СВЕТ
ВО ТЬМЕ
СВЕТИТ,
И ТЬМА
НЕ ОБЪЯЛА
ЕГО

(Ин. 1, 5)

ФЕ ВРА Л Ь, 2 0 1 8 , № 8 9

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, митрополита Владимирского и Суздальского
Первое воскресенье Великого Поста – это День торжества
Православия и почитания святых икон. Тайна нашего спасения
становится как бы зримой через святые иконы. Сын Бога
Живого, Его Свет, стал истинным человеком, чтобы мы в Нем
и Им стали чадами Божиими. Таково исповедание нашей веры
и таково наше восхождение ко Господу Великим Постом –
в слушании Его, в созерцании Его, в соединении с Ним.

ОБРАЩЕНИЕ НА ПРАЗДНИК
ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ

Д

орогие и возлюбленные
чада верные Церкви, всечестные отцы, братья и сестры!
Идет Великий и Святой
Пост в Церкви. Какое же прекрасное и прямо золотое, скажем, время имеем все мы,
православные, даруемое нам,
несомненно, свыше, по милости Божией, для самого главного и преценного, как спасение
наших душ. Узреть, почувствовать больше, сильнее и краше в
нашей земной жизни внутренний храм существа, чем и обладаем, – это основной зов и
значение православной веры,
которую мы исповедуем с
вами. Другой светлой и истинной цели бытия, как вечной,
других непреходящих благ, как
божественных, нам не найти,
их просто нет, хотя земной мир
выставляет свои тленные вещи
и понятия. Схождение Бога на
землю, как человека, открыло
миру новую страницу бытия
– жизни во Христе Спасителе
в смысле усвоения Его божественных качеств и добрых
свойств, как они начертаны в
Святом Евангелии для него.
«Нет другого имени под Небом,
данного человеком, – говорят
нам Деяния свв. апостолов,–
которым надлежало бы нам
спастись» (Деян. 4). Как это
нам понять? Человек и человечество в непрестанных поисках иной, будто лучшей жизни,
страшно заблуждаются в них,
веря себе больше, чем своему
Творцу и Богу. Отсюда застигает его смерть, преступая Божий
Закон. Однако это страшное
зло никак не прервало безмерного человеколюбия Бога
к делу рук Своих. Доброе, как

вечное, славно восторжествовало над стихийно возникшим
злом, в чем все его абсолютное
преимущество. Сегодня мы отмечаем праздник Торжества
Православия после первых
постовых дней, когда мы каялись по силам и в то же время
духовно ощущали, что с нами
Бог, Его божественная, ничем
и никак непобедимая сила, нас
живо спасающая от всякого
греха, что нельзя было нам не
почувствовать. Это торжество
веры не столько выражается
внешне, видимо, сколько внутренне и духовно. Покаяние от
души, действительно, творит
чудо нового бытия. Кающийся
духовно прозревает другой мир
жизни – вечно новый, не имеющий границ, не знающий тления, – жизнь по воле Божией,
как всеблагой и всеблаженной
для него: «Предпочитай волю
Божию всякой премудрости человеческой, – говорит нам один
отшельник Божий, – и признавай оную полезнейшей всех человеческих разумений» (Изд.II,
Сергиев-Посад, 1991. С. 186).
Наше совсем немощное и
крайне греховное состояние
души требует от нас не разового покаяния, а постоянного,
углубляя его всякий раз, ибо
грешим изо дня в день, особенно грешим гордостью, названной прямо бесовской страстью,
что дико отрывает нас от света
Божиего, от любви к Богу и
ближним. Врачует этот смертельный недуг души только
христианское смирение, смирение во всем и перед всеми.
Что удивительно меняет и как
бы духовно преображает человека. Из доброго у Бога ничто

не пропадает, но живет только,
цветет и благоухает. Даже, сказано, стакан воды, поданный
жаждущему, идет в цену светлого добра. Вера православная
дает нам всем уразуметь, что
все земное и человеческое не
идет в сравнение с небесным и
Божиим благом как абсолютно
вечным. Пост как раз проливает нам истинный свет на жизнь,
это не удовольствие, а подвиг
за высшие качества души, как
вера, как любовь и милосердие,
что только нравственно украшает этого труженика в них.
Православие, как живой
след апостольского времени, не
затворяется в себе и не живет
только для себя. Наша вера несет в себе христианскую миссию по просвещению и спасению окружающего ее мира,
лежащего в тьме неверия, суеверия и заблуждения. Исповедание имени Божия в людях,
не знающих его как спасающей
силы жизни, свидетельство о
Боге самой жизнью, как ответом на Его бесчисленные блага
перед лицом внешнего мира,
согласно смыслу слова Божия,
есть сущее христианство в самом высоком значении. Нашей
Церкви не безразлично, что за
Ее стенами столько еще темноты, неведения, если не сказать,
невежества в народе: видя – не
видят, слыша – не слышат вечную Истину бытия, открывая
всем врата Царства Божия,
как конечной и единственной
цели для земнородных. Церковь Христова обнимает весь
мир своими деннонощными
молитвами, предстательствуя
перед Богом «за всех и за вся»,
не исключая никого, благодаря
чему мир еще стоит и в какойто части незримо обновляется,
что и отрадно. Церковь помнит
завет апостола Павла – «благотворение и общение не забывайте», что стало Ее природой.
Пусть это торжество в Церкви
укрепит всех нас в вере, объединит в духовное тело, дабы
мы лучше и сильнее могли
славить и благодарить нашего
Бога-Жизнодавца, как здесь и,
несомненно, и там, в будущей
жизни, сладостно созерцая Его
бесконечное величие и человеколюбие к нам. Аминь.
Евлогий, митрополит
Владимирский и Суздальский
25 февраля 2018

Православие. Не забудь правого слова,
которое сказал ты Богу, возобновляя с Ним завет,
нарушенный с твоей стороны не добросовестно.
Припомни, как и почему нарушил, и старайся
избежать новой неверности. Не слово красное
славно, – славна верность. Не славно ли быть в
завете с царем? Сколько же славнее быть в завете с Царем царей! Но слава эта обратится в посрамление тебе, если не будешь верен завету. От
начала мира сколько прославлено великих людей!
И все они прославлены за верность, в которой
устояли, несмотря на великие беды и скорби изза такой верности: испытали поругания и побои,
а также узы и темницу. Были побиваемы камнями,
перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от
меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя
недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь
мир не был достоин, скитались по пустыням и
горам, по пещерам и ущельям земли... «посему
и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей,
с терпением будем проходить предлежащее нам
поприще, взирая на начальника и совершителя
веры Иисуса» (Евр. 11, 36-38; 12, 1-2).
Святитель Феофан Затворник
«Мысли на каждый день года»

ДРАГОЦЕННЫЙ
ДАР ВЕРЫ

25 февраля, в первую неделю Великого поста, праздник
Торжества Православия, митрополит Владимирский
и Суздальский Евлогий совершил Божественную
литургию святителя Василия Великого и чин Торжества
Православия в Успенском кафедральном соборе
города Владимира.

Е

го Высокопреосвященству
с о с л уж и л и н а с тоя т е л ь
Успенского собора протоиерей
Василий Войнаков и владимирское духовенство.
Перед началом богослужения отец Василий Войнаков зачитал Обращение митрополита
Евлогия ко всей православной
пастве Владимирской митрополии на праздник Торжества
Православия.
По окончании Божественной литургии состоялся крестный ход вокруг Успенского собора.

В продолжение богослужения архипастырь возглавил чин
Торжества Православия. Предваряя Чин, клирик Успенского
собора протоиерей Димитрий
Бадаев напомнил историю
праздника, сказав: «Прославление иконопочитания – это и
прославление образа Божия.
Сегодня мы прославляем веру
как некий драгоценный дар,
которым живёт человек и спасается. Пусть в сердце каждого
человека победит Христос и
произойдёт Торжество Православия».
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

«НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 24-26 января 2018 года
в Москве проходили XXVI Международные Рождественские образовательные чтения на тему
«Нравственные ценности и будущее человечества». Торжественное открытие Чтений состоялось
в Государственном Кремлевском дворце
Сохранение наследия
Митрополит Владимирский
и Суздальский Евлогий принял
участие в круглом столе «Проблемы
сохранения церковного искусства».

О

рганизаторами мероприятия выступили: Патриарший совет по культуре, Экспертный совет по церковному
искусству, архитектуре и реставрации,
Российский государственный гуманитарный университет и Московская духовная
академия.
В рамках круглого стола митрополит
Владимирский и Суздальский Евлогий
выступил с докладом на тему «Проблемы реставрации и сохранения памятников церковного искусства, находящихся
в действующих храмах». Также о проблемах научной реставрации на территории Владимирской епархии рассказал
протоиерей Александр Шириков, древлехранитель епархии.

24

января делегация Владимирской епархии во главе с митрополитом Владимирским и Суздальским Евлогием приняла участие в торжественном открытии
XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные
ценности и будущее человечества», которое состоялось в Государственном Кремлёвском дворце в Москве.
Открытие форума возглавил председатель Международных Рождественских
чтений Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
На центральном экране Государственного Кремлевского дворца был показан
видеоролик «Традиционные нравственные ценности». После краткого вступительного слова председателя Оргкомитета чтений, председателя Синодального отдела
религиозного образования и катехизации митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с докладом выступил Святейший Патриарх Кирилл.
Были оглашены приветствия президента Российской Федерации В.В. Путина и
председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева.

Митрополит Евлогий
возглавил работу секции
«Церковные древности»

Православное молодежное
движение

В Музеях Московского Кремля
состоялось юбилейное, двадцатое,
заседание секции «Церковные
древности», посвященное 510-летию
Архангельского собора.

С

приветственным словом к собравшимся обратились: руководитель
секции «Церковные ценности» старший
научный сотрудник Института всеобщей
истории РАН Сергей Беляев, заместитель
генерального директора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей
Баталов и начальник Управления гуманитарных наук Российского гуманитарного
научного фонда Василий Гребенюк.
В течение дня на конференции с
докладами выступили научные сотрудники Музеев Московского Кремля, Центрального музея древнерусской
культуры и искусства имени Андрея Рублева, представители общества церковных звонарей Московской Патриархии,
а также представители других музеев и
научных институтов России. В рамках
круглого стола были рассмотрены такие
темы, как духовное значение посвящения собора Архангела Михаила, образы
святых в росписях собора, захоронения
московских государей.

Служение Отечеству
В Военной академии Генерального
штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации прошла практическая
конференция «Духовные основы
воинского служения Отечеству:
нравственные ценности и
патриотическое воспитание».

Канонизация
В Сергиевском зале храма Христа
Спасителя состоялась конференция
«Прославление и почитание святых».

Делегация Владимирской
митрополии приняла участие
в семинаре руководителей
епархиальных отделов по делам
молодежи и в Съезде Всецерковного
православного молодежного
движения «Переосмысление и
развитие молодежной работы».

О

ткрыла семинар ректор Российского Государственного Социального
Университета доктор экономических
наук Наталья Починок.
Председатель Синодального отдела
по делам молодежи епископ Люберецкий Серафим поблагодарил руководство университета за тесное и успешное
взаимодействие. После чего владыка
зачитал доклад о целях и тенденциях
молодежной работы. Работу секции
продолжили выступления сотрудников
Синодального отдела. Было рассказано
об успешном опыте епархиальной молодежной работы.
В продолжение дня состоялся Съезд
Всецерковного православного молодежного движения «Переосмысление
и развитие молодежной работы». Всецерковное православное молодежное
движение будет действовать при Синодальном отделе по делам молодёжи и
охватит все направления молодежного
служения. Центральным событием станет ежегодный всецерковный молодёжный съезд.

слова, который на протяжении многих
лет осуществляет подготовку специалистов в сфере паломничества.
Заместитель руководителя Паломнической службы Владимирской епархии
М.Я. Федотова выступила с докладом
«Туристский информационный центр
города Владимира как инновационная
площадка для миссионерской деятельности православных экскурсоводов»,
уделив особое внимание теме ответственности экскурсовода и вопросам
взаимодействия Церкви и региональных государственных структур.

Н

а мероприятии под председательством Преосвященного епископа
Троицкого Панкратия, председателя
Синодальной комиссии по канонизации
святых, собрались представители десятков епархиальных комиссий по канонизации святых из разных регионов страны,
в том числе из Владимирской епархии. В
ходе конференции прозвучали доклады,
раскрывающие основные принципы
деятельности епархиальных комиссий,
опыт исследования жизни подвижников
благочестия и страданий христиан в годы
советских репрессий.
В этот же день руководитель Комиссии по канонизации святых Владимирской епархии иерей Евгений Трегубов
принял участие в заседании секции
«Увековечивание памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской и
всех пострадавших в годы гонений» в
Патриаршем зале храма Христа Спасителя. Здесь под председательством протоиерея Кирилла Каледы представители
епархий РПЦ рассказали о своих мероприятиях, проведенных в память новомучеников и всех жертв репрессий.

О паломничестве
Сотрудники Паломнической
службы Владимирской епархии
приняли участие в работе круглого
стола «Подготовка специалистов
паломнической сферы».
Организатором круглого стола выступил Российский Православный Университет имени святого Иоанна Бого-

В

работе конференции приняли участие представители Русской Православной Церкви, управления по работе с
верующими военнослужащими Главного
управления по работе с личным составом
Вооруженных Сил Российской Федерации, органов по работе с личным составом видов и родов войск Вооруженных
Сил Российской Федерации, высших
военных учебных заведений, православной общественности. Перед началом
работы в академическом домовом храме
Архистратига Михаила была совершена
Божественная Литургия, которую возглавил епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний. Его Преосвященству
сослужили: председатель Синодального
отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными
органами протоиерей Сергий Привалов,
настоятель домового храма Академии
протоиерей Андрей Галухин, председатель «военного» отдела Тихвинской
епархии иеромонах Венедикт (Шустов).
В форуме от военного отдела Владимирской епархии принял участие
помощник командира 467 военного
центра города Коврова протоиерей Константин Тищенко. Перед началом форума епископом Ахтубинским Антонием в
сослужении военного духовенства была
совершена Божественная литургия. Открытие чтений началось с выступления
заместителя начальника академии генерал-лейтенанта Сергея Васильевича
Чваркова. На форуме были представлены новые инициативы от армии и церкви для более успешного сотрудничества
в сфере духовного окормления военно
служащих которые являются гарантом
мира и безопасности нашей Родины.
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ЕПАРХИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Я буду вас видеть, и слышать,
и помогать вам
10 февраля по благословению
митрополита Владимирского и
Суздальского Евлогия во Владимир
прибыл ковчег с частицей мощей
святой блаженной Матроны
Московской.

Обращение в связи
с 780-летием доблестной
кончины святого
благоверного князя
Георгия Владимирского
«Больше сия любве никтоже имать,
да кто душу свою положит за други своя».

Б

(Ин.15,13)

ог наш спасает от смерти вечной, в
какую ввергает человека греховная
жизнь в миру, чрез христианскую любовь
к ближним, любовь жертвенную и святую до положения своей души «за други
своя». Ничего нет выше в жизни людей
как их истинная любовь друг ко другу,
которая исключает всякую вражду, ненависть и зависть чуждых сил ей, идущих
от лукавого змия диавола.
Святой благоверный князь Владимирский Георгий, нетленные мощи которого славно пребывают в Успенском
Соборе почти 800 лет, стал известен в
истории Святой Руси как раз свой необыкновенной горячей христианской любовью к народу своего Отечества, отдав
за него жизнь свою в сражении с татаромонгольскими захватчиками, – XIII век.
Господь прославил Своего угодника в
веках как духовного вождя Руси, православную веру которой вознамерился
изъять хан Батый, видя её святость и
нравы. Внешне покорил иноплеменник
тогда княжество святого Георгия жестоким образом, но внутренне, духовно
Русь, хотя пролила свою кровь, однако
осталась верной Православию, свет которого победно дошёл до настоящего
времени, в чём всё чудо нашей веры как
Божией силы, неизживаемой никакими
обстоятельствами земной жизни.
В чём урок этого празднества для
нас? Любовь Божия облекает христианина в блаженное бессмертие, что и
ценно и вожделенно для нас.
С ней как божественной силой жизни пропадает страх перед смертью у человека, заступает одна радость бытия,
не на время, а на всю вечность. «Бог
есть Любовь», – учит нас святой Иоанн Богослов, и нам с вами заповедано
быть любовью ко всем и во всём, не исключая врагов в жизни. Святой Иоанн
Златоуст поучает нас, говоря: «Любовь
есть предмет всякой добродетели, и ею
мы все спасемся. Кто грешит, тот ещё не
сознаёт до конца, что Бог есть любовь».
Практически, надо не допускать
никакого зла людям – близким или
дальним. Творить одно добро в христианском смысле, без всякой корысти, выгоды и земного интереса. Бога радует
наша небесная добродетель, подлинно
украшающая душу и тело. Всё земное,
человеческое, житейское исчезнет по
закону свыше. Останется вечно только
светлое добро за тем, кто его совершает
с верой в Начальника Добра, Силой Которого оно свершается. Нет другой цели
бытия, как только знать цену святого добра и творить его самоотверженно, изживая всякого рода зло.
С деланием христианского добра ничего не страшно и опасно, какие бы тучи
и угроза со вне ни подвиглись над нами,
ибо с нами Бог, «Его всеживотворящая
и побеждающая» сила, духовной связи
с которой никак нельзя терять, но будем
чаще молиться и подражать Ему во всём,
что нас спасёт здесь и увенчает радостью
там, в Царствии Небесном. Аминь.
Евлогий, митрополит
Владимирский и Суздальский
4 марта 2018

Святыню торжественно встретили в
храме Архангела Михаила на Студёной
горе города Владимира. Настоятель храма протоиерей Анатолий Сегеда поблагодарил Его Высокопреосвященство за
возможность принимать святыню, столь
почитаемую народом, отметив: «Святую блаженную Матрону знают везде.
Её жизнь – воплощение евангельских
слов: «Сила Божия в немощи совершается». Каждому из нас Господь дал
телесное зрение, мы обеспечены, здоровы, но духовное наше состояние тяжёлое. Сила духовности выше земных
благ! Житие святой учит нас, как жить
и куда направлять свои устремления».
После чтения Евангелия архипастырь сказал: «Наше моление освещено
сегодня и тем, что мы имеем возможность созерцать славу святой блаженной
Матроны Московской. Будучи отягченной недугом, святая сосредоточилась на
своей душе и молитвой достигла такого преображения, что стала прозревать
души других людей. Сегодня к святой
Матроне обращаются все и получают
исцеления и врачество от всех болезней.
Всех чудесных историй не перечесть!
Молитвами святой блаженной Матроны
и мы обратимся к своей душе».
Поток паломников, желающих приложиться к её святым мощам, не иссякал до 25 февраля.

Защитник Святой Руси
17 февраля, в день 780-летия памяти
святого благоверного великого князя
Георгия Владимирского, митрополит
Владимирский и Суздальский
Евлогий возглавил Божественную
литургию в Успенском кафедральном
соборе города Владимира,
где покоится своими мощами
владимирский святой.

Его Высокопреосвященству сослужили архиепископ Александровский и
Юрьев-Польский Евстафий, епископ
Муромский и Вязниковский Нил, благочинные Владимирской епархии, настоятели и клирики владимирских храмов.
Перед началом богослужения был
совершён молебен у мощей святого
благоверного великого князя Георгия,
во время которого благочинный храмов
Восточного округа города Владимира
протоиерей Сергий Фестинатов зачитал
Обращение митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия ко Дню
памяти святого благоверного князя, в
котором говорилось: «Святой благоверный великий князь Георгий стал известен в истории Святой Руси своей горячей христианской любовью к народу
своего Отечества, отдав за него жизнь
свою. Господь прославил его в веках как
защитника Святой Руси».

Перед началом Божественной литургии епископ Нил сказал: «Сегодня
мы чествуем память великого угодника
Божия. Этот человек явил такую кротость, когда татары наступали на Русь.
Он твердо стоял за веру православную,
уповал на Бога и свою душу отдал Богу.
Господь хранит своих людей и прославляет их за то, что они имели крепкую
веру и любовь к своему Создателю. Мы
чтим его память и молимся, чтобы Господь даровал мир нашей стране, чтобы
мы, взирая на его подвиг, укреплялись в
вере Христовой и имели любовь к своему Создателю, исполняя заповеди Божии».
На запричастном стихе настоятель
Спасо-Преображенского храма села
Чамерево Судогодского района иерей
Виктор Павельев зачитал житие святого
благоверного великого князя Георгия.
По окончании богослужения архиепископ Евстафий поздравил всех с днем
памяти «великого патриота земли Русской».

Время «радостнотворного
плача»

20 февраля, во вторник первой
седмицы Великого поста,
митрополит Владимирский
и Суздальский Евлогий
совершил великое повечерие
с чтением Великого канона
преподобного Андрея Критского
в Христорождественском соборе
Богородице-Рождественского
монастыря города Владимира.

Его Высокопреосвященству сослужила братия Богородице-Рождественского монастыря.
Перед началом богослужения наместник Богородице-Рождественского
монастыря игумен Кирилл (Сурков)
напомнил житие преподобного Андрея
Критского, сказав: «Канон является покаянным плачем составителя. Это такое
высокодуховное проникновенное творение, которое и нас должно обратить к
покаянию».
По окончании богослужения архипастырь обратился к прихожанам с проповедью: «Каждый день этой святой недели нас всё глубже заставляет каяться.
С покаянием Господь нас очищает и
одаряет Божественной благодатью. Мы
часто погружаемся в мирское, тленное,
сладкое, обманчивое, не оставляя времени на самое драгоценное, на Божественное дыхание – на нашу душу. Мы
много говорим о счастье, но оно одно
– найти Того, Кто есть Всё. Это счастье не в земном значении, а в высоком,
благодатном, духовном. Постараемся в
эти святые благодатные дни заглянуть
в душу, рассмотреть свои слова и дела,
отношения друг ко другу и к Богу. Нам
нужно увидеть себя, проплакать своё
прошлое, осудить, возыметь желание
быть богоподобным существом».
По окончании молебна прихожане
смогли приложиться к открытым мощам святителя Афанасия, частицам мощей Киево-Печерских святых и получить архипастырское благословение.

Архипастырские визиты

21 февраля.
В среду первой седмицы Великого поста митрополит Владимирский и
Суздальский Евлогий совершил великое повечерие с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского
в Богородице-Рождественском соборе
Суздальского кремля. Его Высокопреосвященству сослужили монашествующие и духовенство города Суздаля. На

клиросе исполнял богослужебные песнопения сводный хор благочиния города Суздаля.
Перед началом богослужения настоятель Спасо-Евфимиева монастыря,
благочинный города Суздаля иеромонах Арсений (Смирнов) напомнил ход
подготовки православных христиан к
Великому посту.
22 февраля.
В четверг первой седмицы Великого
поста митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий совершил Великое
повечерие с чтением покаянного канона
преподобного Андрея Критского в Феодоровском храме города Коврова.
По окончании Богослужения протоиерей Михаил Чернов, благочинный
города Коврова и Ковровского района,
поблагодарил Владыку за приезд и произнес проповедь про значение Великого
Поста. Владыка же обратился к молящимся с пастырским словом и пожелал
прихожанам достойно пройти путь Великого Поста.

23 февраля.
В пятницу первой седмицы Великого поста митрополит Евлогий совершил
Божественную Литургию Преждеосвященных Даров в Свято-Знаменском
женском монастыре города Коврова.
В конце богослужения митрополит
Евлогий поблагодарил игумению Афанасию с сестрами, духовенство благочиния и прихожан за совместную молитву.

Общая исповедь
Вечером 23 февраля, в пятницу
первой седмицы Великого поста,
митрополит Владимирский и
Суздальский Евлогий совершил
общую исповедь в Успенском
кафедральном соборе города
Владимира.
Предваряя исповедь, митрополит
Евлогий сказал: «Мы не заслуживаем
подчас Божественных милостей и даров. Наша исповедь нацелена на то,
чтобы мы почувствовали, что жить без
Божественной благодати, света, тепла
– это себя обкрадывать. Наша жизнь
мгновенна, но этот миг бытия земного
важен. Наша цель – воскресить умершую во страстях душу. Исповедь нам
принесёт облегчение. Покаяние – дверь
к Самому Господу и Спасителю. Покаяние – это наше вхождение напрямую к
Богу. Нужно сказать о самих себе, как
есть. И если мы эти поступки осудим,
укорим себя, то это чувство поможет
нам одолеть врага рода человеческого.
Нас спасет святое покаяние. С покаянием мы должны зачеркнуть прошлое
как позорное и встать во весь рост,
дать себе задание – не возвращаться,
держаться веры, света, сознания. Нас
должно счастливить общение с Богом.
Мы очень плохо знаем Бога. Покаемся
в этом! Нам даётся возможность подойти к Евангелию, ко Кресту, чтобы изложить своё состояние, чтобы мы могли
принести покаяние, ничего не укрывая,
не стыдясь, тогда мы себя очистим и обновим».
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ЦЕРКОВЬ И МОЛОДЁЖЬ

ВЫ СВЕТ МИРУ

29 января
во Владимирской
епархии состоялся
ежегодный актовый
час, посвящённый
памяти Небесного
Покровителя
семинарии
святителя Феофана
Затворника.

Накануне Актового дня с пастырским словом
к учащимся Владимирской духовной
семинарии обратился митрополит
Владимирский и Суздальский Евлогий
«Вы свет в миру», – так выразился однажды и назвал учеников
Своих светом Господь Иисус Христос, предполагая видеть их Своими благовестниками для народа и
всего рода человеческого о новой
благодатной жизни для него, начинающейся во времени и не знающей конца в вечности.
Но проповедовать о столь высокой жизни, какую открыл миру
Христос Бог и показал её на Себе
как Богочеловек, возможно не иначе, как только иметь этот очаг самой жизни в душе, в самом себе.
Свет в сердце человека чудесно
проникает в окружающий его мир,
сидящий порой во тьме и сени
смертной. Какой же здесь смысл и
значение для нас с вами? Господь
в лице своих учеников и апостолов
вещает и нам, чтобы прежде чем
выйти на служение миру в деле
его спасения от греховней жизни
и смерти, следующей за ней, необходимо стать светом веры истинной, любви Божией ко всем – не на
словах только, а в самой жизни, в
делах, что не только обновит нас
самих, но духовно оживит и наших
ближних и дальних. Что бы это
значило?
Замечательно, что вы сели за
парты, вошли в стены духовной
школы, чтобы непосредственно
миром к лицу встретиться с красотой и богатством вечной жизни,
услышать голос божественной истины, почувствовать сладость и
радость общения с Тем, Кто есть
всё – Альфа и Омега.

У вас, прямо скажем, время золотое в смысле познания Бога, Его
Промысла и Святого Провидения.
Здесь мы познаём Его отчасти, а
в будущем веке – всецело. Он вечен в Себе и нам дарует вечность,
чтобы вечно пребыть с Ним и Он
с нами. Таков смысл веры.
Наше спасение с вами не только в познании нашего бытия, но
и в воплощении этого познания.
Без практической части в вере
не умножить её для нас. Нужны
ещё внешние наши усилия в вере.
Набраться терпения и мужества
в научении предметов школы,
которые образуют вашу душу к
предстоящему служению у Алтаря Господня, где надобен багаж
знания и понимания церковных и
храмовых истин и вещей. Необходимо знать не только аудиторию с
науками богословия и истории, но
ещё и святой храм – кусочек Неба,
где обитает Божия благодать, где
Сам Господь как вечная Истина выступает Учителем жизни и
спасения. Храм и будем с вами
считать аудиторией № 1 и верить,
что это божественная аудитория,
способная нас напитать хлебом
Божиим.
Учёба – это труд, и усвоить
смысл и значение христианских
наук невозможно без помощи Божией. Если всё это обучение Божие и о Боге, то без веры нельзя
свершить его. Необходим здесь
нам страх Божий, то есть благословение и благочестие в прохождении всех дисциплин школы.

ПАМЯТИ НЕБЕСНОГО ПОКРОВИТЕЛЯ

В

торжественном акте приняли участие митрополит
Владимирский и Суздальский Евлогий, архиепископ
Элистинский и Калмыцкий
Юстиниан, духовенство и
монашествующие Владимирской епархии, преподаватели
и учащиеся духовных школ.
Праздничное
собрание
открыл ректор Владимирской
Свято-Феофановской
духовной семинарии иерей
Андрей Сидоров, поприветствовавший собравшихся на
столь значимое для духовной
школы мероприятие.
С первым докладом выступил митрополит Евлогий, выразивший радость от
встречи с учащимися семинарии.
В продолжение акта отец
ректор зачитал поздравительные адреса от председателя
Учебного Комитета Русской
Православной Церкви архиепископа Верейского Евгения
и ректора Владимирского
государственного универси-

тета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых А.М. Саралидзе.
Отец Андрей рассказал о
прошедших в Москве XXVI
Международных
Рождественских образовательных
чтениях, посвящённых теме
«нравственных
ценностей
и будущего человечества»,
отметив: «Существует нравственный закон, который
молодым людям следует усвоить – чем чаще человек не
слушает голос совести, тем
тише он звучит».
Проректор по научной
работе семинарии М.Я.
Федотова рассказала о научно-богословской работе,
которая сегодня осуществляется в духовной школе:
об основных направлениях
научно-исследовательской
работы; цели и задачах, которые реализуются сегодня
в семинарии; организации
научной деятельности. Особое внимание было уделено
вопросам повышения квалификации профессорско-

Встреча с молодёжью
15 февраля, в день Сретения
Господня, в центре молодёжной
работы Владимирской епархии –
церковном доме храма Архангела
Михаила на Студёной горе,
состоялась беседа митрополита
Владимирского и Суздальского
Евлогия с православной молодёжью.
Молодые люди смогли задать вопросы архипастырю. Открывая встречу,
владыка сказал: «Замечательно, что у
нас сегодня такая встреча происходит!
Прямо скажем, отрадная, в том отношении, что здесь чувствуется движение ваших душ к тому, чтобы почувствовать,
познать эту истину нашего бытия. Ваши
вопросы и ответы создадут полноту нашего сознания, чтобы жить нам со светом, пониманием, разумом».
В ходе беседы были заданы многие
вопросы.
Подобные встречи Его Высокопреосвященства с молодёжью стали традиционными. Они дают возможность молодым людям напрямую задать вопросы
архипастырю и получить столь нужные
ответы.
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!

Пресс-служба Владимирской
Свято-Феофановской
семинарии

ПО СВЯТЫМ
МЕСТАМ

Cоздание музея-библиотеки
15 февраля студенты первого
курса Владимирской СвятоФеофановской духовной семинарии
посетили Комиссию по канонизации
Владимирской епархии.
Исследователь Комиссии З.П. Радченко рассказала о научно-исследовательской работе, которая проводится
в направлении выявления и изучения
документов, связанных с подвигом новомучеников. Студенты смогли познакомиться с архивными документами,
хранящимися в фондах Епархиальной
Комиссии, увидеть письма, написанные
священноисповедником Афанасием (Сахаровым), переписку с родственниками
пострадавших за Христа в годы гонений,
неопубликованными материалами.
На основании отобранных документов были сформированы тематикоэкспозиционные комплексы выставки,
работа над которыми ведётся под руководством проректора по научной работе
семинарии М.Я. Федотовой.
Библиотека-музей – учреждение, где
на первый план выносятся мемориальные задачи. Первостепенной является
музейная специфика, а библиотека принимает на себя научно-исследовательские функции и ведет углубленную поисково-собирательскую деятельность.

преподавательского состава
семинарии и инструментам
содействия организации нау ч н о - и с с л ед о ват е л ь с ко й
работы студентов. Мария
Яновна познакомила собравшихся с результатами работы
за первое полугодие и планами на грядущий семестр.
С докладом на тему «Пророческое
педагогическое
служение святителя Феофана Затворника» выступил
преподаватель кафедры богословия и библеистики семинарии, кандидат педагогических наук архимандрит
Зосима (Шевчук).
Торжественный акт украсили церковные песнопения в исполнении хора ВДС
(руководитель – протоиерей
Стахий Нецветаев), а также
литературная композиция в
исполнении студента IV курса
Михаила Гарькина и студента
II курса Егора Першина.

Возрождение традиции

16 февраля в библиотеке
Владимирской Свято-Феофановской
духовной семинарии состоялся
первый литературно-музыкальный
вечер.
Традиция проведения подобных мероприятий существовала во Владимирской семинарии в дореволюционные
годы, о чём сообщают «Владимирские
епархиальные ведомости» за 1913 год:
«Литературно-музыкальные вечера в
учебных заведениях весьма и весьма
скрашивают однообразную жизнь учащихся, особенно духовных воспитанников, живущих по преимуществу вдали
от своих родителей. Разумно подобранное чтение стихотворений наших поэтов, хоровое пение творений родных
композиторов, исполнение учащимися
хотя бы и несложных пьес – являются
лучшим и наиболее желательным видом
заполнения часов досуга у учащихся».
Первый литературно-музыкальный
вечер был посвящён вечным темам в
творчестве поэта Эдуарда Асадова. Исполнение Богородичных песнопений
наполнило вечер высокими смыслами
и стало его украшением. Общение молодых людей, чтение стихов, доброе
расположение сделали этот вечер хорошим началом возрождающейся традиции.
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9 февраля состоялась
паломническая поездка
студентов Владимирской СвятоФеофановской духовной семинарии
в сопровождении проректора по
воспитательной работе иерея
Максима Дубовика в город Муром.

Э

кскурсия началась с посещения
Свято-Троицкого женского монастыря, где покоятся святые мощи Петра и
Февронии Муромских. И продолжилась
в Свято-Благовещенском мужском монастыре, где покоятся мощи благоверного
князя Константина и его чад Михаила и
Фёдора. В Николо-Набережной церкви
учащиеся приложились к частице мощей праведной Иулиании Лазаревской.
Оттуда направились в село Карачарово,
которое считается родиной Илии Муромца. Финальной частью поездки стало
посещение Спасо-Преображенского
мужского епархиального монастыря, самого древнего в северо-восточной Руси.
Обитель хранит точную копию иконы
Божией Матери «Скоропослушница»,
оригинал которой находится с X века в
афонском монастыре Дохиар, а также
частицу мощей святого Илии Муромца.
Дмитрий Роменский
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