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СВЕТ  
ВО ТЬМЕ  
СВЕТИТ,  
И ТЬМА  

НЕ ОБЪЯЛА  
ЕГО

(Ин. 1, 5)

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

Издается  по  бла гословению  Высокопреосвященнейшего  Евло гия ,  митрополита  Владимирско го  и  Суздальско го

СЪЕЗД ДИАКОНОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ
25 ноября в актовом зале Свято-Феофановской духовной семинарии прошел съезд диаконов Владимирской 
епархии. В работе съезда, возглавляемого митрополитом Евлогием, приняли участие более 30 священнослужителей 
– диаконов и настоятелей приходов, на которых они несут свое служение.

Вниманию участников съез-
да были представлены два 

основных доклада. Первый, 
сделанный клириком Бо-
городице-Рождественского 
монастыря диаконом Вла-
димиром Тихановским, ка-
сался исторического аспекта 
диаконского служения. Отец 
Владимир рассмотрел, как 

менялось отношение к сану 
диакона и месту диаконов в 
церковной иерархии на про-
тяжении различных периодов 
цекровной истории, и поде-
лился другими интересными 
наблюдениями.

Второй доклад, подготов-
ленный соборным протоди-
аконом Сергием Мешковым, 

касался практической сторо-
ны – как богослужебной, так 
и церковно-общественной. 
Отец протодиакон отметил 
важность роли диакона в ка-
честве помощника настоятеля 
по административным вопро-
сам, предоставив тому воз-
можность сконцентрировать-
ся на молитве и пастырстве.

Отец Сергий также за-
метил, что каждый диакон, 
независимо от способностей, 
должен работать над поста-
новкой голоса и развитием 
дикции. «Возможности для 
этого в епархии есть», – за-
вершил он свое выступление.

Вопросы, задаваемые 
участниками съезда Влады-
ке митрополиту, касались 
преимущественно участия 
диаконов в богослужебной 
жизни своих приходов. Вла-
дыка, в частности, благо-
словил диаконов совершать 
панихиды и литии в дни сугу-

бого поминовения усопших, 
в том числе на кладбищах, 
самостоятельно служить мо-
лебны и акафистные пения 
в случае исключительной 
занятости прочих священ-
нослужителей.

Также обсуждался вопрос 
об отношении к диакону со 
стороны настоятеля – он дол-
жен способствовать росту 
авторитета диакона среди 
прихожан, заботиться о его 
духовном возрастании, под-
готавливать к пастырскому 
служению. В целом отмеча-
лось, что отношения между 
диаконами и настоятелями 
приходов в епархии носят 
братский, бесконфликтный 
характер.

В заключение съезда Вла-
дыка предоставил слово само-
му молодому по хиротонии 
диакону, попросив его рас-
сказать о своем служении в 
этом сане (на фото).

ДУХОВЕНСТВО 
ВЛАДИМИРСКОЙ 
МИТРОПОЛИИ 
ПОЗДРАВИЛО 
МИТРОПОЛИТА 
ЕВЛОГИЯ С ДНЕМ 
ХИРОТОНИИ

В работе съезда приняли 
участие представите-

ли всех епархий Русской 
Церкви, зарубежные гости, 
ответственные за работу с 
молодежью, представители 
православных молодежных 
организаций, а также других 
молодежных и общественных 
организаций России. В состав 
делегации Владимирской ми-
трополии вошли представите-
ли Владимирской, Муромской 
и Александровской епархий.

Утром 18 ноября делегаты 
съезда молились за Литургией 
в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя, 
которую возглавил предсе-
датель Синодального отдела 
по делам молодежи епископ 
Выборгский и Приозерский 
Игнатий.

В рамках съезда в одном из 
павильонов ВДНХ была реа-
лизована обширная культурно-
образовательная программа 
для молодежи: организованы 
тематические стенды и пло-
щадки, посвященные разным 
периодам истории Церкви, 
проведены мастер-классы 
и ряд других мероприятий. 
Перед началом встречи с моло-
дежью Святейший Патриарх 
Кирилл ознакомился с рабо-
той тематических площадок. 
Затем состоялась церемония 
открытия съезда. В форуме 
приняло участие около 10 
тысяч делегатов.

Со вступительным словом 
к собравшимся обратился 
председатель Синодального 
отдела по делам молодежи 
епископ Игнатий, поблаго-
даривший Правительство 
Москвы за участие в подго-

товке и проведении съезда, 
в том числе за организацию 
образовательной и культур-
ной программы с интерак-
тивными экспозициями на 
исторические темы.

К участникам съезда с 
Первосвятительским словом 
обратился Святейший Па-
триарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Затем Предсто-
ятель Русской Церкви ответил 
на вопросы представителей 

православных молодежных 
организаций. В завершение 
встречи Святейший Патриарх 
Кирилл благословил участни-
ков съезда.

Третий день работы съезда 
продолжился секционными за-
седаниями по направлениям: 
образование, культура, семья, 
миссионерство, медиа, волон-
терство, милосердие, правоза-
щита, предпринимательствоо, 
спорт. 

11 ноября 2014 года митрополит 
Владимирский и Суздальский 

Евлогий возглавил Божественную ли-
тургию в Христорождественском храме 
Богородице-Рождественского монастыря 
города Владимира. Его Высокопреос-
вященству сослужили благочинные и 
настоятели епархиальных монастырей, 
владимирское духовенство. За бого-
служением молились настоятельницы 
монастырей Владимирской епархии, 
ректор Владимирского государственного 
университета имени А.Г. и Н.Г. Столето-
вых А.М. Саралидзе, учащиеся Влади-
мирской свято-Феофановской духовной 
семинарии, многочисленные прихожане.

После чтения Евангелия митрополит 
Евлогий сказал: «В Евангелии Господь 
говорит, что у нашего тела есть око, и 
если оно будет светлым, то светлой будет 
и душа, если темным, то и мы станем 
тьмой. Мы должны задуматься, в каком 
состоянии мы находимся: во свете или 
во тьме? Если в нас горит вера, мы ищем 
света жизни, думаем о вечности, то это 
нас осветляет, радует и веселит. Это не-
бесные радости. Но Господь посылает 
нам и радости земные, даёт нам земные 
блага, которые оказываются временными 
и тленными. Они блекнут, тают, ржавеют 
и совсем исчезают. Наша жизнь – высо-
кая, подлинная – начинается здесь, на 
земле, в этих земных условиях, которые 
бывают тяжкими. Благодатной святой 
жизни ничего не препятствует. И при-
мер тому – Господь наш Иисус Христос. 
Бог венчает победителей. Без сражения 
нельзя достигнуть небесного жития. Мы 
должны себя настроить и преступить к 
высшему бытию. Мы должны приложить 
все усилия. Молитва должна нас потря-
сать. Но мы не видим себя, не видим, 
что в нас ещё много нехорошего. Пусть 
моление нас духовно оживит. Дай Бог, 
чтобы наша жизнь была не пустой, не 
напрасной. Будем уклоняться от греха и 
творить благо».

По окончании богослужения духо-
венство поздравило своего архипастыря 
с днём хиротонии. Митрополит Евлогий 
выразил слова благодарности всем со-
бравшимся за совместную молитву. 

ДЕЛЕГАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКОЙ 
МИТРОПОЛИИ  
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
СЪЕЗДЕ ПРАВОСЛАВНОЙ 
МОЛОДЕЖИ
17–19 ноября по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в Москве прошёл 
Международный съезд православной молодежи Русской 
Православной Церкви.

5-6 декабря во 
Владимире  пройдут 

ТОРЖЕСТВА, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ПАМЯТИ СВЯТОГО 
БЛАГОВЕРНОГО 

КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО

5 декабря, пятница

14.00 Малая вечерня с 
акафистом архиерейским 
служением. в кафедральном 
соборе и Богородице-Рож-
дественском монастыре.
17.00 Утреня в соборе и 
в монастыре.

6 декабря, суббота

ЛИТУРГИЯ ВО ВСЕХ 
ХРАМАХ ГОРОДА  

ВЛАДИМИРА
08.00 Встреча митро-
полита в кафедральном 
соборе. Молебен. 
08.30 Крестный ход в 
Богородице-Рождествен-
ский мужской монастырь. 
Остановка у памятника св. 
Александру Невскому. 
09.30 Встреча шествия 
у храма Александра Не-
вского в Богородице-Рож-
дественском монастыре. 
Начало Божественной ли-
тургии в соборе Рождества 
Христова.
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ЕПАРХИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ВО ВЛАДИМИРЕ 
ПРОШЛА 
АРХИПАСТЫРСКАЯ 
БЕСЕДА  
С ДУХОВЕНСТВОМ 
ГОРОДА
14 ноября в актовом зале  
свято-Феофановской духовной 
семинарии состоялась беседа 
митрополита Владимирского и 
Суздальского Евлогия  
с духовенством Владимирского 
благочиния.

Восемь икон (шесть из которых пред-
ставляют особую историческую 

ценность) были украдены из Свято-
Преображенского храма в середине 
сентября. На след преступников опера-
тивники вышли быстро – на святыню 
покусились четверо местных жителей. 
Кроме похищенных икон, у них были 
обнаружены и изъяты свыше 130 цер-
ковных реликвий. 

Владыка митрополит, совершивший 
молебен в здании УМВД, тепло поблаго-
дарил руководство Управления внутрен-
них дел за оперативное расследование 
дела и возвращение святынь. 

Перед началом богослужения к со-
бравшимся обратился настоятель 

Михаило-Архангельского храма, руково-
дитель Паломнической службы протои-
ерей Анатолий Сегеда: «Сегодня Святая 
Православная Церковь празднует память 
святого великомученика Димитрия Со-
лунского, пострадавшего в 306 году за 
веру во Христа. Димитрий был назначен 
проконсулом Фессалоникийской области 
и по приказу императора Максимиана 
должен был гнать и казнить христиан. Он 
открыто перед всеми исповедовал Христа 
и, вместо того чтобы гнать христиан, 
учил жителей города христианской вере 
и искоренял язычество. Узнав об этом, 
император решил расправиться с солун-
скими христианами. Святой Димитрий 
велел своему верному служителю Луп-
пу раздать имение нищим со словами: 
«Раздели богатство земное между ними 
– будем искать богатства небесного». 
Великомученика заточили в темницу, и 
воины пронзили его копьями. Через сто 
лет обрели нетленные мощи святого. С 
VII века от мощей начинается чудесное 
истечение благовонного мира, в связи с 
чем великомученика Димитрия именуют 
Мироточивым. Почитание святого на 
Руси начинается с момента Крещения в 
988 году. Память святого связывалась с 
воинским подвигом, патриотизмом и за-
щитой Отечества, поэтому он почитался 
как покровитель воинов. В конце двенад-
цатого века Великий князь Всеволод III 
Большое Гнездо воздвиг во Владимире 
собор в честь великомученика Димитрия 

Солунского, который был святым покро-
вителем князя. Главной святыней собора 
была икона великомученика Димитрия, 
написанная на доске от гроба святого. 
Вдохновляясь подвигами и житиями 
таких святых, как Димитрий Солунский, 
на Руси возрастает сонм праведников. 
Первым среди них становится крести-
тель Руси князь Владимир – основатель 
нашего богоспасаемого града. Город, 
основанный святым Владимиром, стал 
духовным центром Руси, в котором со-
средоточились многие святыни и воздвиг-
нуты дивные храмы. Сердцем Владимира 
является Успенский собор, в котором по-
коятся мощи его строителя благоверного 
князя Андрея Боголюбского и многих 
других святых. В соборе поставлялись 
на великокняжеский престол многие 
правители Руси, среди них можно вы-
делить Александра Невского и Димитрия 
Донского. Особым уделом, освященным 
и избранным Пресвятой Богородицей, 
стала Владимирская Русь, в которой были 
явлены многие чудотворные иконы: Бо-
голюбовская, Максимовская и, конечно, 
Владимирская. Многих подвижников 
прославил Господь нетлением мощей, 
которые открыты для поклонения всем 
верующим. Стремясь приобщиться к 
подвигам святых, познакомиться с их 
жизнью, прикоснуться к святыням и очи-
стить свою душу молитвой и покаянием, 
верующие отправляются в паломнические 
поездки. Тысячи паломников прибывают 
во Владимирскую Русь для поклонения ее 
великим святыням. Получая благодатную 

помощь и утешение, люди возвращаются 
домой преображенные и освященные. 
Традиция паломничества существует с 
самых первых веков христианства, когда 
люди шли помолиться ко гробу Господню 
и местам, связанным с жизнью Спасителя 
и Пресвятой Богородицы. Главная цель 
паломничества – это покаяние, изменение 
жизни. Паломник, находит в святых хода-
таев и помощников. По благословению 
Высокопреосвященнейшего митрополита 
Евлогия паломническая служба Влади-
мирской епархии существует уже десять 
лет. На протяжении этого времени, к нам 
прибывают паломники из разных уголков 
земли, получают благодатную помощь от 
владимирских святых. Местные жители 
имеют возможность посетить святые 
места нашего Отечества, очистить свою 
душу покаянием».

На запричастном стихе протоиерей 
Николай Войнаков зачитал житие свя-
тителя Арсения Греческого.

По окончании богослужения митро-
полит Евлогий поздравил руководителя 
и сотрудников Паломнической службы, 
сказав: «Сегодня день всесветлый и за-
мечательный. Мы отмечаем десятилетие 
с того момента, как здесь, на Студёной 
горе, была открыта Паломническая 
служба. Трудно измерить годы и дни, 
когда через храм и гостиницу прошли 
тысячи людей. Все ближайшие города и 
зарубежные страны знают о наших свя-
тынях. Многие люди приезжают к нам, 
чтобы поклониться им. Узнать о святости 
на Владимирской земле помогает Палом-
ническая служба».

В продолжение торжеств в здании 
Паломнической службы состоялся празд-
ничный акт, во время которого владыка 
указал на важность паломнического 
служения: «Паломничество – познава-
тельная сила. Паломничество служит 
нашему христианскому благоденствию. 
Здесь приветливые лица, тёплые руки, 
которые жаждущих напояют и алчущих 
питают. Мы пожелаем Паломнической 
службе света, успеха, чтобы люди по-
знали большое – Самого Бога».

Руководитель Паломнической служ-
бы протоиерей Анатолий Сегеда рас-
сказал о деятельности за 10 лет: о труд-
ностях, свершениях, планах на будущее.

Со словами поздравления в этот 
день выступили: консультант Комитета 
по туризму администрации Владимир-
ской области Л.А. Панина, заместитель 
директора Гуманитарного института 
ВлГУ имени А.Г. и Н.Г. Столетовых Л.Г. 
Гужова, председатель Фонда «Афонское 
приношение» К. Багратионов.

В завершение праздничного акта 
гости, прибывшие из разных областей, 
смогли познакомиться с выставкой, 
подготовленной сотрудниками палом-
ничества, рассказывающей об одном из 
самых древних символов паломничества 
– посохе, и совершили паломничество к 
святыням Владимира и Суздаля.

К юбилею Паломнической службы 
вышел восьмой тематический номер 
журнала о паломничестве «Владимир-
ская Русь».

Мария Федотова

ПАЛОМНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ
8 ноября во Владимире прошли торжества, посвященные 10-летию 
Паломнической службы Владимирской епархии. Божественную литургию 
в храме Архангела Михаила на Студёной горе возглавил митрополит 
Владимирский и Суздальский Евлогий

Встречу открыл благочинный влади-
мирских храмов протоиерей Анатолий 
Сегеда, обозначивший основные во-
просы, рассматривавшиеся на собрании 
духовенства владимирского благочиния: 
особенности вечернего богослужения, 
дисциплина на крестных ходах, нали-
чие электронной почты у настоятелей, 
участие духовенства в соборных бого-
служениях, границы приходов.

Митрополит Евлогий поблагодарил 
отца благочинного за обстоятельный 
доклад и уделил особое внимание рас-
смотрению вопроса о границах при-
ходов. Его Высокопреосвященство 
рассказал, что от благочиний в епархию 
поступают доклады с суждениями на 
эту тему, и привел в пример сообще-
ние Гусевского благочиния: «Единение 
между приходами возможно там, где 
сами прихожане объединяются вокруг 
пастыря, который ведёт их ко Христу. 
На исповеди христианин исцеляется от 
самости, на проповеди встаёт на путь 
служения ближним. Священник должен 
проводить внебогослужебные беседы. 
Особенное внимание необходимо уде-
лять воскресным школам».

Владыка отметил, что тема границ 
приходов не является новой, что приме-
ром для нас должны стать христианские 
общины первых веков. «Сегодня в об-
щине есть разобщенность. Она должна 
быть благодатной духовно, подобно 
апостольской общине. У нас нет созна-
ния, понимания необходимости общины. 
Христос исходил всю Иудею, был в пыли, 
в томлении. Так и мы должны идти к 
людям. Чтобы образовать общину, нужно 
пролить пот и кровь, и тогда она станет 
сильной опорой для церкви и мира. Нуж-
но самим духовно зарядиться, и только 
тогда мы сможем зажечь людей», – от-
метил митрополит.

ИКОНЫ ВЕРНУЛИ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ
Иконы, похищенные из храма в поселке Никологоры 
Вязниковского района, возвращены Владимирской митрополии. 
Церемония передачи святынь прошла в здании регионального 
управления МВД 

НОВАЯ ЧАСОВНЯ  
В ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОМ
В Гусь-Хрустальном 
благочинническом округе 
завершено строительство 
часовни в честь преподобного 
Сергия Радонежского, 
заложенной в год его 
700-летнего юбилея

Часовня построена в деревне Семе-
новка, относящейся к приходу храма 
святой великомученицы Параскевы 
Пятницы в селе Губцево. Часовня в честь 
преподобного Игумена земли русской 
станет центром духовной жизни и для 
жителей соседних деревень, не имеющих 
возможности добраться до ближайшего 
храма.

Освящение часовни намечено на 
ближайшее время.
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

ДОКУМЕНТЫ

Современный человек, дорогие братия 
и сестры, как-то с особым усердием 

заботится о материальной стороне сво-
ей жизни. Многие стараются не хуже 
других обеспечить свое семейство всем 
необходимым, обустроить свое жилище 
всеми удобствами. Окружающий мир со 
своим научно-техническим прогрессом 
предлагает такой выбор услуг, удобств, 
развлечений, что человек просто тонет в 
этой суете и не остается времени для за-
боты о душе, о спасении. А Господь наш 
Иисус Христос в святом Евангелии нам 
говорит: «Ищите прежде Царства Божия 
и правды Его, и это все приложится вам» 
(Мф. 6, 33). То есть, если человек всем 
сердцем стремится к Богу, заботится о 
Богоугождении, о чистоте сердца, свято-
сти жизни, если он отдал себя в послу-
шание Матери Церкви и укрепляется в 
борьбе с грехом благодатными церковны-
ми таинствами, то Сам Бог благословляет 
жизнь этого человека и материальная 
жизнь его устраивается. И напротив, если 
мы погружаемся в материальные заботы, 
забывая духовные потребности, то в на-
шей жизни не остается места для Бога, 
для Его благословения. И даже достигая 
материального благополучия, не находим 
спокойствия совести, а самое главное, 
теряем надежду на спасение души.

Что это действительно так, мы видим 
из сегодняшнего Евангельского пове-
ствования о насыщении пятью хлебами 
многотысячного народа.

За год до Своей крестной смерти 
Господь Иисус Христос весной, перед иу-
дейскою пасхой, удалился в лодке через 
Галилейское озеро в пустынное место, 
но народ, узнав о том, пошел за Ним из 
городов пешком. Иисус Христос здесь 
много учил народ и многих исцелил. На-
стал вечер, а народ не взял с собою пищи; 
только у одного мальчика нашлось пять 
хлебов ячменных и две рыбки. Господь 
повелел ученикам рассадить народ для 
принятия пищи на зеленой траве рядами 

СТАРАЙТЕСЬ  
НЕ О ПИЩЕ ТЛЕННОЙ...
Проповедь в неделю 8-ю по Пятидесятнице

по сто и по пятидесяти человек. Потом 
взял пять хлебов и две рыбы и, воззрев 
на небо и воздав хвалу, благословил их, 
преломил и дал ученикам, чтобы раз-
дать народу. И ели все и насытились, и 
набрали оставшихся кусков двенадцать 
корзин, а евших было около пяти тысяч 
человек, кроме женщин и детей (Ср. Мф. 
14, 14–21, Ин. 6, 5–13).

Из этого краткого Евангельского рас-
сказа мы видим, что множество людей 
оставили свои обычные труды, целыми 
семьями, забыв про пищу, отправились 
в далекое пустынное место за Христом, 
чтобы получить исцеление, услышать 
благовестие о Царствии Божием. «Люди 
знали и чувствовали неизмеримую ми-
лость и любовь Христову к ним. Люди 
увидели и почувствовали, что Христос 
есть единственный Пастырь Добрый, ис-
кренно и сострадательно о них пекущий-
ся. Потому они и бежали за Ним даже в 
пустынное место. Народ чувствует, что 
нуждается во Христе, и не требует чуда 
из праздного любопытства, как книжни-
ки и фарисеи, но Господь совершает это 
чудо по причине крайней необходимости, 
отвечая на любовь и доверие». Тем, кто 
принимает и усваивает духовную пищу, 
восполняет материальную.

Из дальнейшего повествования еван-
гелиста Иоанна Богослова мы видим, что 
таинство преломления пяти хлебов и их 
изобилия явилось прообразом будущего 
таинства духовного хлеба, питающего 
христиан. Вечная пища, наполняющая 
нас жизнью, и есть Господь, Который на-
зывает Себя «Хлебом, сходящим с небес 
и дающим миру жизнь» (Ин. 6,33).

Преподобный Ефрем Сирин пишет: 
«Господь в пустыне умножил хлебы и 
в Канне претворил воду в вино. К хлебу 
и вину Своему приучил и приспособил 
их уста, пока не пришло время, когда дал 
им для вкушения Кровь и Плоть Свою.

''Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскре-
шу его в последний день'' (Ин. 6, 54)».

Таинство безкровной жертвы есть 
одно из непостижимейших таинств. Мы 
веруем, что святые Дары в Евхаристии – 
хлеб и вино, по ясному учению Господа, 
истинно и действительно пресуществля-
ются в тело и кровь Его, так, что остают-
ся одни виды хлеба и вина с сохранением 
их вкуса и запаха для внешних наших 
чувств, так как мы не можем принимать 
тела и крови в естественном их виде. 
Святые отцы старались приблизить это 
чудо по возможности к пониманию и 

к вере христиан. Святитель Григорий 
Нисский и преп. Иоанн Дамаскин ука-
зывали на постоянное претворение хлеба 
и вина в людях в тело и кровь их. Хлеб, 
вино и другие продукты, по принятии 
человеком в пищу, обращаются сперва в 
кровь, а частицы крови, растворенные и 
разносимые повсюду в воде, обращаются 
в тело человека.

Чудо насыщения Господом пятью 
хлебами пяти тысяч мужей, кроме жен 
и детей, показывает, что для Господа 
Иисуса Христа возможно напитать всех 
верующих в Него от единого пречистого 
тела Его. Через принятие святых Даров 
мы освящаемся, обожаемся, делаемся 
причастниками уже здесь, на земле, 
жизни вечной. Но сколько людей, отвле-
каясь повседневной суетой и мирскими 
заботами, не знают святого Причастия! 
Сколько людей из нас, называющих себя 
православными христианами, подходят 
ко святой Чаше без должного покаяния 
и благоговения, без страха Божия!

«Святой Макарий Александрийский 
рассказывал о бывшем ему страшном 
видении. Братия приступали к принятию 
святых Тайн. Лишь только иные про-
стирали длани для принятия Святого 
Причастия, эфиопы, как бы опередив 
священника, клали на руки некоторых 
уголья, между тем как Тело Христово, 
преподаваемое священником, возноси-
лось обратно к алтарю. Напротив, когда 
более достойные из причастников про-
стирали руки к принятию Причастия, 
злые духи отступали от них и далеко убе-
гали с великим ужасом. Видел он также, 
что Ангел Господень предстоял алтарю 
и вместе с рукой священника простирал 
свою руку и участвовал в преподании 
Святых Тайн» (Руфин, «Жизнь пустынников).

Из этого примера мы видим, на-
сколько Таинство Причастия свято и 
страшно. «Посему, кто будет есть хлеб 
сей или пить чашу Господню недостойно, 
виновен будет против Тела и Крови Го-
сподней. Оттого многие из вас немощны 
и больны, и не мало умирает» (1 Кор. 
11; 27, 30). Будем же, дорогие братия и 
сестры, стараться удаляться всякой суеты 
и излишних материальных забот. Будем 
проводить свое время в покаянии и до-
брых делах. И всей душой стремиться 
ко святой Чаше, где мы вкушаем жизнь 
и воскресение. Аминь.

Протоиерей Владимир Трухачёв, 
настоятель Свято-Троицкого храма 

села Арбузово

Святейший Патриарх Кирилл:  

ВНИМАНИЕ  
К ПРИХОДЯЩИМ 
В ХРАМ – НАША 
ОБЯЗАННОСТЬ
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл обратился к 
архиереям, приходским настоятелям 
и клирикам, церковным старостам, 
членам приходских собраний и 
советов, штатным и добровольным 
сотрудникам приходов с посланием, 
посвященным вопросам развития 
приходской жизни.

25 июля Священный Синод, об-
суждая тему границ приходов, 

подчеркнул «важность воссоздания об-
щинного строя приходской жизни». Си-
нодальное решение напоминает архипа-
стырям, пастырям и верным чадам цер-
ковным, что «важнейшим проявлением 
духовной общности прихода являются 
совместное участие клира и прихожан 
в Святой Евхаристии и литургическая 
жизнь, богатство возможностей кото-
рой следует всячески использовать для 
развития в мирянах чувства сопричаст-
ности к жизни Церкви».

«Каждый клирик или мирянин, в 
той или иной мере несущий ответствен-
ность за различные стороны приходской 
жизни, призван осмыслить это важней-
шее синодальное определение, подумать 
о том, как оно может быть реализовано 
в его служении Богу и людям», – отме-
чается в послании Его Святейшества.

Предстоятель призвал «обсудить эту 
тему на епархиальных и приходских со-
браниях, а также пастырских совещани-
ях епархиального и благочиннического 
уровня», «обсудить неформально, не для 
отчета в Московскую Патриархию, но 
с полным пониманием важности этой 
темы для жизни всей Церкви».

По словам Его Святейшества, не-
приемлемо, когда священнослужители 
и приходские сотрудники относятся к 
впервые приходящим в храм равнодуш-
но и недоброжелательно.

«Радуюсь, что в очень многих при-
ходах прилагаются усилия к тому, чтобы 
с любовью и радушием встретить тех, 
кто еще со стеснительностью озирается 
в пока еще незнакомом месте – храме 
Божием, – говорится в послании. – В 
городских приходах, где возможностей 
для этого больше и где есть такая не-
обходимость, организовываются дежур-
ства священников и миссионеров-ми-
рян. Этому способствуют, в том числе, 
постановления Архиерейских Соборов 
и Священного Синода, предполагающие 
введение в благочиниях и на приходах 
должностей катехизаторов и миссионе-
ров и разъясняющие обязанности таких 
сотрудников».

«Важно, чтобы за этими решениями 
последовали не только назначения со-
ответствующих должностных лиц, но 
и реальная, живая работа путеводитель-
ства ко Христу», – заявил Святейший 
Владыка.

По мысли Патриарха, каждый, кто 
недавно открыл для себя дорогу к храму, 
«должен встретить здесь подлинную 
любовь и приветливые разъяснения 
того, как устроен храм, чем живет при-
ход, как принять участие в его жизни».

Святейший Патриарх Кирилл на-
помнил, что Высший Церковный Со-
вет определил тему жизни приходских 
общин как одну из важнейших для 
очередного Архиерейского Собора. «В 
связи с этим прошу Преосвященных 
архипастырей озаботиться ознакомле-
нием приходских священников и со-
трудников с настоящим обращением, 
а также организовать как обсуждение 
содержащихся в нем предложений, так и 
их реализацию. По итогам обсуждения. 
прошу направить мне предложения и 
соображения епархий по поднятым 
вопросам», – заключил Предстоятель 
Русской Церкви. 

Пресс-служба Патриарха Москов-
ского и всея Руси

В ЕПАРХИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ 
ВОПРОСОВ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ ПРИХОДОВ

Призыв Святейшего Патриарха и 
Межсоборного Присутствия Русской 

Православной Церкви обсудить насущ-
ные вопросы организации приходской 
жизни вызвал живое обсуждение во 
Владимирской митрополии.

Одним из итогов дикуссии стало 
распоряжение Управляющего Влади-
мирской епархии митрополита Евлогия 
о территориальных границах приходов, 
принятое в конце октября текущего года.

Распоряжением, в частности, предпи-
сывается отцам благочинным церковных 
округов представить на утверждение 
Правящему архиерею перечень приходов 
с закрепленными за ними всеми насе-
ленными пунктами соответствующего 
благочиния. 

Требоисполнение на приходских 
территориях отныне будет осущест-
вляться только духовенством настоящего 

прихода, за исключением тех случаев, 
когда необходимо безотлагательно ис-
поведовать и причастить умирающего 
или крестить младенца при опасении за 
его жизнь, поставив в известность на-
стоятеля приходов.

Посещение священником всех на-
селенных пунктов, входящих в грани-
цы его прихода, будет регулярным в 
течение всего года. В период Великого 
и Рождественского постов там будут 
неукоснительно проводится исповеди 
с последующим причащением жителей 
запасными Дарами.

Приходскому духовенству, – говорит-
ся далее в распоряжении, – надлежит 
всемерно укреплять в мирянах сознание 
принадлежности к определенной при-
ходской общине, ответственности за 
жизнь своего прихода. Чувство принад-
лежности и ответственности за приход 

может развиваться через расширение 
общения между прихожанами, через 
вовлечение в решение приходских дел, 
в практическую заботу о приходе. По-
лезным является проведение не только 
предусмотренных уставом приходских 
собраний, но и собраний прихожан для 
разъяснения им текущих вопросов жизни 
прихода, для обсуждения возникающих 
вопросов и способов их решения. 

Населенные пункты с малым числом 
жителей будут группироваться вокруг 
одного крупного пункта, в котором свя-
щеннику надлежит устроить молитвен-
ную комнату для совместной молитвы и 
встречи с прихожанами, а в дальнейшем 
рассматривать вопрос строительства 
часовни или храма.

Подобные дискуссии, посвященные 
вопросам устроения приходской жизни, 
проходят во всех епархиях митрополии.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Во Владимирскую епархию 
обратились православные 

журналисты из Днепропе-
тровска, которые уже в те-
чение 15 лет издают журнал 
для верующих и неверующих 
«Спасите наши души». Слож-
ная ситуация на Украине за-
ставляет создателей этого по-
пулярного на родине журнала 
искать пути его распростра-
нения. С 2015 года жители 
России и, в частности, Вла-
димирской области впервые 
смогут получать по подписке 
православные украинские 
издания – журнал «Спасите 
наши души» и газету «Мир».

Ежемесячный журнал  
«Спасите наши души!» 

издается с 1998 года по бла-
гословению митрополита 
Днепропетровского и Пав-
лоградского Иринея, дает 
ответы на главный вопрос: 
«Как спасти душу в условиях 
современного апостасийного 
мира?»

Еженедельная газета 
«Мир» 

освещает с православных по-
зиций текущие события, дает 
актуальную аналитическую 
оценку наиболее резонанс-
ным явлениям окружающего 
мира.

Подписаться на эти право-
славные издания можно в ка-
талоге «Роспечать», подпис-
ной индекс журнала «Спасите 
наши души!» – 22215, газеты 
«Мир» – 22216.

Практика показывает, что 
люди, хотя бы раз ознакомив-
шиеся с журналом «Спасите 
наши души!» или газетой 
«Мир», становятся их посто-
янными подписчиками.

Время поста  
и собранности

…Сейчас наступает время 
поста и собранности, которое 
приведет нас и поставит лицом 
к лицу перед Богом, пришедшим 
во плоти, чтобы спасти нас. Но 
Его приход – также и суд, потому 
что нельзя встретить Бога и не 
оказаться перед судом. И вот, 
найдется ли в нас что-либо об-
щее, роднящее нас с Сыном Бо-
жиим, Который по жертвенной, 
распинающейся любви отдает 
Себя в наши руки? Или придется 
нам встать перед Ним и сказать: 
я получил все Твои дары, но не 
принес плода, – как человек из 
притчи, который получил талант 
и схоронил, закопав в землю? 
Будем ли мы, как приглашенные 
на брачный пир царского сына, 
которые отказались прийти: 
один – потому что купил поле; 
он хотел стать землевладельцем, 
но земля поработила его; или 
другой, у которого было дело на 
земле, и ему некогда было от-
влечься от своих занятий ради 
Бога, ради того, чтобы побыть 
с Ним. Или как тот, который на-
шел себе жену по сердцу, и в его 
сердце не осталось места, чтобы 
разделить радость царственного 
жениха?

…Вступим поэтому сейчас в 
Рождественский пост и пригото-
вим себя строгой дисциплиной 
ума, внимательно испытывая 
движения сердца: как мы отно-
симся к другим, к себе и к Богу, 
как мы учимся у Церкви молит-
ве, поклонению и послушанию 
Божиим заповедям?

И отнесемся также более 
внимательно, чем мы это де-
лаем обычно, к соблюдению 
физических правил поста. Они 
рассчитаны на то, чтобы помочь 
нам отряхнуть расслабленность 
и потворство своим слабостям, 
пробудить в нас чуткость и бо-
дрость, не дать нам закоснеть в 
нашей приземленности, которая 
мешает нам воспарить к Богу.

Соблюдайте эти правила, 
готовьтесь внимательно через 
весь Рождественский пост, ожи-
дая пришествия Господня, но не 
пассивно, а в том состоянии со-

бранного бодрствования, с кото-
рым часовой на страже ожидает 
прибытия своего Царя. Будем 
помнить, что находиться в при-
сутствии Божием – величайшая 
честь, самое святое, что с нами 
может случиться; это не «право» 
наше, а величайшая честь, кото-
рую Бог нам оказывает, и будем 
держать себя соответственно.

Антоний,  
митрополит Сурожский

Пост начался  
из послушания 

Пост начался из послушания 
и благоговения к Богу в перво-
бытной ветхозаветной Церкви 
Божией. Подобно Церкви Бо-
жией ветхозаветной, и Церковь 
христианская от самого начала 
своего освятила пост, который 

примером и учением Самого 
Совершителя веры – Иисуса 
Христа и святых Его учеников 
и апостолов, вместе с прочими 
средствами ко спасению, поло-
жен в основание здания Церкви 
Божией. Иисус Христос Сам по-
стился сорок дней. По примеру 
и настоянию Иисуса Христа 
апостолы и ученики Его и сами 
также постились и заповеда-
ли верующим посты, которые 
Церковь Православная доселе 
непрерывно соблюдает.

Пост совершенный и ис-
тинный служит необходимым 
средством, во-первых, к на-
шему освящению и единению 
с Богом. Ибо в Писании пост 
изображается спасительным 
орудием к одолению искушений 
от дьявола, к обузданию стра-

стей, к смирению, покаянию, к 
угождению Богу и общению с 
миром духовным. Во-вторых, 
пост служит средством к живому 
участию в жизни, страданиях, 
смерти и славе Богочеловека 
Иисуса Христа и святых Его. 
Святой Амвросий Медиолан-
ский говорит: «… желая быть 
христианином, поступай так же, 
как поступал Христос. Он, не 
имея греха, постился 40 дней, а 
ты, грешник, не хочешь постить-
ся, пресыщаешься в то время, 
когда Христос за тебя алкал…»

Церковь считает пост одним 
из действенных средств, по-
средством которого можно пре-
ложить гнев Божий на милость 
или преклонить волю Господню 
к исполнению молитвенного 
прошения. Пост телесный непре-
менно требует и поста духовного. 

В этом союзе постов телесного 
и духовного состоит полный, 
истинный пост, который возво-
дит постящихся к общению с 
Господом по телу и душе, тело 
очищая и освящая строгим воз-
держанием от пищи и пития, 
а душу – молитвою и другими 
добродетелями. Без истинной 
молитвы и покаяния, без воз-
держания от страстей и пороков, 
искоренения злых дел, прощения 
всех обид, воздержания от супру-
жеской жизни, исключения уве-
селительных мероприятий, без 
глубоких размышлений о путях 
своего духовного развития пост 
становится всего лишь диетой. 
«При телесном посте, – пишет 
святитель Василий Великий, – 
чрево постится от пищи и пития; 
при духовном посте душа воз-

держивается от злых помыслов, 
дел, слов. Настоящий постник 
воздерживается от гнева, яро-
сти, злобы, мщения. Настоящий 
постник воздерживает язык от 
празднословия, сквернословия, 
клеветы, осуждения, лести, лжи 
и всякого злоречия. Словом, на-
стоящий постник тот, кто удаля-
ется от всяческого зла…». В пост 
нужно обуздать гнев, приучиться 
к кротости, снисходительности, 
обрести сокрушенное сердце, 
испытать свою совесть. Отказы-
вая себе в пище, питии и прочих 
удовольствиях, мы должны в эти 
дни особенно стараться питать 
неимущих, используя средства, 
сбереженные во время поста.

Пост не есть голод, он только 
тогда имеет религиозный смысл, 
когда соединен с духовными 
упражнениями. В чем должен 
состоять телесный пост конкрет-
но для каждого? Здесь нельзя 
дать общей меры. Она будет 
зависеть от состояния здоровья, 
от возраста и условий жизни, 
от опыта пощения, от уровня 
духовности человека. Пожилым, 
больным людям, детям, а также 
беременным женщинам разре-
шается ослабить пост. Но надо 
непременно «задеть за живое» 
свое плотоугодие и сластолюбие. 
В тех случаях, когда по болезни, 
при тяжелом физическом труде 
или по большому недостатку в 
продуктах питания христианин 
не может соблюдать обычные 
нормы поста, то пусть делает в 
этом отношении все, что сможет. 
Например, откажется от всяких 
развлечений, от сладостей и 
лакомых блюд и т.д. Словом, 
пусть в той или иной мере все 
же приобщится к посту. 

Ослабление поста отцы Церк-
ви советуют вознаградить вну-
тренним чувством сокрушения. 
И если по немощи тела прихо-
дится ослаблять установленную 
Церковью норму поста, нужно в 
молитве просить за это прощения 
у Господа. С другой стороны, 
гордиться своим воздержанием 
– значит полностью извратить 
смысл поста. 

Из книги: Азы Православия для 
новоначальных 

***
Неотразимым острием меча,
Отточенного для последней битвы,
Да будет слово краткое молитвы
И ясным знаком – тихая свеча.

Да будут взоры к ней устремлены
В тот недалекий, строгий час возмездья,
Когда померкнут в небесах созвездья
И свет уйдет из солнца и луны.

Сергей Аверинцев 

ПОСТ – БЛАГОПРИЯТНАЯ ЖЕРТВА ХРИСТИАН БОГУ
28 ноября у православных христиан начинается Рождественский пост.  
Дни поста вырывают человека из суеты будней, требуют от него чистой жизни для Бога.  
Это другое, неотмирное время. 

Согласно Уставу Русской 
Православной Церкви  

во Владимирской епархии 
пройдет ежегодное 

ЕПАРХИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ, 
которое является органом епархи-
ального управления, возглавляется 
митрополитом Владимирским и 
Суздальским Евлогием и состоит 
из клира, монашествующих и ми-
рян. В этом году отчетное Епархи-
альное собрание благословляется 
провести 30 декабря. В его состав 
войдут все священнослужители 
епархии, все настоятели и настоя-
тельницы монастырей, подворий 
и скитов, а также приглашенные 
миряне. Местом проведения со-
брания определен Епархиальный 
Богородице-Рождественский муж-
ской монастырь города Владими-
ра. Начало регистрации в 11.15.

VI ДМИТРИЕВСКИЕ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ 
МЕЖРАЙОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ

6 ноября в поселке Красная 
Горбатка прошли VI Дмитри-

евские историко-краеведческие 
межрайонные образовательные 
Чтения, посвященные великому 
святому преподобному Сергию Ра-
донежскому. Протоиерей Артемий 
Студентов, благочинный Селива-
новского округа, совершил молебен 
на начало благого дела и пожелал 
всем плодотворной работы. Гостей 
и участников приветствовали вос-
питанники нравственно-патри-
отического объединения во имя 
Дмитрия Донского. 

В Чтениях приняли участие 
юные краеведы из всех образова-
тельных учреждений Селиванов-
ского района, средней школы № 
8 города Мурома, средней школы 

села Чаадаево, районной школы 
искусств. 

Присутствующие с интересом 
слушали исследования по темам 
«Детство и юность преподобного 
Сергия», «Образ преподобного 
Сергия в литературе», «Семь под-
вигов преподобного Сергия», «Под-
ворья Троице-Сергиевой Лавры в 
нашем районе» и др.

В заключение Чтений все участ-
ники были награждены грамотами 
и подарками. Затем для юных кра-
еведов было устроено чаепитие, а 
взрослые подвели итоги Чтений за 
«круглым столом».

Л.А. Артемьева,  
руководитель НПО Дмитрия 

Донского  


