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Издаётся по благословению
Высокопреосвященнейшего
Евлогия,
архиепископа Владимирского
и Суздальского
приходом храма Архангела Михаила
на Студёной горе

11 ноября
исполнилось
22 года епископской
хиротонии
архиепископа
Владимирского
и Суздальского
Евлогия
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этот торжественный день архипастырь
возглавил Божественную литургию в
Христорождественском храме БогородицеРождественского монастыря города Владимира. Его Высокопреосвященству сослужили викарий Владимирской епархии епископ
Муромский Нил, благочинные и настоятели
епархиальных монастырей, владимирское
духовенство. За богослужением молились
настоятельницы монастырей Владимирской
епархии, многочисленные прихожане.
В завершение богослужения епископ
Нил зачитал поздравление духовенства и
монашествующих, в котором говорилось о
трудах архипастыря: «Земля Владимирская
за годы Вашего предстоятельства возродилась духовно и процвела. Епархия насчитывает более 300 приходов, восстановлено 30
обителей, в которых денно и нощно иноки и
инокини возносят молитвы о всём мире. Вы
стали источником апостольской благодати
для целого сонма священнослужителей – более 300 человек приняли из Ваших рук дар
священства. Мы знаем Вас как деятельного
и неутомимого труженика на ниве Божией,
всегда готового к самоотвержению и служению людям, нуждающимся в любви и заботе,
знаем как человека, содействующего умножению в этом мире любви и Богознания».

Архиепископ Евлогий поблагодарил за
теплые слова и поздравления.
Перед началом братской трапезы протоиерей Евгений Липатов, секретарь епархии по
внешнецерковным связям, зачитал поздравление от лица владимирского духовенства.
Благочинный владимирских храмов протоиерей Анатолий Сегеда и протоиерей Сергий
Фестинатов торжественно передали в дар
архипастырю богослужебное облачение.
Вторя поздравлениям, желаем Его Высокопреосвященству душевных и телесных
сил, Всемогущей помощи Божией в благословенном служении архипастыря на благого Матери Церкви.

Собор Архистратига
Михаила

21 ноября Православная церковь празднует
Собор святого Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных
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редание гласит, что во время пагубного
впадения в гордость высшего ангела
Люцифера (в переводе с латыни: Светоносный, или утренняя звезда: Денница), ставшего сатаной (противником Бога) и увлекшего
за собою треть ангелов, ставших бесами,
Архангел Михаил, собрав все чины и воинства ангельские, одержал победу, в результате которой, сатана был низвергнут с неба. За
такую верность Архангел Михаил и был поставлен Богом Архистратигом (по-гречески
– верховным военачальником) вождем Небесных Сил, которые остались верны Господу и воспевают Его славу. Само имя Михаил
означает по-древнееврейски «Кто как Бог».
И одно это уже говорит, сколь высоко он
почитается Святой Церковью. Он обладает
необыкновенной духовной силою, которой
побеждает все козни диавольские.
По этому поводу святой Григорий Великий пишет, что в то время как другие ангелы
являются, чтобы принести людям какуюлибо весть, Архангел Михаил посылается
всякий раз, когда должна явиться чудесная
сила Божия. Почти все важнейшие события
библейской истории происходят при участии Архангела Михаила.
Отцы Церкви писали, что именно Архангел Михаил был херувимом, поставленным у райских ворот охранять путь к дереву
жизни (Быт. 3:24), он же предводительствовал израильтянам во время исхода из Египта
(Исх. 14:19; 23:20), через него Бог даровал
на Синае десять заповедей, он встал на пути
Валаама (Числ. 22:22) и разгромил армию
ассирийского царя Сеннахирима (4 Цар.
19:35). Имя Михаила Архангела упоминается и в Откровении святого Иоанна Богослова (12:7).
Исходя из таких мест в Священном
Писании, Архангел Михаил считается в
Церкви покровителем и защитником народа
Божия – сначала древнееврейского народа
Израиля, в котором пророками возвещалось

воплощение Спасителя. После же отпадения евреев в служение их новому «отцу»
– диаволу (Ин. 8:44) Архангел Михаил становится хранителем Нового Израиля – всех
христиан и православной Руси как наиболее
христианского народа: «С древних времен
прославлен своими чудесами Архангел Михаил на Руси. Предстательства за города
русские Пресвятой Царицы Небесной всегда
осуществлялись Ее явлениями с Воинством
Небесным под предводительством Архистратига» («Минея»). Так, согласно легенде,
когда хан Батый в 1239 году направлялся к
Новгороду, Архангел Михаил явился ему и
запретил входить в город. Войдя в Киев, Батый увидел над дверьми одной из церквей
образ святого Михаила и, показав на него,
сказал своим каганам: «Сей возбранил мне
идти на Великий Новгород».
Почитание Архистратига Михаила русскими князьями выражалось в молитвенном
обращении о помощи в минуты опасности,
перед началом решающих сражений и вообще в ходе войны. Наши предки создали
множество храмов в честь Архистратига. В
Киеве сразу после Крещения Руси был создан Архангельский собор, затем почти во
всех русских городах, князья испрашивали
именно в этих храмах благословения при
венчании на царство, при крещении наследников, перед своей кончиной. Изображения
Архистратига помещались на княжеских
боевых шлемах, личных печатях, гербах,
знамёнах. Всё это определялось особым отношением к Архангелу Михаилу как защитнику русской государственности.
В иконографии Архангел Михаил изображается с мечом как воин-защитник, либо
с копьем, поражающим змия-сатану. Будучи
сам воином особенную помощь Архангел
Михаил оказывает тем, кто также активно
противостоит силам зла и врагам Божиим.
Поэтому он считается покровителем Русского воинства, бьющегося за правое дело.

Престольный праздник
храма Архангела Михаила на Студёной горе
20 ноября в 17:00
состоится Всенощное бдение, которое возглавит Его Преосвященство НИЛ,
епископ Муромский, викарий Владимирской епархии.
21 ноября в 8:00
состоится Божественная литургия, по окончании которой пройдет
Крестный ход вокруг храма.
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Ì 23–27 ноября в Доме
кино Союза кинематографистов России в Москве пройдет XVII Международный фестиваль кино- и телепрограмм
«Радонеж»
Фестиваль проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла при поддержке
Министерства культуры РФ,
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Федерального агентства по кинематографии, Правительства г.
Москвы, Союза кинематографистов России, Отдела внешних церковных связей, Синодального информационного
отдела, Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви и общества, Патриаршего
совета по культуре.
Ì 9–11 ноября по благословению
митрополита
Ярославского и Ростовского
Пантелеимона и епископа
Рыбинского и Угличского Вениамина в Успенском кафедральном соборе Ярославля
и в Воскресенском соборе Тутаева были совершены богослужения древним чином. Для
участия в этих богослужениях
прибыли старообрядные (единоверческие) священники и
певчие из Москвы, СанктПетербурга, Нижегородской
митрополии

стория Михаило-Арханге
льского храма началась в
1880-е годы с ходатайства пре
дседателя правления Благо
творительного общества, пред
водителя губернского дворянства
М.М. Леонтьева (потомка выдающегося полководца А.В. Суворова по материнской линии) о
строительстве храма для жителей
близлежащего района и детей,
обучавшихся в ремесленнограмотной школе. М.М. Леонтьев
стал председателем строительной
комиссии.
«Владимирские
епархиальные ведомости» за 1891 год
сообщают, что в день закладки
храма Михаила Архангела, 13
октября, шел проливной дождь,
однако к тому моменту, как
крестный ход вышел из Успенского собора, неожиданно погода улучшилась. Первый камень
фундамента заложил архиепископ Владимирский и Суздальский Феогност.
19 сентября 1893 года на звонницу было поднято 5 колоколов, а
28 ноября того же года храм был
торжественно освящен.
Церковь была построена по
завещанию отставного капитана Федора Григорьевича Архангельского, на оставленный
им капитал, на указанном им
месте. Помогали строительству
и другие жертвователи, в том
числе Ю.С. Нечаев-Мальцев.
Храм был выстроен на земле,
принадлежавшей
Владимир-

скому благотворительному об
ществу, губернским инженером
И.А. Карабутовым по проекту
губернского архитектора А.П.
Афанасьева. Главу храма украшал зеркальный крест, изготовленный на заводе Заславских из
Екатеринославля (г. Днепропетровск). Иконостас из черного
дуба работы московского художника Э. Бетте, иконы написаны
иконописцем Н. Сафоновым из
Палеха. Паникадило и церковная утварь были привезены из
Москвы от купца Агапова.
Храм был построен в византийском стиле, «имеет весьма
красивый наружный вид и весьма изящный внутри, но очень
небольших размеров – может
вмещать не более 300 или 400
человек».
В 1929 году церковь была
закрыта. Утрачены были внутреннее убранство, зеркальный крест, звонница. В 1985
году в здании церкви была открыта музейная экспозиция
Владимиро-Суздальского музеязаповедника «Часы и время».
Новая история храма началась в 1997 году. 19 апреля этого года состоялось освящение
храма. Спустя 5 лет, 27 апреля
2002 года произошло освящение
звонницы, построенной по проекту епархиального архитектора
А.Н. Трофимова. 26 апреля 2003
года был торжественно освящен
новый алтарь. Долгожданное событие для прихожан состоялось

7 июня 2010 года, когда на купол храма был поднят хрустальный крест, аналогов которому
нет в России. Освящая крест
архиепископ Владимирский и
Суздальский Евлогий сказал:
«Очень важно, что в нашей жизни происходят подобные светлые и радостные события, мы
восстанавливаем то, что было
разрушено, возрождаем забытое, возвращаем утраченное.
Пусть этот сверкающий крест
радует каждого верующего и
своим светом напоминает ему о
божественном сиянии».
Важное событие в жизни храма произошло 20 октября 2012
года: многочисленные прихожане
во главе с архипастырем, настоятелем храма, духовенством торжественно встретили икону Божией Матери «Державная». Эта
икона передана в дар Владимирской епархии из кафедрального
соборного храма Христа Спасителя города Москвы в память о
победе русского оружия в Отечественной войне 1812 года.
Сотрудник храма Христа
Спасителя Н.П. Ломакин определил цель приношения иконы как
содействие «объединению людей, соборной молитве за своего
епископа и патриарха». Инициатором принесение иконы стал
Фонд «Афонское приношение».
Сегодня эта святыня находятся в часовне Державной иконы Божией Матери под храмовой звонницей.

Храм Архангела Михаила. Фото Владимира Чучадеева
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Встреча «Державной» иконы Божией Матери

Ì 13 ноября открывшийся
в городе Парма (штат Огайо,
США) XVII Всеамериканский Собор избрал шестым
Предстоятелем Православной
Церкви в Америке Высокопреосвященнейшего Тихона,
архиепископа Филадельфийского и Восточной Пенсильвании.
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Храм на Студёной горе

новости

Ì 12 ноября Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил освящение престола главного собора Горненского женского
монастыря в Иерусалиме в
честь Всех святых, в земле
Российской просиявших.

ВЕРа

катехизаторскo-певческие
курсы

о благословению архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия с 2007
года при храме действуют псаломщическокатехизаторские курсы. Программа курсов рассчитана на два учебных года и включает занятия по дисциплинам: богословие и история
богословского пения и чтения; устав церковных
служб; песнопения церковного года; практика
хорового пения; основы церковнославянского
языка.
За время существования курсов два выпуска
(31 человек) получили специализацию «катехизатор, псаломщик». Выпускники курсов – прихожане Михаило-Архангельского, Георгиевского,
Казанского храмов Владимира, Богородице-

Рождественского монастыря и Благовещенского
храма села Сновицы стали хорошими помощниками настоятелям приходов епархии.
Руководитель курсов протоиерей Анатолий
Сегеда, преподаватели – иерей Евгенияй Трегубов, диакон Александр Лисин, М.В. Савенкова.
Архипастырь дал высокую оценку организации курсов и учащимся: «Нас мало, и мы смотрим на Вас большими глазами, с надеждой. Вы
всё осмыслили. Нам понравилось, что при этом
храме есть такое училище, это большой плюс.
Таким образом, Вы исполняете поручение Святейшего Патриарха Кирилла. Эти положительные оценки даны вам в залог того, что в жизни
вы всё оправдаете».
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Воскресной школе храма
15 лет

от уже 15 лет воскресная
школа храма Архангела Михаила на Студеной горе живет
яркой и насыщенной жизнью,
в которой царит любовь, уважение и сердечное благодарение к
ее созидателям.
Наша воскресная школа открыла свои двери 14 сентября
1997 года. Именно здесь каждое
воскресенье за богослужением
встречалось более 50-ти детей,
которые оставались в храме, продолжали свою встречу духовными беседами, многочисленными
мероприятиями, занимавшими
душу каждого ребенка, не оставлявшими равнодушным ко всему,
что видели, слышали, чувствовали. Именно это их снова и снова
побуждало прийти в воскресную
школу. Школа имеет не совсем
обычную программу – дети обучаются здесь на протяжении всех
11-ти лет школьной жизни, а значит, получают выпускной диплом
воскресной школы по окончании
среднеобразовательной школы,
приобретая больше церковного
и духовного опыта, анализируя
и сравнивая свою раннюю молодость в миру и в храме.
С появлением у храма церковного дома, воскресная школа
обрела свое просторное и светлое
помещение, оснащенное современным оборудованием, которое
стало тем местом, где мы встречаемся сейчас. С этого времени
началась еще более насыщенная
жизнь в стенах нашей школы.
Сейчас в составе учеников около 50-ти человек, 11 из которых
из приемных семей. Здесь они
не чувствуют между собой социальной разницы, все они крепко
скреплены узами Церкви, которые в дальнейшем помогают им
строить крепкие дружеские отношения. Занятия проводятся в двух
группах. Появился стабильный и
сильный состав преподавателей,
которые имеют высшее светское
и духовное образование. Помимо занятий по программе школы
ведутся факультативы, кружки.
Дети играют и всесторонне развиваются вне учебного процесса.

Старшие дети принимают участие за богослужением: мальчики
прислуживают в алтаре, девочки
поют на клиросе, совсем маленькие детки с огромным желанием
следят за подсвечниками.
Именно здесь прошло детство уже нескольких выпусков.
Кто-то из них теперь носит священный сан, кто-то несет бремя
матушки, кто-то стремится получить ученую степень, кто-то
трудится в штате нашего и других храмов епархии.
Помимо
внутрихрамовой
жизни, дети живут яркой церковной жизнью и в епархии:
участвуют во многих городских
событиях, гастролируют с праздничными церковными постановками по организациям города
Владимира. Так они неоднократно посещали дома престарелых,
детские приюты, воинские части, епархиальные ёлки. В 2007
году школа стала победителем
на смотре-фестивале церковноприходских воскресных школ
«Свет Христов просвещает всех»
и получили Диплом и Грамоту
из рук нашего владыки Евлогия.
Помимо этой высокой награды ребята заслуженно получают и награды государственных
учреждений города Владимира.
Для детей часто организуются бесплатные паломнические поездки, каждая из которых оставляет в сердце островок теплых
воспоминаний. В праздник Пасхи
и Рождества Христова вниманию

родителей, попечителей и близких гостей храма школа представляет совершенно особенные
представления, которые умиляют
сердца взрослых и не оставляют
никого равнодушными. Огромная заслуга в этом принадлежит
заместителю директора Архангельской воскресной школы – Савенковой Марии Владимировне.
Именно она является соавтором
всех праздничных программ и
основных мероприятий. Все
годы существования школы она
самоотверженно, с глубоким интересом и попечением участвует
в жизнедеятельности школы.
Одним из любимых мероприятий являются Крестные
ходы, которые всегда с нетерпением ждут ребята. Несмотря на
свой совсем юный возраст, некоторые из них, в пример взрослым, достойно шествуют до
конца с иконами и хоругвями.
Мы надеемся, что воспитываем прежде всего благодарных
Богу детей, которые к счастью
не забывают нас и снова и снова
направляют свои стопы в храм
Божий, где всегда им рады, где
помнят их улыбки, ликования,
моменты грусти, первых разочарований, взрослое осознание
происходящего вокруг. Пожалуй, это то, что дарит нам вдохновение и понимание всего сделанного нами не впустую.
На фото: праздник Рождества
Христова в воскресной школе храма
Архангела Михаила. 2012 год

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

С

мая 2012 года при храме проводятся огласительные беседы с
желающими принять Святое Крещение, чтобы это Таинство было воспринято не формально, а имело духовное
продолжение.
Крещение совершается один раз в
жизни. Младенцев крестят по вере родителей и крестных. Крестные (восприемники) дают обет Богу воспитывать
своих крестников в православной вере и
в будущем отвечают за них пред Богом.
По благословению архиепископа
Евлогия беседы проводит инокиня
Германа (Шевченко), которая отме-

чает, что часто: «крёстные совсем не
готовы: молитв не знают, духовную
литературу не читают, на службу не
ходят, хотя крещены с детства и несут
на себе печать Духа Святого с момента
Крещения. Как правило, приходят родители младенцев или будущие крестные родители, которые хотят больше
услышать об этом Таинстве, а значит,
в этих беседах действительно остро
нуждаются люди. И это радует. После бесед люди как бы оживают, есть
какое-то движение и я надеюсь, что
посеянное «семечко» даст свои плоды
ко спасению».

инокиня Германа
(Шевченко)

3
новости
Ì 13 ноября в здании Владимирского
епархиального
управления под председательством архиепископа Владимирского и Суздальского
Евлогия состоялось заседание
Комиссии по культуре
В ходе встречи были утверждены основные мероприятия
церковно-общественной программы дня памяти святого
благоверного князя Александра Невского и Рождества Христова. Обсуждались
также планы сотрудничества
с городским выставочным
центром на 2013 год, возможности организации фестиваля
«Золотой витязь» во Владимире и включение епархии
в обсуждение программы
празднования
1025-летия
Крещения Руси.
Ì

13 ноября в Георгиевском
храме города Владимира прошла завершающая в цикле
ознакомительных
встреча
архимандрита Зосимы (Шевчука) с руководством и преподавателями 16-й общеобразовательной школы областного
центра
В ходе беседы с педагогами
были обозначены возможные
пути взаимодействия храма
и школы: выступления на родительских собраниях, участие в некоторых избранных
уроках во время посещений
школы, а также посещения
учащимися, в рамках преподаваемых предметов истории
и основ православной культуры, храма для знакомства с
его убранством, историей.

Ì С 20 октября по 17 декабря
Отдел по работе с молодежью
Владимирской епархии проводит первый (отборочный) тур
конкурса фоторабот «Божий
мир». Участники фотоконкурса – православная молодежь в
возрасте от 17 до 35 лет.
Работы в электронном виде любого формата и сжатия необходимо отправить на адрес электронной почты studentov-a@
mail.ru с пометкой «На фотоконкурс», приложив сопроводительную записку, содержащую:
название работы, фамилию,
имя, отчество, возраст, род занятий, контактный телефон.
Работы будут оцениваться как
со стороны христианской духовности, нравственной положительной оценки окружающего мира, места человека в нём,
так и качества фотографии, её
художественного мастерства.
Результаты отборочного тура
будут размещены на сай
тах: http://www.eparh33.ru и
www.donskoj.ru до 28 декабря 2012 года.

Живая
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ВЕРа

ПАЛОМНИЧЕСТВО

П

аломническая служба Владимирской
епархии была образована согласно
определению Его Высокопреосвященства,
Высокопреосвященнейшего Евлогия, архиепископа Владимирского и Суздальского от
10-го ноября 2004 года в целях практического содействия паломническому движению,
а так же учитывая особое значение церковных святынь древней Владимирской земли
в деле христианского просвещения.
На должность руководителя паломнической службы был поставлен настоятель
храма Архангела Михаила на Студеной
горе, протоиерей Анатолий Сегеда. Изначально сотрудниками Паломнической службы планировалось выстроить партнерские
отношения с другими епархиями Русской и
Зарубежной Православной Церкви для дальнейшего взаимодействия. И, действительно,

на сегодняшний день наш край ежегодно посещают тысячи паломников. Выстроен четкий план работы с Паломническими службами других епархий, что позволяет и нам
свободно посещать величайшие святыни,
как России, так и зарубежья. Было составлено множество программ – однодневные
и многодневные, которые знакомят гостей
нашей епархии с древними городами Владимирской земли. В ведении Паломнической
службы имеется двухэтажная гостиница,
парковка, трапезная.
Каждый из жителей нашего региона может посетить Свято-Троицкий СерафимоДивеевский женский монастырь, Покровский женский монастырь (к мощам
блаженной старицы Матроны), святыни
Санкт-Петербурга, Ярославля, мужской монастырь Оптина Пустынь и многие другие
святые обители нашей России. Совершается
паломничество в Израиль, Грецию на Святую гору Афон, Италию к мощам Николая
Чудотворца, Грузию в Первый удел Божией
Матери.
Мы рады будем принять Вас и надеемся
на то, что Вы снова и снова будете стремиться на богомолье к святыням Православия.
Ведь именно так человек приобщается к
жизни Церкви, познавая ее культуру и богатейшее наследие святых отцов Церкви.
На фото: экскурсия в храме Рождества Пресвятой
Богородицы (XII в.) в Боголюбово

АФОНСКОЕ ПРИНОШЕНИЕ

А

ктивное участие в современной жизни храма принимают участники фонда
«Афонское приношение».
В ноябре 2011 года в представительстве Всероссийского Казачьего Общества
Всевеликого Войска Донского по Владимирской области был создан специальный
отдел по духовно-нравственному просвещению казаков и их семей, координации
работы с Русской Православной Церковью
и региональными властями. В 2012 году
участниками этого отдела было принято
решение о создании благотворительного
фонда «Содействие развитию культурных
взаимоотношений и исторических традиций со Святой горой Афон “Афонское
приношение”». Председателем правления
фонда был избран Константин Александрович Багратионов.
Приоритетной задачей в деятельности
Фонда является реализация программы

«Россия – православная держава» и как
следствие – создание «Святогорского казачьего братства» – казаков, посетивших или
намеревающихся совершить паломничество на Святую Гору Афон, объединенных
на принципах любви к Отечеству, на многовековых традициях Донского казачества,
христианской нравственности и казачьей
культуры.
20 октября 2012 года, в рамках основной
программы Фонда, состоялось торжественное принесение в храм Михаила Архангела
на Студёной Горе иконы Божией Матери
«Державная», переданной в дар Владимирской епархии от Кафедрального Соборного
храма Христа Спасителя города Москвы.
Фонд также обратился к архиепископу
Владимирскому и Суздальскому Евлогию
с прошением о совершении еженедельных
молебнов у иконы Божией Матери «Державная».
С 24 октября по средам в часовне Державной иконы Божией Матери служатся молебны
с чтением акафиста, где
Донские казаки молятся
о России и возрождении
казачества.
Верим, что с помощью Божией и усердием
казаков Россия вновь обретет могущество и былое величество.
Участники «Афонского
приношения» в келье
у старца Иосифа.
Святая гора Афон, 2012 год
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогие братья и сестры!
Ежедневно в 13.00 в часовне в честь
иконы Божией Матери «Державная»
совершаются требные молебны.
Каждую среду в 17.00 там же
совершается молебен Божией Матери
«Державной»
с чтением акафиста.
Паломнический маршрут

Русь Святая,
храни веру православную!

Эти слова священноисповедника
Афанасия (Сахарова) знакомы многим.
В 2012 году исполнилось 50 лет
со времени преставления святителя.
Этот тур призван познакомить Вас
с местами, связанными с жизнью
святого
Первый день
6.00 Выезд из города Владимира
8.30	Посещение Троице-Сергиевой лавры
11.30	Отъезд в Петушки
13.30	Обед в духовно-просветительском
центре города Петушки
14.00	Посещение Дома-музея святителя
Афанасия, Свято-Афанасиевского и
Успенского храмов города Петушки
15.30	Отъезд во Владимир

Второй день
8:00	Божественная литургия в Успенском кафедральном соборе города
Владимира
11:00	Завтрак в трапезной Паломнической службы
11.30 Экскурсия по городу Владимиру:
посещение Успенского кафедрального собора, Богородице-Рождес
твенского мужского монастыря,
Князь-Владимирского храма, Боголюбского женского монастыря
справки по телефону: 8 (4922) 36-62-32;
+7-930-833-833-8
e-mail: stxram@yandex.ru
сайт: vladpalomnik.ru
адрес: г. Владимир, ул. Студеная гора, д.1
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