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Издаётся по благословению
Высокопреосвященнейшего
Евлогия,
архиепископа Владимирского
и Суздальского
приходом храма Архангела Михаила
на Студёной горе

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

с 18 марта по 4 мая 2013 года церковь
проходит время Великого поста

Д

Духовенство и миряне
Владимирской епархии
поздравили архипастыря
с Днём Ангела
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марта 2013 года архиепископ Владимирский и
Суздальский Евлогий возглавил
Божественную Литургию в Христорождественском храме БогородицеРождественского монастыря города
Владимира. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Муромский Нил, викарий Владимирской
епархии, благочинные и настоятели
мужских монастырей епархии, владимирское духовенство. За богослужением молились настоятельницы
епархиальных женских монастырей, представители администрации
Владимирской области, учащиеся
Владимирской духовной семинарии,
прихожане. В связи с тем, что 18
марта (День Ангела владыки Евлогия) в этом году совпадает с чистым
понедельником – днем строгого поста, праздник перенесли на субботу
Сырной седмицы.
В проповеди перед началом богослужения архиепископ Евлогий
отметил: «Сегодня день всех преподобных. У нас много святителей,
праведных, но преподобные оказались самыми пресветлыми. Через
этот самый большой подвиг они
достигли Царствия Небесного. Господь нас утешает, осеняет верой,
чтобы мы могли зажечь весь окружающий мир».
На запричастном стихе иерей
Георгий Фридман напомнил историю монашества, величие подвига
святых, подвизавшихся в древних
обителях, сказав: «Будем читать
жития святых преподобных. Будем

стараться уподобить свою жизнь их
кротости. Будем учиться у преподобных их святому подвигу: поститься не только телесно, но и духовно.
Подражая им, мы радостно и ликуя
встретим Светлый праздник Пасхи».
По окончании богослужения
епископ Нил вручил Его Высокопреосвященству
Владимирскую
икону Божией Матери и зачитал
поздравление от лица духовенства
и монашествующих Владимирской
епархии: «Драгоценное имя мученика Евлогия, иже в Палестине,
промыслом Божиим запечатлено на
Вашем добром и умном сердце. Мы
молимся о том, чтобы Вы долгие
годы радовались о Господе как правящий архиерей. Мы знаем Вас как
доброго искреннего молитвенника,
полагающего свои неустанные труды на благо паствы. Примите наши
самые искренние поздравления.
Да укрепит Вас Господь на многие
годы на ниве служения».
Со словами поздравления к архиепископу Евлогию обратился вицегубернатор Владимирской области
Сергей Мартынов: «Этот праздник,
владыка, не только Ваш, он принадлежит всем нам, Вашей пастве. Сегодня нет учреждения во Владимирской
области, которое было бы обделено
Вашим вниманием, попечением и заботой. Мы очень благодарны Вам и
желаем многая и добрая лета».
Все собравшиеся в этот день
смогли поздравить владыку и получить архипастырское благословение.

уша каждого из нас находится в теснейшей связи с телом, поэтому состояние тела напрямую влияет на состояние души. И если в Раю у человека душа господствовала
над плотью, то теперь плоть господствует над душой. Путь
духовной жизни предполагает победу над своими страстями
через преодоление нашей чувственной зависимости. Здесь
Церковь предлагает нам в помощь пост.
Великий пост является важнейшим и самым древним
из многодневных постов. Он напоминает нам о сорокадневном посте Спасителя в пустыне, он же ведет нас к радостям
Праздника праздников – Светлого Христова Воскресения.
Пост есть рассудительное отношение к пище. Оно основано на многовековом знании действия ее на наше естество.
Когда наступает время поста, христианин ограничивает
себя в употреблении пищи животного происхождения, также хранит меру в самом количестве еды. Дары мира растительного, принимаемые организмом, оказывают более
легкое действие и не провоцируют в естестве движение
низких, грубых страстей.
По словам святителя Василия Великого, пост делается
как бы крыльями, возносящими молитву к Богу. Святитель
Иоанн Златоуст пишет, что «молитвы совершаются со вниманием особенно во время поста, потому что тогда душа
бывает легче…».
«Пользу поста не ограничивай одним воздержанием в
еде, потому что истинный пост есть устранение от злых дел»,
– говорил святитель Василий Великий. Пост есть воздержание внешних и внутренних чувств от недозволенных впечатлений. «Пусть постятся не одни уста, но и зрение и слух,
и ноги, и руки, и все части нашего тела, – пишет святитель
Иоанн Златоуст. – Пусть постятся руки, пребывая чистыми
от хищения и любостяжания. Пусть постятся ноги, перестав
ходить на противозаконные дела. Пусть постятся глаза – зрение есть пища очей. Всего нелепее было бы воздерживаться
от пищи, а глазами пожирать то, что запрещено. Ты не ешь
мяса? Не пожирай же глазами своими сладострастия. Пусть
постится слух; а пост слуха в том, чтобы не внимать злословию и клевете. Пусть и язык постится от сквернословия и
ругательства, ибо что пользы, если мы от птиц и рыб воздерживаемся, а братьев наших угрызаем и съедаем».
Пост помогает покорять духу плоть. Без поста невозможно восстановить в нашем естестве ту райскую гармонию, при
которой все чувства и желания тела находились в полном повиновении душе. Великий пост включает Святую Четыредесятницу (первые сорок дней) и Страстную седмицу.
Общую особенность великопостного Богослужения составляет продолжительность службы с уменьшением торжественности, а именно: песнопений бывает мало, больше
бывает чтения псалмов и молитв, располагающих душу к
покаянию.

Частица Древа
Креста Господня
в храме Архангела Михаила
на Студеной горе
Каждый воскресный день
по окончании Божественной
литургии Вы можете
приложиться к частице
Древа Креста Господня
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Ì Синодальный отдел по
социальному служению откроет в столице комплексный центр помощи бездомным
В Москве появится комплексный центр помощи бездомным. В районе метро «Курская», вдали от жилых домов,
Синодальный отдел по церковной благотворительности
и социальному служению рассчитывает устроить не только
столовую для бездомных, но и
мобильную душевую, и общежитие, где бездомные смогут
найти временный приют, пока
церковные социальные работники будут им восстанавливать документы и устраивать
в государственные центры социальной адаптации.
Ì Олимпийский чемпион Илиас Илиадис передал
игумену монастыря Ватопед старцу Ефрему свою
олимпийскую медаль как
дар чудотворной иконе Богородицы Парамифия, сообщает Agoinoros.ru.
Илиас Илиадис – олимпийский чемпион афинской
олимпиады. В 2012 году на
лондонской олимпиаде греческий дзюдоист завоевал
бронзовую олимпийскую медаль и дал обет принести эту
награду в дар Богородице Парамифия.
Сразу после победы в бое за
бронзовую награду он заявил:
«Я благодарю Бога! Эта медаль поедет на Святую Гору
Афон».
Илиас Илиадис за несколько
дней до начала Олимпийских
игр посетил Ватопедский монастырь. Он попросил молитв
и благословения игумена обители Ефрема.
«Поддержка старца очень поможет мне на Олимпиаде», –
заявил тогда спортсмен.
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Торжество Православия

новости
Ì Вышел в свет второй
том Собрания трудов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
сообщает Издательство Московской Патриархии.
Вышедшая ныне книга является первым томом второй
серии собрания, имеющей
название «Слово пастыря» и
посвященной служению Святейшего Патриарха как проповедника.
Том, в который вошли тексты
за период с 1991 по 2011 год,
содержит Пасхальные и Рождественские послания, проповеди, обращения к читателям
СМИ и телезрителям, интервью в эти праздники, а также
великопостные проповеди за
эти годы.

ВЕРа
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марта, в первую неделю Великого поста,
праздник
Торжества
Православия, архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий совершил Божественную
литургию святителя Василия
Великого и чин Торжества Православия в Успенском кафедральном соборе Владимира.
Его Высокопреосвященству
сослужили епископ Муромский
Нил, викарий Владимирской епар-

хии, настоятель Успенского собора протоиерей Василий Войнаков, владимирское духовенство.
После чтения Евангелия архиепископ Евлогий сказал: «Церковь нас собрала в день Торжества православия. Торжество
православия – это не только благолепие храмов, прославленные
иконы. Православие состоит в
том, чтобы мы торжествовали в
вере, истине, правде, в добродетельной жизни – вот истинный

свет. Пусть наше покаяние, очищая нас, придаёт силу настоящей
жизни, чтобы мы научились прославлять имя Господне не только
молитвой, но и подвигом, усилиями, напряжением и вниманием».
Настоятель Успенского собора протоиерей Василий Войнаков напомнил историю учреждения праздника, сказав: «В
сегодняшний день Святая Церковь призывает нас быть последовательными и твердыми в исповедании православной веры.
Если на первой седмице Церковь показывает нам, какие препятствия стоят на нашем пути,
то этот день указывает нам путь,
которым следует идти. Сам Господь указывает этот путь, говоря: «Аз есмь путь и истина
и живот» (Ин. 14:16). В оставшееся время Великого Поста
да поможет нам Господь быть
Его последователями, встретить
Христово Воскресенье здесь на
земле и в будущей жизни».
По окончании Литургии архипастырь совершил чин Торжества Православия.
27 марта отмечается День
Внутренних войск МВД России.
В связи с этим богослужение
посетили курсанты Владимирского юридического института.

АРХИЕПИСКОП ЛУКА
(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ)
доктор медицинских наук,
профессор хирургии

Х

«

одит по Руси странная молва: будто в советское время был хирург-священник. Положит он больного на операционный стол, почитает над ним
молитву да йодом поставит крест на том месте, где нужно резать, а уж после
того берется за скальпель. И операции получались у него отменные: слепые прозревали, обреченные поднимались на ноги. То ли наука помогала, то ли Бог.
…Если случится вам попасть на городское кладбище в Симферополе, то справа от главного входа в кладбищенскую церковь найдете вы осененную белым мраморным памятником могилу. Она заметна издалека: по
охапкам живых цветов, которые не переводятся тут ни зимой, ни летом, по необычайно подробной – золотом
по мрамору – надписи: АРХИЕПИСКОП ЛУКА (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ), доктор медицинских наук, профессор хирургии».
По книге «Жизнь и Житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга

М

Дом святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
в Симферополе, ныне часовня в его память

илостью Божией сегодня, в храме Архангела
Михаила на Студеной Горе каждый может
взять благословение у частицы мощей святителя
Луки – нашего современника, который прожил настоящую Жизнь православного человека. Человека,
который с честью и достоинством нес свой крест;
нравственные и этические ценности которого были
предельно точны. «Главное в жизни – всегда делать
людям добро. Если не можешь делать для людей
добро большое, постарайся совершить хотя бы малое». Он был наделен множеством добродетелей.
Однако более всего отличала его любовь – венец
всех добродетелей. Любовь к Богу и к людям. Подлинная любовь служения, жертвы, самоотречения.
Эта святыня была передана в дар Владимирской
епархии из города Симферополь сотрудником Отдела канонизации святых протодиаконом Василием
Марущак, который составил житие епископа Луки.
Святитель глубоко почитаем народом как скорый целитель, совершивший множество чудес при жизни,
так и по своей кончине.
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Во Владимире отметили День
православной книги
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марта в Георгиевском
храме города Владимира состоялся актовый час, посвящённый Дню православной
книги. Открыв актовый час, настоятель Георгиевского храма
архимандрит Зосима рассказал
об истории праздника, предоставив экскурс в историю мирового книгопечатания.
Хор Владимирского епархиального женского духовного
училища исполнил духовные
песнопения,
прославляющие
Пресвятую Богородицу, просветителей словенских равноапостольных Кирилла и Мефодия,
священноисповедника Афанасия
(Сахарова).
С первым докладом, посвящённым истории Владимирского
летописания, выступила кандидат исторических наук, доцент
Владимирского государственного университета, преподаватель
ВДС и ВЕЖДУ М.Я. Федотова,
рассказавшая о своеобразном
характере летописания во Владимире и основных летописных
произведениях. Иерей Кирилл
Кургузиков, клирик храма Всех
Святых микрорайона Юрьевец,
преподаватель ВЕЖДУ представил обстоятельный доклад по
истории книгопечатания в России,
уделив внимание технике и видам письма, основным центрам и
мастерам, особенностям украшения книг. Интересный детальный
доклад, носящий прикладной характер, предложил слушателям
частный книгоиздатель А.В. Вохмин. Ребята смогли узнать особенности набора и печати текста
в разные эпохи, познакомиться с
опытом докладчика по изготовлению книг, задать практические
вопросы и получить на них исчерпывающий ответ.
Сотрудниками и молодёжным активом Георгиевского
храма была подготовлена выставка по истории православной книги, на которой были
представлены богослужебные
книги, житийная и нравоучительная литература.
марта в актовом зале
Владимирской
святоФеофановской духовной семинарии состоялся торжественный
акт, приуроченный к празднованию Дня православной книги.
Встретив владыку Евлогия,
отец ректор познакомил его с
выставкой «Журнал Московской
Патриархии. Вехи истории: 19312013». Ректор семинарии открыл
праздничную встречу торжественным чтением «Повести временных лет» о начале книжности
на Руси: «книги – это ведь реки,
напояющие вселенную», «кто часто читает книги, тот беседует с
Богом или со святыми мужами».
Слово Святейшего Патриарха Кирилла, произнесенное
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14 марта во Владимирском государственном
университете имени А.Г. и Н.Г. Столетовых

в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя 14 марта
2013 года, было представлено
участникам праздника в видеозаписи. Протоиерей Евгений
Липатов огласил Обращение архиепископа Евлогия по случаю
торжественного события.
Центром
торжественного
акта стали доклады и сообщения
о книгах, книжных фондах и архивах. Библиотекарь семинарии
В.А. Ткачева в докладе «Библиотека Владимирской духовной
семинарии в прошлом и настоящем»; о рукописях святителя
Феофана Затворника, хранящихся в свято-Пантелеимоновом
монастыре на святой горе Афон,
рассказал в своем сообщении
преподаватель ВДС чтец Олег
Андреяшкин. А.В. Кудасова,
заведующая информационнобиблиографическим
отделом
Владимирской областной универсальной научной библиотеки
имени А.М. Горького, посвятила свое выступление православным книгам, поступавшим в
фонды библиотеки с 1990 года.
Докладчица отнесла эти книги к
трем темам: основы православной веры; проповеди, лекции,
речи, выступления; жития.
Музыкальным украшением
вечера стали три песнопения в
исполнении хора Владимирского епархиального женского училища под управлением Стахия
Нецветаева: Богородичен греческого распева; тропарь святителю Афанасию Ковровскому;
светилен Богородице.
Итог праздничному собранию подвел архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий.
«Это большое начало празднику.
Человек – это словесное существо. Спасибо вам огромное. Будем всем православной книгой»,
– сказал владыка.
марта во Владимирском государственном
университете имени А.Г. и
Н.Г. Столетовых прошли мероприятия, посвящённые Дню
православной книги. В холле

14

второго этажа главного корпуса ВлГУ состоялось открытие
выставки «Агиография: вчера
и сегодня», посвящённой рассказу об истории и традициях
житийной литературы на Руси
и в России.
Центральным
событием
этого дня стал актовый час. С
приветственным словом к собравшейся аудитории обратился ректор ВлГУ А.М. Саралидзе: «Книга – начало всех начал.
Очень рад, что День православной книги мы отмечаем
вместе: Владимирская епархия
и университет». Архиепископ
Евлогий в своем выступлении
«Православная книга как путеводитель к вечности» рассказал о значении православной
книги: «Та подлинная книга,
которая учит добру, учит самой
победе над злом. Книга – это
училище. Православные книги
учат человека вере как самому
началу жизни, а далее – усвоению этой веры».
В продолжение конференции
с докладом «Православная книга и современное гуманитарное
образование» выступила декан
филологического
факультета
ВлГУ, кандидат филологических наук, доцент М.В. Артамонова. Интересные размышления
студентов-филологов на тему
православной книги были представлены в небольшом фильме–
исследовании.
Концертную часть Дня православной книги открыл народный артист России Н.А. Горохов,
прочитавший
стихотворение
Б.Ш. Окуджавы «Молитва», а
продолжил православный солдатский хор Инженерных войск
РФ «За Веру и Отечество» при
Свято-Зосимовой пустыни (художественный руководитель –
игумен Варнава (Столбиков)).
Православная книга объединила студенческую молодёжь
светских и духовных школ, стараниями университета и епархии положено начало новой хорошей традиции.

3
новости
Ì Вечером 18 марта, в понедельник первой седмицы
Великого поста, архиепископ Евлогий совершил
великое повечерие с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского
в Успенском кафедральном
соборе города Владимира.
По окончании богослужения архипастырь обратился
к верующим с проповедью:
«В дни Великого Поста необходимо пересмотреть свою
жизнь, так, чтобы почувствовать другое – подлинное,
святое, светлое. Канон захватывает собою весь православный мир. В греческих странах этот Канон поётся всем
народом как на Пасху. Слава
Богу, что сегодня вы стеклись
в храм, чтобы вникнуть в эти
глубины духовные. Будем молиться и просить: “Господи,
прежде даже до конца не погибну, спаси мя”».
Ì 30 марта, в субботу 2-й
седмицы Великого поста, в
день памяти преподобного
Алексия, человека Божия,
архиепископ Владимирский
и Суздальский Евлогий совершил Божественную литургию святителя Иоан
на Златоуста в Князь-Вла
димирском храме города
Владимира.
Перед Божественной литургией архипастырь напомнил
житие преподобного Алексия,
человека Божия и прокомментировал его: «Примеры святых
угодников Божиих, как житие
праведного Алексия, для нас
убедительны. Свое земное
житие он свел в небесное. Он
облек себя в молитву, в веру,
в духовные качества жизни
– в смирение и кротость. Он
трудился над своей душой».
Владыка напомнил также, что
суббота – это ещё и день памяти усопших: «Помолимся в
этот день и об усопших. Своей молитвой покажем чистую
и светлую любовь к ним. Не
будем ужасаться, устрашаться, что всем предстоит смерть.
Если мы боимся, то вера у
нас мала. Сегодня есть такая
возможность побороть страх.
Будем набираться веры всеми фибрами души. С верой
и смерть в радость, а без нее
– страх. Сегодня общей соборной молитвой будем просить у
Господа укрепления веры».
Вторая, третья и четвертая
субботы Великого поста – дни
всеобщего поминовения «в
надежде воскресения и жизни
вечной» всех от века усопших
православных христиан. По
традиции после Божественной
литургии архиепископ Евлогий совершил панихиду.

Живая
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паломничество на Кипр

В

июне 2012 года состоялось
подписание соглашения о
сотрудничестве между Русской
и Кипрской Православными
Церквами в сфере развития паломнических поездок. Документ подписали председатель
Финансово-хозяйственного
управления Московского Патриархата епископ Подольский
Тихон и митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия.
2-6 марта 2013 года прошла
ознакомительная поездка на Кипр
руководителей
епархиальных
паломнических служб Русской
Православной Церкви, организованная Паломническим центром
Московского Патриархата.
По благословению епископа Подольского Тихона группу
возглавил генеральный директор Паломнического центра

Московского Патриархата иеромонах Никодим (Колесников).
В состав группы вошли руководитель паломнической службы
Паломнического центра монахиня Сергия (Клюева), сотрудники Паломнического центра и
руководители 14 епархиальных
паломнических служб. Участие
в поездке принял руководитель
Паломнической службы Владимирской епархии протоиерей
Анатолий Сегеда.
По прибытии в монастырь
Честнаго Животворящего Креста в Омодосе духовенством
Кипрской и Русской Православных Церквей была совершена
Божественная литургия.
В ходе поездки состоялись
встречи с митрополитом Тамасосским и Оринийским Исаией,
митрополитом Лимассольским

Афанасием, митрополитом Амафунтским Николаем, митропо
литом Пафским Георгием и
представителями Кипрской организации по туризму, оказывающей поддержку в развитии
паломничества на Кипре.
Участники делегации познакомились с программой посещения святых мест на острове Кипр и побывали в Киккском
монастыре, в монастырях Махерас и Ставровуни, в монастырях во имя святого Ираклидия,
святой Феклы, преподобного
Неофита Затворника, храмах
святого Иоанна Милостивого,
Панайя Хрисоспилиотиса, святого Лазаря Четверодневного,
на месте бичевания святых апостола Павла, а также осмотрели
гостиницы разных категорий
для размещения верующих.
В завершение поездки состоялся круглый стол, на котором участники смогли поделиться впечатлениями и высказать
предложения по координации
работы епархиальных паломнических служб.
Отец Анатолий Сегеда отметил особое отношение киприотов к святыням: «Все святыни доступны для поклонения
и никто не переживает об их
безопасности. Кипр – продолжение Святой Земли. Здесь был
Лазарь, друг Божий, Сама Божия Матерь. Эта земля до сих
пор хранит православную веру
и это чувствуется».

Во Владимире обсудили вопросы
духовного окормления казачества
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марта состоялся рабочий визит во Владимирскую епархию войскового священника
по Центральному федеральному округу, настоятеля Князь-Владимирского храма при Московском
казачьем кадетском корпусе имени М.А.Шолохова
Марка Кравченко.
В ходе визита состоялись две встречи: с владимирским духовенством и казачеством.
Совещание по вопросам духовного окормления
казачества прошло во Владимирском епархиальном
управлении. Заседание возглавил епископ Муромский Нил, викарий Владимирской епархии. Отец
Марк ответил на вопросы священников, окормляющих казачьи общества Владимирской области,

Главный редактор – протоиерей Анатолий Сегеда.
Редколлегия
– иерей Евгений Трегубов,
		 иерей Александр Лисин.
Дизайн и вёрстка – В.Н.Гилазутдинова.

рассказал о формах работы с казаками, об участии
священника в жизни казачьей общины и казаков в
жизни храма: «Наша задача – подсказать, примирить казачество, окормлять казаков так, чтобы они
стали православными, верующими людьми».
Многочисленные вопросы духовенства указали
на необходимость проведения подобных встреч.
В продолжение дня при храме Михаила Архангела на Студеной горе состоялась встреча с
атаманами и представителями казачьих обществ
Владимирской области, которое возглавили благочинный Владимирского округа, руководитель
общества казаков протоиерей Анатолий Сегеда.
В ходе заседания отец Марк был ознакомлен
с работой и основными проблемами казаков Владимирской епархии, в решении которых предложил быть, прежде всего, единым: «Необходимо
объединиться вокруг веры. Только таким путем
возможно преодоление острых проблем».
Каждый представитель казачьего общества
высказал свою точку зрения по положению казаков на сегодняшний день. Отец Марк старался
дать обстоятельный ответ на выступление каждого
из высказавшихся, тем самым ясно давал понять,
что любые проблемы разрешимы при условии, что
«казачье служение это служение Богу и людям».
Четыре часа собрания завершились решением
принять ряд мер для укрепления взаимоотношений между казачьими обществами.

Учредитель – Храм Архангела Михаила на Студёной
горе. Официальный сайт храма www.vladimirblg.ru
Тел/факс +7(4922) 36-62-32. stxram@yandex.ru

Паломническая
служба
Московский
Патриархат
Владимирская
епархия
2-х дневная поездка
к святыням
Санкт-Петербургской
митрополии

Город Санкт-Петербург
по праву считается
одним из самых
красивых городов
нашей планеты. Его
достопримечательности –
храмы, музеи, памятники,
мосты, а также
великолепные парки
и дворцы пригородов
включены в Список
объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО, а
тысячи гостей, ежегодно
посещающих этот
«образцовый» город, не
перестают восторгаться
им и приезжать вновь
2-х дневная поездка
к святыням
Ярославской
митрополии

В наши дни Ярославль
является одним
из ведущих звеньев
«Золотого Кольца» –
всемирно известного
паломнического
маршрута Русской
Православной церкви.
Искусствоведы называют
его музеем
под открытым небом
справки по телефону:
8 (4922) 36-62-32;
+7-930-833-833-8
e-mail: stxram@yandex.ru
сайт: vladpalomnik.ru
адрес: г. Владимир,
ул. Студёная гора, д.1
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