Свет
во тьме
светит,
и тьма
не объяла
его
(Ин. 1, 5)
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Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Право славной Церкви

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, архиепископа Владимирского и Суздальского

Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему
ЕВЛОГИЮ, архиепископу
Владимирскому
и Суздальскому
Ваше Высокопреосвященство!
В знаменательный день Вашего
75-летия примите мои сердечные
поздравления с юбилеем.
В непростые для нашей Церкви
годы Вы избрали пастырскую стезю
и поступили в Московские духовные
школы, где с усердием изучали различные богословские дисциплины.
Следуя призыву Премудрого Промыслителя мира, Вы решили посвятить свою жизнь Господу и приняли
монашеский постриг, Много сил и
времени Вы отдали возложенному
на Вас преподавательскому послушанию, ответственно и с любовью
относясь к важному делу воспитания
будущих священнослужителей, дабы
они «во всем были, украшением учению Спасителя нашего. Бога» (Тит.
2, 10).
Господь судил Вам восстанавливать иноческое делание в СвятоДаниловом монастыре, участвовать
в возрождении Введенской Оптиной
Пустыни. И ныне, уже долгие годы
занимая Владимирскую кафедру, Вы
стремитесь всесторонне развивать
епархиальную жизнь, дабы обратить
сердца людей к познанию Истины.
Во внимание к Вашему усердному
служению и в связи с 75-летием со
дня рождения полагаю справедливым УДОСТОИТЬ Вас ордена преподобного Сергия Радонежского (I
степени).
Предстательством Пречистой
Девы Богородицы да подаст Вам Всещедрый Создатель доброе здравие и
неоскудевающую духовную радость.
С любовью во Христе,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

75-летие архиепископа
Владимирского
и Суздальского Евлогия
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января 2012 года состоялось торжественная Божественная литургия в день 75-летия владимирского архипастыря – архиепископа Владимирского
и Суздальского Евлогия. Праздничное
богослужение в Христорождественском
храме Богородице-Рождественского
монастыря в сослужении духовенства
возглавил сам юбиляр. Во время службы
храм, не смотря на будничный день, был
заполнен верующими, которые пришли
для совместной молитвы со своим архипастырем. Общее настроение было
приподнято-торжественным. Многие
пришли в этот день с цветами, приготовленными для поздравления Владыки.
После чтения Евангелия Рождественское обращение архиепископа
Владимирского и Суздальского Евлогия
зачитал протоиерей Георгий Горбачук.
На запричастном стихе с проповедью к
собравшимся обратился игумен Афанасий (Селичев): «Чему мы радуемся в
эти дни? Тому, что Бог родился во плоти.
Рождество Христово, Отдание которого
мы празднуем сегодня, показывает необъятную любовь Бога к человеку. Отец
человечества становится сыном человеческим, проявляя величайшее смирение,
прекраснейшую любовь, чтобы спасти
человека».
После окончания богослужения с
поздравительным адресом от лица духовенства, монашествующих и мирян к
владыке обратился протоиерей Владимир
Иванов, секретарь Владимирской епархии
по приходам. В адресе было отмечено:
«Сердечно поздравляем Вас с днём 75летия! Как один мудрец сказал: «Жизнь
долга, если она полна, будем измерять
её поступками, а не временем». Какое
счастье для нас, Ваших смиренных послушников, видеть в Вашем примере и
долготу и полноту жизни, дарованной
Вам Всемилостивым Богом. Ничто так
не может радовать наше сердце, как то,
что Вы снова и снова с нами, несмотря
на скоротечность времени. Но что есть
время? И мы восклицаем ныне: «Как мало
прожито, как много пережито», и пусть
этот светлый День Юбилея будет для Вас,
Ваше Высокопреосвященство, ступенью

к дальнейшей жизни, наполненной радостью служения Богу и ближним, ступенью
к ещё многим светлым духовным переживаниям и благодатному росту. Да, Вы,
Ваше Высокопреосвященство, богаты
опытом и молоды душой, и мы восклицаем Вам с радостью: Многая лета».
Владыка выразил сердечную благодарность всем собравшимся, подчеркнув: «Мне сложно ответить. Я весьма
рад, что в такой день мы произнесли
соборную молитву, которая благоуханна
и приятна Богу. Сегодняшний день – день
любви и молитвы, он глубоко освещает
мою душу».
Владыка преподал всем архипастырское благословение, после чего настала
очередь подарков и личных поздравлений.
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл в этот день поздравил
Владыку с юбилеем и наградил за многие годы жертвенного служения Церкви
орденом преподобного Сергия Радонежского I степени. С этого дня Владыка стал
полным кавалером ордена преподобного
Сергия Радонежского.
Свои поздравления также в этот день
Владыке Евлогию прислали многие
архипастыри Русской Православной
Церкви, руководители Синодальных
отделов Московской Патриархии, глава
католической Архиепархии Божией
Матери в Москве Павел Пецци, руководители предприятий, губернатор Владимирской области Н.В. Виноградов, главы
департаментов администрации области,
мэр города Владимира С.В. Сахаров,
представители администрации города,
руководители силовых подразделений
и ведомств. С памятным подарком и
поздравительным адресом Владыке во
Владимир в этот день прибыли представители фонда святого благоверного князя
Андрея Боголюбского. Среди почетных
гостей был и экс-глава города Владимира
А.П. Рыбаков. В этот день, как никогда,
ощущалось, как любят и уважают во
Владимире своего архипастыря.
Губернатор города Владимира в этот
день устроил прием в Доме дружбы в
честь юбилея архиепископа Евлогия.

Ваше
Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший
Владыко!
Сердечно поздравляем Вас с
днём 75-летия! Как один мудрец
сказал: «Жизнь долга, если она
полна, будем измерять её поступками, а не временем». Какое
счастье для нас, Ваших смиренных
послушников, видеть в Вашем
примере и долготу и полноту
жизни, дарованной Вам Всемилостивым Богом. Ничто так не может
радовать наше сердце, как то, что
Вы снова и снова с нами, несмотря на скоротечность времени. Но
что есть время? И мы восклицаем
ныне: «Как мало прожито, как много пережито», и пусть этот светлый
День Юбилея будет для Вас, Ваше
Высокопреосвященство, ступенью
к дальнейшей жизни, наполненной
радостью служения Богу и ближним, ступенью к ещё многим светлым духовным переживаниям и
благодатному росту. Да, Вы, Ваше
Высокопреосвященство, богаты
опытом и молоды душой, и мы
восклицаем Вам с радостью:
МНОГАЯ ЛЕТА !!!
Священнослужители,
монашествующие и миряне
Владимирской епархии
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Делегация
Владимирской
епархии приняла
участие в XX
Международных
Рождественских
образовательных
чтениях в Москве

С

22 по 25 января 2012 года по благословению Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в Москве прошли юбилейные XX Международные Рождественские
образовательные чтения. Религиозный
форум этого года был посвящен теме
«Просвещение и нравственность: забота
Церкви, общества и государства». Форум
включал тематические конференции,
секции и круглые столы по следующим
направлениям: Религиозное образование
и катехизация в Русской Православной
Церкви; Издательская деятельность Церкви; Внешние связи Русской Православной Церкви и религиозное образование;
Церковь и наука: пути взаимодействия;
Пути Промысла Божия и святоотеческое
наследие; Церковь и СМИ; Церковь и
казачество: пути воцерковления и сотрудничества; Миссия и образование; Церковь
и взаимодействие с Вооружёнными силами
и правоохранительными учреждениями;
Церковь, государство и общество; Церковь
и молодёжь; Просвещение заключённых

Круглый стол «Социальные инициативы
Церкви в зеркале СМИ»
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как основа социальной интеграции: забота
Церкви, общества и государства; Социальное служение Церкви; Трансформация
высшего духовного образования; Церковь
и культура.
От Владимирской епархии в Чтениях
приняла участие делегация в составе 30
человек во главе с архиепископом Владимирским и Суздальским Евлогием.
Владыка стал почетным председателем
секции «Церковные древности». Иеромонах Варфоломей (Минин) и священник Алексий Головченко выступили с
докладами на секциях, посвященных
религиозному образованию.
Священник Алексий Головченко стал
лауреатом премии «За нравственный подвиг учителя». Диплом и ценный подарок
были вручены директору Владимирской
православной гимназии лично Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом во время торжественной церемонии награждения
23 января в Гостином дворе Москвы.

На фото: Рождественские чтения.

января 2012 года в рамках XX
Рождественских чтений в Синодальном информационном отделе прошел круглый стол на тему «Социальные
инициативы Церкви в зеркале СМИ».
Встречу возглавили епископ Смоленский
и Вяземский Пантелеимон (Шатов) и
председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда. На всеобщее
обсуждение были вынесены четыре вопроса: 1) стоит ли Церкви активно рассказывать о своих инициативах? 2) финансовая прозрачность темы; 3) как СМИ
могут помочь социальному служению
Церкви? 4) Церковь в условиях кризиса
благотворительных институтов.
Епископ Пантелеимон подчеркнул,
что главное в Церкви не пиар, а свидетельство о Христе своей жизнью, вместе
с тем отметил необходимость говорить
о Христе и Евангелии на современном
языке: «Человек, имеющий талант писать, фотографировать, снимать кино,
должен свидетельствовать о своей вере».
По мнению Смоленского архипастыря,
СМИ являются тем местом, где можно и
нужно рассказывать людям о социальном
служении. И чем ярче, талантливее будет
этот рассказ, тем больше у него шансов
стать лучшей проповедью о Христе. Так,
недавно протоиерей Алексей Уминский
говорил о появившейся традиции исповеди бездомных, но об этом почему-то
никто не пишет.

Владимир Легойда, подхватывая
мысль епископа, сказал о конкретном
пути к созданию интересной статьи:
«чтобы прочитав, человек подумал: а что
я могу сделать для этого? Когда мы чтото публикуем, должны спрашивать себя:
«А это нам интересно? Эти материалы
должны задевать, касаться сердца».
По мнению главного редактора журнала «Филантроп» Матвея Масальцева,
привлечение внимания СМИ к теме
благотворительности – сложная задача,
которая с трудом реализуется в настоящее время. Для того чтобы привлечь
внимание СМИ к конкретной проблеме,
требуется найти интересную историю,
иллюстрирующую данную проблему,
добавил эксперт.
Епископ Пантелеимон рассказал, что в
храм царевича Димитрия при Первой градской больнице в Москве каждое воскресенье приходят более десяти добровольцев,
среди которых есть и некрещеные, и неверующие, и протестанты, поэтому надо
писать и для них.
Епископ Пантелеимон привел слова
отца Иоанна (Крестьянкина) – «Задача
сестры милосердия – помочь больному
полюбить свою болезнь». «Главное – дать
человеку правильно понять, что с ним происходит. Правильное понимание страдания
– путь в Царство Небесное», – подытожил
глава Синодального отдела социального
служения и благотворительности».
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Cвидетельство ве ры
ерковь Святой Богородицы разЦ
грабили, сорвали оклад с чудотворной иконы, украшенный золотом, и
«

серебром, и камнями драгоценными,
разграбили все монастыри и иконы
ободрали, а другие разрубили, а некоторые взяли себе вместе с честными
Крестами и сосудами Священными...
Убит был Пахомий, архимандрит
монастыря Рождества Святой Богородицы, и игумен Успенский, Феодосий
Спасский, и другие игумены, и монахи,
и монахини, и попы, и дьяконы, начиная
с юных и кончая старцами и грудными
младенцами». Эти слова Лаврентьевской
летописи, описывают реальные события,
происшедшие во Владимире, но... более
700 лет назад. Но как удивительно подходят они и к описанию трагедии века
20-го, события с разницей в несколько
столетий удивительно похожи, что делает их своеобразным эпиграфом и даже
кратким содержанием происшедшего.
Лишь одно существенное различает их.
Намеренно при цитировании подлинника
летописи были пропущены те, кто напал
на Владимир в веке XIII. Назовём их
инородцы и иноверцы, что в контексте
данной заметки не является существенным. Обратим внимание на иное. В веке
XX разрушителями русского благочестия
явились отнюдь не чуждые ему люди, но
свои же граждане, воспитанные в этой
стране её укладе, традициях и обычаях,
что невольно приводит к вопросу, что
двигало ими в такой слепой ненависти –
как не помрачение сердца и разума. Враг
восстал против Церкви, обрушил на неё
свою силу, но «врата ада не одолеют её»
(Мф. 16,18) Она выстояла,очистилась и даже
стала крепче, закалившись как железо в
горниле, Бог всё обращающий во благо ко
спасению на фоне тьмы и греха показал
истинную святость и горение веры в её истинных чадах от патриарха до мирянина.
Но верить в то время значило повторить
или лучше сказать показать на себе непреложность слов апостола Павла «вам
дано ради Христа не только веровать
в Него, но и страдать за Него» (Филипп.
1,29). Таких людей страдальцев за веру и
назвала Русская Православная Церковь
новомучениками и исповедниками, со-

ставив из них собор, то есть совместное
празднование, определенное в этом году
на воскресение 5 февраля. Эти люди
прошли через различные лишения и
скорби, начиная от бытовых притеснений
и лишения законных гражданских прав и
кончая самой смертью, но сохранили в
своих сердцах веру и мир Христов, став
светильниками веры для соприкасавшихся с ними людей. Весьма характерно и
показательно официальное обвинение,
предъявленное нашему Владимирскому
новомученику: «...я вынес впечатление...
у меня нет материалов... из всего видно,
что это вредный для революции ''тип'',
который, будучи на свободе, наверняка
спокойно сидеть не будет. Поэтому
предлагаю отправить его в концентрационный лагерь». У обвинителя нет
фактов, всё строится на предположениях.
По-видимому такой же надуманностью
отличались все обвинения того времени
к христианам.
Более 1000 имен внесено в этот новый
мартиролог Русской Церкви. Есть в нём
имена и наших Владимирских святых, которых в свою очередь справедливо можно
назвать новомучениками и исповедниками земли Владимирской. Древний Владимирский край всегда являл собой образец
религиозной жизни; монастыри, храмы,
благоукрашение святынь – были одной
из главных забот живущих здесь людей.
Согласно Всеподданнейшим отчётам
Обер-прокурора Святейшего Синода за
1892–1903 года в нашей епархии находилось 33 монастыря, более 1200 церквей
и 650 часовен. К середине XX века не
стало ни одного монастыря, количество
храмов не достигало 100. Цифры говорят
за себя, колоссальность потерь поражает.
Но внешние утраты нужно считать только
частью кампании, развёрнутой против
церкви; удар был нанесён и по христианам в прямом смысле этого слова. В 2000
году по благословению архиепископа
Владимирского и Суздальского Евлогия
увидела свет небольшая книга под названием «За Христа пострадавшие в
земле Владимирской», в которую вошли
сведения более чем о 800 новомучениках
и исповедниках нашего края, что даже при

таком впечатляющем количестве вероятно
не совсем законченное произведение,
ибо только одних священнослужителей к
концу XX века в епархии было более 1600.
Известный историк Русской Церкви Е.Е.
Голубинский в своей книге «История канонизации святых» разделяет угодников
Божиих на несколько групп – общих, почитаемых общецерковно, местных, прославляемых местно в отдельной епархии,
монастыре или приходе, и неканонизированных, но выделяемых особенно, по
которым служатся панихиды, и каковые в
свое время могут быть канонизированы.
Такое разделение можно отнести и к новомученикам и исповедникам Российским и
в частностик святым Владимирским.
Из общего списка «За Христа пострадавших в земле Владимирской» порядка
10 имён вошли в список общецерковных
святых, некоторые прославлены местно,
большая часть официально не канонизирована, по ним служатся панихиды. Несомненным же предводителем всех Владимирских страдальцев XX века следует
признать святителя Афанасия епископа
Ковровского, чья жизнь от рождения и до
кончины была отдана этой земле, а мнение

и позиция которого имели общецерковное значение. И даже то, что обретённые
ныне его мощи находятся в БогородицеРождественском монастыре ставит его во
главу всех Владимирских новомучеников
и исповедников, ибо в годы лихолетия
именно здесь размещалось Областное
управление Государственной безопасности, где вершились судьбы многих
христиан и где некоторые из них нашли
свое вечное упокоение. Таким образом
восторжествовала Истина, ибо Бог прославлем в святых своих. Прославлением
святителя Афанасия и других новомучеников и исповедников Владимирских закрывается трагическая страница истории
нашей земли. Ибо Бог есть Свет, и Он
всегда побеждает тьму, какой бы ужасной
и сильной она не была.
Но что же такое сегодня для нас это
празднование Собору Исповедников и
Новомучеников как Российских, так и
наших местных – Владимирских. Ответ
для христианина прост и одновременно
сложен – это молитва и подражание своей
жизнью жизни страдальцев. Прост, потому что к угодникам Божиим мы всегда
обращаемся с молитвой, это привычный
путь нашей религиозной жизни, а сложен
потому – как сделать молитву, нитью связующей нас с угодниками Божиими, как в
своей повседневной жизни использовать
великий духовный опыт, оставленный нам
этими людьми. И первое и второе – труд,
но труд угодный Богу, ибо благодаря ему
мы и приближаемся к Небу. В день памяти
новомучеников и исповедников Церковь
вознесёт свои молитвы к ним. Закончить
же эту краткую статью можно наставлением нашего Владимирского святого новомученика, написанным к слову сказать
из темничного заключения, в котором
ярко показано, как должно жить всякому
христианину: «Как жить? Жить надо
твердо и мужественно. Некоторые
под влиянием текущих условий жизни
опускают руки, тоскуют, клянут всех
и вся... Это недостойно человека. Вот
почему получают особую цену в жизни
те люди, которые словом и делом воспитывают в человеке человека. Не самое
ли мыслимое дело жизни сеять вокруг
себя тепло и радость жизни, смягчая
тяжести, страдания и скорби ея? Вот
почему встречать всех приветливостью,
сделать доброе для других, всё это значит подлинно жить».

Иерей Николай Романович
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Вифлеемский огонь
во Владимире
6 января, в канун праздника
Рождества Христова, во
Владимирском свято-Георгиевском
храме по благословению
архиепископа Владимирского
и Суздальского Евлогия состоялась
акция «Вифлеемский огонь
2011/2012».
Огонь, зажженный от неугасимой
лампады в базилике Рождества Христова в
Вифлееме, привезли во Владимир участники Братства православных следопытов во
главе с экспертом Синодального отдела по
делам молодежи иеромонахом Димитрием
(Першиным). Школьные каникулы следопыты проводили в лагере, расположенном
в Суздале на территории арт-отеля «Николаевский посад». Лагерь, нацеленный на
личностный рост детей, предусматривал
множество развивающих мероприятий:
краеведческое ралли, подготовку слайдшоу об истории древнего Суздаля, ночевку
в лесу, спортивные занятия (плавание,
рукопашный бой), поэтический вечер,
Рождественский бал.
Перед началом акции отец Димитрий
(Першин) рассказал о задачах Братства
православных следопытов (БПС), в сос
тав которого входят около четырех тысяч
детей: «Это синтез скаутского метода и
православия. Это миссионерское православие, которое ищет миссионерства,
желая открыть миру Андрея Рублева,
Достоевского, Свиридова. Потом такому
ребенку не нужно будет читать нотаций…
Он должен будет понять, что жизнь его не
замыкается на покемонах и интернете. У
поколения Гарри Поттера есть что сказать,
есть своя миссия».
Передача Вифлеемского огня была
предварена молебном, который возглавил
настоятель свято-Георгиевского храма
архимандрит Зосима (Шевчук). Перед молебном отец Димитрий поблагодарил отца
Зосиму, отца Михаила Терентьева, главу
Отдела по работе с молодежью Владимирской епархии, прибывшего на акцию,
выразив надежду на то, что: «Огонь, привезенный из Вифлеема, служит напоминанием о чудесном событии. В этот день
наши дети становятся волхвами».

димирской епархии, священник Андрей
Горюнов, духовник центра.
Высоких гостей встретили Валентина
Мозговая, заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе,
и сотрудники учреждения. После представления Рождественского спектакля
дети прочитали стихи и вручили гостям
подарки от жителей маленькой страны
«Неугомония».
Первым среди гостей выступил архиепископ Владимирский и Суздальский
Евлогий. Поздравив детей, он сказал:
«Умилило выступление наших детей,
они видимые ангелы. Первая любовь
человека – любовь к детям».
Владимирский вице-губернатор выразил уверенность, что когда-то дети обязательно съездят в то место, где родился
Иисус Христос, узнают, кто такие волхвы, что такое ясли. С.А. Мартынов поблагодарил владыку за внимание к детям
в такие праздники и вручил маленьким
жителям центра сладкие подарки.
Л.Е. Кукушкина сообщила: «Всего в
нашей области 64 таких учреждений. Благодаря владыке, мы устроены, у нас есть
территория, площадка, кроватки. Все это
помогает передавать добро и тепло всем,
кто этого лишен. После посещения владыки настрой в учреждениях меняется».
В завершение визита гости осмотрели
спальни, игровую комнату, клуб «Волшебный лоскуток», смогли поговорить с
жителями центра и их наставниками.

«Время всех прощать
и пожелать добра»
7 января архиепископ Владимирский
и Суздальский Евлогий совершил
архипастырское посещение
Суздальского социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних в селе
Сеславском Суздальского района.
Центр предназначен для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Одновременно в центре может находиться 21 ребенок в возрасте от 3 до 18 лет.
Вместе с владыкой Евлогием к детям приехали заместитель губернатора
Владимирской области по социальной
политике С.А. Мартынов, директор
департамента социальной защиты населения администрации Владимирской
области Л.Е. Кукушкина, протоиерей
Сергий Фестинатов, руководитель Отдела социального служения Владимирской
епархии, священник Виктор Павельев,
глава комиссии по связям с детскими
домами и школами-интернатами Вла-

Во Владимирском
академическом областном
театре драмы прошла
Рождественская ёлка
8 января во Владимир съехались
учащиеся воскресных школ со всей
Владимирской епархии.

Рождественская Елка
во Владимирской
православной гимназии

Рождественский праздник
в Воскресенском храме
Владимира
Рождественская программа
для воспитанников воскресной
школы Свято-Воскресенского храма
длилась два дня.
7 января состоялась елка для детей из
подготовительной группы. Дети показали
гостям праздничную постановку по сказке
«Морозко», затем играли вокруг елки с
Дедом Морозом и Снегурочкой. Все в этот
день получили подарки. Подарки были
также вручены в номинациях «Лучший
Рождественский костюм» и участникам
конкурсов рисунка «Что такое Рождество», «Как я встретил Рождество».
8 января прошел праздник для детей
из средней и старшей групп. Дети представили кукольный спектакль «Рождественский вертеп», а потом преподнесли
подарки пожилым прихожанам – салфетки, открытки, рождественские свечи,
сделанные своими руками.

Цикл Рождественских
вечеров
После молебна архимандрит Зосима
возжег несколько свечей от Вифлеемского
огня. Честь передавать огонь выпала следопыту 3 разряда Александре Зиборовой.
В праздник Рождества Христова сле
допыты передали огонь в Свято-Пок
ровский женский монастырь Суздаля, где
причастились Святых Христовых Таин.

праздничных гуляний было объявлено
четыре конкурса: на самую интересную и
оригинальную Рождественскую игрушку,
снежную фигуру, фотографию и рисунок.
Праздник начался в храме с выступления воспитанников воскресной школы. А
затем продолжился викториной и гуляньем
у Рождественской елки. Участники окунулись в древний мир русской деревни:
чай из самоваров, различные угощения,
состязания на смекалку и силу. Дед Мороз
со своей внучкой встретил гостей праздника у елки. Самые маленькие участники
рассказывали стишки, а некоторые отправились кататься на горку около Святого
источника.

8 января в Спасо-Преображенском
храме Владимира прошел первый
вечер из цикла «Рождественские
вечера на Спасском холме».
Гостем прихода в этот день стал камерный ансамбль под руководством Владимира Завазальского. Ансамбль, в состав
которого входят шестеро певчих, представил прихожанам программу из церковных
песнопений, западноевропейских рождественских carols (гимнов), украинских и
белорусских кантов и колядок.
Выступления певчих чередовались со
словами настоятеля прихода протоиерея
Георгия Горбачука о Рождестве. Отец
Георгий также читал своим прихожанам
стихотворения И. Сурикова, Вяч. Иванова, И. Бродского.
Радостное настроение передалось всем
слушателям, они дружно аплодировали артистам, подпевали им во время исполнения
колядки «Добрый вечер тобi» и, конечно,
принесли домой атмосферу праздника.

Рождественские гуляния
в селе Чамерево
Судогодского района
Доброй традицией стало
проведение в селе Чамерево
Рождественской елки,
организатором которой выступает
настоятель Преображенского храма
иерей Виктор Павельев.
Участвовали в празднике все жители
села и его округи, воспитанники детского дома из д. Лухтоново. В преддверии

зрительный зал наполнился жителями города и района, и взрослыми, и детьми.
Ведущие пригласили на сцену главу
Петушинского района Виктора Борисовича Шурыгина и благочинного Петушинского церковного округа протоиерея
Сергия Берёзкина. После поздравительных и приветственных слов в адрес всех
собравшихся на сцену по очереди вышли
участники праздника. Хор учащихся Петушинской школы №1 исполнил произведения Бетховена и песни В. Шаинского.
Отрывок из Рождественской сказки «Меч
для царя» исполнили учащиеся Петушинской воскресной школы. Собравшихся
поздравили воспитанники православной гимназии. О том, как праздновался
праздник Рождества Христова на Руси,
поведали учащиеся школы № 2. Об удивительной Рождественской истории, которая
произошла в далёком 1942 г. в блокадном
Ленинграде, рассказали учащиеся школы
№ 17. Завершили праздник, участники
детского вокального ансамбля при Петушинском благочинии совместно с вокальной студией «Улыбка» и народным
театром юного актёра «Дом».
Каждый, кто пришёл на праздник,
получил небольшой сладкий подарок. Но
самое главное – это радость торжества
Рождественского чуда, которое совершилось в этот день на территории всего
Петушинского округа.

Открыл торжества архиепископ Евлогий. Владыка обратился к собравшимся
со словами поздравления и радости о родившемся Спасителе мира: «Рождество
Христово – особое время, оно говорит
нам об особом значении, особой силе,
особой жизни, которая должна быть
радостной и угодной Богу».
Ребята посмотрели спектакль «Бременские музыканты», где говорилось
о важности любви, дружбы, верности
выбранной цели и помощи ближнему.
Завершился праздник традиционными
играми, песнями и хороводами у Рождественской елки. Все дети в этот день
получили сладкие подарки.

«Вифлеемская Звезда»
в Петушинском благочинии
9 января праздник Рождества
Христова впервые совместно
отмечали образовательные
учреждения и воскресные школы
всего Петушинского района.

По задумке организаторов праздника,
получившего название «Вифлеемская
звезда», центрами торжества стали города: Петушки, Покров и Костерёво. Среди
сельских населённых пунктов была избрана деревня Пекша. К этим центрам
присоединились образовательные учреждения и воскресные школы близлежащих
населённых пунктов.
В Петушках, в районном Доме культуры, собрались учащиеся образовательных учреждений города, православная
гимназия в честь святителя Афанасия и
воскресная школа. В назначенное время

9 января во Владимирской
православной гимназии состоялась
Рождественская Елка для учащихся
гимназии, родителей и наших гостей.
Фойе гимназии украшено зеленой
красавицей-елкой с праздничными мигающими огоньками. Блестят на ветках
игрушки. Ребята сегодня одеты необычно
– не в строгую гимназическую форму, а
в новогодние костюмы. В веселой толпе
гимназистов мелькают платья снежинок,
крылья ангелов… Мальчики одеты, как
рыцари, – кто-то в мушкетерской шляпе,
кто-то в морском костюме с кортиком.
В этом году наша Елка проходит под
знаком нового гимназического проекта
«Ратное Поле России». Неужели получится нам соединить детский Рождественский праздник с этой серьезной темой?
Неожиданно в фойе начинает звучать
музыка из кинофильма «Гусарская баллада». Дети подпевают: давным-давно,
давным-давно… Рядом с елкой появляется девочки-старшеклассницы в бальных
платьях. Начинается спектакль. Мы
попадаем в 1812 год. Наполеон вторгся
в пределы Родины. Шурочка Азарова,
главная героиня пьесы А. Гладкова,
хочет бежать на фронт, спасать Родину,
переодевшись в военный мундир. Она
прощается с домом, с детством, с любимой куклой Светланой, напевая ей
колыбельную: «Лунные поляны, ночь,
как день, светла…»
Собравшиеся у елки ребята узнают,
что, пока Шурочка в образе корнета бесстрашно сражалась с врагами, ее кукла
пропала. Ребята решают помочь Шурочке
найти куклу. И вот начинается самое интересное: игры, эстафеты, танцы, стихи.
Ребята стараются помочь девочке-корнету
– бегают наперегонки, бросают снежки в
мишень, отгадывают загадки… А вскоре
зажигается Рождественская елка, как образ
чуда, образ надежды. Ведь в эти святые дни
Рождества Христова все мечты сбываются.
Нужно только очень захотеть!
Снова звучит музыка – Шурочка Азарова в кабинете фельдмаршала Кутузова.
Кутузов рассержен: как могла женщина
надеть мундир? Но сердце полководца
отходчиво, он прощает Шурочку, благодарит ее за подвиги и (о чудо!) протягивает нашедшуюся куклу. Шурочка
прижимает ее к своей груди с улыбкой:
война окончена. Теперь начинается
новая, мирная жизнь. Но в этой мирной
жизни битва с врагом продолжается. Ведь
Ратное поле – это всегда битва с самим
собой, со своими грехами и страстями,
битва, которая никогда не прекращается.
И место этой битвы – наше сердце.
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Молодё жь в церкви

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

при Свято-Казанском храме города Владимира

Ш

кола основана в 2009
году, в тот же год,
как был открыт
наш храм при его первом настоятеле
– протоиерее Павле Меньщикове. На
самом первом уроке воскресной школы,
13 сентября 2009 года, присутствовало
12 учеников. С каждым годом число
учеников школы растет.
В 2010 году школа была разделена
на две группы детей: младшая группа
(5-7 лет) и средняя группа (8-16 лет).
Приобщением детей к Церкви с самого
детства (6-7 лет) и до их подросткового
возраста (15-17 лет). Программа школы
охватывает самый трудный, переходный возраст ребят, когда у подростка
формируется общее мировоззрение и

отношение к жизни. Не всегда это проходит безболезненно, однако система
ценностей, на фоне Церковной и Литургической жизни ребят имеет незыблемую
и твёрдую основу.
Так же появилась необходимисть в
проведении занятий в рамках церковноприходской школы для взрослых людей.
Эти уроки проходят по субботам с 15:30
до 16:50.
В самых младших группах вниманию
ребят предлагаются простейшие понятия
о молитве, о храме, о грехе и добродетели, на примере семьи обозначается
элементарное представление о Церкви,
как о живом организме.
В средней группе в рамках Закона
Божия вводятся такие предметы как
Литургика, Священная история Нового и

Ветхого Заветов, общая церковная история, и история Русской Православной
Церкви, Основы христианской (православной) нравственности.
В младшей и средней группах с
2009 года также введены очень важные
предметы в системе православного
воспитания, такие как «Основы православной культуры» и «Церковное пение
и чтение».
Программа воскресной школы для
взрослых основана на программе школы
для интеллигенции при Свято-ТроицеСергиевой Лавре. Первый предмет, с
которым познакомились учащиеся – это
Православный Катехизис.
По окончанию всех учебных дисциплин с учащимися беседует (экзаменует) сам настоятель прихода, который

Издательство
Владимирской
епархии выпустило в свет книгу
архиепископа
Владимирского
и Суздальского
Евлогия «Вечные
Вечные класы
класы ПсалтиЃалтиa ри
ри». Автор книги
предлагает рассматривать ее «не как замену Священной Псалтыри,… но как изъяснение ее
Божественных истин. Поьза от нашей
тематической Псалтири может быть
двоякая – углубленное знание Откровения Божия и светлое познание его
как вечной силы жизни для ищущих
особого, немеркнущего бытия».

Книга архиепископа Евлогия
(Смирнова)
«Учение святого
Иринея Лионского о Домостроительстве
Учение святого
спасения» посвяИринея Лионского
о домостроительстве
щена актуальной
спасения
богословской
теме.
Книга состоит из трех глав – «Домостроительство в определении и
деятельности Бога Отца», «Домостроительство в спасительной деятельности воплотившегося Сына Божия»,
«Домостроительство в освящающей
деятельности Святого Духа», снабжена
цветными иллюстрациями.

и является директором воскресной
школы. На сегодняшний день школа обладает единомышленным, сплочённым
преподавательским составом, с чёткой
структурой руководства. Как в любом
учебном заведении руководство школой
сосредоточено в руках директора, у ко
торого есть помощник по воскресной
школе – заведующий учебной и воспитательной работой. В преподавательский
состав также входят заведующий приходской библиотекой и художественный
руководитель воскресной школы.
Учащиеся воскресной школы участвуют в различных экскурсиях. По
окончанию учебного года организуются
благотворительные паломнические поездки для учеников.
Педагоги школы тесно сотрудничают
с Епархиальным отделом религиозного
образования и катехизации, благодаря
чему преподавательский состав обладает достаточным опытом в вопросах
о методах и подходах к преподаванию
Закона Божия, анализе педагогических
решений, свободному изложению богословского материала, адаптированного
к восприятию юным слушателем. Всё
это обеспечивает достижение тех целей
и задач, которые ставит перед собой
педагогический коллектив Воскресной
школы, а именно – сделать доступными,
понятными, а, главное интересными и
живыми те истины Святого Евангелия,
которые впоследствии для каждого
христианина становятся основными законами жизни.
Все ребята из года в год участвуют в
православных олимпиадах и конкурсах,
на которых достигают отличных результатов. Двое учеников школы были удостоены архиерейских наград за участие
в епархиальных конкурсах.

Анонсы
13 февраля в Районном
краеведческом музее
(по адресу г. Меленки ул.
Коммунистическая, 36) состоится

III духовно-просветительская
конференция

«Тихомировские чтения»
Начало конференции в 11.00

Программа
III духовно-просветительской
конференции
«Тихомировские чтения»
11.00 Начало конференции
Молебен новомученикам
и исповедникам Российским
Елена Михайловна Давыдова
и Елена Георгиевна Смыслова (внучки
священномученика Иоанна Тихомирова)

«Сохраняя память. Воспитание детей
в семье Тихомировых»

Евграшкина Лидия Николаевна
(директор Районного краеведческого музея,
г. Меленки)

«Священномученики на Меленковской
земле» иерей Александр Макаренко
(благочинный Меленковского
благочиния) «Просветительская
деятельность священников
Меленковского района»

Рогулина Галина Ивановна

«Священномученик Константин
Бажанов – мой дедушка»
Передача документов
о священномучениках: внукам отца
Иоанна Доброхотова и Пановской
библиотеке об отце Иоанне
Рождественском

Архиепископ
Евлогий
(Смирнов)

Архиепископ
Владимирский и Суздальский
Евлогий
(Смирнов)

В феврале 2012 г.
выйдет в свет
книга «ВладимирЖития
ские новомученовомучеников
ники XX века»,
и исповедников
выпущенная издаВладимирских
тельским отделом
XX
Владимирской
века
епархии.
Книга составлена
на материалах
Синодальной комиссии Московского
Патриархата
по канонизации святых, периодической
печати, фондов Государственного архива Владимирской области.
Предисловие написано архиепископом
Владимирским и Суздальским Евлогием.

В феврале в Культурном
центре Владимирского
государственного
университета
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых
пройдёт
ф отовыставк а
преподавателей кафедры
журналистики
О.В. Февралевой
и кафедры музеологии
М.Я. Федотовой

Владимирские
святыни
Вход свободный.
Фотовыставка открыта
с 10.00 до 16.00.

Иерей Александр Захаров

Исполнение духовных песен

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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