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СВЕТ  
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НЕ ОБЪЯЛА  
ЕГО

(Ин. 1, 5)
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ВЛАДИМИРСКОГО  
И СУЗДАЛЬСКОГО  
ЕВЛОГИЯ
В СВЯЗИ С ПРАЗДНИКОМ  
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА  
И НОВЫМ 2015 ГОДОМ

«Христос рождается, славите!»

Д орогие отцы, братия и сестры!
Чего недоставало человечеству 

при всех его вековых поисках вожде-
ленного бессмертия, потерянного им 
в своем страшном грехопадении, того 
в избытке «благодать на благодать». 
(Ин. 1. 11) Человеколюбец Христос 
Бог щедро восполняет его, сходя на 
бренную землю, рождаясь по плоти от 
Приснодевы Марии.

Мир пусть в малом стаде узрел во 
Христе Боге новый и дивный свет для 
себя, обрел светлый и чистый смысл 
жизни, почувствовал в нем чаемую 
вечность, как красоту бытия. Время 
земное без вечности не имеет никакого 
значения. Только с полной и правой 
верой во Христа Спасителя, истинно-
го жизнодавца Неба и Земли, чудом у 
человека пропадает и исчезает страх и 
ужас смерти, как плод греха, да и сама 
смерть, как есть, и вновь заступает 
славно нескончаемая жизнь, – Жизнь 
без печали, без слез, что с нами случа-
ется, – Жизнь в полном смысле слова, 
что несравнимо ни с чем из земных 
понятий и явлений, т.е. вера живая 
обручает нас вечному благу бытия, в 
чем весь смысл ее. Даже первый рай 
сладости, что однажды вкусили наши 
прародители, не превысил собою той 
жизни, которую насадил Христос Бог 
Своим чудодейственным пришествием 
в мир, создав новое Царство Божие, 
водрузил Церковь Свою, никем и ни-
чем неодолимую, наполнив ее Своей 
благодатью – жизнью во Святом Духе. 

Верные чада Церкви Христовой, 
святые Ее – это сосуды Святого Духа, 
став ими, через подвиг всей жизни 
достигли высшего бытия, блаженного 
бессмертия. Празднуя сегодня Рож-
дество Христово, как никакой другой 
по силе его и вечному значению, что 
же сокрыто в Нем для нас, как урок 
и научение? Рождество Христово 
предполагает наше с вами рождение 
от Духа Свята на добрые дела, чем и 
измеряется человек и что его венчает 
в вечности. Одно дело из дел, что 
есть самое ценное, – это смирение, 
т.е. видение себя самого как есть. Мы 

видим всё и всех, судя обо всем, но 
не знаем самих себя, в чем все наше 
заблуждение. «Познай самого себя», 
– издревле говорили люди вслух всем 
как первую истину жизни и спасения. 
Господь Иисус Христос сказал своим 
ученикам, рассматривающим судьбы 
мира, чтобы они, прежде всего, «вни-
мали самим себе», т.е. занимались соб-
ственным своим миром души, устрояя 
храм для вселения в них благодати 
Святого Духа.

Так мытарь по Евангелию, как и 
блудный сын, узрели свой виноградник 
души, как весь опустошенный и осквер-
ненный, и пришли в глубокое покаяние 
о себе, что и спасло их.

Насколько углубленно покается че-
ловек, настолько он прозреет духовно, 
увидя свое крайнее падение и вместе 
с тем, бесконечную милость и снис-
хождение к нему Бога. Покаяние воз-
вращает нас к любви к Богу, как Отцу, 
и к ближним, как братьям. Будущая 
жизнь будет состоять только в любви, 
в этой нежно благоуханной силе жизни. 
«Действительно, – говорит св. Иоанн 
Златоуст, – ведь нет ничего убедитель-
нее любви. Любящий Бога способен так 
любить ближнего, что если бы у него 
попросили душу и возможно было ее 
отдать, он не отказал бы».

Итак, Рождество Христово – бес-
примерное событие божественной 
любви к человеческому роду, не ис-
ключая никого, что велико и абсолютно 
неизживаемо никакими земными явле-
ниями, даже самыми напряженными. 
Это для нас, верующих, вечное Солнце 
Правды и Любви, чему мы должны 
быть бесконечно благодарны и сыновне 
признательны. Оно нас может соеди-
нить и благодатно согреть и осчаст-
ливить здесь и в будущей жизни, если 
перестанем враждовать, ненавидеть и 
ссориться между собою. Поздравляем 
всех с Рождеством Христовым, как веч-
ной силой Божией любви, спасающей 
и духовно веселящей тех, кто верит 
и исповедует это чудо чудес. Да во-
царится светлый мир и добрая тишина 
на Земле для всех и во всех уголках ее, 
что только возвысит Церковь и укрепит 
Отечество наше. Аминь.

Дорогие читатели газеты «Свет веры»!
Примите наши самые искренние поздравления с Днем 

спасительного и всерадостного воплощения Сына 
Божия – Христова Рождества, а также с новолетием 

благости Господней!
Бог соделался человеком, воплотившись от Духа 

Святого и Марии Девы, чтобы «мы получили жизнь через 
Него» (1 Ин. 4, 9), сроднился с нами через Свою любовь, 

милосердие и прощение. Воспоем же с любовью и 
трепетом это дивное таинство Рождества, ставшее для 

нас жизнью вечной уже здесь, на земле. 
От всей души желаю Вам в эти святые праздничные дни 
обильной духовной радости, даруемой Богомладенцем 

Христом, помощи Божией и добрых успехов  
в наступающем году. 

Евлогий,  
митрополит Владимирский и Суздальский

Рождество Христово 2014/15 года, град Владимир

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Накануне Рождественского 
сочельника митрополит Евлогий 
возглавил вечернее богослужение  
с чином общей исповеди  
в Успенском соборе Владимира

5 января, накануне Рождественского сочельника, 
митрополит Владимирский и Суздальский Ев-

логий возглавил вечернее богослужение с чином 
общей исповеди в Успенском кафедральном соборе  
Владимира.

Его Высокопреосвященство обратился к со-
бравшимся прихожанам с призывом к покаянию: 
«Всё в руках Божиих! В это мы все должны чисто 
и сыновне верить. Богу нет ничего невозможного. 
Нам повелено верить. Мы грешим смертельно, 
если не верим Богу, а на Его место поставляем себя. 
Бог не отстаёт от человека, пока он не покается. 
С исповедью человек очищается, убеляется паче 
снега. Покаяние – подлинное счастье. Смертель-
ный грех – поставить себя вместо Бога, подумать, 
что можешь сам сделать лучше. Всё земнородное 
сходит в бездну. Красуется, светится и стоит толь-
ко божественное, христианское! Самое высокое 
состояние человека – познание Бога с чувством 
глубокого смирения. Бог смиренен и приоткрывает 
себя только смиренным. Будем просить у Господа, 
чтобы Он умножил в нас веру и молитву!».

После чтения молитв архипастырь пожелал 
всем Божией помощи, предложив  начать новую 
жизнь с покаяния.
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Высоких гостей встречали главный врач больницы Светлана Альбертовна Ма-
карова, врачи и персонал больницы, священник Владимир Торгов, окормляющий 
это учреждение. Переступив порог больницы, владыка поздравил встречающих с 
праздником Рождества, пожелав всем «радости о 
родившемся Христе», и преподнёс в дар больнице 
Казанскую икону Божией Матери.

В больничной молитвенной комнате во имя свя-
тых Косьмы и Дамиана были пропеты праздничные 
песнопения, затем протоиерей Сергий Фестинатов 
обратился к собравшимся детям и их родителям: 
«Мы пришли разделить с вами светлую радость. В 
этот день главное – радоваться и славить Христа!»  
С праздничным концертом выступили воспитанни-
ки воскресной школы Богородице-Рождественского 
монастыря. В завершение поздравления дети и их 
родители получили иконочки и подарки, а владыка 
преподал всем свое благословение.

Завершая свой визит, владыка посетил педиа-
трическое отделение, где пообщался с детьми, при-
кованными к постели в силу болезни. Верится, что 
праздник Рождества Христова навсегда останется 
в сердцах этих детей!

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ 

7 января, в праздник Рождества 
Христова, в актовом зале 
Владимирской Свято-
Феофановской духовной семинарии 
состоялась епархиальная ёлка. 
На Рождественский праздник 
собрались воспитанники воскресных 
школ приходов Владимирского 
благочиния.

После молитвы и благословения 
митрополита Владимирского и Суздаль-
ского Евлогия  началась праздничная 
программа, которую вел  руководитель 
Отдела религиозного образования и 
катехизации Владимирской епархии ие-
ромонах Варфоломей (Минин). 

Перед гостями праздника с Рожде-
ственской программой выступили вос-
питанники воскресной школы Богоро-

МИТРОПОЛИТ ЕВЛОГИЙ 
ПОСЕТИЛ ОБЛАСТНУЮ ДЕТСКУЮ 
КЛИНИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ 

7 января, в день 
Рождества Христова, 
митрополит Владимирский 
и Суздальский Евлогий 
вместе с руководителем 
социального отдела 
Владимирской епархии 
протоиереем Сергием 
Фестинатовым совершил 
архипастырский визит 
в Областную детскую 
клиническую больницу.

В ночь с 6 на 7 января, в светлый 
праздник Рождества Христова, 
митрополит Владимирский и 
Суздальский Евлогий совершил 
Рождественское богослужение 
в Успенском кафедральном 
соборе города Владимира. Его 
Высокопреосвященству сослужили 
настоятель Успенского собора 
протоиерей Василий Войнаков, 
соборное духовенство.

Среди молившихся за ночным 
богослужением были директор де-
партамента социальной защиты на-
селения Владимирской области Л.Е. 
Кукушкина, прокурор Владимир-
ской области И.С. Пантюшин, на-
чальник Владимирского юридиче-
ского института С.Н. Емельянов.

По окончании молебна митрополит 
Евлогий огласил Рождественское посла-
ние Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла архипастырям, па-
стырям, монашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной Церкви.

На запричастном стихе протоиерей 
Василий Войнаков зачитал празднич-
ное обращение митрополита Влади-
мирского и Суздальского Евлогия ко 
всей православной пастве Владимиро-
Суздальской земли в связи с праздни-
ком Рождества Христова и новым 2015 
годом.

ГЛАВУ 
МИТРОПОЛИИ 
ПОЗДРАВИЛИ  
С РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ
8 января митрополит Владимирский 
и Суздальский Евлогий возглавил 
Великую вечерню в Успенском 
кафедральном соборе города 
Владимира.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ  
В КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК
дице-Рождественского монастыря города 
Владимира. Директор воскресной школы 
иерей Владимир Торгов поздравил ребят 
и преподавателей с Рождеством Хри-
стовым, сказав: «Мы рады, что смогли 
собраться сегодня здесь все вместе, 
чтобы отметить этот праздник детства, 
чистоты и добра. Мы постараемся соз-
дать дружескую, светлую обстановку 
только с вашей помощью». Ребята не 
остались безучастными и по окончании 
праздничного концерта все желающие 
смогли прославить Христа своими сти-
хотворениями. 

Завершая праздник, отец Варфоломей 
пожелал ребятам: «Пока есть время и вы 
учитесь в воскресной школе, узнаёте о 
Боге, прославляете его, вы приносите 
прекрасный букет богомладенцу Христу».

Его Высокопреосвященству сослужи-
ли епископ Муромский и Вязниковский 
Нил, настоятель Успенского кафедраль-
ного собора города Владимира прото-
иерей Василий Войнаков, настоятели 
владимирских храмов, благочинные 
церковных и монастырских округов 
Владимирской, Муромской и Алексан-
дровской епархий.

За богослужением молились на-
стоятельницы женских монашеских 
обителей, многочисленные прихожане, 
паломники.

По окончании богослужения про-
тоиерей Георгий Горбачук зачитал 
праздничное обращение митрополита 
Владимирского и Суздальского Евлогия 
ко всей православной пастве Владими-
ро-Суздальской земли в связи с празд-
ником Рождества Христова и новым 
2015 годом.

От Муромско-Вязниковской епархии 
владыку митрополита поздравил епископ 
Нил: «Сегодня мы прибыли с муромской 
земли, чтобы поздравить Вас с этим ве-
ликим праздником Рождества Христова. 
Как волхвы пришли ко Христу, так и мы 
прибыли, чтобы Вас поблагодарить и 
помолиться, чтобы Господь Вас укрепил, 
дал Вам здравия на многая лета».

Протоиерей Василий Войнаков об-
ратился к владыке Евлогию от лица 
духовенства и монашествующих Вла-
димирской епархии с поздравлениями с 
праздником Рождества Христова.

Владыка Евлогий выразил благодар-
ность за совместную молитву и пожелал: 
«Пусть Рождество Христово положит 
святое начало, чтобы мы росли, зрели, 
испытывали небесную благодать!».

Все участники богослужения поздра-
вили своего архипастыря с праздником, 
вручив ему цветы и подарки.

Отец Сергий, расскажите о струк-
туре Вашего отдела.

Мы имеем спасительную и востребо-
ванную цель в жизни – служить. Господь 
сказал: «Нищих всегда имеете с собой» 
(Мф.26:11). И мы ежедневно видим 
на своём пути людей, нуждающихся в 
помощи. Служение набирает силы. Во 
Владимирской епархии отдел социально-
го служения и благотворительности су-
ществует вот уже 18 лет. В состав отдела  
входят комиссии по церковным приютам 
и детским домам, по взаимодействию 
с антинаркотическими комитетами, по 
профилактике употребления алкоголя, по 
связям с медицинскими учреждениями, 
со светскими специальными учреждени-
ями интернатного типа, детскими дома-
ми и реабилитационными центрами, по 
вопросам защиты материнства и детства, 
попечительская комиссия, а также брат-
ства и сестричества. 

На кого распространяется деятель-
ность социального отдела?

Наша деятельность охватывает 98 
больниц области, 14 реабилитационных 
центров. Большое внимание уделяется 
работе с бездомными. Сегодня, благодаря 
совместной работе социального отдела 
и общественной организации «Благо», в 
деревне Новой Быковке Камешковского 
района открыт приют на 12 мест, функ-
ционирует пункт обогрева во Владимире.

На каких принципах основывается 
деятельность Вашего отдела?

Мы должны учиться диаконии, соци-
альному служению. Цель эта и простая, 
и сложная. Господь основал Церковь на 

«НЕ БУДЕМ ПОЧИТАТЬ ЖИЗНЬЮ ВРЕМЯ, 
ПРОВЕДЕННОЕ БЕЗ МИЛОСЕРДИЯ»
В светлые дни Рождества Христова всё чаще  возникают вопросы о том, что такое 
милосердие и нужно ли оно? Святитель Иоанн Златоуст в своих творениях на это 
отвечает: «Человек всего более должен учиться милосердию, ибо оно-то и делает 
его человеком. Кто не имеет милосердия, тот перестает быть и человеком. Будьте 
милосерды, говорит Господь, как и Отец ваш милосерд». (Лук. 6, 36) 

любви, поставив любовь выше закона: 
«Если я говорю языками человеческими 
и ангельскими, а любви не имею, то я - 
медь звенящая или кимвал звучащий» 
(1 Кор. 13:1). Наше служение не должно 
требовать вознаграждения. Примером 
того являются жития бессребреников. 
Социальное служение безгранично и 
должно исходить от сердца.

Кто же является Вашими основ-
ными соработниками в этом нелёгком 
деле?

На сегодняшний день отдел осущест-
вляет свою деятельность на территории 
Владимирской епархии, опираясь на 
труды Свято-Георгиевского сестриче-
ства, которое окормляет: областную 
клиническую больницу, военный госпи-
таль, городские больницы №2 (детское 
туберкулёзное отделение), №3 и №4, 
областную психиатрическую больницу, 
владимирский психоневрологический 
интернат, дом ребёнка. Сестричеством 
осуществляется патронаж. На терри-
тории Богородице-Рождественского 
монастыря располагается центр рас-
пределения вещевого фонда, работа 
которого оказалась особенно актуальной 
и активной в последнее полугодие в 
связи с потоком беженцев из Украины. 
Отдел сотрудничает с  организациями, 
проводящими свою работу с инвалида-
ми – «Дар жизни» и «Надежда». Для 
планомерного осуществления работы 
выиграны гранты «Социальной иници-
ативы» и владимирской администрации. 
Это доброхоты, на которых нужно рав-
няться всем!

Во Владимирской епархии отдел социального служения  
и благотворительности был создан в 1997 году. Сегодня его 
руководителем является настоятель Князь-Владимирского храма 
города Владимира протоиерей Сергий Фестинатов.

Наталья Александровна, расска-
жите о деятельности Свято-Георгиев-
ского сестричества.

Как было сказано, сестричество 
окормляет многие медицинские уч-
реждения города Владимира. Сестры 
милосердия осуществляют организацию 
молельных комнат, духовное окормление 
болящих, помогают священнику при со-
вершении им Таинств, участвуют в орга-
низации духовных библиотек, проводят 
катехизаторские беседы. Сестричеством 
осуществляется патронаж. 

Сегодня при сестричестве действу-
ет социальная служба во имя святой 
праведной Тавифы. В чём заключа-
ется её миссия? 

При социальной службе во имя свя-
той праведной Тавифы открыт детский и 
взрослый вещевой и продуктовый фонды, 
а также православный клуб многодетных 
и одиноких матерей во имя святых муче-
ниц Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии. На постоянном учёте в фонде 
находится 120 семей. Это в основном 
члены клуба многодетных матерей, ко-
торым оказывается постоянная помощь 
вещами и продуктами питания, а также 
бездомные и беженцы. Два раза в месяц 
производится вывоз собранной одежды в 
особо нуждающиеся деревни Судогодско-
го, Юрьев-Польского, Гусь-Хрустального 
и Камешковского районов Владимирской 
области. Особое внимание в прошедшем 
году было уделено беженцам с территории 
Украины. Были проведены акции по сбору 
постельного белья, одежды, обуви, пред-
метов первой необходимости, школьных 
принадлежностей для детей, медицин-
ских средств. В 2014 году социальной 
службой было реализовано продуктов 
питания на сумму более 9 миллионов 
рублей. Основными получателями по-
мощи стали некоммерческая организация 

«Дар жизни» и её филиалы в Суздале, 
Муроме и Киржаче, владимирское обще-
ство инвалидов-опорников «Надежда», 
ассоциация родителей детей-инвалидов 
«Свет», городское отделение Всероссий-
ского общества инвалидов, детский дом в 
посёлке Лухтоново Судогодского района, 
многодетные семьи и приходы Владимир-
ской епархии. 

Откуда в основном поступают про-
дукты? 

Основным поставщиком продуктов 
питания стал Первый Российский Нацио-
нальный Банк Продовольствия «Фудбэнк 
Рус». В 2012 году Синодальный отдел 
по благотворительности и фонд «Фуд-
бэнк Рус» объединились ради помощи 
нуждающимся. Суть работы благотвори-
тельного фонда заключается в том, чтобы 
на средства спонсоров организовать 
перевозку и раздачу излишков продукции 
крупных корпораций неимущим. Это не 
только  продукты питания, но и средства 
гигиены, и изделия для дома, бытовая 
химия, которые жертвуют компании-про-
изводители. С 25 февраля по 5 мая 2015 
года будет проводиться новая совместная 
«Постная акция» с фондом «Фудбэнк 
Рус». Приглашаем всех помощников 
по социальному служению на приходах 
Владимирской епархии поучаствовать в 
этой важной и нужной акции. 

 Как можно поучаствовать в дея-
тельности сестричества мирянам? Что 
для этого нужно?

Главное – нужна вера, желание по-
служить Господу и ближнему трудом се-
стры милосердия. Сестричеству нужны 
кадры! Мы готовы проводить обучение 
и подготовку сестер милосердия. 

Если Вы имеете время и возможность, 
обращайтесь по телефону 42-05-93. Мы 
работаем ежедневно, кроме воскресного 
дня, с 9 до 18 часов. Будем рады всем!

Свято-Георгиевское сестричество считается одной из первых 
подобных организаций в России. В 2012 году сестричеству, 
основанному в 1892 году в составе Общества Красного Креста, 
исполнилось 120 лет. Его деятельность была возобновлена 
уже в наше время, 15 ноября 1998 года. Сегодня деятельность 
сестричества объединяет более 150 человек во Владимире  
и в восьми городах области, которые возрождают традицию 
социального служения – это помощь и утешение страждущим. 
Старшей сестрой Свято-Георгиевского сестричества с момента его 
возобновления является Н.А. Радостева.

РАДОСТЬ РОЖДЕСТВА  
В МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

Корни русского милосердия уходят 
в те времена, когда Церковь была 

основой государства. Для России ха-
рактерно и то, что дела милосердия и 
благотворительность были связаны с 
инициативой первых лиц. Ещё святой 
равноапостольный князь Владимир, 
память которого – 1000-летие престав-
ления, торжественно будет отмечаться в 
этом году, правовыми актами закрепил 
безвозмездную помощь ближнему как 
одну из функций государства. Ярослав 
Мудрый на личные средства основал 
училище для сирот и для бедных юно-
шей. Нищих и бедных кормили за счёт 
казны князей Владимира Мономаха, 
Андрея Боголюбского, ростовского князя 
Константина Всеволодовича, Дмитрия 
Донского. Владимирский князь Всеволод 
III Большое Гнездо после пожара 1185 
года, уничтожившего все деревянные 
постройки во Владимире, раздал горо-
жанам средства на строительство домов. 
Александр Невский из своей казны выку-
пал русичей из плена. Расцвета традиция 
благотворительности достигла на рубеже 
XIX–XX веков. В 1902 году в Российской 
империи было зарегистрировано 11040 
благотворительных учреждений. При 

этом большая часть из них была частной. 
История сохранила имена благотворите-
лей. Во Владимире – это купцы и пред-
приниматели Никитины, Муравкины, 
Лосевы, Гончаровы, Рахмановы, Моро-
зовы. Очень заметной была деятельность 
Красного Креста, существовавшего на 
правительственные субсидии и пожерт-
вования купечества и предпринимателей. 
Во Владимире Общество Красного Кре-
ста по традиции возглавлял предводитель 
губернского дворянства, а Георгиевское 
сестричество в 1892 году первой возгла-
вила жена губернатора М.М. Леонтьева, 
правнука А.В. Суворова, Мария. Сестры 
командировались на театр военных дей-
ствий, на борьбу с холерной эпидемией, 
для оказания помощи пострадавшим 
от наводнения и засухи, от неурожая. 
Они несли свою службу в тяжелейших 
условиях, рискуя, а иногда и жертвуя 
собственной жизнью. В советское время 
благотворительность, причём любая, 
была объявлена идеологически вредной, 
поскольку государство возложило пол-
ную ответственность за решение всех 
социальных проблем на себя. Новый 
этап благотворительности связан уже с 
нашим временем. 

В святочные дни группа 
мужского хора храма Архангела 
Михаила на Студеной горе  
по благословению благочинного 
храмов города Владимира 
протоиерея Анатолия Сегеды 
отправилась поделиться 
радостью родшегося 
Богомладенца с жителями 
Владимирской земли. 

С незапамятных времен хранится до-
брая традиция колядования в Святки. 

Небольшой хоровой состав с поздравле-
ниями побывал в селах и деревнях, по-
сещая многодетные и малообеспеченные 
семьи, верующих и идущих к вере людей,  
больницы и детские дома, православные 

семьи и семьи, исповедующие другие 
христианские конфессии. В какой бы 
дом ни приходила радость о родившемся 
Богомладенце, везде нас ждала теплая 
встреча и радостные взгляды детей и их 
родителей. После краткого поздравления 
мужским хором исполнялись и объ-

яснялись богослужебные песнопения, 
непременно исполнялись колядки на 
русском и украинском языках, а детей 
ждали сладкие подарки. Посещались 
такие населенные пункты, как Павлов-
ское, Семеновское-Красное, Барское 
городище. Одна из самых больших радо-
стей – нести весть и делиться счастьем 
о родшемся Богомладенце и Спасителе 
Иисусе Христе.

Информационная служба 
Владимирского благочиния

Страница подготовлена  
М. Федотовой
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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!

4  январь, 2015,  
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ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЕПАРХИАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ

 I Совершенно искренне и сынов-
не благодарить Бога, Господа нашего 
Иисуса Христа, Пастыреначальника, 
Главу Церкви Своей, что наш епар-
хиальный 2014 год миновал под Его 
Божественным Покровом благости и 
милости, что содержал каждого из нас 
Своею благодатью в служении народу, 
всемерно способствовал в совершении 
святых Таинств, и, самое главное, шло 
Его благовестие через наши уста о но-
вой и совершенной жизни, не знающей 
печали и смерти. 
 II Каждому из нас надо проникнуться 
особым всехристианским сознанием в виде 
догмата в вопросе единства и сплочения 
нашего клира на приходах, в благочиниях 
и в целом по епархии, чем оценивается и 
возвышается наша Матерь-Церковь как 
Тело Христово, где все члены Его в полном 
органичном единении, достигаемом толь-
ко евангельской любовью и благодатным 
смирением друг перед другом.
 III Без связи личной со Христом, 
без помощи свыше невозможно нам, 
священникам, совершать что-то великое 
и спасительное для народа; необходимо 
поставить это во главу угла, проявляя 
всякий раз глубокое перед Богом смире-
ние с теплым покаянием о себе и долж-
ным сокрушением. 
 IV Главной целью приходской и 
монастырской деятельности считать 
создание активной общины как Церкви 
Божией, как Тела Христова, для полноты 
духовного ве́дения Истины Божией. 

Настоятелю прихода, как сельского, так 
и городского, строго держаться правила 
своих территориальных границ в деле 
пастырского окормления, уделяя полное 
внимание отдаленным поселениям, ор-
ганизуя духовную жизнь их жителей при 
молитвенных домах или часовнях по прин-
ципу: «никто не должен быть забытым».

Решать такие пастырские задачи, как 
внутреннее укрепление и благодатный 
рост общин, всячески способствуя их 
служению миру.
 V Наше служение на приходе дотоле 
не воздействует благоприятным образом 
на него в вопросах спасения, доколе мы 
лично не приступим живым и разумным 
путем к ним, помня вечный принцип: «от 
свечи зажигаются и другие свечи».

Еще раз напомним и побудим себя к 
постоянным усилиям, несчетным трудам 
и неослабным подвигам в деле нашего 
пастырского служения как свершитель-
ного и судьбоносного акта для народа, 
смертельно всегда страждущего в не-
дугах своего зла, о чем давали обеты у 
Престола достойно нести священство до 
последнего издыхания.
 VI Из всех пастырских деяний в храме 
и вне его церковная проповедь должна 
стоять первой из первых, как божествен-
ное благовестие для своего прихода, 
прямое и спасительное для него таинство, 
где наряду с научением людей стремиться 
передать им еще и собственные духовные 
чувства как некий опыт, дабы слово наше 
было всегда живым и действенным. 

Ничего не оставлять не изъясненным 
для народа Божия из совершаемых нами 
святых Таинств Церкви. Внешняя, об-
рядовая, сторона служения в храме и 
вне его не должна довлеть и ущерблять 
духовную часть его как основную.
 VII Богослужения проводить с глу-
боким осознанием и верой, как жертву 
уст, моления сердца, как исповедание 
всесвятого Имени Христа Бога, открыв-
шего нам Своего Небесного Отца, Его 
божественную волю и спасительные 
действия Святого Духа. Ценно в нем 
наше отношение к Богу, спасающему 
нас, видение Его безмерной благодати 
и неисчерпаемого милосердия к миру. 
Без подготовки к нему, как небесному 
акту, служитель не столько занижает его, 
сколько осуждает себя, оскорбляет Бога, 
показывая свою рассеяность и хлад-
ность к Нему. Вся служба в храме идет 
неспешно, как в чтении, так и в пении. 

Каждая мысль и слово служб в храме 
должна дойти до слуха молящихся со 
всею ясностью, без крика, совершенно 
спокойно и, самое главное, молитвенно.

Требы наши должны стать выше и 
святее, чем есть на самом деле. Отправ-
лять их нужно на уровне богослужения в 
храме, в алтаре, совершенно жертвенно, 
как благодатные силы жизни, исключая 
корыстность при них, что и будет благо-
приятно для требующих этого служения 
в частном порядке.
 VIII При каждом приходском храме 
необходимо открыть постоянное (без 
выходных дней) дежурство клириков. 
Перед храмом, на доске объявлений, 
необходимо вывесить стабильное рас-
писание о всей приходской деятельности 
общины, начиная с её открытия.
 IX Отныне все настоятели большого 
или малого прихода канонически и дог-
матически держатся нижеследующего 
распоряжения своего архиерея:

а) раз в неделю (помимо исповеди) 
проводят научение веры (катехизация и 
миссионерство) к доброму христианско-
му жительству;

б) раз в две недели творят благотво-
рительную помощь (социальное дело);

в) раз в месяц занимаются вопросами 
молодежи, её просвещением и христиан-
ским поведением.

По указанным направлениям заво-
дится рабочий журнал для просмотра 
руководством епархии.
 X Способствовать развитию откры-
тых при храмах Воскресных школ как 
природных очагов просвещения новона-
чальных чад Церкви. Воскресная школа 
при каждом приходе значится как закон 
для его настоятеля. 
 XI Держаться безукоризненного 
послушания распоряжениям и указам 
епархии как церковно-каноническим 
актам, отражающим дух веры.
 XII О бедствиях в мире, трагедиях 
людских, злостных явлениях и несчасти-
ях всякого рода, какие происходят сегод-
ня, судить совершенно православно, как 
о вразумлении тех, кто оставляет веру и 
дерзко нарушает законы нравственности.
 XIII В деле общения с инославным 
миром, окружающим нас, важны под-
линные наши свидетельства об истине 
Православия, утвержденные на Вселен-
ских Соборах, а также высшее и убеди-
тельное исповедничество его перед ним 
в надежде, если это будет угодно Богу, 
на обращение его хотя бы в единицах.
 XIV Церковь не отделяет себя от обще-
ства, как ищущего полезной жизни, уча-
ствуя не в политических его вопросах, 

а в духовно-нравственных, которые оно 
не отвергает.
 XV Вопрос духовного образования 
считать приоритетным как для приходов, 
так и монастырей епархии.
 XVI Взносы в епархию, благословлен-
ные нами для всех, считать строго обя-
зательными. Ими обусловлены многие 
вопросы жизнедеятельности епархии, её 
отделов, учебных заведений и поддержки 
Московской Патриархии по принципу: 
«Вначале общее дело, а потом частное». 
Для всех приходов и монастырей епар-
хии, независимо от расстояния и удобств, 
свечной епархиальный склад, как значил-
ся, и всегда непременно должен быть и 
служить единственным местом закупки 
всех его предметов и вещей.
 XVII Неустанно заботиться о благопо-
лучии семей прихожан, пастырски обе-
регая их от развода и, особенно, абортов, 
что весьма зависит от причастности 
семьи к храмовой жизни, воцерковлённо-
сти ее как спасающей силе, от проповеди 
священника и, особенно, катехизации 
вступающих в брак, что надо взять каж-
дому из нас в полное внимание, если не 
в основное дело пастырства.
 XVIII Рассматривать социальное слу-
жение Церкви как самое на сегодня до-
казательное в вопросе веры и нравов. На-
стоятели обязаны болеть о том в первую 
очередь. Кружка для бедных и убогих в 
храмах должна всячески способствовать 
делу всестороннего милосердия и благо-
творения, не исключая, может быть, про-
центной доли и от приходского бюджета.
 XIX Попечение о воинах как моло-
дых людях должно быть у нас, как у их 
пастырей, чисто прямым и духовным, 
спасающим их души от нравственных 
падений и приобщающим к лучшим при-
мерам патриотизма.
 XX Ввиду тревожного состояния 
нашей молодежи в нравственном отно-
шении сосредоточим свое пастырское 
внимание на ее новом воспитании, на-
ходя ее в миру, уча вере в Бога и добрым 
делам по вере, что духовно оживит ее 
семью и укрепит Отечество.

Всем священнослужителям надо 
взять в своё живое пастырское окормле-
ние молодежь чрез знакомство и частые 
встречи с ней, а также чрез тёплые и 
светлые беседы на предмет её воцерков-
ления и спасения.
 XXI О казачестве как возрождающемся 
сообществе с широким кругом деятель-
ности, ставящем для себя Православие 
во главу угла, следует нам, пастырям, 
всячески печись, способствуя его разви-
тию в добрых направлениях – защищать 

наши святыни храмов, содействовать в 
вопросах оглашения и самого спасения 
души.
 XXII О духовном образовании наших 
епархиальных школ – следует серьезно 
всем отнестись к нему как к доброму 
залогу успешного пастырства на при-
ходе, готовя способных кандидатов для 
обучения в них. 
 XXIII В наших внешних связях со 
властями губернии держимся деловой 
и полезной стороны в ней, болея о бла-
гополучии своих приходов в вопросах 
ремонта, строительства храмов, охране 
их как общенациональных святынь.
 XXIV К общеобразовательным школам, 
преступившим к обучению предмету 
«Основы православной культуры», 
следует всем нам обратить полное свое 
пастырское внимание, поддерживая его 
со всех сторон.
 XXV Строить и восстанавливать пору-
шенные храмы, радующие православный 
народ как силы Божия промысла, без 
коих нельзя жить и спасаться. Но нас, 
строителей храмов души, не должно 
увлекать лишь внешнее построение церк-
вей, иначе будем терять их спасительный 
смысл и не достигать основной цели 
пастырства. 
 XXVI 1000-летие памяти святого равно-
апостольного Владимира должно нас 
настроить на интенсивность пастырских 
деяний в наше тяжелое время в устро-
ении высокой приходской жизни как 
спасающей силе, азы коей восходят к 
нашему великому крестителю Руси.
 XXVII Все наши службы – большие и 
малые, – совершать не с точки зрения 
прибытка и заработка, что в корне недо-
пустимо, а исключительно как сверши-
тельные акты Божественной харизмы, 
врачующие души и тела от всех болезней 
и требующие от нас полной сосредото-
ченности и живого участия в них.

Оставаться всегда довольным и бла-
годарным тем, что выдается служителю 
приходом на содержание его семьи, со-
знавая и веруя при этом в другой для себя 
хлеб вечной жизни – благодать Божию, 
счастливо восполняющую его душу.

О деньгах надо определиться абсо-
лютно четко и честно, т.е. не отрицая 
их, как насущную вещь, но подходить 
и судить о них священнику необходимо 
не по-мирски, земному, как случается, к 
сожалению, но совершенно бесстрасно, 
духовно, опираясь с верой на Божию 
благодать, как на самую драгоценную и 
вечную силу жизни, содержащую душу, 
что прежде всего, а также и тело.
 XXVIII Семья у священника служит не 
для ослабления деятельности его на при-
ходе, в его многочисленных вопросах по 
нему, а только в усилении ее и помощи 
ему, как первоосновы в виде малой и 
домашней церкви.
 XXIX Не опускаться до пьянства, уби-
вающего душу и тело, что совершенно 
обезличивает служителя на приходе, не 
говоря о страшной тени, падающей на 
епархию, на всю Церковь.
 XXX Инокам монашеских обителей 
епархии твердо держаться обетов свя-
тости, чудом соединяющих их с Божией 
благодатью как вечным дыханием жизни, 
и не поддаваться соблазнам мирских 
страстей, от коих однажды отреклись, 
придя в монастыри как в преддверие 
будущего рая.

30 декабря 2014 года в Христорождественском храме Богородице-Рождественского монастыря 
состоялось годовое отчётное епархиальное собрание Владимирской епархии.
Собрание предварила Божественная литургия, которую возглавил митрополит Владимирский  
и Суздальский Евлогий. В этом году в состав Собрания вошли священнослужители, 
руководители Епархиальных отделов и комиссий, миряне, представляющие подразделения 
епархии, всего 243 человека. Публикуем итоговый документ, принятый Собранием.


