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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, архиепископа Владимирского и Суздальского

Праздничное обращение
архиепископа
Владимирского
и Суздальского Евлогия,
в связи с днём памяти
святого благоверного
великого князя
Александра Невского
23 ноября/6 декабря 2011 года
«Да познаем Бога истинного» (1 Ин. 5)

С

доброй и светлой памятью святого
Александра Невского нельзя не
соединить наше всеобщее признание и
самое теплое почитание этого великого русского угодника Божия не только
на нашей Владимирской земле, где он
много лет доблестно княжил, охраняя
и духовно окормляя её, но и далеко за
пределами её, не говоря о заграничных странах, широко знающих его.
«Не может град укрытися верху горы
стоя», — говорит нам Слово Божие.
Весьма убедительные и благодатные
качества души живо проглянули у русского правителя в годы его славного
княжения. Его твёрдая вера в вечного и
Всеживого Бога, как Царя царей, перед
которым трепещут Небесные силы,
воспевая Его бесконечную святость и
славу, сделала его удивительным вождём
Руси и непобедимым во всех горячих
боях и сражениях с врагами Отечества,
дико разорившими в нём всё ценное
и святое, готовым пролить кровь до
последней капли за него. Для великого
князя самым важным и высоким делом
православия было не столько растить и
видеть внешнюю мощь своего народа,
что в обычаях и планах всех государей
своих земель, сколько бережное сохранение и рост веры православной в нём,
стоящей всегда под ударом инославных
стран. В ней святой Александр видел
основу из основ для русского люда,
неистощимую силу и полный успех
для него во всём. Сам он, хотя зримо
князь и правитель Руси, мужественный
защитник её земель со всех сторон, но
внутренне большой и светлый христианин, святой подвижник веры и благочестия, редкий пример любви и образец
беззаветной преданности к своему
народу, страдавшему от страшных и
мучительных бед, в мрачную годину
татаро-монгольского порабощения.
Он глубоко знал и ценил молитву, её

чудодейственную силу и общее благо и
пользу ставил выше земной и частной
выгоды, что и было высоким у него.
Можно сказать, что всю свою хотя и
небольшую и горящую духом жизнь,
великий князь жертвенно без остатка
положил на алтарь Своего Отечества,
как за родной и православный для него
священный Дом, ярко исповедующий
христианство как всемирное явление, излучающее всем бессмертие и
блаженство, переданное ему древней
Византией. Что свято и велико перед
Богом, Его божественным Законом, то
абсолютно вечно и славно для каждого
православного человека, назидательно
и вдохновенно для него. Какой здесь
ближайший смысл для нас? Жизнь –
как на море – неспокойна волнуется
от дикой рассечённости в ней нравов,
противоречивых между собой; преподаёт святость заповеданного нам
единства, уходит теплота общности.
Раньше объединяла всех вера, вера
праотеческая, как нравственная сила.
Сейчас такая духовность под большим
и тревожным вопросом. Заступила

материальность во всём и всюду, и
оттого сплошные конфликты на всех
уровнях. Героизм человека в другом –
победе добра над смертельным злом,
кроющимся в корыстных целях жизни.
Нет христианской жертвенности?
Смысл один – жить «свято, мирно и
безгрешно», жить друг для друга, что
спасёт всех здесь от ужасов времени
и благодатно утешит вечно там, в
Царстве Небесном.
Сердечно поздравим всех владимирских соотечественников, наших
дорогих братьев и сестёр со столь
великим событием – памятью благоверного великого князя Александра
Невского – этой чудной звезды для
всех – с пожеланием новых духовных
возможностей в преодолении всех
трудностей и тяжестей в жизни и
водворении христианского мира и
тишины во всём, дабы ярче славилось
великолепое Имя Божие всюду, везде
и всегда. Аминь.

Архиепископ Владимирский и
Суздальский Евлогий.

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

5

декабря 2011 года архиепископ
Владимирский и Суздальский
Евлогий в сослужении владимирского духовенства совершил всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе Владимира. В
соборе находится частица мощей
святого князя. Во время богослужения священники поочередно
читали акафист святому Александру
Невскому, после чего протоиерей
Георгий Горбачук огласил житие
князя.
Торжества продолжились 6
декабря Божественной литургией
в Богородице-Рождественском
монастыре Владимира – обители,
где мощи святого почивали с 1263
по 1723 год
Наместник Богородице-Рож
дественского монастыря архимандрит Нил (Сычев) обратившись к
владыке и собравшимся со словами поздравления, подчеркнул, что
святой князь «немного пожил, но
много сделал. В этот день будем
молить Господа, чтобы Он утвердил
нас в вере, чтобы мы имели любовь
к Богу и друг к другу».
По окончании Божественной
литургии архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий
вручил епархиальную медаль святого благоверного великого князя
Андрея Боголюбского II степени
старшему иподиакону Успенского
кафедрального собора Вячеславу
Ивановичу Фестинатову. Медали
III-й степени получили главный
врач Владимирского муниципального учреждения здравоохранения
«Городская клиническая больница
скорой медицинской помощи»
Е.Г. Яскин, генеральный директор
Гостехстроя В.М. Дёмин, индивидуальный предприниматель М.Ю.
Балакирев. Архиерейские грамоты были преподнесены военному
комиссару Владимирской области
С.Б. Сливину, начальнику сборного
пункта Военного комиссариата
Владимирской области С.А Григоряну, негеральному директору ОАО
«Судогодское РТП» О.А. Фридману,
депутату Законодательного собрания Владимирской области В.В.
Муханину, индивидуальному предпринимателю А.А. Манькову.
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хРОНИК А ЕПАРХИА ЛЬНОЙ ЖИЗНИ
«Заступница усердная...»
3 и 4 ноября 2011 г. во Владимире
и Суздале прошли торжества,
посвященные празднованию
Казанской иконы Божией Матери
и Дня народного единства

Накануне праздника, 3 ноября, в
Казанском храме города Владимира архиепископ Владимирский и Суздальский
Евлогий совершил праздничный молебен
Казанской иконе Божией Матери.
За богослужением присутствовали
губернатор Владимирской области Н.В.
Виноградов, духовенство г. Владимира,
воспитанники Владимирской СвятоФеофановской духовной семинарии,
Владимирского епархиального женского
училища, православной гимназии имени
святителя Афанасия (Сахарова).
В самый день праздника, 4 ноября, архиепископ Владимирский и Суздальский
Евлогий в сослужении духовенства Суздаля совершил Божественную литургию
в Казанском храме.
После завершения литургии состоялся крестный ход вокруг комплекса
Воскресенско-Казанского храмов.
В этот же день в Спасо-Евфимиевом
монастыре г. Суздаля прошли праздничные торжества. Губернатор Владимирской области Н.В. Виноградов рассказал
об истории этого праздника и о величии
подвига русского народа, после чего состоялось возложение цветов к могиле Д.М.
Пожарского. Архиепископ Владимирский
и Суздальский Евлогий обратился с приветственным словом к присутствующим и
совершил панихиду.

Группа студентов
Владимирской духовной
семинарии посетила
выставку «Православная
Русь» в Москве
7 ноября 2011 г. группа студентов
Владимирской духовной семинарии
посетила выставку «Православная
Русь», открывшуюся в Центральном
Выставочном Зале «Манеж» города
Москвы 4 ноября.
Выставка организована по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в связи с
празднованием Дня народного единства
и была призвана подвести итоги двадцатилетнего периода возрождения Русской
Православной Церкви (1991–2011гг.).
Выставка давала возможность не
только изучить экспозиции, но и получить
необходимую информацию о представительствах и фондах, Синодальных отделах
и высших учебных заведениях Русской
Православной Церкви. Каждый желающий подходил к стенду и задавал вопросы
представителям фондов и отделов.

Добрый пример
соработничества
В день памяти святого великомученика Димитрия Солунского архиепископ Владимирский и Суздальский
Евлогий в сослужении духовенства
г. Владимира совершил первую за
многие десятилетия Божественную
литургию в Дмитриевском соборе.
В проповеди владыка обратился к
присутствующим со словами: «Это чудо,
спустя почти 100 лет в этих стенах вновь
возносится живая молитва, молитва от

ваших сердец к Богу в честь Его угодника Димитрия. Это был христианин,
военачальник, сохранивший веру во
всей чистоте. На месте страданий великомученика Димитрия в Фессалониках
собираются люди, здесь получают исцеления. Но и в России его приняли как
близкого защитника, ходатая. Храмы в
его честь появляются практически сразу после принятия христианства. Этот
храм был построен практически 820 лет
назад. Его украшения краше ковра, ему
нет аналогов в истории и в мире». Говоря
о значении этого праздника, владыка отметил: «Для нас этот день назидателен,
мы должны преисполниться благодати
Святаго Духа, чтобы исправиться, пройти земное поприще, взирая на Крест
Господень, вспоминая житие великомученика Димитрия».
По окончании литургии состоялся
крестный ход вокруг собора.
Архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий поблагодарил руководство музея за возможность проведения
Божественной литургии в Димитриевском соборе.

смирением. Благодарение Богу, что такой архипастырь служит владимирской
пастве».
Секретарь Владимирской епархии
по связям с общественностью иерей
Евгений Липатов от лица духовенства
и мирян поблагодарил владыку Евлогия
за молитвенную помощь и отеческие
наставления, отметив: «За годы Вашего
служения число приходов увеличилось
более чем в шесть раз. Вашими трудами
открыто тридцать монастырей. Ведется
активное социальное служение».
Владыка поблагодарил за поздравления: «все сказанное надо точно отнести
и ко всем Вам. Бог меня поставил, чтобы
узреть Его Божественную десницу. Пожелания, несомненно, нас ободряют,
усиливают, соединяют в гимне славы
Иисусу Христу. Жизнь – путь и дорога в
вечность. Эти двадцать один год пробежали, как один миг. Время скоротечно, а
вечность исключает всякое время. Святая
Церковь учит, чтобы мы веру направляли
в вечную жизнь. Вера – это наша сущая
победа. Мы, не видя, веруем, любим,
совершаем святое христианское доброделание. Это невидимое видимо и вечно».

«От осмысления
к осознанию»:
встреча архиепископа
Владимирского
и Суздальского Евлогия
с членами общественной
организации «Осознание»

С этого времени Божественная литургия в Дмитриевском соборе будет
совершаться пять раз в году в праздники
Рождества, Пасхи, Троицы, Преображения и в день памяти великомученика
Димитрия Солунского.

Двадцать один год
архипастырского служения
11 ноября 2011 года в БогородицеРождественском монастыре города
Владимира состоялись торжества,
приуроченные к дате хиротонии
архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия.
В этот день духовенство Владимирской епархии собралось за литургией,
чтобы помолиться о своем архипастыре.
Владыка Евлогий по обыкновению обратился к присутствующим со словами
наставления: «Мы должны проводить
свою жизнь деятельно, исполняя заповеди Господни. Наше сознание должно
быть светлым и совершенно простым.
Мы должны быть доступны всем, кто
нас окружает. И мы должны исполнять
вечный закон любви. Это может нас изменить и приобщить к Божественной
жизни. Пусть наше моление соберет нас,
приблизит нас к сознанию, что перед нами
не только эта жизнь, но жизнь вечная».
Наместник Богородице-Рождест
венского монастыря архимандрит Нил
(Сычев) поздравил Владыку, обратив
внимание на то, что: «все в нашей жизни:
простое и сложное, нахождение пути к
Богу, тайна будущего века постигается
величественным и могущественным

Три с половиной года назад
по благословению архиепископа
Владимирского и Суздальского
Евлогия во Владимире была
создана общественная организация
по борьбе с наркоманией и
алкоголизмом.
Председателем организации является
Александр Фирстов. Цель «Осознания»
– оздоровление общества путём профилактической деятельности и оказания
духовной, психологической, социальной
помощи людям, желающим избавиться
от наркотической или алкогольной зависимости, а также их родным.
Одним из направлений работы «Осознания» стала помощь в строительстве
храмов. Владыка Евлогий, встретившись
с участниками организации 12 ноября
2011 года, поблагодарил их за устроение
храма во имя Казанской иконы Божией
Матери в селе Фоминки Гороховецкого
района, а также устроение иконостаса
и благоустройство территории вокруг
храма святого Андрея Стратилата микрорайона Оргтруд.

тельнице Свято-Троицкого монастыря г.
Мурома игуменье Тавифе (Горлановой).
Старший священник Свято-Троицкого
монастыря протоиерей Алексий Вилков
был награжден епархиальной медалью
святого благоверного князя Андрея Боголюбского III степени. Епархиальные
грамоты за помощь в устроении храма
получили М.П. Пушкарь и старшая сестра Богородице-Рождественского подворья монахиня Александра Романова.
По окончании Божественной литургии благочинный Камешковского района
протоиерей Анатолий Бутряков обратился со словами благодарности к владыке и
матушке Тавифе, назвав благотворительность одной из важнейших христианских
добродетелей. В дар от благочиния храму
была преподнесена Владимирская икона
Божией Матери.

Состоялась закладка камня
в основание храма святой
праведной Анны в городе
Коврове
12 ноября 2011 года был совершен
чин освящения закладного камня в
основание будущего храма, возглавил который наместник БогородицеРождественского монастыря г. Владимира архимандрит Нил (Сычев).

В своем слове отец Нил отметил: «Все
мы ходим под Богом и должны принести
жертву Богу. Жертва эта заключается не
только в земных благах, но в наших добрых намерениях. Через это Господь даст
силу и жизнь вечную. Будем просить, чтобы по молитвам святой праведной Анны
нам была дарована сила Божия».
В ознаменование многих трудов
храмозданная грамота и икона Божией
Матери были вручены ктитору храма
С.И. Хохлову

Семинар школы
молодежного лидера
«Вера и дело» прошел
во Владимире

Владыка интересовался наличием библиотеки, языком, на котором читаются
молитвы, и провел беседу о значении
веры и молитвы в жизни человека.

«Пусть этот святой день
живет в нас вечно»
12 ноября 2011 г. состоялось
освящение храма
в погосте Придорожном
Камешковского района
Архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий в сослужении наместника Богородице-Рождественского
монастыря города Владимира архимандрита Нила (Сычева), духовенства
Камешковского и Муромского благочиний совершил освящение храма во имя
Рождества Пресвятой Богородицы на
подворье Муромского Свято-Троицкого
монастыря в погосте Придорожном.
Благодарственное письмо от епархии
за устроение монастырской жизни и
икону Спасителя владыка вручил настоя-

12 ноября 2011 года в актовом зале
Владимирской духовной семинарии
прошел семинар школы молодежного лидера «Вера и дело».
Мероприятие организовал епархиальный отдел по работе с молодежью
под руководоством протоиерея Артемия
Студентова. К участию в семинаре были
приглашены помощники благочинных
по работе с молодежью, приходские
молодежные лидеры, духовенство, работающее в этом направлении.
В программу семинара вошло три
доклада: «Социальное молодежное служение» (священник Михаил Терентьев,
координатор епархиального отдела по
работе с молодежью), «Примеры социального молодежного служения на приходах
и в благочиниях» (священник Дионисий
Комчихин, заместитель руководителя
епархиального отдела по работе с молодежью)), «Миссии молодежного служения:
цели, задачи, формы и методы» (священник Александр Брагар, председатель
миссионерского отдела епархии).
Участники семинара обсудили также
вопрос о создании консультативного совета при епархиальном отделе по делам
молодежи.
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Архиепископ Владимирский
и Суздальский Евлогий
совершил возложение
антиминса на престол храма
святого мученика Андрея
Стратилата в микрорайоне
Оргтруд
Это знаменательное событие произошло 13 ноября 2011 года. За
богослужением присутствовали мэр
г. Владимира С.В. Сахаров, глава администрации Камешковского района
А.А. Андреев.
В поселке Оргтруд еще с дореволюционных времен при хлопчатобумажной
фабрике существовала церковь, дошедшая до нашего времени с многочисленными утратами и пристройками.
В 1990-е гг. в поселке образовалась
община. Первоначально верующие собирались в школе №47, затем в бывших
яслях, в детском саду, в школе рабочей
молодежи. 1 сентября 2009 г. была открыта молельная комната, стали проводиться молебны, панихиды. Но жителям
не хватало полной службы.
Пять лет назад жители поселка обратились с просьбой о возрождении церкви.
Клуб перенесли в другое место. В январе
2011 г. городской совет принял решение
передать опустевшее здание Русской Пра-

вославной Церкви, и 26 января 2011 г. был
подписал договор и акт передачи здания в
бессрочное и безвозмездное пользование
Владимирской епархии.
Владыка преподнес Боголюбскую
икону Божией Матери в дар приходу.
Глава администрации Камешковского
района А.А. Андреев высказал слова
благодарности владыке за возвращение
молитвенной жизни в микрорайон Оргтруд: «Спустя 90 лет сюда вернулась
благодать. Этот храм для всех христиан.
В ближайшие месяцы сформируется
костяк прихода, общей помощью мы
восстановим храм».
После Божественной литургии состоялся Крестный ход.

В Гороховце прошел первый
выездной семинар для
преподавателей воскресных
школ
14–15 ноября 2011 года в городе
Гороховец Владимирской области
прошёл педагогический семинар
преподавателей воскресных школ
Вязниковского и Гороховецкого
благочиния.
В ходе учебного семинара были рассмотрены организационные вопросы,
связанные с улучшением взаимодействия
преподавателей воскресных школ епархии. Отдельное внимание было уделено
собственно педагогической стороне преподавательской деятельности, вопросам
повышения её уровня.
Священник Кирилл Кургузиков, глава
Комиссии, осветил деятельность Методического объединения преподавателей
воскресных школ, сообщил о проводимых
в епархии курсах повышения квалификации учителей, о новых программах.
Вторую часть семинара возглавил
сотрудник Епархиального отдела религиозного образования священник Артемий Исмайылов. Им были прочитаны
вводные лекции по истории Ветхого и
Нового Завета, даны рекомендации по
вопросам самостоятельного изучения
Священного Писания.
Второй день семинара открылся
лекцией священника Кирилла Кургузикова, посвященной преподаванию Основ

православной педагогики и психологии.
В лекции были раскрыты вопросы методики преподавания в воскресной школе,
принципы построения урока.
В семинаре приняли участие 40 педагогов, включая благочинных и их помощников по религиозному образованию.
Мероприятие проходило в храме Всех
Святых города Гороховца при содействии
благочинного священника Александра
Степанова.
Это был первый опыт выездных
семинаров, организуемых Комиссией
по воскресным школам. И хотелось бы
надеяться, что подобные мероприятия
послужат стимулом к дальнейшей работе
на образовательной ниве.

«Быть воином не только
по телу, но и по душе»
Архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий встретился с призывниками
Встреча прошла в областном военкомате, на территории которого вот уже 10
лет существует храм-часовня во имя святого Архангела Михаила. В прошлом году
из-за аварийного состояния балок храм
был закрыт и 21 ноября 2011 года вновь
открыл свои двери после капитального
ремонта. Архиепископ Владимирский
и Суздальский Евлогий в сослужении
руководителя отдела по работе с вооруженными силами иерея Николая Мишина
и настоятеля храма иерея Владимира Кондрашина совершил водосвятный молебен.
Владыка поздравил все воинство.
Военный комиссар Владимирской
области С.Б. Сливин рассказал владыке о
жизни солдат, продемонстрировал образцы
обмундирования, после чего вниманию
собравшихся была представлена запись
Дня призывника, прошедшего 23 сентября
2011 г. на стадионе «Лыбедь». Владыка
выразил уверенность в том, что «подобные
праздники могут наполнить призывника
высшим желанием служить».
Каждый призывник получил архиерейское благословение и икону Божией
Матери.

День Собора Архистратига
Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных в храме на
Студеной Горе
21 ноября 2011 года архиепископ
Владимирский и Суздальский Евлогий совершил Божественную литургию в храме Архангела Михаила на
Студеной Горе.
При встрече владыки настоятель
храма протоиерей Анатолий Сегеда обратился к архипастырю со словами: «Мы
рады приветствовать Вас в нашем храме.
Апостол Павел, обращаясь к своим ученикам, говорит: «Пойдем опять, посетим
братьев наших по всем городам, в которых мы проповедали слово Господне»
(Деян.15:35,36). Такая апостольская ревность подвигнула Вас разделить радость
в нашем храме и вознести в нем свои
святительские молитвы».
В проповеди после чтения Евангелия
владыка говорил о значении ангела в жизни каждого человека, и о значении земной жизни как предвестнице небесной:
«Всегда, с древних времен, люди верили
в существование ангелов Божиих. И мы
преклоняем колена нашего сердца перед
ними. Каждому человеку Господь поставляет Своего небесного стража. Через
эти небесные силы Господь ниспосылает
Свою Божественную благодать…»

Покровскому храму
в селе Давыдовское
Кольчугинского района
исполнилось 270 лет

Завершился VII
Международный конкурс
детского творчества
«Красота Божьего мира»

В этом году в Покровском храме
села Давыдовского Кольчугинского
района сразу несколько поводов
для торжеств: юбилей храма,
1700 лет со дня кончины священномученика Петра Александрийского
и Текусы девы, во имя которых
освящен храмовый придел, 10-летие
настоятельства иерея Владимира
Петрова.
Приход свято-Покровского храма
был награжден епархиальной медалью
святого благоверного князя Андрея
Боголюбского II степени, в дар храму
была преподнесена Владимирская икона
Божией Матери. Епархиальные грамоты
за помощь в благоустройстве храма получили В.В. Харитонов, Д.Е. Горюнов,
А.С. Митрошкин, В.В. Кудинов. Староста, с детских лет (1930-е гг.) ставшая
верной прихожанкой храма – Клавдия
Дмитриевна Андрианова получила из рук
владыки епархиальную медаль святого
благоверного князя Андрея Боголюбского III степени.
После молебна была совершени Божественная литургия.
Настоятель храма поблагодарил
владыку за возможность совместной
молитвы. Отец Владимир вспомнил об
архимандрите Амвросии (Бородачеве),
прослужившем на приходе 10 лет и 10
лет назад отошедшим ко Господу. После
крестного хода вокруг храма была отслужена лития о всех усопших и окрест
храма сего погребенных.
Торжества продолжились праздничным концертом, подготовленным
воспитанниками воскресной школы и
учениками школы поселка «Большевик».
Гости узнали о наиболее интересных
страницах истории храма, услышали
замечательные стихи и песни о Родине,
вере в Бога, надежде на заступничество
Пресвятой Богородицы. С любовью и
благодарностью ребята и учителя говорили об отце Владимире, который стал для
них поистине добрым пастырем.

В начале нового учебного года во
Владимирской епархии по благословению архиепископа Владимирского
и Суздальского Евлогия прошёл VII
Международный конкурс детского
творчества «Красота Божьего мира».

В Муроме отметили день
иконы Божией Матери
«Скоропослушницы»
По традиции к этому дню в Муроме
приурочены не только церковные,
но и светские торжества.
Для всех жителей города свои гостеприимные двери распахнул городской
Дворец культуры имени 1100-летия г.
Мурома.
Праздничный концерт был подготовлен педагогическим коллективом и
воспитанниками православной гимназии
имени преподобного Илии Муромца,
созданной в 2008 г. по благословению
архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия на территории Муромского Спасо-Преображенского мужского
монастыря.
Владыка наградил грамотами победителей конкурса творческих работ об
иконе Божией Матери «Скоропослушнице».
С поздравлениями к собравшимся
обратились: аудитор Счетной Палаты
Российской Федерации С.Н. Рябухин,
председатель Законодательного Собрания Владимирской области В.Н. Киселев,
глава округа Муром Е.Е. Рычков, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, директор Муромского института
Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых
Н.В. Чайковская.
Своими выступлениями зрителей
порадовали коллективы православной
гимназии – театр-студия «Пилигрим»,
танцевальный ансамбль «Светоч», хор,
а также друзья гимназии – хор мальчиков ДХС «Пионерия» им. Георгия
Струве (г. Железнодорожный Московской области), музыкальная школа №3
г. Мурома.

Конкурс проходил в два этапа: первый
(региональный) этап длился чуть больше
месяца. Второй (заключительный) этап
будет проходить с 15 ноября по 10 декабря в Мооскве.
В Отдел религиозного образования
Владимирской епархии поступило более
130 работ из воскресных школ, православных гимназий и других учебных
заведений области. Было создано специальное жюри для рассмотрения представленных на Конкурс творческих работ
участников. По итогам заседания было
выбрано 15 рисунков. Данные работы
отправлены в Синодальный отдел религиозного образования и катехизации для
дальнейшего участие в заключительном
этапе конкурса.
Главным критерием при оценке рисунков детей было: правильное оформление, техника исполнения, оригинальность идеи. По результатам рассмотрения работ были определены победители
в трёх возрастных категориях.

Во Владимире прошли пятые
«Покровские чтения»
С 27 по 29 ноября 2011 года
во Владимире прошла
V международная
церковно-общественная научная
конференция «Покровские чтения»,
посвященная теме «Избери жизнь:
Церковь и молодежь».

Чтения открылись в культурном центре «Палаты». Учредителями стали Владимирская епархия, католический приход
Владимира, Владимиро-Суздальский
музей-заповедник, Владимирский государственный университет, фонды «Помощь Церкви в нужде» и «Renovabis».
28 – 29 ноября чтения продолжились
форумом «Религиозное образование в
современных росийских условиях: традиции и инновации» во Владимирском
государственном университете.
Форум предполагал также работу
двух направлений – «Религиозное образование» и «Духовно-нравственное воспитание: семья и дети», в ходе которых
обсуждались дискуссионные вопросы
работы с подростками, семьями, соотношения общекультурного и церковного
в религиозном воспитании.
В рамках чтений был показан документальный фильм «Сельский священник», посвященный протоиерею
Александру Меню. В фильме был сделан
акцент на глубокой связи отца Александра с церковной традицией.
Подводя итоги, организаторы чтений
отметили их рост, выразившийся в появлении новых форм работы, живых и
неформальных дискуссиях.
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Православный патриотический
союз молодёжи имени святого
благоверного Великого князя
Александра Невского

В

своем слове на открытии V
Образовательных Рождественских чтений Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II говорил: «Непросто складывается жизнь
современной российской
молодежи. Пьянство, наркомания, разврат, безработица,
заброшенность, дедовщина
в армии. Молодежи нужнее
всего живое дело. А в Церкви
такое дело всегда есть. Ей
нужны помощники, молодые,
горячие сердца».
Церковный приход должен
уделить особое внимание возможности организовать общение молодых людей. Общение,
в котором молодежь могла бы,
в первую очередь, обрести
реальный опыт церковной
жизни, выразить себя в диаконическом служении, найти
благочестивых друзей.
Освящение всей жизни
молодого человека в том и состоит, чтобы все пути его были
пред Господом. «Веселись,
юноша, в юности твоей, и да
вкушает сердце твое радости
во дни юности твоей, и ходи
по путям сердца твоего и по
видению очей твоих только
знай, что за все это Бог приведет тебя на суд» (Еккл. 11, 9).
В церковной общине подросток или юноша должен
найти ответы на самые сокровенные и важные для него
вопросы, получить опыт общежития и даже основы практических жизненно важных
навыков.
Не все молодые люди или
их родители испытывают живой интерес к религиозному
образованию как таковому.
В то же время, религиозное
образование, совмещенное с
организацией иных важных
для молодежи мероприятий,
способно войти в сознание
молодого человека.
В селе Чамерево Судогодского района по благословению архиепископа Владимирского и Суздальского
Евлогия работает два года
православный патриотический
Союз молодёжи имени святого
благоверного Великого князя
Александра Невского. Организаторами этого объединения
являются настоятель Прихода
Спасо-Преображенского храма с. Чамерево – священник
Виктор Павельев; глава Лавровского сельского поселения

Преснова В. А. и православный
христианин Прохоров Александр.
Мысль организовать досуг современной молодёжи
родилась не на пустом месте,
а из понимания сложности ситуации на селе. Подросткам в
свободное от учёбы время нечем себя занять. Каждый вечер
приходилось видеть, как дети
попусту сидят компаниями
на остановках, где пьют пиво,
ругаются и ничего полезного
для себя и других не делают.
Главной задачей стал вопрос, чем и как занять детей.
Благодаря совместному решению и был организован Союз,
где детям прививаются уроки
нравственности, патриотизма,
здорового образа жизни, а
главное Веры в Бога.
Союз состоит из двух групп:
младшая (от 5 до 10 лет) – 10
детей и старшая (от 10 и старше) – 20 детей. По воскресным
дням на встречах с детьми
проходят беседы со священником. В беседах дети узнают
о Боге, церковных праздниках, о необходимости чтения
молитв, патриотизме, житиях
святых князей – защитников
нашей Родины, нравственных
вопросах (вреде курения, грехе сквернословия и др.). Перед
началом и после занятий
читаются молитвы, которые
должны обязательно знать
дети. Некоторые дети стали
чаще посещать богослужения
в храме и даже участвовать в
Таинствах Исповеди и Святого
Причащения.
Дети также помогают приходу: приносят воду к празднику Крещения Господня из
ближайшего источника, в
зимнее время чистят снег на
территории у храма и святого
источника. Запланировано и
социальное служение в виде
помощи многодетным и одиноким.
Традиционным стало проведение акции по уборке и
покраске трёх памятников
– обелисков воинам к празднику 9 мая.
Ребята четыре раза в неделю собираются вместе, где
они занимаются физической
и спортивной подготовкой.
Как говорится в мудрой поговорке: «в здоровом теле
– здоровый дух». Из г. Владимира приезжают два тренера, которые занимаются на

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!
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профессиональном уровне с
детьми. На тренировках дети
изучают приёмы самбо.
Ребята за период существования Союза дважды принимали участие в областной
игре «Зарница» посвященной
годовщине Победы 9 мая. В
2010г. среди 12 участвовавших
команд они заняли 1 место в
тактической игре по пейнтболу. Во многих районных
соревнованиях по самбо дети
занимали места победителей
и получали медали.
В течение всего времени
существования Союза совершались однодневные зимние
и трёхдневные летние походы.
В июле 2011 года часть детей
Союза принимали участие в
двухнедельном туристическом палаточно-байдарочном
лагере «Парус», который был
организован благочинным
г. Гороховца протоиереем
Александром Степановым. По
итогам соревнований 4-ый
отряд, в состав которого входили ребята нашего Союза,
стал победителем.
В подростковом возрасте
необходимость в личностном
общении со сверстниками
становится насущной потребностью. Все жизненные
явления подросток и юноша
рассматривает через призму
общения со своими друзьями.
В связи с этим наш православный Союз поддерживает дружеские отношения с
подобными организациями
детей из других мест.
Сегодня вне стен учебных
заведений молодые люди
получают огромный поток
словесной и образной информации, который формирует
их представления о смысле
жизни, жизненных ценностях,
об отношении к себе и своим
ближним. К сожалению, в этом
потоке еще слабо различим
голос Русской Православной
Церкви, которая действительно хранит образ жизни,
заповеданный Господом, как
единственный путь ко спасению. Для молодых людей
важно личностное обращение
к их сердцам: «Идите по всему
миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16, 15).
Актуальность молодежного служения в Церкви подчеркивается Святейшим Патриархом Кириллом: «Я думаю,
что именно молодежь должна

быть передовым отрядом
Церкви, которая бы несла
миру свежие светлые послания, в центре которых – свидетельства о том, что именно
во Христе человек обретает
полноту жизни», – сказал
Патриарх на одной из встреч
с активистами молодежных
организаций Москвы.
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