
  Ноябрь,  2012 ,  № 39

Свет  
во тьме  
Светит,  
и тьма  

не объяла  
его

(ин. 1, 5)

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Право славной Церкви
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День хиротонии  
ВлаДыки еВлогия

Перед началом богослужения архипа-
стырь сказал: «11 ноября 1990 года 

состоялась наша епископская хиротония 
в Успенском соборе. Хочется поблагода-
рить всех вас и поздравить с праздником 
воскресного дня. А сейчас мы помолимся 
едиными устами и сердцем, чтобы наша 
вера была ощутима тем, кто ещё как-то 
думает о своём земном бытии. Очень 
заметны стали нападения на церковь. На-
ступает новое, неожиданное время, когда 
начинают обесцениваться ценности. У 
нас есть всё, чтобы на земле увидеть свет 
Божий, почувствовать благость Творца. 
Наше богослужение приоткрывает весь 
свет и всю красоту Божественного до-
мостроительства человечества. На нас 
лежит апостольская миссия. За молитвы 
святых угодников Божиих постараемся 
воспользоваться этой возможностью – 
почувствовать Всещедрого Бога в себе, 
пересмотреть наши отношения и связи».

На запричастном стихе протоиерей 
Георгий Горбачук произнес проповедь 
о Евангельском чтении этого дня – об 
изгнании легиона бесов из страны Га-

11 ноября архиепископ 
Владимирский 
и Суздальский 
евлогий возглавил 
Божественную литургию 
в христорождественском 
храме Богородице-
рождественского 
монастыря города 
Владимира. его 
Высокопреосвященству 
сослужили викарий 
Владимирской епархии 
епископ Муромский нил, 
благочинные и настоятели 
епархиальных монастырей, 
владимирское духовенство. 
За богослужением 
молились настоятельницы 
монастырей Владимирской 
епархии, директор 
Владимирского 
юридического института 
С.н. емельянов, военный 
комиссар области  
С. Сливин, многочисленные 
прихожане.

даринской. Символичное совпадение: 
именно этот евангельский фрагмент стал 
эпиграфом к роману Ф.М. Достоевского 
«Бесы», а владыка Евлогий в свое время 
восстанавливал знаменитую Оптину пу-
стынь – монастырь, в котором писатель 
искал свет христианской Истины.

В завершение богослужения епископ 
Нил зачитал поздравление духовенства 
и монашествующих и преподнес в дар 
архипастырю икону Божией Матери 
«Владимирская». Архиепископ Евлогий 
поблагодарил за теплые слова и поздрав-
ления, отметив растущую потребность 
в священниках. «Практически каждый 
день, – сказал он, – поступают просьбы 
с мест прислать батюшку».

Перед началом братской трапезы 
протоиерей Евгений Липатов, секретарь 
епархии по внешнецерковным связям, 
зачитал поздравление от лица владимир-
ского духовенства. Благочинный влади-
мирских храмов протоиерей Анатолий 
Сегеда и протоиерей Сергий Фестинтов 
торжественно передали в дар архипасты-
рю богослужебное облачение.

«Начнет работу международный 
комитет, созданный из представителей 
Украины, России и Беларуси. МОО 
«День Крещения Руси» занимается ор-
ганизацией празднований с 2007 года. 
Из нашего опыта, множество инициатив 
приходит в день самого празднования 
– 28 июля. У нас есть благословение 
предстоятеля Русской Православной 
Церкви Патриарха Кирилла на сбор на-
родных инициатив. До Рождества мы 
ждем предложения на почтовый ящик 
info@dkr.kiev.ua, которые, возможно, 
станут частью программы празднования 
в следующем году», – сказал он.

Академик, директор Института ар-
хеологии Национальной академии наук 
Украины Петр Толочко отметил, что 
«принятием православия князь Влади-
мир ввел славян в Византийское содру-
жество православных наций».

«Мы должны осознать себя частью 
того действа, которое происходило в 
Почайне. Наше православие – это наши 
прародители, которые сообщили пер-
спективу исторического развития Киеву, 
всему восточному славянству на тыся-
челетия вперед», – сказал П.Толочко. 
Вместе с тем П.Толочко отметил, что 
его настораживают заявления о том, 
что «вхождением в Европу мы осу-
ществляем цивилизационный выбор». 
«Некоторые уехали за рубеж и оттуда 
рассказывают, как бы хорошо было, что-
бы Украина была в семье католических 
стран. Меня настораживают заявления 
наших руководителей… Для меня выбор 
сделан Владимиром Святославовичем в 
X веке», – подчеркнул П.Толочко.

Депутат Киевского городского со-
вета, член правления международной 
общественной организации «День 
Крещения Руси» Алексей Омельянен-
ко рассказал о проекте строительства 
Храмового комплекса в честь крести-
теля Руси – Святого Равноапостольного 
князя Владимира. 

Комплекс будет построен в Ки-
еве, на берегу Днепра, у подножья 
Киево-Печерской лавры. Вокруг храма-
крестильни будут устроены христианские 

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРАЗДНОВАНИЯ  
1025-летия КРЕЩЕНИЯ РУСИ ОБЪЯВИЛИ 
О СБОРЕ ИНИЦИАТИВ
Москва, 23 ноября. организаторы празднования 1025-летия крещения 
руси, которое пройдет в россии, Украине и Беларуси, объявили о сборе 
общественных инициатив для создания программы празднования.  
рок-музыкант, руководитель международной общественной организации 
«День крещения руси» олег карамазов сообщил, что «в следующем году 
празднование Дня крещения руси ожидается от камчатки до Ужгорода и 
дальше».

крещенские купели – по аналогу купелей 
на Святой Земле, в реке Иордан.

По его словам, инициаторы строи-
тельства храмового комплекса надеются 
на то, что «проект будет поддержан гла-
вами тех государств, которые, по сло-
вам святого Лаврентия Черниговского, 
входят в Святую Русь: Украина, Россия 
и Беларусь».. Предложения отправлены 
Президентам трех стран, подчеркнул 
А.Омельяненко.

А.Омельяненко отметил, что возле 
храмового комплекса будут построены 
колокольня, Музей православия. Он также 
добавил, что Международная обществен-
ная организация «День Крещения Руси» 
приглашает принять участие в строитель-
стве Храмового комплекса в честь князя 
Владимира всех желающих.

Член Исполкома Национального 
олимпийского комитета Украины, призер 
Олимпийских игр Александр Крикун на-
помнил, что «в день крещения Руси Бог 
взял под опеку наше государство и весь 
наш народ».

«Спортсмены на соревнованиях про-
славляют свой народ, духовность. Нам 
было бы интересно провести масштаб-
ные соревнования», – сказал А.Крикун.

Генеральный директор студии «Бабич 
дизайн» группы компаний «Star Media» 
Валерий Бабич сообщил о съемках филь-
ма о Дне Крещения Руси.

«Пока трудно сказать о сроках. Но 
хотелось бы к лету иметь одну-две серии 
фильма, для того, чтобы людям показать 
весь спектр переживаний исторической 
картинки и того огромного, колоссаль-
ного опыта – духовного и политическо-
го. Донести его до зрителей: это была не 
сказка, не миф… Это должно быть ин-
тересное, современное кино с борьбой, 
с драмой, с переживаниями, с победой 
духа», – сказал В.Бабич.

В свою очередь член совета клуба 
главных редакторов стран СНГ, Балтии и 
Грузии Владимир Скачко пообещал рас-
пространить информацию о подготовке 
и праздновании Дня Крещения Руси «во 
всем мире, который считает себя право-
славным и христианским».

СПРАВКА. 
День Крещения Руси отмечается 28 июля – в православном церковном календаре (по 

старому стилю 15 июля) день памяти равноапостольного князя Владимира (960–1015).
Международная общественная организация «День Крещения Руси» с 2007 года проводит 

ежегодные торжества по случаю этого праздника – в Москве, Киеве и Минске.
31 октября 2012 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил сбор ини-

циатив и создание международного комитета по подготовке к празднованию Дня Крещения 
Руси в Украине, России и Беларуси.

В Украине День Крещения Руси является государственным праздником с 2008 года.
В России День Крещения Руси отмечается на государственном уровне с 2010 года.
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день народного единства

4 ноября на огромном пространстве нашего отечества праздничные прошли праздничные 
события, посвященные 400-летию освобождения Москвы русскими ополченцами под 
предводительством князя Д.М. Пожарского от польских захватчиков. Центральное место 
в этом историческом событии занимает Пресвятая Богородица, которая в этот день 
прославляется как Усердная Заступница за род христианский. Свое предстательство перед 
престолом господа нашего иисуса христа Царица небесная даровала от чудотворного 
Своего образа, именуемого нами «казанским». Для жителя Владимиро-Суздальской 
земли этот праздник особенно близок в связи не только с именем князя Пожарского, но 
и тем, что Сама Пресвятая Дева даровала нам особую милость. В 1625 году в Суздале у 
Воскресенского храма на торговой площади состоялась встреча копии с казанской иконы 
Божией Матери, написанный по ее повелению преподобным иоакимом для жителей 
Суздальской страны. 

В МОСКВЕ в праздник Казанской 
иконы Божией Матери прошли 

праздничные торжества и мероприятия, 
возглавленные Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом.

Начало торжествам было положено 
Божественной литургией в Патриар-
шем Успенском соборе Московского 
Кремля.

Перед началом Литургии Пред-
стоятель Русской Православной Церк-
ви, иерархи и духовенство встретили у 
южных врат храма чудотворный список 
Казанской иконы, принесенный в Москву 
из Казанского кафедрального собора 
Санкт-Петербурга. Икону в собор до-
ставили викарий Санкт-Петербургской 
епархии епископ Лодейнопольский 
Мстислав и наместник Новоспасского 
ставропигиального монастыря епископ 
Воскресенский Савва.

На сугубой ектении возносились 
особые прошения: «еще молимся Тебе, 
Господи Вседержителю, устроившему 
мир сей во славу Твою, о еже милостивно 
призрети на страну нашу Российскую и 
сохранити ю целу и непреобориму от 
всех навет вражиих, вся же народы ея в 
мире и безмятежии соблюсти»; «давый 
заповедь Твою нам, еже любити Тебе 
Бога нашего и ближняго своего, сотвори, 
да ненависти, вражды, обиды, мздоим-
ства, клятвопреступления и прочая безза-
кония прекратятся, истинная же любовь 
да царствует во Отечестве нашем»; «не 
хотяй смерти грешных, но ожидаяй их 
обращения и покаяния, просвети светом 
Своего благоразумия сердца неверием и 
ожесточением помраченных и восстаю-
щих на Церковь Твою Святую, верных 
же Своих в правоверии непоколебимых 
укрепи».

Также особые прошения возносились 
на заупокойной ектении «о упокоении 
приснопоминаемых рабов Божиих Космы 
и Димитрия и всех вождей и воинов все-
народнаго ополчения, за Православную 
Церковь и Русь Святую подвизавшихся, 
кровь свою за ню излиявших и жизни 
своя положивших на поле брани, во гра-
дех и селех и иных местех убиенных и в 
междоусобной брани погибших».

По окончании Литургии был совер-
шен молебен с особыми прошениями о 
стране и народе российском.

В продолжение праздничных ме-
роприятий Святейший Патриарх Мо-

ВО ВЛАДИМИРСКОй ЕПАРХИИ 
3 и 4 ноября прошли праздничные 

богослужения. Накануне празднова-
ния Казанской иконы Божией Матери 
Владыка Евлогий возглавил молебен с 
чтением акафиста святителю Арсению 
Эласонскому, архиепископу Суздаль-
скому в Богородице-Рождественском 
соборе Суздальского кремля.

Его Высокопреосвященству со-
служили наместник Александровского 
мужского монастыря Суздаля игумен 
Авель (Ургалкин), благочинный Суз-
дальского городского округа протоиерей 
Димитрий Летка, настоятели городских 
приходов. За богослужением молились 
настоятельница Покровского женского 
монастыря г. Суздаль игумения София 
(Комарова), настоятельница Ризополо-
женского женского монастыря г. Суздаль 
игумения Екатерина (Иванова), при-
хожане и прибывшие в Суздаль много-
численные паломники и гости.

Перед началом богослужения Вла-
дыка обратился к верующим с празднич-
ным словом. Архипастырь напомнил, 
что освобождение Москвы произошло 
по особому заступничеству Царицы 
Небесной. А греческому православному 
иерарху Арсению, находившемуся в за-
точении в Московском Кремле, явился 
преподобный Сергий Радонежский с 
благой вестью об освобождении перво-
престольной от врагов. Действительно, 
на следующий день народное ополче-
ние, возглавляемое князем Пожарским, 
вошло в город с победой. Святитель 
Арсений, продолжил владыка, по окон-
чании Смутного времени управлял древ-
ней Суздальской епархией в течение 
тринадцати лет. В 1625 году он мирно 

сковский и всея Руси Кирилл возглавил 
церемонию открытия XI церковно-
общественной выставки-форума «Право-
славная Русь — к Дню народного един-
ства» в Центральном выставочном зале 
«Манеж».

В этом году выставка посвящена теме 
«Церковь, власть и народ. Уроки преодо-
ления Смуты и обретения единства».

В центральном зале Манежа у чудот-
ворной Казанской иконы Божией Матери, 
принесенной из Казанского кафедраль-
ного собора Санкт-Петербурга, Его Свя-
тейшество встретили вице-губернатор 
Санкт-Петербурга И.Б. Дивинский и 
викарий Санкт-Петербургской епархии 
епископ Лодейнопольский Мстислав.

Святейший Патриарх Кирилл осмо-
трел стенды «1150 лет Российской госу-
дарственности», «400 лет преодоления 
Смуты», «200 лет победы в Отечествен-
ной войне 1812 года», которые пред-
ставили учащиеся московских школ. В 
сопровождении школьников Предстоя-
тель также побывал у стендов Москвы и 
Санкт-Петербурга и стенда, посвященно-
го святому равноапостольному Николаю 
Японскому.

Наместник Сретенского ставропи-
гиального монастыря, ответственный 
секретарь Патриаршего совета по культу-
ре архимандрит Тихон (Шевкунов) пред-
ставил Святейшему Патриарху экспо-
зицию конкурсных проектов памятника 
священномученику Ермогену, Патриарху 
Московскому. Всероссийский конкурс 
проводится в связи с 400-летием со дня 
мученической кончины и 100-летием 
прославления Патриарха Ермогена в 
лике святых. На выставке представлено 
более 50 работ лучших скульпторов 
России. Памятник Патриарху-мученику 
будет установлен в Александровском 
саду у стен Московского Кремля.

На стенде Издательства Московской 
Патриархии состоялась презентация пер-
вого тома Собрания трудов Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла. Том относится к серии, носящей 
название «Слово Предстоятеля», и содер-
жит материалы официального характера, 
отражающие Патриаршее служение в 
первые три года со дня интронизации. 
Презентацию провели министр культуры 
РФ В.Р. Мединский и главный редактор 
Издательства Московской Патриархии 
протоиерей Владимир Силовьев.

отошел ко Господу и был погребен в 
стенах Богородице-Рождественского 
собора. Владыка подчеркнул, что день 
Казанской Богоматери является днем, 
«когда нам открыто Небо», так как Сама 
Божия Матерь подает нам силы для 
преодоления житейских трудностей и 
скорбей.

После молебна торжества перемести-
лись в Казанский кафедральный храм на 
Торговой площади. Здесь Владыка совер-
шил праздничную Утреню и поздравил 
общину с престольным праздником.

В сам праздничный день в Преоб-
раженском соборе Спасо-Евфимиева 
монастыря города Суздаля состоялась 
Божественная Литургия. Праздничные 
торжества возглавил архиепископ Вла-
димирский и Суздальский Евлогий. 
Его Высокопреосвященству сослужи-
ли епископ Муромский Нил, викарий 
Владимирской епархии, духовенство 
Суздаля. На праздничном богослуже-
нии молились настоятельница Свято-
Никольского женского монастыря села 
Санино игумения Ирина, настоятельница 
Свято-Покровского женского монастыря 
игумения София (Комарова), учащиеся 
православного лицея имени святителя 
Арсения Эласонского, православной 
гимназии города, Владимирской свято-
Феофановской духовной семинарии.

В своем обращении к верующим 
Владыка Евлогий отметил: «Царица 
Небесная молится за нас денно и нощ-
но. Постараемся сегодня себя иначе 
воспринять, изменить отношение друг 
к другу. Пусть наше моление изменит 
нашу жизнь, нужно жить чисто, по-
христиански. Это состояние обязательно 
приведет ко благу, человек испытает 
утешение. Великое начинается здесь, во 
времени. Это великолепное, исключи-
тельное чудо бытия.

Возношением наших сердец мы 
помним всех, кто положил душу во имя 
Отечества, его святынь, драгоценностей. 
Жизнь наша продолжается благодаря им. 
Заслуга великого князя Дмитрия Пожар-
ского в том, что наше Отечество состоит 
в мире и тишине. Этому нет цены.

Поблагодарим Господа, что сподобил 
нас для такого большого светлого дня 
празднования иконы Казанской Божьей 
Матери, без предстательства которой нам 
не выжить».

По завершении Божественной Ли-
тургии в соборе был отслужен благо-
дарственный молебен об избавлении 
Москвы от польских захватчиков.

ЕДИНСТВО – ПУТь К ПРЕОДОЛЕНИю СмУТЫ
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В Вязниках возобновлено 
строительство колокольни 
казанского собора
2 ноября, накануне праздника 
иконы казанской Божией Матери, 
на соборной площади города 
вязники был отслужен молебен 
на строительство колокольни 
казанского собора.

Каменный Собор в честь иконы 
Казанской-Вязниковской иконы Божией 
Матери был построен в 1670–74 годах. 
Вместе с собором была выстроена ко-
локольня. В 1929 году колокольня была 
разрушена. Чуть позже та же судьба по-
стигла и сам собор.

Восстанавливать ансамбль Казанско-
го собора решили с восстановления его 
колокольни. До начала работ провели 
наружные археологические раскопки, 
определили точное место, где некогда 
стояла колокольня, ее габариты, соста-
вили проектно-сметную документацию. 
Был подготовлен проект строительства 
колокольни, согласно которому это бу-
дет здание, состоящие из двух ярусов и 
звонницы. Звонницу завершает купол, на 
котором будет установлен позолоченный 
крест. Общая высота колокольни соста-
вит 39 метров.

Колокольня будет построена точно 
в том месте, где до этого 256 лет стояла 
прежняя колокольня. Именно здесь со-
стоялся молебен о призвании помощи 
Святаго Духа на всякое благое дело, 
возглавил который благочинный Вязни-
ковского района протоиерей Владимир. 
Ему сослужили: его сын протоирей 
Сергий Соловьев, благочинный Юрьев-
Польского района, а также священник 
Кресто-Воздвиженского храма протоие-
рей Андрей Шабанов, диакон Алексий 
Кокорев. Вместе со священством моли-
лись глава района Владимир Лопухов 
и глава города Роман Кавинов, жители 
города Вязники. По завершении молебна 
каждый из присутствующих мог поло-
жить свой камень в стену часовни.
рассказ о смутном времени
4 ноября воспитанники старшей 
группы воскресной школы 
Христорождественского храма 
города Юрьев-Польский узнали  
на занятии в воскресной школе о том 
страшном времени.

Дети услышали о стремлении поляков 
во чтобы то ни стало поставить на престол 
молодого королевича Владислава, о пре-
дательстве русских бояр, которые помога-
ли польскому королю Сигизмунду стать 
царем на Руси, и о мученической смерти 
патриарха Гермогена, отказавшегося бла-
гословить Сигизмунда на это царствова-
ние. Но патриарх сделал главное дело – он 
собрал весь русский народ на защиту Руси 
и нашей православной веры, рассылая 
послания из своего заточения. Когда на-
родное ополчение под предводительством 
Минина и Пожарского подошло к Москве, 
то в первых рядах ополченцев сиял чудот-
ворный образ Казанской иконы Божией 
Матери. В память о чудесной победе над 
поляками на Красной площади взметнул-
ся к небу собор в честь Казанской иконы 
Божией Матери.

Дети младшей группы тоже говорили в 
этот день о самой любимой и почитаемой 
на Руси – Казанской иконе Божией Мате-
ри. Ведь святая Русь издревле называлась 
уделом Пресвятой Богородицы. Узнали 
малыши о замечательной истории появле-
ния этой иконы в городе Казани, о помощи 
Пречистой в борьбе с интервентами. И уже 
никакая вражеская сила не могла остано-
вить русских ратников, потому что Сама 
Пресвятая Богородица благословила их!

День народного единства  
в Судогде
в судогде праздник начался в храме 
великомученицы екатерины при 
большом стечении народа. 

Была Литургия, была совместная 
покаянная молитва, была просьба «от-
пущения грехов» и «мирного жития» и 
для каждого из нас, и града нашего, и 
всей страны.

А потом состоялся традиционный 
теперь уже крестный ход к храму Алек-
сандра Невского. Над улицей Ленина 
(бывшей Екатерининской) вознеслась 
совместная молитва Царице Небесной 
об особой милости для судогодцев, про-
щении грехов и помощи в добрых делах 
во славу Божию.

Примечательно, что всегда присут-
ствуют на службе, идут вместе с горо-
жанами крестным ходом представители 
местной власти.

Возле храма Александра Невского 
глава города Александр Викторович 
Смирнов поздравил судогодцев с общим 
для всех праздником.

Затем всех пригласили в Судогодскую 
детскую школу искусств на праздничный 
концерт. Концерт состоялся в недавно пере-
данном ДШИ здании бывшего клуба имени 
Горького. Впервые за много лет учащиеся 
школы искусств участвовали в городском 
мероприятии такого масштаба.

Была проделана большая совместная 
работа директора школы Светланы Голу-
бевой и настоятеля храма великомучени-
цы Екатерины отца Георгия Морохина 
по обустройству и ремонту помещений, 
освещению зала. Это позволило принять 
всех зрителей на достойном уровне.

Открыли программу учащиеся от-
деления раннего эстетического развития 
(преподаватель Анастасия Волкова). 
Храбрые малютки от трех до шести лет 
на шумовых инструментах исполнили 
марш «Слався!» из оперы Михаила Глин-
ки «Иван Сусанин».

Юные музыканты дошкольного воз-
раста исполнили на шумовых инструмен-
тах «Народные наигрыши» Леонида Коле-
сова (концертмейстер Ольга Яблокова). В 
тон им выступил хор детской воскресной 
школы, исполнивший «Богородицу».

Затем программу продолжил лауреат 
всероссийских и международных кон-
курсов Алексей Бондаренко. Он испол-
нил песни Игоря Талькова «Родина моя» 
и Владимира Высоцкого «Ямщик». 

В георгиевском храме 
Владимира прошла новая 
встреча с педагогами 
общеобразовательных школ     
13 ноября в храме прошла встреча 
с руководством и преподавателями 
16 общеобразовательной школы 
областного центра.

рамках преподаваемых предметов исто-
рии и основ светской этики, храма для 
знакомства с его убранством, историей.

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе школы №16 А.В. 
Хайдукова указала на важное значение 
подобных встреч: «Можно о храме рас-
сказать и в классе, но храм – это иллю-
страция того, о чём мы говорим. Для 
воспитания разносторонней личности 
необходимо знакомство с христианской 
культурой, занимающей определяющее 
место в нашей стране».

Все окормляемые Георгиевским хра-
мом коллективы школ и их воспитанники 
получили приглашение от настоятеля на 
празднование Введения во храм Пресвя-
той Богородицы.

Престольный праздник  
в храме архангела Михаила 
на Студёной горе 
20 ноября, накануне дня памяти 
собора Архистратига Михаила  
и прочих Небесных сил бесплотных 
всенощное бдение в храме 
Архангела Михаила возглавил 
епископ Муромский Нил, викарий 
владимирской епархии. 

Его Преосвященству сослужили 
настоятель храма, благочинный Влади-
мирского округа протоиерей Анатолий 
Сегеда, настоятель Казанского храма 
города Владимира протоиерей Павел 
Меньщиков, клирики храма.

После чтения Евангелия Его Пре-
освященство поздравил настоятеля и 
прихожан с престольным праздником, 
сказав: «Все мы имеем Ангела Храните-
ля, данного нам от Бога при крещении. 
Сегодня мы собрались, пролить молитвы, 
чтобы Господь не оставил нас, но хра-
нил, наставлял, как жить в этом трудном 
мире. Время непростое. Для человека 
создано много соблазнов. Мы должны 
избирать путь, который может привести 
нас в Царствие Небесное. Это наш путь, 
на котором нужно исполнять заповеди 
Господни. Мы потому и называемся 
православными христианами. Желаю 
всем вам крепости Божией, заступниче-
ства Пресвятой Богородицы. Да хранит 
Господь всех вас!»

За богослужением епископ Нил освя-
тил мозаичную икону архангела Иере-
миила, которая в скором времени украсит 
фасад храма. Архангел Иеремиил (др.-евр. 
 высота Божия», «возвышение» — לאימחרי
к Богу») является архангелом пророче-
ских откровений, считается, что он также 
помогает только что отошедшим в мир 
иной душам пересмотреть свою жизнь.

Михаило-архангельский 
монастырь  
города Юрьев-Польский
21 ноября, в праздник Архистратига 
Божия Михаила и прочих небесных 
сил бесплотных, епископ Муромский 
Нил (сычев), викарий владимирской 
епархии возглавил Божественную 
литургию в Михаило-Архангельском 
монастыре города Юрьев-Польский. 

Его Преосвященству сослужили на-
стоятель монастыря игумен Афанасий 
(Селичев), благочинный Юрьев-Польских 
храмов протоиерей Сергий Соловьев, 
духовенство города и района. За богослу-
жением молилась настоятельница Свято-
Никольского женского монастыря села 
Новое схимонахиня Ольга (Алёшина).

Обращаясь к настоятелю, духовенству 
и прихожанам со словами поздравления 
епископ Нил отметил важнейшую роль 
влияния ангела хранителя на спасения хри-
стианина, вспомнив слова святителя Васи-
лия Великого: «Всякая душа, оставшаяся 
… во зле без защиты Ангела-Хранителя, 
предается на разграбление врагам…».

Представитель Церкви 
объяснил, почему 
предлагаемые в закон  
«об образовании» поправки 
не нарушат светского 
характера государственного 
образования

Москва, 18 ноября. Председатель 
синодального информационного 
отдела Московского Патриархата 
владимир Легойда заявил, что 
принятие широко обсуждаемых 
поправок в закон «об образовании» 
не нарушит светского характера 
государственного образования. 

«Речь идет о поправках в закон “Об 
образовании”, которые вносятся Прави-
тельством и к подготовке которых при-
влекали представителей традиционных 
религий России. В поправках не гово-
рится о “молельных комнатах”, этот тер-
мин появился в рамках односторонней 
интерпретации смысла данного закона», 
— заявил Владимир Легойда в прямом 
эфире программы «Родительское собра-
ние» радиостанции «Эхо Москвы».

Представитель Русской Православ-
ной Церкви призвал всех внимательно 
изучить опубликованный в СМИ текст 
законопроекта «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона “Об образовании в 
Российской Федерации”». 

«Религиозные обряды могут также 
проводиться в зданиях (строениях) рели-
гиозного назначения, расположенных на 
территории образовательных организа-
ций, а также в помещениях, специально 
выделяемых администрацией таких орга-
низаций, по просьбе совершеннолетних 
обучающихся или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся этих образовательных 
организаций», — процитировал текст до-
кумента председатель СИНФО. «Фраза о 
просьбе — ключевая», — отметил он.

Владимир Легойда подчеркнул, что 
предлагаемые законодателями поправки 
распространятся, если будут приняты, не 
только на прихожан Русской Православ-
ной Церкви, но и на представителей всех 
традиционных религий России.

«Они касаются, в первую очередь, тех 
случаев, когда в собственности образова-
тельного учреждения, будь то школа или 
ВУЗ, находится здание, которое является 
местом религиозного поклонения, как, 
например, храм святой великомученицы 
Татьяны при МГУ им. Ломоносова», — 
пояснил он.

Кроме того, председатель Синодаль-
ного информационного отдела описал 
ситуацию, в которой также могут быть 
применены нормы рассматриваемого 
закона: «Подставьте себе деревню, 
где нет храма. Такие ситуации сплошь 
и рядом встречаются в современной 
России. Часть родителей хочет, чтобы 
накануне Нового года, Рождества или 
начала учебного года приехал батюшка 
и отслужил молебен. Они будут иметь 
право обратиться к администрации 
школы, а администрация во внеучебное 
время и без создания какой-либо религи-
озной организации сможет в школьном 
помещении разрешить этому батюшке 
отслужить молебен для желающих». 
По мнению В. Легойды, поправки не 
исключают, что такое помещение, с 
согласия администрации образователь-
ного учреждения, может использоваться 
верующими и регулярно. Но это вовсе 
не является основным смыслом закона, 
который проводит четкую черту между 
образовательным процессом и религиоз-
ной практикой верующих учащихся.

«Таким образом, принцип светского 
характера государственного образования 
не нарушается, так как речь не идет о 
создании структур религиозных объеди-
нений в государственных школах», — за-
ключил В. Легойда.

Встреча началась в храме, где на-
стоятель, архимандрит Зосима (Шевчук), 
приветствуя педагогов, сказал: «Мы 
рады, что вы откликнулись на наше 
приглашение. У нас есть общее с шко-
лой дело – воспитание разносторонне 
образованных детей». Отец Зосима 
увлекательно, с опорой на исторические 
источники, рассказал об истории храма, 
его святынях, захоронениях, расположен-
ных здесь. Особый акцент был сделан 
на малоизвестных страницах жизни 
младшего брата Александра Невского 
– святого благоверного князя Федора 
Ярославича – покровителя молодёжи. 

В ходе беседы с педагогами были обо-
значены возможные пути взаимодействия 
храма и школы: выступления на роди-
тельских собраниях, участие в некоторых 
избранных уроках во время посещений 
школы, а также посещения учащимися, в 
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Молодёжь в церкви

17 ноября во Владимире прошёл пятый заключительный 
обучающий семинар в Школе православного молодёжного 

актива «Вера и дело». 
Рабочую часть семинара открыл доклад члена Комитета по мо-

лодёжной политике администрации Владимирской области Вадима 
Аксёнова, рассказавшего об основных этапах подготовки, создания 
и реализации проектов в сфере военно-патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодого поколения. Было отмечено, что 
на сегодняшний день во Владимирской области насчитывается более 
250 молодёжных и детских учреждений. Вот уже 7 лет работает Мо-
лодёжный Парламент Владимирской области. Традиционной стала по-
исковая работа (отряд «Гром» города Радужный), волонтёрская работа 
(проект «Ветераны глубинки»), работа со студенчеством (студотряды, 
профильные лагерные смены, КВН). Молодёжь получает поддержку 
и помощь посредством участия в многочисленных конкурсах. Так, в 
2012 году в оргкомитет поступил 101 проект, 30 из которых получили 
финансовую поддержку. Участникам школы были предложены прак-
тические советы и возможные варианты распространения информации 
о готовящихся акциях.

Благочинный Гороховецкого округа протоиерей Александр Сте-
панов дал несколько практических советов, как грамотно организо-
вать деятельность молодёжных организаций вне храма: «В первую 
очередь, необходимо проработать юридическую сторону – получить 
официальную форму доверенности от родителей, предполагаемых 
участников вашего клуба. Чтобы проще было участвовать в госу-
дарственных грантах, следует наладить взаимодействие с отделом 
культуры района, на базе учреждений которого есть возможность 
осуществлять общественную форму деятельности. Таким образом 
проще привлечь внимание СМИ. Главное для нас – выбирать те 
формы досуговой деятельности, которые не повредят духовной 
составляющей, организовать работу так, чтобы приблизить при-
ходящих к вам к Богу».

Настоятель Георгиевского храма города Владимира архимандрит 
Зосима (Шевчук) выступил с докладом на тему «Основы работы 
с благотворительными и общественными организациями». Отец 
Зосима обратил внимание, что «Церковь на сегодняшний день не 
обладает достаточными средствами для осуществления многих не-
обходимых проектов, а потому важно привлечение внешних источ-
ников финансирования». Было выделено несколько определяющих 
пунктов, необходимых для успешного привлечения благотворите-
лей: конкретно и чётко поставленная цель, ознакомление с подго-
товленной информацией широких слоёв населения, составление 
списка целевой аудитории благотворителей проекта, подготовка и 
проведение комплекса мероприятий по взаимодействию с благо-
творительными фондами, частными лицами и СМИ.

Тему продолжило выступление Е.Г. Алексеенко, рассказавшего 
о возможных путях нахождения благотворительной помощи. Это 
доброхотные средства и помощь, получаемая от участия в грантах 
благотворительных фондов.

Руководитель епархиального отдела по делам молодёжи, благо-
чинный Селивановского округа протоиерей Артемий Студентов 
подвёл итог деятельности школы, сказав: «Сегодня необходимо 
качественно усовершенствовать работу с молодёжью. Решение Ар-
хиерейского собора о привлечении помощников настоятелям храмов 
по работе с молодёжью своевременно. Выпускниками нашей школы 
стали 45 человек, из которых 18 – помощники благочинных по работе 
с молодёжью. Надеемся, что вы будете надёжными помощниками 
своим настоятелям».

В завершение семинара к организаторам и участникам обратился 
архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий: «Мы с вами, 
пройдя эту школу «Вера и дело», должны усвоить, что дела без веры 
ничего не значат. Вера не звук, не понятие, это сама жизнь, когда 
происходит чудо – соединение человека с Богом. Работа ваша – ра-
бота для души с целью привлечь, настроить, озарить, преподать, что 
есть другая жизнь, чтобы открыть дверь в иное, подлинное бытие. 
Помогайте нашему священству, несите слово Божие!»

школа 
ПраВоСлаВного 
МолоДёжного актиВа
во владимире завершила свою работу 
епархиальная школа православного 
молодёжного актива «вера и дело»

литургический год

рожДеСтВенСкий ПоСт 
На что в первую очередь должны обращать внимание верующие? такой вопрос 
мы задали руководителю секретариата по взаимоотношениям Церкви и общества 
отдела внешних церковных связей священнику Михаилу Дудко.

– Завершается первая не-
деля Рождественского поста. 
Очевидно, что ограничения в 
пище – всего лишь часть тре-
бующихся в эти дни усилий 
души?

– Рождественский пост длит-
ся сорок дней – с 28 ноября по 7 
января. По продолжительности 
сопоставим с постом Великим, 
но не так строг.

Впрочем, при посте любой 
строгости мясо, птица, яйца, 
молоко, сыр, творог – еда недо-
зволительная. Несколько легче 
обстоит с рыбой: ее есть можно, 
хоть и не всегда. Но пост ведь не 
диета. Без приобщения к скла-
дывавшимся веками традициям 
церковным, без молитвы воз-
держание трудно, да, пожалуй, 
и бессмысленно. Ведь бывает, 
что, лишая себя скоромного, 
человек становится раздражи-
тельным, начинает ненавидеть 
ближнего своего – так велика 
над ним власть привычки к 
пище земной, если не получа-
ет он взамен пищи духовной. 
Таким «постникам» один под-
вижник советовал: «Ешьте все, 
только людей не ешьте».

Особенно важна молитва 
церковная. Хотя Россия велика 
– кое-где до храма даже за сутки 
не доберешься, – но если есть 
хоть малейшая возможность, 
бывайте по воскресеньям на 
богослужении, это значительно 
облегчит работу души. Моли-
тесь дома, затеплив лампаду 
или свечу перед ликом Спаси-
теля или Божией Матери, а по 
воскресеньям – в храм. И душа 
ваша будет не усталостью и 
раздражением полниться, а лю-
бовью – к ближнему своему, ко 
всем людям и к Богу.

– Я слышала, рыбу во вре-
мя Рождественского поста 
можно есть только по суббо-
там, воскресеньям да в великие 
праздники, а растительное мас-
ло – по вторникам, четвергам, 
субботам и воскресеньям?

– Устав, принятый сегодня 
в церкви, по происхождению 
своему – монастырский. Для 
мирян, особенно много и тя-
жело работающих, духовники 

обычно делают послабления. 
Условия жизни сегодня сильно 
изменились.

Вино, к примеру, устав счи-
тает более постным продуктом, 
чем растительное масло. Я бы 
посоветовал вина вовсе не пить, 
а масло растительное употре-
блять. Рыбу же, в особенности 
тем, кто к посту пока не привы-
чен, можно есть кроме среды и 
пятницы. Ешьте овощи, фрукты, 
грибы, каши разнообразные – так 
много всего вкусного и полезно-
го дает нам лес, сад, огород.

Нынче, правда, некоторые 
пытаются тоску по скоромному 
заглушить продуктами из сои: 
котлетами, фаршами, фрикадель-
ками со вкусом мяса или птицы. 
Но в этом явно видно лукавство: 
плоть просит мясного вкуса – мы 
ей потакаем. Сварите фасоль или 
чечевицу – ничуть не хуже. И не 
забывайте о молитве.

– Отец Михаил, все люди 
очень разные – и по здоровью, и 
по образу жизни. Может быть, 
есть какая-либо мера поста? 
Признаки, по которым каждый 
может почувствовать, пра-
вильно ли он идет через это в 
общем-то испытание?

– Церковь делает значи-
тельные послабления больным, 
престарелым, младенцам, на-
ходящимся в путешествии, 
кормящим матерям и прочим, 
для которых строгий пост может 
быть неуместен. Как меру поста 
можно принять способность к 
молитве, возможность ходить 
на службу. Больной или старый 
ослабеет от неумеренного поста 
так, что и до храма не дойдет. 
Значит, постится он не по разу-
му, превысил свои возможности. 
Ну а уж если молодой здоровый 
человек сбросил несколько ки-
лограммов – что же в этом пло-
хого? Универсальный рецепт 
такой: пойти к священнику и 
спросить, как поститься именно 
тебе. В случае серьезных про-
блем со здоровьем – извольте к 
врачу. Его слово пусть и будет 
вашей мерой.

– А как же Новый год? Та-
кой соблазн! Может быть, 
цер ковь предусматривает для 

праздника этого хоть какие-то 
послабления?

– Как совместить пост с пра-
зд нованием Нового года? Почти 
все духовники разрешают при 
встрече Нового года выпить 
немного вина, рыбки поесть. 
Но при этом напоминают: надо 
побывать в храме, попросить у 
Господа мира и благополучия 
в наступающем году, отстоять 
новогодний молебен, который 
вошел сейчас в традицию. Не-
которое отступление от постной 
строгости не должно переходить 
границ, отличающих умерен-
ность от разгула.

Я вырос в семье священника. 
И всякий раз, когда до наступле-
ния Нового года оставалось пять 
минут, мы с отцом вставали на 
молитву. За нею, а не с бокалом 
шампанского заставал нас Но-
вый год.

– Думаю, многие последуют 
вашему примеру. Но большин-
ство все же предпочтет рыбки 
поесть и вина выпить. Получа-
ется, после этого «зигзага» им 
предстоит еще туже затянуть 
пояса?

– Получается, что так. Да и 
по уставу последние дни поста 
– самые строгие. Заканчивается 
он сочельником, когда пищей 
должно быть сочиво – обварен-
ные в меду зерна пшеницы или 
риса с сухофруктами. Чувствуе-
те созвучность: «сочиво» – «со-
чельник»?

Многие, может быть, помнят 
– если не по Закону Божиему, 
так по известному рекламному 
ролику, – что в этот день ни-
чего не едят до первой звезды. 
«Звезда» в народе традиционно 
воспринимается хоть и не как 
в упомянутом ролике, но и не 
как в церкви, а буквально – как 
звезда на небосклоне. На самом 
деле звезда – знак возрождения. 
В церкви она символизируется 
большой свечой, которую после 
утренней службы сочельника 
выносят на середину храма. Вот 
тогда и можно вкусить сочива. А 
разговение – только на следую-
щий день, на Рождество.

по материалам сайта  
azbyka.ru

«Поста и воздержания Бог 
требует от нас не просто для 
того только, чтобы мы пребыва-
ли в неедении, но для того, что-
бы, удаляясь от житейских дел, 
употребляли все свободное от 
них время на занятия духовные. 
Если бы мы устраивали жизнь 
свою внимательно и всякую 
свободную минуту посвящали 
духовным занятиям, если бы 
и пищу принимали только для 
удовлетворения потребности, и 
всю жизнь проводили в добрых 
делах, то не было бы нам нуж-
ды и в пособии поста. Но так 
как человеческая природа не-
радива и расположена к невоз-
держанию и роскоши, поэтому 
человеколюбивый Господь, как 
любящий Отец, и изобрел для 
нас врачевство в посте, дабы 
отвлечь нас от удовольствия и 

обратить от забот житейских к 
делам духовным… 
p

А если употребляем пищу с 
умеренностью, нам нечего сты-
диться, ибо Господь соединил 
нас с таким телом, которое не 
может существовать иначе, как 
принимая пищу.
p

Только да избегаем неуме-
ренности, потому что умерен-
ное употребление пищи весьма 
много способствует здравию 
и крепости нашего тела. Не 
видите ли каждый день, что от 
роскошных столов и неумерен-
ного насыщения происходят 
бесчисленные болезни?
p

Откуда болезни в ногах? 
Откуда болезни головные? От-
куда умножение испорченных 

мокрот? Откуда бесчисленное 
множество других болезней?
p

Не от неумеренности ли, не 
от того ли, что мы вливаем в 
себя вина более надлежащего? 
Как судно, залитое водою, скоро 
погружается и тонет, так и че-
ловек, предавшись объедению 
и пьянству, несется в бездну, 
потопляет свой разум и лежит 
наконец, как живой труп:
p

Делать зло он может, а к 
добру способен не более мерт-
вых.
p

Посему молю, подобно бла-
женному Павлу: «плоти угодия не 
творите в похоти» (Послание апо-
стола Павла к Римлянам 13 гл., 14 
ст.), но укрепитесь и умножьте 
ревность о делах духовных».

Святитель иоанн Златоуст о рождественском посте


