
Издается  по  бла гословению Высокопреосвященнейшего  Евлогия ,  архиепископа  Владимирско го  и  Суздальско го

  декабрь ,  2011 ,  № 9  (26)

Свет  
во тьме  
Светит,  
и тьма  

не объяла  
его

(ин. 1, 5)
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Дорогие отцы,  
братия и сестры!

Рождество Христово!... Как оно сно-
ва велико и славно для нас, дивно и 
спасительно для всего мира. Ничего 

большего и ценного, чем это премирное 
событие, мы не найдём. С Него, как 
«света разума», началось совершенно 
новое и высокое в истории человечества 
– спасение его, несравнимое с первым 
жительством в Раю Адама, как высшая 
ступень его бытия. Непостижимым об-
разом родился и воплотился Богочеловек 
Христос, Сын Божий, Единородный, 
от Отца рожденный прежде всех век. 
Сошёл Он на землю исключительно 
из человеколюбия к нам, как упавшим 
во зло и смерть по зависти и проискам 
диавола. Что бы это значило теперь для 
каждого из нас, живущих в этом сложном 
и пресложным мире, где будто страшно 
царствуют одни противные ветры зла, 
потрясающие его? Где же чаемые свет и 
красота жизни?

От превечного Своего плана спа-
сения и возобновления мира Бог наш и 
Отец из премногой жалости к нему ни-
как не отступает, несмотря на все обо-
стрения и ужасы людских преступлений. 
Как Преблагой Он усиливает и умножает 
всячески Свою пречистую любовь к нам, 
неизъяснимо долготерпит нас во всём, 
не прерывая никак потока Своей Боже-
ственной силы, в чём всё бесконечное 
Его величие и неисчетное Преимуще-
ство. «Небо и земля днесь, – поёт Цер-
ковь, – духовно да торжествуют» (стихи-
ра). В чём? Как только в вечном добре, 
всегда прекрасном и благоуханном. На 
бренной земле, пропитанной всяким гре-

хом и злом, чудом насаждён Христом Бо-
гом новый и совершенный Эдем – Цер
ковь Божия теперь, верные люди Ей, где 
преподана удивительная пища – Тело и 
Кровь Христовы, которой не знают Ан-
гелы, где слышим живой голос Своего 
Спасителя чрез святое Евангелие. Спа-
сение бытия стало для всех близким и 
реальным. Поистине Бог всё соделал вы-
соко для нас, нашего нового и отрадного 
бытия. У Него всё извечно готово, чтобы 
както спасти нас лучшим образом, под-
нять из рва смертельных страстей, об-
лечь в царскую одежду, дать в полную 
силу насладиться Им как Древом жизни 
в общении с нами и благостно разделить 
всю вечность в Своём Царстве Славы: 
«Другого у нас блага нет никакого, – го-
ворит блаженный Августин, – кроме того, 
чтобы соединиться с Богом». Как это 

нам понять? Мы происхождением своим 
от Бога и Божии, и нет у нас никакого 
родства со злом и диаволом, совершен-
но чуждыми нам, несущими нам одну 
смерть и мучения. «Как высшая жизнь 
есть порядок, существующий в Церкви, 
– говорит один крупный богослов, – это 
воля для неё Самого Бога». Она и пола-
гается в основу нашего земного жития, 
каким бы его ни находили. Не подлежит 
она никакой подмене, как силятся её из-
менить сегодня приверженные злу люди. 
Истина совершенно одна, как и Бог един 
в Троице поклоняемый, и к ней нельзя 
ничего приложить, добавить, как и равно 
чтото отнять (Апок. 22), что недопусти-
мо. Но страшнее всего другое – не знать 
и отрицать всецело эту Истину, данную 
свыше, на коей вся жизнь стоит, предпо-
читать, как случается, чтото пустое, как 
бы ничто, что совсем дико, обожествляя, 
как ни странно, тленные и преходящие 
вещи, что есть на самом деле, как вы-
разился древний мудрец Платон, прямая 
болезнь и безумие.

Сердечно и совершенно братски 
поздравляем всех с Рождеством Христо-
вым, как говорят, малой Пасхой, а также 
с Новолетием 2012 года как с новыми 
для нас благами и милостями жизни от 
Того, Кто неисчислим в Разуме и неиз-
мерим в любви Своей ко всем людям без 
исключения, кто только стоит и прихо-
дит в этот временный мир. Искренне, от 
души желаем всем полного и отрадного 
бытия здесь, хотя и обуреваемого всем, 
живя по Божии, строго похристиански, 
и особенно там, в будущем веке, беско-
нечно благодаря сыновне и прославляя 
непрестанно вместе со всеми святыми 
и праведными в Троице славимого Бога 
Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.

Рождественское обРащение 
аРхиепископа владимиРского и суздальского 

евлогиЯ 
«Избавление посла людям Своим»  

(Пс. 110, 9)

С РождеСтвом ХРИСтовым!

В эту ночь Земля была в волненье:
Блеск большой диковинной звезды
Ослепил вдруг горы и селенья,
Города, пустыни и сады.

А в пустыне наблюдали львицы,
Как, дарами дивны и полны,
Двигались бесшумно колесницы,
Важно шли верблюды и слоны.

И в челе большого каравана,
Устрмивши взоры в небосклон,
Три царя в затейливых тюрбанах
Ехали к кому-то на поклон.

А в пещере, где всю ночь не гасли
Факелы, мигая и чадя, –
Там ягнята увидали в яслях
Спящее прекрасное Дитя.

В эту ночь вся тварь  
     была в волненье,
Пели птицы в полуночной мгле,
Возвещая всем благоволенье,
Наступленье мира на земле.

Алексей Хомяков

Во ВнИманИЕ ко многИм  
И прИлЕжным трудам Во СлаВу руССкой 

праВоСлаВной ЦЕркВИ  
И проЦВЕтанИя отЕчЕСтВа нашЕго 

очЕрЕднымИ ИЕрархИчЕСкИмИ 
наградамИ к празднИку рождЕСтВа 

хрИСтоВа былИ отмЕчЕны СлЕдующИЕ 
клИрИкИ нашЕй ЕпархИИ:

Иеромонах гЕрман (шаров) 
старший священник Свято-боголюбского 

монастыря.

Священник СЕргИй  СамСоноВ,  
клирик Свято-троицкого прихода  

города Владимира.

Священник андрЕй углоВ,  
клирик николо-галейского прихода  

города Владимира.

Священник лЕонИд пЕрЕбаЕВ,  
клирик Свято-казанского прихода  

города Суздаля.

Священник паВЕл мЕдВЕдЕВ,  
настоятель Иоанно-предтеченского прихода 

села гавриловское Суздальского района.

Священник ВладИмИр лЕбЕдЕВ,  
настоятель михаило-архангельского прихода 

села бабаево Собинского района.

Священник Иоанн артЁмоВ,  
настоятель Свято-казанского прихода  
села усолье камешковского района.

Священник ВИктор паВЕлЬЕВ,  
настоятель Спасо-преображенского прихода 

села чамерево Судогодского района.

Священник андрЕй полИтоВ,  
клирик Свято-благовещенского женского 

монастыря города киржача.

СЕрдЕчно поздраВляЕм Их  
С награждЕнИЕм!
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День памяти святого 
Филарета Московского 

 2 декабря архиепископ Евлогий  
возглавил Божественную литургию  
в домовом храме святителя  
Феофана Затворника в здании  
епархиального управления. 

По окончании богослужения Владыка 
обратился к молящимся – священникам 
и мирянам, сотрудникам епархиального 
управления – со словами проповеди о 
жизненном подвиге святителя Фила-
рета (Дроздова). Всем было преподано 
архипастырское благословение на даль-
нейшие труды.

Победа Владимирской 
православной гимназии   
на Всероссийском конкурсе 

2 декабря в Отделе религиозного 
образования и катехизации Русской 
Православной Церкви состоялось 
заседание конкурсной комиссии  
III всероссийского этапа Конкурса  
в области педагогики, воспитания  
и работы с детьми школьного  
возраста и молодежью до 20 лет  
на соискание премии  
«За нравственный подвиг учителя». 

Членами конкурсной комиссии были 
определены 6 победителей, занявшие 
призовые места, 7 работ, победившие в 
номинациях, а также 2 работы, получив-
шие поощрительный приз.

Владимирская православная гимназия 
победила в заключительном этапе Все-
российского конкурса «За нравственный 
подвиг учителя», заняв призовое место.

Награждение победителей Конкурса 
состоится в день открытия юбилейных 
XX Международных Рождественских 
образовательных чтений.

Престольный праздник  
в Свято-Введенской 
островной пустыни

4 декабря, в праздник Введения  
во храм Пресвятой Богородицы,  
в Свято-Введенской пустыни близ 
Покрова Высокопреосвященнейший 
архиепископ Владимирский  
и Суздальский Евлогий совершил 
праздничное богослужение.

Правящего архипастыря встречала 
игумения Феврония, настоятельница 
обители. После совершенного молебна 
Пресвятой Богородице владыка обратил-
ся с архипастырским словом к духовен-
ству и богомольцам, которые прибыли с 
разных уголков России.

За Божественной литургией в этот 
день к Святому Причащению приступили 
более 100 человек. Высокопреосвящен-
нейший владыка Евлогий поздравил всех 
с праздником и преподал архипастырское 
благословение. 

Обитель же порадовала всех празднич-
ным концертом воспитанниц приюта.

В воинской части села 
Костино Петушинского 
района освящен Поклонный 
крест

 4 декабря, в праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы, архие-
пископ Владимирский и Суздальский 
Евлогий посетил воинскую часть в 
селе Костино Петушинского района. 

Целью приезда стали освящение По-
клонного Креста и встреча с военнослу-
жащими. Обратившись к собравшимся, 
Владыка обозначил высокий и вечный 
характер служения воина. Прощаясь, 
архипастырь благословил всех служащих 
гарнизона и пожелал помощи Божией в 
служении на благо Отечества. 

В день памяти святого 
Александра Невского  
во Владимире прошел 
концерт детских хоров

6 декабря в Христорождественском 
храме Богородице-Рождественского 
монастыря состоялся концерт,  
посвященный памяти святого  
благоверного великого князя  
Александра Невского. 

Открывая праздник, директор Свято
Афанасьевской православной гимназии 
Владимира иерей Алексий Головченко 
отметил: «Сегодня за Божественной ли-
тургией мы причастились Святых Тайн, 
а теперь сопричастимся этим концертом 
Христу, почитая память святого князя». 

Первым перед собравшимися вы-
ступил хор православного пансиона 
«Надежда» СвятоТроицкого монастыря 
города Мурома. Этот приют в ноябре от-
метил свое десятилетие.

Отрывок из большой программы 
«Ратное поле, поле России», разработан-
ной в СвятоАфанасьевской православ-
ной гимназии, представили юные вос-
питанники этого учебного заведения.

Первые Рождественские 
чтения во Владимире 

Чтения были посвящены теме  
«Просвещение и нравственность: 
взаимодействие Церкви, общества  
и государства»

8 декабря в актовом зале Владимир-
ского государственного университета 
прошла первая региональная научно
практическая конференция Владимир-
ские епархиальные Рождественские 
образовательные чтения «Просвещение и 
нравственность: взаимодействие Церкви, 
общества и государства». 

По завершении торжественной части 
состоялось награждение участников и 
победителей I (областного) этапа Все-
российского конкурса «За нравственный 
подвиг учителя».

Знаменский омофор  

В Коврове прошли торжества,  
посвященные 240-летию обретения 
иконы Божией Матери «Знамение»  
и 5-летию возрождения Знаменского 
монастыря

Возрождение монастырской жизни 
началось в 2006 году. Распоряжением 
архиепископа Владимирского и Суздаль-
ского Евлогия от 3 октября 2006 года в 
Ковров были направлены три сестры из 
СвятоТроицкого женского монастыря 
города Мурома для восстановления 
СвятоЗнаменской монашеской общины. 
В марте 2011 года на празднование со-
рока Севастийских мучеников решением 
Синода Русской Православной Церкви 
СвятоЗнаменская монашеская община 
г. Коврова была преобразована в Свято
Знаменский епархиальный женский 
монастырь, а 10 апреля архиепископом 
Евлогием было совершено возведение в 
сан игумении настоятельницы монасты-
ря монахини Афанасии (Воловик). 

10 декабря 2011 года Божественную 
литургию в Троицком соборе монастыря 
возглавил архиепископ Владимирский и 
Суздальский Евлогий. 

К празднику 5летия возобновления 
Знаменской обители владыка преподнес 
монастырю икону Спасителя. За многие 
труды камилавкой был награжден свя-
щенник Троицкого собора монастыря 
иерей Алексий Коровин. 

В городе Радужный 
состоялся фестиваль 
приютов Владимирской 
области

На фестивале, который проходил 10 
декабря, присутствовали: архиепи-
скоп Евлогий и представители адми-
нистрации Владимирской области.

В фестивале приняли участие вос-
питанницы детского пансиона «На-
дежда» СвятоТроицкого монастыря г. 
Мурома, представившие музыкально
литературную композицию «Пансион – 
наш дом родной»; приемная семья Свято
Никольского монастыря с. Волосово; 
коллектив приюта г. Радужный; детский 
пансион «Ковчег» СвятоВведенской 
Островной пустыни г. Покрова; семья 
подворья Владимирской епархии Свято
Казанской обители г. Радужный с компо-
зицией «Русь называют святою…»; дет-
ского дома СвятоУспенского Княгинина 
монастыря г. Владимира. 

Участникипредставители приютов 
получили архипастырское благослове-
ние, а также грамоты из рук владыки 
Евлогия и памятные подарки. 

Замечательным дополнением фести-
валя стали выступления детской музы-
кальной школы г. Радужный, кадетов из 
школыинтерната «Кадетский корпус» 
имени Д.М. Пожарского и воспитаниц 
Владимирского епархиального женского 
училища Владимира.

Лекторий, посвященный 
православному храму

15 декабря в актовом зале  
Владимирской духовной семинарии 
прошло собрание епархиального 
лектория. 

Архиепископ Евлогий, сделавший 
первый доклад, рассказал о том, как рас-
крывается тема храма в Псалтыри. Вла-
дыка подчеркнул, что «ни одно строение 
не может быть равно по значению храму». 
«Тихая пристань», «духовная опора» – та-
кими сравнениями люди наделяют храм, 
имеющий внеземное происхождение. В то 
же время, говорил Владыка, храм – это ду-
ховная лествица, возводящая человека на 
небо. В храме люди собираются для общей 
молитвы, и такой молитве нет цены.

Выступивший вторым наместник 
БогородицеРождественского монастыря 
города архимандрит Нил (Сычев) расска-
зал о значении колоколов – своеобразных 
музыкальных проповедников, а также 
смысле красоты внешнего убранства хра-
ма как символа одухотворенного мира.

В завершение лектория священник 
Сергия Минин объявил тему следующего 
собрания – «Евхаристия».

Награждение победителей 
Международного 
конкурса, посвященного 
святому благоверному 
великому князю Андрею 
Боголюбскому

15 декабря на сцене Владимирского 
академического областного  
драматического театра был показан 
спектакль «Андрей Боголюбский. 
Сказание о князе – строителе». 

Автор сценической композиции и 
режиссерпостановщик – Сергей Моро-
зов, главную роль исполнил народный 
артист Российской Федерации Николай 
Горохов. 

После окончания спектакля состоя-
лась торжественная церемония награж-
дения победителей Международного 
конкурса научных статей, творческих 

работ, публикаций и телепрограмм о вы-
дающемся историческом деятеле Андрее 
Боголюбском. 

ГранПри конкурса получил спектакль 
«Андрей Боголюбский» Владимирского 
академического областного драматиче-
ского театра; в номинации «Творческая 
работа» победила автор и режиссер Екате-
рина Цветкова за снятый ею 11серийный 
фильм «900летие Андрея Боголюбского»; 
в номинации «Научная публикация» по-
беда была присуждена старшему препо-
давателю ВлГУ, кандидату исторических 
наук Марии Федотовой, руководителю 
исследовательского проекта «Памяти 
великого князя».

20-летие возрождения 
Николо-Набережного храма 
Мурома

Возрождение храма началось  
в 1991-м году, когда церковь была 
передана Владимироской епархии.

Первый настоятель храма протоиерей 
Олег Крылов рассказал: «20 лет назад, 
19 декабря, Владыка, Вы освящали этот 
храм. Он стал первым приходским хра-
мом, открывшимся в Муроме». 

Владыка поздравил всех собравшихся 
со столь знаменательной датой и препод-
нес в дар храму Владимирскую икону 
Божией Матери. Настоятель храма про-
тоиерей Сергий Горячев в свою очередь 
поблагодарил владыку за архипастыр-
ские молитвы и вручил в память об 
этом дне икону святого великомученика 
Георгия Победоносца. 

В завершение торжеств с небольшим 
концертом выступили воспитанники 
воскресной школы под руководством  
Н.В. Первушиной.

Соглашение  
о сотрудничестве 
Владимирской епархии  
и администрации области

20 декабря в здании областной 
администрации состоялось подпи-
сание соглашения о сотрудничестве 
между епархией и администрацией 
Владимирской области. 

Основными целями данного Согла-
шения являются сохранение и восста-
новление исторического и культурного 
наследия, воспитание подрастающего 
поколения, развитие межконфессиональ-
ного диалога, преумножение совместных 
усилий Церкви и общества в возрож-
дении исконных традиций духовной 
культуры, сохранение исторических 
ценностей и православной благотвори-
тельности Владимирского края.

В рамках подписания Соглашения со-
стоялось награждение образовательных и 
социальных учреждений, общественных 
организаций и педагогов региона благо-
дарностями администрации области и 
епархиальными грамотами.

Для чего живет человек?

В гимназии № 3 города Владимира 
прошла встреча с ректором  
Владимирской свято-Феофановской 
духовной семинарии

21 декабря 2011 года состоялась бесе-
да ректора Владимирской духовной се-
минарии протоиерея Георгия Горбачука 
с учащимися 11 класса школыгимназии 
№ 3 города Владимира.

В ходе встречи отец ректор рассказал 
школьникам о религиозных основах че-
ловеческой жизни, многообразии путей к 
Богу. Учащиеся задавали вопросы о том, 
как люди обретают веру и как сам отец 
Георгий обрел ее, о смысле жизни, дости-
жении человеком блага и бессмертия.

Слушатели поблагодарили отца рек-
тора и выразили надежду на продолже-
ние встреч.
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О ф И ц И А Л Ь Н ы Е  д О К у м Е Н т ы

Нам, священникам, поручено  
и благословлено свыше 
составлять и созидать здесь 
в земных условиях Церковь 
Бога Живого, лучшее и святое 
общество. У него есть сознание, 
что первое из первых – это вера, 
открывающая ему благодатное 
пространство жизни, которому 
нет конца, и есть второе –  
не заключаться и не затворятся  
в себе, как это случается, но жить 
и действовать только в целях 
спасения. 

I. Пастырство в любви

Жизнь, как видим, не стоит, неу дер
жимо входит в совершенно новые 

непредсказуемые условия своего бытия; 
но их надо распознать нам и отвечать 
на них, и не иначе как только от учения 
слова Божия, как только от понимания 
всей Церкви в целом. От нас в деле 
спасения ничто не скрыто, нет никакой 
двусмысленности. Как ясный день, 
сияет для нас Евангелие Христово, вот 
уже более 2000 лет не только как Свет 
вечного Откровения – как жить нам и 
трудиться, чтобы спастись. Самое, что 
ни есть высокое понятие жизни – это 
любовь, но любовь совершенно чистая 
и жертвенная, абсолютно бескорыстная, 
которая и должна стать всецело душою 
всей жизни и деятельности священника. 
Не страдаем ли мы с вами неосмыслен-
но, дорогие отцы и братья, теряя порой 
Христову любовь между собой?

Будем говорить конкретно. Если 
служить, то только в духе и силе па-
стырской любви, как заповедано нам, не 
пренебрегая никем и ничем, т.е. всегда 
быть на высоте ее требований. Служить 
надо, как учат свв. Отцы Церкви, всегда 
поновому, как бы заново в смысле благо-
говения и страха Божия, вступая в алтарь, 
становясь перед св. Престолом. А задачи 
пастырства неизменно стоят перед нами. 
Они сверхвелики и прямо божественны, 
о чём мы должны серьезно подумать. 

II. Нива священника

Как же по существу усвоить нам бла-
годатное священство, принятое нами 

однажды? Как много зависит от нас, на-
шего живого сознания и понимания этого 
изумительного служения, которого еще 
так мало, а то и совсем отсутствует. 

И здесь для Церкви как будто очень 
трудный камень. Но благодать Божия не 
знает никаких препятствий. Священ-
нослужители Ее поставлены в мире 
для его восстановления как падшего, 
т.е. «из камня творит детей Божиих, 
из волка – агнца». Удивительно мы 
становимся проводниками этой спа-
сающейся силы в народе от зла и плена 
диавола. И здесь ценна наша церковная 
проповедь, как свет и сила жизни. На-
сколько она жива и действенна в мире 
сем, это наш злободневный вопрос. 
Не будем смущаться тем, что творим 
свое слово порой в какойто глубинке, 
где нас будто не все слышат. На самом 
деле тихое, огненное слово пастыря 
не остается в стенах этого храма, но, 
подобно горящей стреле, пронизывает 
все пространство вокруг него, незримо 
касается сердец людских. 

Прямо скажем, у нас с вами самое 
широкое и высокое поле пастырской дея-
тельности в этом мире, хотя и развращен-
ном. Нива необычная и таинственная. И 
как мы с вами это глубоко осознаем? Как 
трудимся над почвой человеческих сер-
дец? Трудно нам теперь ответить. В этом 
смысле плохим может быть не столько 
сам мир людской, сколько плохими явля-
ются его делатели, ленивые, беспечные, 
не отвечающие своему высокому званию. 
Еще пророки в древности говорили, что 
пастыри Израиля спят.

Но Церковь знает блестящих дела-
телей нивы Христовой. Они были не с 
неба, но стали небесными, например, 
святой праведный Иоанн Кронштадский 
оставил о себе весьма живую и удиви-
тельную память в Церкви. Его знает весь 
православный мир.

III. Пастырство как подвиг

Пастырство не простое явление и за-
нятие, а целый жизненный подвиг. 

Мир, надо сказать, тотчас чувствует в 
таком добром служителе Церкви чтото 
новое и светлое. У келии прп. Амвросия 
ежедневно простаивало по 100 человек 
в желании увидеть в нем больше, чем 
обычного человека, как они слышали от 
многих. Народ на сегодня ищет действи-
тельных людей светлой души не по зва-
нию и положению, а истинно духовных 
и прямо благодатных. Ему особо ценен 
и дорог святой пример веры. Говорить и 
думать о Боге одно, а показывать Божию 
силу жизни в мире, дышащем злом, под-
линную красоту – совсем другое. Если 
бы Бог не сошел на землю, не показал 
бы на Себе пример любви, любви до 
смерти, Его Евангелие не возымело бы 
такой силы, какой почувствовал каждый 
человек, прикоснувшийся к нему. Нам 
на сегодня крайне недостает именно 
живого примера христианства. Его как 
будто не найти. Он просто скрыт от нас. 
Но на нем, как на камне, держится этот 
видимый мир. Лот ведь сдерживал собою 
развращенный Содом. Праведность Ноя 
была предпочтена порочности погибших 
в водах мира. Свет, как верим и знаем, 
больше и сильнее тьмы, что мы и видим 
в истории человечества, наполненной 
блестящей победой его над злом.

IV. Жертвенность

Христос Спаситель, уча народ целы-
ми днями, на ночь уходил в горы на 

молитву и общение с Отцом Небесным, 
не зная как бы отдыха. Без Божией силы, 
благодати Христовой, что дает нам го-
рячая молитва — эта связующая сила 
с Горним миром,  ничего не свершить 
великого в людях, страдающих от тьмы 
грехов. Механически, магически до-
бра и спасения не достигнешь. Нужна 
жертвенная нравственность в том, дабы 
озарить всем путь своих прихожан, «се-
дящих в сени смертной».

Благодать идет чрез священника, по-
средника между Богом и его народом, 
освящая как самого просителя, ходатая 
ее, так и его чад духовных. Это ли не вы-
сота и не преимущество нашего с вами 
духовного предстательства? Но как мы это 
понимаем и сознаем с вами? Как ценим 
это высшее благо для нас? Трудимся ли 
прилежно над собою, над чистотой своей 
души, чтобы видеть и чувствовать эту Бо-
жию силу на себе и на людях? Забот у нас 
много по приходу, но если они исключают 
самое главное – поиск и жажду Божией 
силы, стяжание Ее, как суть вещей, нас не 
оправдает никакая внешняя деятельность. 
Нашу высшую цель  ношение Духа Свя-
того  ничто ведь не может подменить. 

V. Пример как сила пастырства

Перед нами встал идеал пастырства, 
где духовное стоит во главу угла, 

«вопервых» для священника. Но это 
не означает, чтобы нам совершенно от-
вернуться от земной части, в которой все 
пребываем. Духовность – это светлая 
разумность в жизни, без излишеств и 
крайностей в ней, что только губит нас. 
Нужна во всем святая норма, мера.

В умелых руках скульптора дикий 
камень приобретает чтото всегда пре-
красное за счет отсечения излишеств в 
нём. Служителю алтаря в материальных 
вещах следует довольствоваться каким
то минимумом в целях успешного своего 
благовестия на приходе. Апостолам было 
заповедано не брать двух одежд, не менять 
дома на лучший, дабы спешно с пропове-
дью, как новым словом, пройти по миру. 

Нам совсем немного дано условий 
для лучшего восстановления души. Закон 
Божий простой. Это прямая связь с Богом, 

но удивительно много приобретаем чрез 
его исполнение. Заповеди Христовы, учит 
апостол Иоанн Богослов, – «не тяжки», т.е. 
по плечу и силам каждого, если подойти к 
ним с желанием и охотой. Сам Спаситель 
нам сказал, что «иго (Его) благо и бремя 
(Его) легко есть». При этом Господь сам 
готов помочь нам понести это бремя, по-
бедить злые страсти души и приобщить к 
деланию добра, если мы покажем какоето 
стремление и прилежание к Нему, ответим 
сыновне на Его отеческий зов к нам. Но 
увы, не находим у себя такой твердой и 
полной веры. Больше возникает неверия, 
чем веры. Не говорим о любви к Своему 
Творцу и Спасителю, как самой живой и 
отрадной силе.

VI. трудности священства

Все мы призваны к большей духов-
ности, способной зреть Бога и Его 

живой Промысл о всех. Но она должна 
быть схожей с Божией силой и никак ни 
с какой другой, прельщающей подчас 
многих. Нельзя жить и выходить нам со 
своей кажущейся праведностью или рев-
ностью не по разуму, выступать судьей 
над всеми, не видя в себе «бревна», чув-
ствовать себя святыми и безупречными 
во всем. Такая ложная духовность, фари-
сейская, хуже всякого другого плотского 
греха, от которого еще можно очнуться, и 
прийти в покаяние, а от прелести духов-
ной освободиться бывает сверхтрудно. 
Такой человек теряет способность ка-
яться, пребывать в покаянии и смирении, 
чего страшнее не может быть. 

До последнего издыхания мы должны 
дышать чувством искреннего раскаяния 
за всю жизнь. Это единственное условие 
входа нашего в пространство Царства 
Небесного, видение его богатства и 
неизменной Красоты. Все святые под-
вижники умирали, отходя из этой жизни, 
как раз с покаянием души, с надеждой на 
благость и милость Божию. 

Но с покаянием у нас беда. Видим 
и доказываем всюду свою собственную 
правоту и святость, что идет прямо 
вразрез духу веры. В этом смысле у нас 
страшно страдает духовная дисциплина. 
Человека не тронь, не скажи. Ставит себя 
порой выше епархии, не считается с ней, 
если только не обвиняет ее во всем. Не 
гордость ли обуяет таким служителем, 
если только можно назвать его таким 
лицом, попирая христианское и боже-
ственное смирение? 

Свое пастырство, настоятельство об-
ращаем порой в мирское господство над 
стадом Христовым, низводя его в черное 
рабство, а не братство. Любоначалие 
захватывает всех нас, и кружит голову, 
попирая дух кротости и смирения. 

Нельзя обойти такую спасающую нас 
добродетель, как послушание. Послуша-
ние приравнивается в какойто степени, 
как учат Отцы Церкви, к бескровному 
мученичеству, ибо с ним соединено 
отсечение своей собственной воли в 
пользу другой воли – высшей и святой, 
как Божией. Не все сознают ценность и 
значение христианского послушания. 

VII. Священные  
 цели христианства

Что же нам с вами надо крепко на-
крепко усвоить? Наше счастье, как 

догмат, сокрыто не вне нас, как многие 
думают, а как раз внутри нас, в душе, в 
этой Божией храмине, которой не заметил 
Адам, будучи в раю. Но ее знать, о ней ду-
мать, очищая «от всякой скверны, плоти и 
духа». Надо постоянно омывать слезным 
покаянием, ибо грешим на каждом шагу, 
что не чувствуем, не видим славу Божию. 
А Бог для нас и есть Самое полное и 
вечное средоточие всего. Он  Источник 
жизни и спасения, наше Солнце Правды, 

которого мы и призваны держаться всеми 
силами души, всем существом.

Духовная жизнь во Христе предпола-
гает ее непрестанное совершенствование 
«от силы в силу», как сказано. Каждый 
час дня должен быть освящен Божией си-
лой, молитвой и верой. Псалмопевец го-
ворит, чтобы мы не стояли и не дремали 
в жизни, но ходили в Законе Господнем 
со страхом Божиим, что нас соединит с 
Самим Законодавцем и вечно утешит.

Собственное спасение души органич-
но связано со спасением нашей паствы. 
Жизнь – это не игра, не спектакль, а 
святая деятельность, когда она полна 
не столько земной вещественной части, 
сколько небесной, как видим и знаем по 
житию святых угодников Божиих, ре-
ально живших этой благодатной силой. 
Лев Толстой, побывав однажды в келии 
преподобного Амвросия Оптинского, 
прямо всем сказал: «Амвросий – святой 
человек».

VIII. О нашем  
         отношении к миру

Рассматривая частное отношение к 
душе, возникает вопрос нашего от-

ношения к миру, к государственной вла-
сти, к актам её управления, что многих 
смущает, как, скажем, новые паспорта, 
ИНН и другое. Если все эти деловые 
бумаги временны, являются продуктом 
злой силы и самого Антихриста, как не-
которые их и представляют, что сказать 
тогда обо всей технике, об имуществе 
и пище всякого рода, которым поль-
зуются все люди, не подозревая этой 
порчи в них. 

Наше христианское отношение к 
этим явлениям жизни определено Сло-
вом Божиим: «Нет власти не от Бога». 
Всецело Бог царствует над всем и вся, 
не исключая адские силы. Если без воли 
Божией волос с головы не пропадает, тем 
более судьба самого человека для Бога 
не безразлична. Он не попустит более 
испытания и искушения Своим людям, 
чтобы не могли снести их.

У Бога нет зла и тени его, кроме одного 
добра, ибо Сам есть вечное сущее Добро. 
Его разумные создания, как ни странно, 
породили в жизни неразумие  зло, извра-
тив свободу. Если есть место на сегодня 
злу, которого не счесть, то оно должно нас 
насторожить, дабы не оказаться в плену 
его, как это случается со многими, не 
считающими теперь зло за зло, если не 
добром, допуская явное безумие.

И здесь для всех нас вопрос чистой 
православной веры и ее непреходящее 
значение. С ней только, как небесной 
силой, происходит чудо бытия – не 
только перестановка гор в море, но и все 
земное, коварное в нем, с истинной верой 
становится неземным, невредимым для 
души и спасения. 

Господь сказал нам, вразумляя всех, 
что не то оскверняет, что входит извне 
в уста человека, а то, что исходит от его 
порочного сердца, как злоба, вражда. 
Христианин не должен отвергать по-
рядки и правила своего Отечества, где 
проживает и пользуется немалыми для 
него услугами. Он призван терпеть всё, 
что не запрещает ему исповедание веры, 
что не требует его отречения от неё.

ИЗ ДоКЛАДА  АРхИеПИСКоПА 
ВЛАДИМИРСКого И СуЗДАЛьСКого еВЛогИя  

на епархиальном собрании 30 декабря 2011 года
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м О Л О д ё Ж Ь  В  ц Е Р К В И

Рождественское 
сочиво
1 стакан очищенных зёрен пшеницы, 
100 г ядер грецких орехов,  
1–3 столовые ложки мёда.

По православному церковному 
Уставу сочиво вкушается вече-

ром после полного воздержания от 
пищи в течение всего дня.

Есть сочиво принято в подража-
ние посту Даниила и трёх отроков, 
воспоминаемых перед праздником 
Рождества Христова, которые пи-
тались от семян земных, чтобы не 
оскверняться от языческой трапезы 
(Дан. 1, 8). 

Потребление сочива также со-
гласуется со словами Евангелия: 
«Царство Небесное подобно зерну 
горчичному, которое человек взял 
и посеял на поле своём, которое, 
хотя меньше всех семян, но, ког-
да вырастет, бывает больше всех 
злаков и становится деревом, так 
что прилетают птицы небесные и 
укрываются в ветвях его» (Мф. 13, 
31–36).

Родители, впервые 
оказываясь в храме 
вместе с детьми, задают 
вопросы: где узнать о 
вере, о заповедях Божьих, 
законе Божием. По мере 
воцерковления вопросы 
несколько меняются: как 
уберечь детей от мира, 
от засилия компьютерных 
игр, от мультиков, 
наполненных поистине 
адскими монстрами, где 
найти сверстников своих 
детей, которым так же, 
как нашим детям, близки 
Евангельские истины.

ка), «Деревообработка» (ро-
спись по дереву, выжигание, 
выпиливание, резьба по дереву), 
«Керамика» (работа с солёным 
тестом и глиной), «Творческая 
студия», «Лучики» (подготовка 
детей к школе). Занимаясь в 
кружке, дети учатся дружбе, 
взаимовыручке, православным 
добродетелям.

В школе работают 5 педа-
гогов и, конечно же, наши ба-
тюшки, молитвами, помощью 
и усердием которых школа раз-
вивается и существует.

На Рождество и Пасху в 
школе проходят ярмарки, где 
детишки продают сделанные 
ими поделки, а вырученные не-
большие деньги используются 
для помощи нуждающимся. 

В начале каждого занятия 
кружка читается или расска-
зывается притча, повесть или 
житие святого. Дети задают 
вопросы или делятся впечатле-
ниями об услышанном, а затем 
занимаются поделками.

Педагоги школы стремятся 
показать детям, как можно ра-
доваться жизни, будучи право-
славным. В школе проводились 
«Зарница», богатырские забавы, 

пасхальные забавы, поездки в 
зоопарк, музей танков, в города 
Владимирской области, в конце 
учебного года был проведен 
замечательный выпускной – 
веселый, радостный праздник, 
который закончился чаепитием 
и играми на свежем воздухе. 
Были чаепития и на Крещение, 
и на масленицу. Но особенно 
всем запомнился удивительный 
праздникутренник «Рождество 
Христово»: с добрыми песнями, 
с детским спектаклем, пока-
занным творческой студией, с 
поздравлением, которое подго-
товил для детей клирос храма, с 
веселыми подарками и призами 
за лучший костюм, которые 
получила девочка в костюме 
«Елочки» и мальчик в костюме 
былинного богатыря, за лучшую 
рождественскую выпечку. Дети 
до сих пор вспоминают этот 
праздник с восторгом.

Сейчас, в Рождественский 
пост, и в школе кипит работа, 
на уроках Закона Божьего мы 
говорили, что такое пост в жиз-
ни христианина, о том, как мы 
можем соблюдать пост не только 
в еде, но как могут «поститься» 
наши уши, глаза и уста, о том, 

«ВоСКРеСеНСКАя» шКоЛА

На фотографиях: 
Рождество христово 2010 г.
Поездка в музей танков  
в пос. Кубинка Моск. обл.
Зарница в воскресной шко-
ле 9 мая 2011 г.

что пост должен быть украшен 
делами милосердия. Наши дети 
готовят поделки на ярмарку, 
готовят игрушки на елочку, что-
бы украсить нашу воскресную 
школу и порадовать малышей, 
которые еще не знают, какая 
красавица будет встречать их в 
Рождественский праздник.

Так как Рождество, навер-
ное, самый домашний, милый, 
семейный праздник, то в этом 
году дети хотят пригласить на 
праздник и пожилых прихожан, 
они готовят им свои подарки 
– это будет вышитая салфетка 
и рождественская свеча, сде-
ланные своими руками. Наши 
мальчики показали пример тер-
пения и трудолюбия, вышивая 
салфетки, чтобы порадовать 
бабушек и дедушек.

Творческая студия готовит 
интересное кукольное пред-
ставление. Малыши собираются 
принять участие в конкурсе 
рисунков «Моё Рождество». 
Дети сделали Рождественские 
звезды, чтобы украсить верхуш-
ки домашних елочек. Ребята из 
старшей группы воскресной 
школы, а также весь приход, го-
товят свои работы для участия в 
фотоконкурсе «Всякое дыхание 
да хвалит Господа».

Очень радостно отметить, 
что состав детей постоянен, 
что они проявляют большой 
интерес к занятиям, родители с 
удовольствием посещают уроки 
воскресной школы, порой от-
крывая и для себя что то новое 
– интересное, упущенное ранее, 
об этом говорят и их вопросы, и 
помощь во всем, благодарность 
и доверие педагогам.
Директор воскресной школы 

Воскресенского храма  
г. Владимира Елена Лосева

Тропарь праздника  
РОжДЕСТВА ХРИСТОВА
Рождество твое Христе 
Боже наш, возсия мирови 

свет разума: в нем бо 
звездам служащии, 

звездою учахуся, тебе 
кланятися Солнцу правды, 
и тебе ведети с высоты 
востока: Господи слава 

тебе. 
vlV

Рождение Твое,  
Христос Бог наш, 

воссияло для мира светом 
знания. Ибо во время его 
служащие звездам были 
научены звездою (же) 

поклоняться Тебе, Солнцу 
правды, и знать Тебя, 

Восток свыше.  
Господи слава Тебе! 

дОРОгИЕ  
чИтАтЕЛИ!

Примите сердечные 
поздравления с 

великим и всемирным 
торжеством Рождества 

христа Спасителя и 
господа нашего, а также 
Новолетием. да озарит 
Вас Солнце Правды – 

Богомладенец христос 
светом Своего славного 

Рождества, дабы, с 
веселием воспевая хвалу 
милосердному господу,  

в наступающем Новолетии 
принести Ему в дар золото 
любви, благоухание веры и 

смирну милосердия.

Евлогий,  
Архиепископ Владимирский  

и Суздальский

На воде из чистых зёрен 
варят обычную рассыпчатую 
постную жидкую кашу, 
охлаждают. Добавляют мёд, всё 
перемешивают. Если каша густая, 
её можно разбавить кипячёной 
водой. В конце добавляют 
толчёные ядра грецких орехов.

Подведены итоги 
VII Международного 
конкурса детского 
творчества 
12 декабря 2011 года в Отделе 
религиозного образования и ка-
техизации Русской Православ-
ной Церкви под председатель-
ством митрополита Ростовского 
и Новочеркасского Меркурия 
состоялось заседание жюри 
VII Международного конкурса 
детского творчества «Красота 
Божьего мира».
Поздравляем  
Злату Рогачеву, (7 лет,  
г. Петушки) получившую 
III место за рисунок 
«Рождественская ночь»!  
 

На эти вопросы мы отвечаем 
в нашей воскресной школе. 

Цель школы – показать детям 
свет Христов, научить право-
славному мировосприятию, 
показать, что христиане делом 
исполняют заповеди Христовы, 
что жизнь православного хри-
стианина наполнена любовью 
к Господу и ближним.

Занятия по изучению Закона 
Божьего проводятся в трех воз-
растных группах: младшая – от 
4 до 6 лет; средняя – от б до 10 
лет; старшая – от 10 до 15 лет. 
На уроках дети ведут альбом
папочку «Моя жизнь во Христе» 
для записей во время занятий и 
домашних заданий. Домашним 
заданием может быть рисунок 
или рассказ, закрепляющий или 
уточняющий тему урока; иногда 
задание может быть неожидан-
ным, например, принести лю-
бимый рецепт постного блюда. 
Некоторые мамы сами пекли 
с детьми необычные постные 
пирожные. 

В школе работают кружки: 
«Рукоделие»(бисероплетение, 
вышивка, вязание крючком), 
«Узорье» (вышивка лентами, 
лоскутное шитье, мягкая игруш-

Рисунки: «Красота Божьего мира», 
Шаханова Валентина 13 лет  
г. Костерёво.  
«Сочельник», Петрова Екатерина 
17 лет, г. Покров.


