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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, митрополита Владимирского и Суздальского

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЬIМ!

Во имя Отца, и Сына,
и Святого Духа!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ АРХИПАСТЫРЮ
13 января, в день Отдания праздника Рождества
Христова, духовенство и миряне поздравили
митрополита Владимирского и Суздальского
Евлогия с днём рождения.
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ОБРАЩЕНИЕ МИТРОПОЛИТА
ВЛАДИМИРСКОГО И СУЗДАЛЬСКОГО
ЕВЛОГИЯ КО ВСЕЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ПАСТВЕ ВО ВСЕМИРНЬIЙ ПРАЗДНИК
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Д

орогие и возлюбленные
отцы, братья и сестры!
Живём мы с вами от Рождества Христова до Рождества
– вот наш с вами церковный
год – событие, которое нельзя
никак забыть; оно неоценимо
никаким временем, премирно
и глубоко таинственно, непостижимо человеку и его уму, но
в то же время оно доступно его
душе, духу чрез веру Христову
как неизреченный свет ве́дения
для него, открывающий ему
совершенно иной мир бытия,
«дороже золота и серебра»,
«слаще мёда и сота» (Пс. 117, 72).
Рождество Христово положило
начало и стало прямым и чудесным спасением для человека,
безумно павшего чрез грех в
плен вечной смерти, явилось
божественной силой рождения
уже нового создания, лучшего и
высшего, чем был первый Адам.
Святой Афанасий Великий (IV
век) изъясняет нам, говоря:
«Погиб бы род человеческий,
если бы Владыка и Спаситель
всех не пришел положить конец
смерти» (ч. II. ТСЛ, 1900, с. 53). Что
же может быть для нас больше
и славнее этой превечной Божией любви, излитой в исходе
Христа, Сына Божия, в мир,
несмотря на его страшную порочность во всём?! Бог есть вечная Любовь в Себе, и отеческой
любовью ко всем покрывает
немощи и недостатки челове-

ческого рода, беря на Себя все
его прегрешения пред Ним.
Любовь до смерти и креста, как
жертва святая, стала законом
полного обновления человека,
не иначе. В этом и вся суть богословия нашего православия.
Только этой духовной силой и
возможно находить изменение
своей души, как потемневшей
от грехов, а также спасение
ближних, т. е. никому никакого
зла, ни мщения не творить,
видя в них только братьев для
себя, не меньше. Потерю любви
Христовой надо считать самой
большой катастрофой на всех
уровнях человеческой жизни,
что и видно всем из всей истории мира, как и в наше трагическое время, когда льётся кровь
между братьями. «От чистой
любви к Богу, – учит нас святой
Иоанн Златоуст, – мы становимся святыми и имеем Бога
хранителем нашего сокровища
души, так что не можем впасть
в руки врагов» (т. 5. Спб., 1902, с.
953). Как это понять и усвоить
нам? Любовь, как высшую силу
жизни, нельзя подменять иным
выражением – чисто плотским
интересом, скрытой выгодой,
как случается на сегодня. Нам
заповедано свыше творить её
только жертвенным образом,
полной отдачей себя во благо и
спасение ближнего, что будет
не потерей для нас, а отрадным
обретением для себя, доброй

находкой новых духовных сил
жизни для любящего. Отчего у
нас земная часть часто в огорчении, тоске и унынии? Причина
совершенно одна – отсутствует
настоящая христианская любовь между нами.
Живём только для себя, в
своё удовольствие, находя ложную радость на один миг. Рождество Христово проливает нам,
сказано, «свет разума», уча высшим качествам вечного бытия,
убедительно показывает оно
божественное смирение Христа
Бога перед всеми – большими
и малыми, а также небесную
кротость, т. е. преподано нам
довольство всем, что есть, с
благодарением и славословием
Родшемуся Христу Богу нас
ради и нашего ради спасения.
Святой Григорий Богослов поясняет нам, говоря: «Бог для
добрых Свет, а для злых огонь»
(Ч. I. М, 1883, с.28).
Будем постоянно сыновне
славить Господа, Его дивное
Рождество на земле как божественный Акт бесконечной
Любви и милосердия к нам,
грешным людям, чтобы мы
всячески духовно родились,
мужественно держась воли Божией, несмотря на всю тяжесть
нашего времени, что сподобит
наследовать чаемое душой Царство Небесное. Аминь
Январь 7 числа 2018 года,
град Владимир

итрополит Евлогий возглавил Божественную литургию в Христорождественском соборе Богородице-Рождественского монастыря города
Владимира.
Перед началом богослужения митрополит Евлогий сказал: «Мы должны осмыслить
Рождество Христово. Господь
всячески вразумляет человека,
изливая на него любовь, чтобы
пробудить. Постараемся сегодня пролить благодарственную
молитву Господу. Выразим
своё расположение, желание,
чтобы коснуться краем души
Самого Спасителя. Нам нужно
постараться не отрываться от
вечного Солнца Правды. Нам
нужно оставить всю ненависть,
осуждение. Молитва должна
нас обновить, освятить, чтобы
мы начали новый год, борясь,
сражаясь, воюя со грехом».
Протоиерей Георгий Горбачук
зачитал праздничное обращение
митрополита Владимирского и
Суздальского Евлогия ко всей
православной пастве Владимирской земли в связи с праздником
Рождества Христова.

От лица митрополии с Днём
рождения Его Высокопреосвященство поздравили архиепископ Евстафий и епископ
Нил. Владыка Нил выразил
слова сыновней благодарности
архипастырю, сказав: «Господь
по своей милости даровал Вам
родиться в эти святые дни. Мы
сегодня молимся, чтобы Он даровал Вам здравие и помощь в
благом деле. Быть архипастырем
– великий Крест. Мы Ваши сыновья и дщери. Мы под Вашим
крылом, и это большое счастье!»
Праздничное поздравление
от губернатора Владимирской
области С.Ю. Орловой зачитала заместитель председателя
Законодательного Собрания
Владимирской области О.Н.
Хохлова. Слова поздравления
прозвучали в этот день от директора департамента социальной
защиты населения администрации Владимирской области
Л.Е. Кукушкиной, главы города
Владимира О.А. Деевой, главы
администрации города Суздаля
С.В. Сахарова, ректора Владимирского государственного
университета А.М. Саралидзе.

Примите сердечные поздравления в День Вашего Рождения!
Ваша жизненная мудрость, глубокие знания, душевная теплота, проявление доброжелательности завоевали искреннее
уважение и любовь у владимирцев. Избрание Вас почётным
гражданином Владимирской области стало подтверждением
высокого авторитета, который Вы обрели своим многоликим
подвижническим служением России и Владимирской митрополии. Вашим попечением воплощаются важные просветительские программы, среди молодёжи прививаются ценности
семьи и патриотизма. Благодаря таким наставникам, как Вы,
Россия велика и сильна. В этот светлый день выражаем Вам
искреннюю благодарность за бескорыстные чувства ко всем,
кто обращается к Вам в печали и радости, за Ваши искренние и
тёплые молитвы, за понимание и терпение, за духовную поддержку в трудные моменты.
Желаем Вам Божией милости, крепкого здоровья, крепости
духовных и телесных сил.
Да поможет Вам Всемилостивый Господь в духовной радости
продолжать Ваше служение.
Губернатор Владимирской области С.Ю. Орлова
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28 декабря 2017 года в Христорождественском храме Богородице-Рождественского
монастыря состоялось годовое отчётное собрание Владимирской епархии, на котором
были подведены итоги прошедшего года

еред началом официальной
части с музыкальным приветствием выступил сводный
хор учащихся Владимирской
Свято-Феофановской духовной
семинарии и Владимирской
епархиальной регентской школы.
В ходе собрания был за
слушан доклад митрополита
Владимирского и Суздальского
Евлогия об основных итогах и
приоритетных направл ениях
деятельности епархии в уходящем году. Его Высокопреосвященство отметил: «Перед
нами стоит глобальная задача
– просвещение окружающего
нас мира. Мир ищет жизни и не
находит её, ибо ищет не так и не
там. От человека нужно одно
искреннее желание, непоколе-

бимая вера и молитва. Для нас
должно быть ценно значение
веры! О духовности говорим
мало, ибо увлечены внешней
земной стороной. Наука спасения не проста. Ей нужно постоянно учиться, высоко владеть,
чтобы спасать и спасаться. Для
этого нужно найти место в проповеди. Богу нужна разумность
в вере от нас. Усердием веры
пастыря община может приносить плоды, а нерадение о добре
становится началом зла. Наше
служение непременно требует
подвига от нас. Соединяет и
роднит нас с Богом смирение,
в котором таятся мир, вера и
любовь к ближнему. Это свет
миру! Мы, пастыри, должны
очень серьёзно обратиться к

самим себе: как трудиться над
душой, как спасаться».
С докладами выступили: протоиерей Георгий Капусткин «О
новых епархиальных структурах
и их составе»; протоиерей Владимир Иванов «О приходской деятельности епархии»; протоиерей
Виктор Тарасов «О деятельности
епархиальных отделов по приоритетным направлениям»; иерей
Андрей Сидоров «О духовном
образовании и повышении квалификации клириков епархии»;
протоиерей Павел Меньщиков
«О юбилейных датах 2018 года»;
протоиерей Владимир Трухачёв
«О церковном суде».
Итоговую резолюцию об
щеепархиального собрания зачитал протоиерей Георгий Гор

бачук. Общим голосованиемПостановление было принято.
Особым гостем стал Пред
седатель Законодательного Собрания Владимирской области
В.Н. Киселёв, который в своём
слове отметил: «Мы живем в
очень непростом мире. Видим,
что на нашу страну идут всевозможные нападки. Нападки идут
и на Православную Церковь, которая сегодня системно, твёрдо
и четко отстаивает традиционные ценности, такие, как брак,
семья, любовь между мужчиной
и женщиной. Вы, уважаемые
священники, привлекаете людей в храм своим служением,
добротой, создаёте тёплую атмосферу, благодаря которой всё
больше и больше людей заходят

в ограду церкви. Благодарим
Вас за важный и нужный всем
нам труд!». В благодарность за
соработничество В.Н. Киселёв
был награждён епархиальноймедалью святого благоверного
князя Андрея Боголюбского.
Во второй части собрания
после тропаря Пресвятой Тро
ицы и соборного пения «Слава
в вышних Богу» состоялось
нагр аждение клириков Вла
димирской епархии наградами к
празднику Рождества Христова.
В завершении было про
возглашено «Многая Лета» Свя
тейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, после
чего участники собрания приложились к мощам священноисповедника Афанасия (Сахарова).

НАСТАЛО ВРЕМЯ РОЖДЕСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕЕПАРХИАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ от 28.12.2017
1
Пастырство наше не сравнимо ни
с одним земным занятием и понятием,
состоит выше обычной человеческой
деятельности, неся людям совершенно
новое, абсолютно разумное для них
бытие, не знающее смерти и тления, что
и должно нам, служителям, достойно
оценить, духовно укрепить себя и высоко
настроить.
2
Каждого человека, сколько бы он
ни жил, беспокоит ведь одно, если не
потрясает – это его смерть, не столько
его рождение и даже сама земная жизнь
в целом. Но, с другой стороны, есть, что
может бесконечно счастливить его – бессмертие, и, конечно, блаженное, какое
ему обещает вера Христова, чем должен
дышать, собственно, наш пастырь Церкви так же, как и его миряне.
3
Если пастырство, то непременно,
особое, живое и возвышенное, с большой
ответственностью за своё служение его
людям перед Богом и Церковью. Творя
дело из дел – спасение их душ, совершая
это божественное таинство с крайним
смирением о себе как недостойном служителе.
4
Духовность священника выше и
дороже всех видимых наград и человеческих отличий, благодатно насыщая его
внутренний мир. Неподдельная духовность есть подлинное лицо служителя
Алтаря Господня, без чего он просто обезличивается, если не осуждается свыше,
что надо всем взять в полное внимание.
5
Самым убедительным словом пастыря к своим людям есть живой пример
его веры и пример его жизни по вере, что
все сводится к нему и без него останется
один звук, что и страшно для нас, служителей Церкви.
6
Практическая сторона нашего христианства, особенно пастырская, даётся
непременно постоянным усилием души
и тела, как помощника её, неослабным
трудом, если не подвигом, ввиду неоценимой ценности Божиих благ, которыми
одаряет Бог труждающихся в ней. Истина
Божия требует от нас истинной жизни,
иначе её не опознать как свет и красоту.
«Приидите ко Мне вси труждающиеся,
и Аз упокою вы», – говорит сам Господь
Иисус Христос.
7
Да не устрашат нас, служителей
Бога, святые посты Церкви, святое время воздержания во всём – плотском и
духовном, как единственное спасающее
нас средство от плотских страстей, губящих нас во всем. Только святой Пост
даёт возможность нам творить добро, как
перводолг пред Богом и людьми.

8
Ничто так тесно и существенно
не соединяет нас духовно со святыми,
восхищающими нас своею праведной
жизнью, и самим Богом, вечным Источником блаженства, и премного счастливит нашу душу, как живые молитвы к
ним, молитвы сыновнего славословия и
благодарения, молитвы покаяния и раскаяния о себе, что ограждает и охраняет
от бурь нечистых духов «злобы поднебесныя», не терпящих нашего доброго
устремления.
9
Священнику прихода необходимо
твёрдо знать свои конечные акценты деятельности, – один из которых – создать
из прихожан полнокровную общину,
духовную семью, малую Церковь, произвести такое единение душ, какое стало
бы единым телом, что, несомненно воздействует на окружающий раздробленный злом мир.
10 Начинаем с вами большую и постоянную по храмам катехизацию, внедрённую с первых веков христианства
святыми отцами Церкви, то есть приступаем к широкому научению наших
прихожан истинам православной веры,
знаниям духовных основ нравственности, дабы все мы молились не вслепую
и механически, а со светом и добрым
пониманием, что приятно Богу.
11 Православная Церковь не замыкается в себе, но отворяет двери всем,
кто только приходит в этот мир. У нас
есть овцы с вами «не от двора сего», не
знающие Бога, неправославно исповедуя Его, на что нам надобно пастырское
миссионерство, сродное дело Церкви, в
одних целях – хотя бы некоторых спасти.
12 Благотворительность каждого
прихода служит неотъемлемой и прямо
доказательной частью перед внешним
миром. Хотя сам приход живёт и пользуется жертвами от прихожан, однако
обойтись молчанием ему нельзя, если
брат или сестра его оказались в крайне
бедственном положении. Благодеяния
служителя Церкви, при разумном к ним
отношении, только укрепят и повысят его
проповедь и само его пастырство.
13 Зло, потрясающее мир, не щадит
ни один возраст человека и, особенно,
юный, увлечённый подчас ложными
представлениями о жизни, проистекающими из неё. Блудный сын как раз и
был из юных, доставив горечь своему
сердобольному отцу. Подобным образом юноши и девушки нашего времени
уходят «на сторону далече», променивая
древнюю веру, драгоценную силу жизни
на новое пагубное удовольствие, что не
должно у нас, пастырей Церкви, остаться

без тревоги, без пастырского отцовства,
без встречи с ними, и как можно чаще,
беседуя о христианском добре как вечной силе и красоте его во всём. Одной
домашней и школьной озабоченности
явно недостаёт в деле воспитания юных
людей, чего нельзя сказать о церковной,
как совершенной божественной силе,
способной коснуться их душ и оживить,
если они войдут в полное наше пастырское попечение о них.
14. Архиерейский Собор 2017 года
принял решение, выработал постановления в отношении совершения
таинства брака, а также определил цели
монашества в Церкви, двух основных направлений в церковной жизни, стабилизирующих её, если фундаментом станет
в них твёрдая и живая вера, освящающая
благодатью лиц в этих храмовых таинствах Церкви. Брак церковный совсем
не исключает основной цели бытия для
брачующихся – достижения спасения
душ как обновление и совершенство
их путём светлого сожительства их и
обоюдной христианской помощи в этом
таинстве. Дети их – прямое следствие
самого брака, духовно укрепляющегося
ими. Брак церковный нерасторжим по
Закону Божиему, в чём вся его святость,
и только прелюбодейный грех одного из
супругов дико разрывает неразрывный
их союз, порождая пресловутый развод.
Священник здесь значится как особо ответственное пастырское лицо, тщательно
наставляя брачующихся в деле веры и
подлинной их любви. Собор указал на
особенности христианского брака согласно канонам Церкви для строго соблюдения их – никак не миновать ЗАГС
гражданский.
15 Монашество и монастыри нашли
внимание у отцов Архиерейского Собора как добрые ревнители чистоты
православной веры, дающей им Божию
благодать духовно увидеть и убедиться
в суете житейского мира и ревностно
душою прилепиться к духовной жизни
как нетленной и спасительной. Современность ищет прогресса, уютной
земной жизни, закрывая глаза на превратные последствия своих стремлений
и, особенно, на окончание своего земного жития, несмотря на то, что рядом
с ней течёт иная жизнь, нацеленная
на вечность. Монашество Церкви, как
совершенное христианство, призвано
нашим Собором к более глубокому
духовному жительству, чем есть на
сегодня, когда проглядывает ещё мирские, чисто житейские понятия жизни,
что снижает подлинное свидетельство

о Боге и спасении в Нём и с Ним пред
окружающим миром. Собор призвал
монашествующих к духовному образованию, к разумению своего спасения.
16 Православная наша Церковь и
должна быть святой Церковью в этом
мире, просвещая его светом христианской жизни, свидетельствуя собою о подлинности Божиих благ, даруемых свыше
ей, чего человек на сегодня, к сожалению, не замечает. Возможно не такой
яркой и убедительной наша деятельность
в миру, какой должна быть и была в прошлом. Мир стремится брать вес, груз во
всём одной только численностью своею,
– «нас много», будто обосновывающей
его, что, конечно, не аргумент на какое-то
превосходство. Церковь, напротив, знает
силу и значение веры даже в одном лице,
верном ей, чудом погашающей пожар
неверия в миру.
17 Отношение наше к окружающему
миру должно быть особым, выступать
не судьёй его, что принадлежит Богу, но
по-христиански быть снисходительным,
видя его бедствия, если не совоздыхая о
нём, усиливая при этом наши молитвы
и моления, подавая при этом образ веры
и любви к нему, быть неким солнцем и
теплом для него, что и будет прямым благом, если как бы не спасением в какой-то
степени для него. Мы все призваны ненавидеть само зло как врага всего и всех, а
человека жалеть, как брата, где бы он ни
жил, кто бы он ни был,всячески спасая
его.
18 Внешней политики никак Церковь
не держится, руководствуясь только
верой в Промысел Божий, во благо всё
устрояющий самым премудрым образом.
Политика находится только в этом миру,
как в бушующем море, не зная своего
постоянства от волн его. Служение
священника стоит гораздо выше земной
действительности, исполненное истинной веры, в чем и располагает свою общину, свято чувствовать другой, Божий
берег тишины, не пугаясь, не страшась
никаких громов в мире.
19 Господь и Бог наш Иисус Христос
есть вечное, наше святое средоточие, от
Него абсолютно всё – временное и вечное, видимое и невидимое, и мы у Него,
как дело рук Его. Находимся под Его покровом неиссякаемой любви и милости,
что и побуждает всех нас сыновне Его
благодарить и бесконечно славословить
как Всеблагого Отца, устрояющего нам
вновь благодатное жительство в ограде
Его Церкви, более того, открывающего
прекрасный Эдем блаженной жизни,
которому нет конца.
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Утром, в навечерие Рождества
Христова, митрополит
Владимирский и Суздальский
Евлогий совершил
Божественную литургию
в Успенском кафедральном
соборе города Владимира
По окончании богослужения Его
Высокопреосвященство поздравил прихожан с наступающим праздником и
преподал архипастырское благословение, сказав: «Теперь Христос сроднился
с человеком, и мы должны держать это
родство во всех обстоятельствах. Пусть
эта радость займёт наше сердце, чтобы
общение наше дышало миром и тишиной. Тогда мы почувствуем Рождество
Христово во всей силе и славе».
Митрополит Владимирский
и Суздальский Евлогий
совершил Всенощное
бдение в соборе Рождества
Богородицы Суздальского
кремля
Его Высокопреосвященству сослужили настоятель собора иеромонах
Арсений (Смирнов) и суздальское
духовенство. На клиросе пел хор Суздальского благочиния под управлением
Елены Однокурцевой. Перед собором
колокольным звоном передвижной звонницы встречал гостей Валерий Гаранин.
Архипастырь обратился с наставительной речью к богомольцам: «Нам
не передать всю красоту и высоту этого
праздника. Без истины и света нет жизни. Чудо из чудес – схождение Бога на
землю. Он сошел, чтобы сродниться с
нами, чтобы и мы сроднились с Ним.
Сегодняшнее наше с вами празднование
– торжественный гимн Богу!»
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В светлый праздник
Рождества Христова
митрополит Евлогий
совершил Рождественское
богослужение в Успенском
кафедральном соборе города
Владимира
За богослужением молились губернатор Владимирской области С.Ю. Орлова,
заместитель губернатора области, руководитель аппарата А.Б. Лобаков, дирек-

тор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской
области Л.Е. Кукушкина, директор департамента здравоохранения населения
администрации Владимирской области
А.В. Кирюхин, глава администрации
города Владимира А.С. Шохин.
По окончании молебна митрополит
Евлогий огласил Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла архипастырям,
пастырям, монашествующим и всем
верным чадам Русской Православной
Церкви.
В завершение богослужения митрополит Евлогий поблагодарил всех за
соборную молитву.
В Центре культуры
и искусства на Соборной
отмечался светлый праздник
Рождества Христова
На празднике присутствовали воспитанники воскресной школы храма
Архангела Михаила на Студеной горе.
Со словами приветствия и поздравления ко всем собравшимся на праздник
обратился директор воскресной школы
протоиерей Анатолий Сегеда.
Сюжет рождественского спектакля –
это предание о добром волхве Артабане,
который не смог поклониться рожденному Спасителю, так как помогал людям.
Спектакль раскрывает понятие о добре,
осознании своих ошибок и желании их
исправить, учит, как правильно использовать полученные блага, а также рассказывает саму евангельскую историю
о рождении Спасителя. Музыкальные
номера и изящные танцы внесли свой
колорит в праздник.
Во Владимирской епархии
состоялся детский
Рождественский утренник
В празднике приняли участие воспитанники воскресных школ города Владимира. Митрополит Евлогий, обращаясь
к маленьким зрителям, отметил, что
«юность и детство как раз то время, когда
истина Христова ложится в душу самым
непосредственным образом. Сердце, не
отягчённое ещё житейской бурей, всегда
открыто для веры и Слова Божьего».
Перед зрителями с музыкальным
приветствием выступил сводный хор
учащихся Владимирской духовной семинарии и епархиального женского учили-

ща. Были исполнены рождественские литургические песнопения и праздничные
колядки. Затем свои творческие навыки
сумели показать и воспитанники воскресных школ. Среди них юные прихожане Свято-Вознесенского храма и храма
Архангела Михаила села Красного.
Руководители воскресных школ и их
директора, в лице настоятелей, смогли
раскрыть глубокий творческий потенциал своих воспитанников и представить их
работу публике. Подтверждением тому
стали тёплые отзывы и благодарности в
адрес выступавших.
Рождество Христово
в Судогде
Рождество Христово в Свято-Екатерининской православной школе началось
с ночной службы. А утром состоялся
детский Рождественский утренник.
Перед концертом наградили победителей детского районного конкурса
«Милосердное Рождество»: детишек
дошкольной студии «Колосок» первой и
второй групп. А в первый учебный день
учащиеся 4 класса пришли в Судогодскую городскую больницу поздравить
пациентов и подарить им памятные открытки.
По материалам сайта www.sudogda.ru
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Митрополит Владимирский
и Суздальский Евлогий
возглавил Великую вечерню
в Успенском кафедральном
соборе города Владимира
Его Высокопреосвященству сослужили епископ Муромский и Вязниковский Нил, духовенство Владимирской
епархии. За богослужением молились
глава администрации областного центра
А.С. Шохин, глава города Владимира
О.А. Деева, многочисленные прихожане.
Епископ Нил поздравил Его Высокопреосвященство, сказав: «Мы собрались,
чтобы принести дары нашего сердца и
поздравить с праздником Вас, дорогой
Владыка».
Митрополит Евлогий поблагодарил
владыку Нила за поздравления и за большие труды, которые Его Преосвященство
несёт по укреплению духовности на
Муромской земле.
В этот день ряд клириков и мирян
Владимирской епархии были удостоены

юбилейных медалей Русской Православной Церкви «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской
Православной Церкви».
В завершение торжественной части
все собравшиеся в древнем соборе поздравили своего архипастыря с праздником.
Митрополит Евлогий
возглавил Великую вечерню
в Христорождественском
соборе БогородицеРождественского монастыря
города Владимира
Его Высокопреосвященству сослужило духовенство Владимирской епархии.
По окончании богослужения наместник Богородице-Рождественского монастыря игумен Кирилл (Сурков) зачитал
праздничное обращение митрополита
Владимирского и Суздальского Евлогия
ко всей православной пастве Владимирской земли в связи с праздником Рождества Христова.
От лица монашествующих Его Высокопреосвященство поздравил секретарь
по монастырям Владимирской епархии
иеромонах Варфоломей (Минин).
За богослужением ряд монашествующих был награжден юбилейными медалями в память 100-летия восстановления
Патриаршества в Русской Православной
Церкви. Все участники богослужения
поздравили своего архипастыря с праздником.
Святейший Патриарх Кирилл
удостоил юбилейной
медали «В память
100-летия восстановления
Патриаршества
в Русской Православной
Церкви» преподавателей
Владимирской СвятоФеофановской духовной
семинарии
Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий вручил высокие
награды ректору семинарии иерею
Андрею Сидорову, проректору по воспитательной работе иерею Максиму
Дубовику, проректору по научной работе
М.Я. Федотовой, секретарю Ученого
совета протоиерею Ярославу Огуреку,
преподавателю кафедры богословия и
библеистики протоиерею Георгию Ка
пусткину.
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ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ

ВСЕЛЕНСКИЙ ОТЕЦ И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ

Богато одаренный от природы, христиански воспитанный и прекрасно образованный, сильный
характером, наделенный выдающимся тактом и чувством меры, «умевший благодарить улыбкой
и порицать одним взглядом», святитель Василий, епископ Кесарии Каппадокийской, обладал
счастливым талантом организатора, особенно ценным в смутную эпоху арианских брожений,
когда борющиеся партии, «точно воины в ночном сражении, перестали отличать врагов от
друзей». Церковная деятельность, литературные труды и догматическое учение св. Василия
оставили глубокий след в истории Церкви, не изгладившийся и до настоящего времени.
«Внемли себе», что ты: смертен,
что «земля еси и в землю отъидеши»
(Быт.3,19). Посмотри на тех, которые
прежде тебя жили в подобной знатности. Где облеченные гражданским
могуществом. Где непреоборимые
витии? Где распоряжавшие народными
собраниями, знаменитые содержатели
коней, военачальники, сатрапы, властители? Не все ли прах? Не все ли
баснь? Не малое ли число костей осталось памятником их жизни? Загляни в
гробы; возможешь ли различить, кто
слуга и кто господин, кто бедный и кто
богатый? Отличи, ежели есть у тебя
возможность, узника от царя, крепкого
от немощного, благообразного от безобразного. Поэтому, помня свою природу,
никогда не превознесешься».
Для чего же ублажаешь людей,
которые накопили полный карман, и,
чтоб перейти с места на место, имеют
нужду в чужих ногах? Не спишь ты на
ложе из слоновой кости; но имеешь у
себя землю, которая дороже многих
слонов, имеешь сладкое на ней упокоение, скорый и беззаботный сон.
Не лежишь ты под золотою кровлею;
но имеешь над собою небо, сияющее
неизреченными красотами звезд. Но
это еще человеческое, а есть и другое
– более важное. Для тебя Бог между
человеками, для тебя раздаяние даров
Святого Духа, разрушение смерти, надежда воскресения, Божии повеления,
усовершающие жизнь твою, восхождение к Богу с помощью заповедей,
уготованное царство небесное, венцы
правды, готовые для неуклоняющегося
от подвигов добродетели!
«Внемли себе» и знай, что госпожа
– разумная и духовная сила души, а служанки – сила страстная и неразумная,
и что первой по природе принадлежит
господство, а последние должны повиноваться и покоряться разуму.
Василий Великий
(из беседы на слова: «внемли себе»)

Р

одился святой Василий около 330
года в Кесарии, административном
центре Каппадокии, и происходил из
известного рода, славившегося как знатностью и богатством, так и дарованиями
и ревностью христианской веры. Его
дедушка с бабушкой пострадали во время
Диоклетиановых гонений. Его родной
дядя был епископом, как, впрочем, и
двое братьев – Григорий Нисский и Пётр
Севастийский. Сестрой святителя была
преподобная Макрина. Мать Василия –
преподобная Эмилия Кесарийская. Его
отец, будучи оратором и законоведом,
предназначал Василия для той же стези.
Он получил прекрасное образование в
Кесарии и Константинополе, а закончил
его в Афинах, где обучался в школе риторов Проэресия. В ней он повстречался
и сдружился с Григорием Богословом.
Вместе с ними, кстати, учился и будущий
гонитель христианимператор Юлиан
Отступник.
По возвращении в Кесарию Василий
было посвятил себя светским делам, но
влияние его благочестивой сестры Макрины (будущей игуменьи) заставило его
повести более аскетичную жизнь и в конце
концов, вместе с несколькими товарищами,
покинуть городскую суету и поселиться на
семейных землях в Понте, где они составили подобие монашеской общины.
Решение собора в Римини поддержать осуждённое Первым Вселенским
собором учение Ария (которое разделял
и кесарийский епископ Дианий) стало
тяжёлым ударом для Василия и его
товарищей. Примирившись с Дианием
незадолго до его смерти, Василий был
рукоположен во пресвитеры и сделался
советником Евсевия, сменившего Диания
в качестве епископа. Строгая и аскетичная жизнь Василия пришлась не по душе
Евсевию, и первый предпочёл удалиться
в свою пустыню, где стал налаживать
монашескую жизнь, к которой всегда
питал пристрастие.
Приход к власти арианского императора Валента и растущие притеснения

православных понудили Евсевия искать
помощи деятельного и усердного Василия. В 365 году святитель вернулся в
Кесарию и взял управление епархией в
свои руки. Он написал три книги против
ариан. Несмотря на противодействие
ряда епископов, по смерти Евсевия в 370
году Василий заступил на место митрополита Каппадокийского и ревностно
принялся за искоренение арианства в
Малой Азии.
Антиарианская деятельность Василия привела его к столкновению с
императором Валентом. Во время путешествия императора по Каппадокии
епископ наотрез отказался признать
правоту арианского учения. В ответ
Валент разделил Каппадокию на две
провинции, что привело к сокращению
канонической территории Василия и
подорвало его позиции в церкви. Тем
не менее Василию удалось продвинуть
на место епископов ключевых городов
своих соратников Григория Нисского и
Григория Богослова.
Гибель Валента в битве при Адрианополе изменила баланс сил в государстве
и церкви, но Василий воспользоваться
этим не успел. Его здоровье было подорвано аскетическим образом жизни. Он
умер в первый день нового 379 года и в
скором времени был причислен к лику
святых.
О Василии Великом говорят како
великом ораторе, богослове,аскете, как
о человеке, великом своей неустанной
деятельностью на пользу православной
веры.Творения Василия Великого являются важнейшим историческим источником. Изучение творений святителянеобходимо для понимания хода развития
не только византийской и западной, но
и древнерусской культуры. Святитель
Василий Великийоставил после себя
достаточно обширное литературное наследие. Слово самого Василия Великого,
по определению его друга, Григория
Богослова, было «точным толкователем
мысли, а сочинения услаждали слух как

монашествующих, так и подвижников,
живущих в миру, как воздерживающихся
от внешней деятельности, так и занимающихся ею, предающихся как внешнему
любомудрию, так и любомудрию христианскому».
Память в Православной церкви 1 (14)
января и 30 января (12 февраля) – Собор
трёх святителей
Особое почитание Василия Великого на Руси связано с тем, что он являлся
небесным покровителем крестителя
Руси – великого князя Владимира Святославича. Первый храм, построенный
князем Владимиром в Киеве на месте
языческого капища, был посвящен
Василию Великому. Им же была воздвигнута церковьсвятителя Василия в
Вышгороде, где первоначально были
похоронены князья-страстотерпцы Борис
и Глеб. В XII в. во имя Василия Великого были построены два храма в Киеве.
В XIII-XV вв. храмы в честь святителя
строились в Новгороде, Твери, Пскове
(до 1377) и во многих других городах.
Один из приделов Благовещенского собора Московского Кремля был посвящен
Василию Великому. В 2001 г. в Москве,
на территории Всероссийского выставочного центра, в честь ВасилияВеликого
был освящен храм-часовня.
Имя Василий стало династическим,
многие русскиеправители, носившие
его, были крещены в честь Василия
Великого, в частности Владимир Мономах (в крещении Василий), Василий I,
Василий II.
В храме Святой Софии в Новгороде
находились частицы мощей святителя.
В 1641 г. в дар царю Михаилу Феодоровичу из Греции был привезен перст Василия Великого, который впоследствии
хранился в Московском кремлевском
Успенском соборе.
С Васильевым днем как с 1-м днем
нового года связано множество народных
поверий и обычаев у греков, южных и
восточных славян («царский пирог»
(василопита), кутья, колядование).

НА НИВЕ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Пою Богу моему
дондеже есмь»
Хор учащихся Владимирской
Свято-Феофановской
духовной семинарии и
Владимирской епархиальной
регентской школы принял
участие в VI-м Фестивале
детско-юношеских
и молодежных хоров
«Пою Богу моему дондеже
есмь», организованном по
благословению Святейшего
Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
VI-й фестиваль был посвящен 100-летию Поместного
Собора 1917-1918 гг. и 25-летию Православного СвятоТихоновского гуманитарного
университета и впервые проходил в историческом здании
Московского Епархиального
дома – главном здании Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета.
Именно в этом здании в 19171918 годах проходили заседания
Поместного Собора, на котором

было принято решение о восстановлении Патриаршества в
Русской Церкви и на Первосвятительский престол был избран
святой Патриарх Тихон.
Хором учащихся Владимирских духовных школ управлял
преподаватель Владимирской
Духовной семинарии и Епархиальной регентской школы,
протоиерей Стахий Нецветаев.
Музыкальный коллектив исполнил три духовных песнопения:
кондак Успению Пресвятой Богородицы (знаменного распева),
молитву «Достойно есть» (напева раннего русского многоголосия XVII в.) и колядку «Небо и
земля» в обработке К. Стеценко.
Жюри присвоило хору учащихся Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии и Владимирской епархиальной регентской школы звание
Лауреата VI-го Международного фестиваля детско-юношеских и молодежных хоров «Пою
Богу моему дондеже есмь».

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!

Иерей Максим Дубовик

О сущности христианской любви
В актовом зале Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии прошёл круглый
стол на тему «Любовь истинная и мнимая». Мероприятие состоялось в рамках Регионального
этапа XXVI Международных Рождественский образовательных чтений.
В заседании приняли уча- было раскрыть сущность любви
Между участниками Чтений
стие не только семинаристы, именно в христианском понима- развернулась интересная дисно и гости из православных нии этого слова на основании куссия, в ходе которой обсужмолодёжных объединений го- Священного Писания и творе- дались вопросы о том, как пророда Владимира. Инициатором ний Святых Отцов Церкви.
являет себя истинная любовь,
проведения круглого стола
Заместитель председателя может ли она существовать в
выступило Студенческое на- СНО Дмитрий Роменский по- неправославной среде? Дискусучное общество Владимирской пытался раскрыть тему хри- сия оказалась столь обширной и
Свято-Феофановской духовной стианской любви, опираясь на плодотворной, что были выскасеминарии, а организаторами – произведения русской класси- заны мнения о регулярных наруководство семинарии и Отдел ческой литературы.
учных встречах по актуальным
по работе с молодёжью ВладиТретий доклад представил для молодёжи вопросам.
мирской епархии.
участник православного молоДля студентов семинарии
Перед началом Круглого сто- дёжного движения храма Ар- эта встреча стала весьма пола студент IV курса семинарии хангела Михаила на Студёной лезной практикой по развитию
Игорь Арефьев рассказал об горе города Владимира Антон проповеднических навыков,
основных вехах истории духов- Лачинов. Он подвёл смысловую а для представителей правоной школы и познакомил гостей черту всех выступлений, рас- славной молодёжи открылись
с организацией учебной работы сказав о явлении любви с точки двери будущего сотрудничества
в новом корпусе семинарии. На зрения современного общества и взаимного общения. Хочется
протяжении полуторачасового в целом. Благодаря его слову надеяться, что такая встреча не
заседания было прослушано три можно было сделать чёткий вы- останется единичной, и впредь
доклада. С первым сообщением вод о плачевном состоянии и за- эта практика будет развиваться.
выступил председатель СНО пустении такого Божественного
Егор Першин,
Василий Наумов. Его задачей дарования, как любовь.
студент II курса ВДС
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