князя.
Приветствуя архипастыря,
духовенство и богомольцев,
наместник Богородице-Рождественского монастыря игумен
Кирилл (Сурков) сказал: «Князь

жил в непростое время и своей
жизнью он стяжал такую благодать, что мог погасить все пожары и нестроения. Верим, что
Александр Невский не покинул
град Владимир и сию обитель,
здесь он присутствует духом и
молит, чтобы Господь послал
нам мудрость и силы преодолеть все напасти».
декабря на Божественной литургии в Успенском
кафедральном соборе митрополиту Владимирскому и Суздальскому Евлогию сослужили:
архиепископ Александровский
и Юрьев-Польский Евстафий,
епископ Муромского и Вязниковского Нил.
Перед началом богослужения настоятель Спасского
и Никольского храмов города
Владимира протоиерей Георгий
Горбачук зачитал Праздничное
обращение митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия ко всей православной пастве
Владимирской митрополии в
связи с днем памяти святого
благоверного великого князя
Александра Невского.
После чтения Евангелия
архиепископ Евстафий сказал:
«Главной добродетелью Александра Невского была любовь к
Отечеству нашему. Он оставил
нам добрый пример того, что,
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кто не любит земной родины,
родины Небесной не унаследует. Взирая на образ Александра
Невского, каждый должен задуматься, как я могу оказать
помощь нашему Отечеству?»
На запричастном стихе настоятель Михаило-Архангельского храма протоиерей Владимир Ловковский напомнил
житие святого благоверного
великого князя Александра
Невского.
По окончании Божественной Литургии епископ Нил
поздравил Его Высокопреосвященство и всех собравшихся
с памятным для Владимира
днём, отметив: «Господь послал нам такого защитника
сильного не только по оружию,
но и по вере. Мы благодарим
Бога за таких людей, которые
чтут веру и Отечество. Мы
чувствуем его защиту и покров,
ибо он стоит у Престола Божия
и молится за Русскую землю».
В продолжение торжеств
состоялся крестный ход вокруг Успенского собора, по
окончании которого митрополит Евлогий выразил радость
от соборной молитвы, сказав:
«Не передать сегодняшнего
праздника!.. Будем солнцем,
радостью, теплом друг для
друга».

СЛОВО ПАСТЫРЯ
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сентября и 5 декабря Русская Православная Церковь празднует память
святого благоверного великого князя Александра Невского, покровителя и защитника
земли Русской. Это имя хорошо знакомо
каждому русскому человеку, потому что
свершения великого князя во многом определили судьбу нашей страны, нашего народа
и будущее Православной Церкви в России.
Это имя человека, который во всенародном
голосовании в 2009 г. за свои заслуги перед
страной и народом был избран символом нации, «именем России», а Русской Православной Церковью он причислен к сонму святых.
Уже в 1280-х годах во Владимире начинается почитание Александра Невского как
святого, а общецерковное его прославление
совершилось при митрополите Макарии на
Московском Соборе 1547 года, на котором
он был причислен Церковью к лику святых
благоверных князей.
Кто же такой – святой благоверный князь?
Это в первую очередь правитель, руководствовавшийся в своей жизни прежде всего
высшими христианскими добродетелями, в
том числе милосердием и человеколюбием, а
не жаждой власти и не корыстью. «Главное –
иметь желание и ревность угождать Богу, а не
себе», – говорит святитель Феофан Затворник,
и житие святого князя Александра Невского
являет собой воплощение этого правила.
Что же такое святость? Святость – это состояние равнозначное спасению, тому самому спасению, к которому Господь призывает
каждого человека, потому что «во святых
почивает Бог», по слову святого Григория
Богослова. Святость – это состояние, когда
человек так формирует свой внутренний мир,
что этот мир становится подобным Богу, то
есть образу Божию, изначально ему данному,
человек обретает подобие Божие.
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!

ВЕЛИКОКНЯЖЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
Еще древние говорили, что подобное познается подобным. А потому познать Бога,
приблизиться к Нему, человек может лишь
тогда, когда обретает подобие Божие. И чем
ближе это подобие, чем больше общего между Богом и человеком, тем более приближается человек к Богу. Бог Един Свят, – учит нас
Священное Писание, но и человек, обретая
подобие Божие, становится причастником
божественной святости. И именно в этом
смысле мы говорим о святости людей. Этот
процесс формирования внутреннего мира человека, ведущий человека к Богу, к святости,
очень многообразен и индивидуален.
Он был великим правителем, воином и
дипломатом, воплощая в жизнь слова святого
Иоанна Златоуста: «пока нет войны, усмирять
врагов нужно дарами; если же ополчились они
на тебя, нельзя уклоняться. Терпенье и смиренье нужно иметь и для мира, и для войны», он
сеял Слово Божие и расширял Церковь, создавая епархии в Золотой Орде и на Поморье,
он стоял у истоков единения земель Русских,
но венец святости обрел за иное.
Святость – это не социальное явление.
Не важно, кем ты был, когда Господь избрал
тебя, и какими ты обладал талантами. Ведь
в личности человека сам по себе тот или
иной талант, не являются святыми, так как
человеческая одаренность – это дар Божий,
а не заслуга самого человека. А потому эти
качества не могут являться предметом суда
Божия, как и отсутствие каких-либо ярких
личных способностей никак не умаляет
человека в очах Божиих и не является препятствием для его духовного роста. Поэтому
ни наши таланты, ни наши достижения, ни

их отсутствие, не являются определяющими
условиями в духовном развитии человека и
не являются критерием святости.
Важно то, как ты откликнулся на этот
призыв Божий, что ты сделал, чтобы приумножить данное тебе Богом, важно то, как
смог ты подчинить свою волю Воли Божией
и какие усилия ты приложил для воплощения
этой Воли.
И для Александра Невского путем,
ведущим его ко к спасению и к святости,
как к цели человеческого бытия, явилось
великокняжеское служение. Свою жизнь он
прошел по тернистому, жертвенному, поистине крестному пути, неся в своем сердце
веру в Бога и любовь к своему Отечеству.
Он вошел в Царствие Божие теми тесными
вратами, о которых Господь говорит в Евангелии, и воплотил в себе феномен святости,
находясь на высшем государственном посту.
В экстремальных исторических условиях
своего времени ему удалось таким образом
организовать свой внутренний мир, что он
стал близок к Богу, что он стал свят.
И эта его близость к Богу дает нам непоколебимую уверенность в его молитвенном
ходатайстве пред Господом за Русь Святую
и веру Православную, за величие нашего
Отечества. За это он и сегодня продолжает
бороться, но уже не силой своего ума и не
силой своего меча, а силой своего духа и
силой своей молитвы, в ответ на которую
и подается спасительная благодать нашей
Русской земле. Аминь.
Протоиерей
Ярослав Огурек, настоятель
Свято-Георгиевского храма г. Владимира
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