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МИТРОПОЛИТА ЕВЛОГИЯ

22

июля после тяжелой болезни почил о Господе
митрополит на покое Евлогий (Юрий Васильевич
Смирнов), доктор богословия, профессор Московской духовной академии, почетный гражданин города Владимира
и Владимирской области, управлявший Владимирской
епархией с 1990 по 2018 год.
Имя этого почтенного старца-архипастыря навечно
вписано в величественную историю возрождения Русской
Православной Церкви XX-XXI вв. Он родился в 1937 году
в Кемерово, в большой, дружной верующей семье. Мать
будущего владыка, Наталья Петровна Смирнова, была награждена орденом «Мать-героиня».
В середине 50-х годов семья Смирновых переезжает
в Сергиев-Посад, тогда Загорск, и с тех пор жизнь Юрия
Смирнова навсегда связывается с Лаврой преподобного
Сергия, в стенах которой он проходит обучение, принимает монашеский постриг, преподает, подвизается, исполняет различные ответственные послушания.
Монашеский постриг Юрия с наречением имени в
честь мученика Евлогия 15 марта 1965 года совершил
наместник Лавры архимандрит Платон (Лобанков) по
благословению Святейшего Патриарха Алексия I; его
иподиаконом будущий владыка оставался вплоть до 1967
года. Спустя неделю митрополит Коломенский и Крутицкий Пимен (Извеков), впоследствии также Патриарх
Русской Православной Церкви, поставляет монаха Евлогия в сан иеродиакона. В следующем году иеродиакон
Евлогий (Смирнов) оканчивает Московскую духовную
академию со степенью кандидата богословия. Решением
Ученого совета академии отец Евлогий остается в качестве профессорского стипендиата на кафедре гомилетики.
С той поры начинается его активная преподавательская
и научая деятельность – защита магистерской диссертации, присуждение званий доцента, профессора церковной истории, вручение докторского креста. С 1986 года
архимандрит Евлогий становится первым проректором
Московских духовных школ, профессором кафедры пастырского богословия. Многие будущие архипастыри, в
том числе из братских Поместных Церквей, обучались у
отца Евлогия литургике, сравнительному и пастырскому
богословию, церковной истории, церковно-каноническим
дисциплинам.
18 октября 1967 года Святейший Патриарх Алексий I
рукополагает иеродиакона Евлогия во иеромонаха с возложением наперсного креста. С этого времени иеромонах,
затем игумен и архимандрит Евлогий несет послушания
старшего помощника инспектора Московской духовной
академии, эконома объединенного хозяйства Лавры и духовных школ.
В 1983 году архимандрит Евлогий назначается наместником переданного Церкви московского Свято-Даниловского монастыря. Первому наместнику первого на
Москве монастыря предстояло не только восстановить
разрушенные и оскверненные храмы, создать в стенах
обители новый духовно-административный центр Русской Православной Церкви, но и возродить почитание
святого благоверного князя Даниила Московского, затеплить лампаду иноческой молитвы. Насельник монастыря игумен Кирилл (Сахаров) так писал о его служении на
посту наместника: «Архимандрит Евлогий произвёл на
меня одно из самых сильных впечатлений в жизни: человек глубокого благочестия, колоссальной работоспособности, теплый проповедник, выдающийся организатор и
строитель. Это был пример органичного сочетания усердного монашеского делания и неутомимой хозяйственной
деятельности».
13 августа 1988 года начинается новый ответственный
этап в жизни будущего владыки – по благословению Святейшего Патриарха Пимена он назначается наместником
всемирно известной Оптиной пустыни, возвращенной
Русской Православной Церкви.
3 июня 1988 года в возрождённой Оптиной пустыни
был освящён первый престол в надвратной церкви в честь
Владимирской иконы Божией Матери и состоялась пер-
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вая Божественная литургия. 6 июля наместник совершает
первый постриг, а к концу 1990 года в монастыре насчитывалось уже более 45 человек братии.
Определением Святейшего Патриарха Алексия II и
Священного Синода Русской Православной Церкви от
27 октября 1990 года наместнику Оптиной архимандриту Евлогию предстояло стать епископом Владимирским
и Суздальским. 10 ноября в Свято-Успенском кафедральном соборе Владимира состоялось его наречение, а 11 ноября – хиротония, которую совершили Патриарх Алексий
II с сонмом архипастырей.
С той поры и вплоть до почисления на покой вся
многотрудная деятельность владыки была направлена
на возрождение древней Владимирской епархии, вместе
со всей Русской Церковью вступающей в новый исторический период. Приходы и монастыри, миссия и катехизация, духовное образование, благотворительность и
социальное служение – за все владыка брался с самым
живым энтузиазмом, собственным примером реализуя
заветы неустанного делания и всеобъемлющего милосердия. Им открыто около 30 монастырей, ставших
сегодня средоточием духовной жизни практически во
всех районах области, обретены святыни, достопоклоняемые по всему православному миру; его усилиями свет
евангельской проповеди осветил тюрьмы и воинские
части; им рукоположены священнослужители, забота
и поддержка которых стали важной составляющей его
архипастырской деятельности – его молитвы неизменно
облегчали бремя их трудов, научая бережному и трепетному отношению к каждой душе, следованию по пути
смирения и послушания.

Почти 30 лет, вместивших в себя серьезные политические потрясения, митрополит Евлогий право правил
слово евангельской Истины на Владимирской кафедре,
совмещая административные обязанности с научно-богословской работой. В «Журнале Московской Патриархии»
регулярно публиковались его научные статьи, очерки и
проповеди церковно-исторического и нравственного характера, издаются его научные труды.
С 27 октября 1990 по 16 июля 1995 года владыка Евлогий был председателем Синодальной комиссии по делам
монастырей Русской Православной Церкви.
25 февраля 1995 года по случаю 1000-летия Владимира Святейший Патриарх Алексий II возвёл управляющего
Владимирской епархией в сан архиепископа.
22 декабря 2006 года депутаты Владимирского городского совета приняли решение о присвоении архиепископу Владимирскому и Суздальскому Евлогию звания «Почётный гражданин города» «за активную созидательную
деятельность по восстановлению памятников истории и
архитектуры, возрождению исторических традиций Владимирской земли, большой личный вклад в воспитание
молодёжи в духе общечеловеческих, нравственных ценностей, оказание помощи социально незащищённым жителям».
В июне 2008 года решением Архиерейского Собора
архиепископ Евлогий избран членом Общецерковного
суда Русской Православной Церкви.
18 июля 2013 в связи с образованием Владимирской
митрополии в Троице-Сергиевой Лавре, родной для себя,
архиепископ Евлогий Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом был возведён в сан митрополита.
За совокупность богословских, проповеднических
и миротворческих трудов митрополит Владимирский и
Суздальский Евлогий был удостоен высоких наград Русской Православной, Иерусалимской, Украинской Православных Церквей, Православной Церкви Чешских земель
и Словакии, Белорусского экзархата, памятными медалями и грамотами.
28 декабря 2018 года решением Священного Синода
Русской Православной Церкви владыка был почислен на
покой с выражением благодарности «за архипастырское
окормление в течение многих лет Владимирской епархии,
которое способствовало всестороннему развитию церковной жизни — увеличению числа приходов и численности
духовенства, открытию монастырей и духовной школы,
ведению конструктивного диалога с местными властями
и общественными объединениями, а также за деятельность в качестве главы Владимирской митрополии».
3 января 2019 года старец-архипастырь возглавил свое
последнее богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе города Владимира. Перед началом богослужения он сказал: «Божественная литургия – это возношение
даров наших сердец, это благодарение Господу нашему
и Спасителю, это приобщение всех нас ко Господу через
Чашу, через вкушение Его Тела и Крови… Нет места печали, унынию, нельзя отчаиваться. Мы должны радоваться!
Мы всем сегодня озолочены: открыты храмы, монастыри,
духовные школы, идёт молитва. От нас требуется истинно
живое свидетельство. Мы должны нести свет истины в
окружающий мир, чтобы все люди могли почувствовать
Бога и найти себя».
После ухода на покой владыка продолжал совершать
богослужения в Успенском Княгинином монастыре, часто совершая паломнические поездки по монастырям
митрополии, нес бремя старческого служения, принимая
страждущих, нуждающихся в утешении. Его смерть стала
тяжелым ударом для всех тех, кто хоть раз соприкоснулся
с этим удивительным человеком. Владыка Евлогий навсегда останется образцом духовной мудрости и красоты
– строгим архипастырем, неустанно пекущемся о благе
Церкви Христовой, и смиренным иноком, возносящим к
престолу Божию свои молитвы, которые будут питать и
поддерживать нас и после его ухода. Царство Небесное и
вечная память новопреставленному владыке!
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

ПАТРИАРШЕЕ
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
В СВЯЗИ
С КОНЧИНОЙ
МИТРОПОЛИТА
ЕВЛОГИЯ
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему
Тихону, митрополиту
Владимирскому и Суздальскому
Клиру и пастве Владимирской
митрополии
Ваше Высокопреосвященство,
всечестные отцы,
дорогие братья и сестры!

С

печалью воспринял известие о
кончине Преосвященного митрополита Евлогия (Смирнова), много
лет возглавлявшего Владимирскую
епархию.
Почивший архипастырь прошел
большой жизненный путь, но во всех
обстоятельствах он неизменно являл
верность Богу и послушание Церкви.
В суровые годы господствующей
идеологии атеизма совсем юным человеком он поступил в Московские
духовные школы, обучаясь в которых
совершал иподиаконское служение у
Святейшего Патриарха Алексия I. В
Троице-Сергиевой лавре состоялся
монашеский постриг будущего архипастыря. После рукоположения в священный сан и окончания Академии
он нес различные ответственные послушания во обители Преподобного
Сергия и его Большой келье, передавая свои знания и опыт будущим труженикам на ниве Христовой.
Промыслом Божиим митрополиту
Евлогию довелось стоять у истоков
возрождения Данилова монастыря, а
затем и известной во всем православном мире – Свято-Введенской Оптиной пустыни.
Когда же Господь призвал его к
епископскому деланию, он со смирением воспринял выпавший ему жребий. Почти три десятка лет почивший
архипастырь совершал служение на
древней Владимирской кафедре. За
это время были открыты сотни храмов и множество иноческих обителей, значительно увеличился клир
епархии. Отдельно хотел бы с благодарностью упомянуть о его участии
в работе Высшего церковного суда.
Знаю, что ко всякому разбираемому
делу он относился с искренним вниманием и нелицемерной заботой о
спасении согрешивших.
Когда по состоянию здоровья и
ввиду преклонного возраста два года
назад решением Священного Синода Преосвященный Евлогий был почислен на покой, он не оставил своих
молитвенных усилий, живо интересовался общецерковной повесткой дня,
глубоко скорбел о тех искушениях,
которые было попущено претерпеть
Церкви Христовой.
Молюсь Владыке жизни и смерти
Господу Иисусу, дабы Он с любовью
принял во Свои объятия новопреставленного митрополита Евлогия, упокоил его во Обителях Небесных и сотворил ему вечную и блаженную память.
+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

25

июля 2020 года Высокопреосвященнейший митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон возглавил служение
Божественной Литургии в Успенском
кафедральном соборе города Владимира.
Ему сослужили митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, епископ
Александровский и Юрьев-Польский
Иннокентий, епископ Муромский и Вязниковский Нил, епископ Златоустовский
и Саткинский Викентий, наместник Данилова ставропигиального монастыря
епископ Солнечногорский Алексий, наместник Введенской Оптиной пустыни
епископ Можайский Леонид, сонм духовенства Владимирской митрополии.
Песнопения Литургии исполнили Архиерейский хор Успенского кафедрально-

го собора и хор Свято-Боголюбского женского монастыря.
По окончании Литургии Чин отпевания новопреставленного архипастыря совершил митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, родной племянник
почившего.
Митрополит Тихон зачитал соболезнование от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и произнес
надгробное слово.
От светских властей соболезнование
зачитал исполняющий обязанности губернатора Владимирской области А.А.
Ремига, со словом о почившем выступил и председатель Законодательного
собрания Владимирской области В.Н.
Киселев. На отпевании архипастыря в

Успенском соборе присутствовали также
почетный гражданин г.Владимира и бывший губернатор Владимирской области
Н.В. Виноградов, глава Администрации
г.Владимира А.С. Шохин, прокурор Владимирской области И.С. Пантюшин, директор Департамента образования Владимирской области О.А. Беляева, ректор
ВлГУ А.М. Саралидзе, генеральный директор ВСМЗ С.Е. Мельникова, бывший
мэр г.Владимира А.П. Рыбаков, бывший
зам.губернатора Владимирской области
С.А. Мартынов, бизнесмен А.Г. Шишкин
и другие.
Митрополит Евлогий был похоронен
в Георгиевском приделе Успенского кафедрального собора города Владимира.

На фото: Митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон с сонмом
архипастырей и пастырей совершил
Заупокойную Божественную литургию
в Успенском соборе г. Владимира.
Отпевание митрополита Евлогия
в Георгиевском приделе совершил
митрополит Аристарх.
Надгробие над местом погребения митрополита Евлогия в Георгиевском приделе Успенского собора во Владимире.

В

МУЗЕЙ ПАМЯТИ
ВЛАДИМИРСКИХ
АРХИЕРЕЕВ

доме № 26 на улице Вишневой во Владимире митрополит Евлогий провел
последние 30 лет своей подвижнической
жизни.
В советский период в этом доме располагалось Владимирское Епархиальное
управление и проживали все Владимирские архиереи. В настоящее время здесь
планируется открыть экспозицию музея
истории Владимирской епархии.
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АРХИПАСТЫРСКИЕ
ИЗ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
ВИЗИТЫ

1

М итрополит Евлогий (в миру

Юрий Васильевич Смирнов) родился 13 января 1937 года в г.
Кемерово в многодетной семье. В 1947
году вместе с матерью Натальей Петровной (в монашестве Надеждой) впервые
приехал в Москву – в Кремле Шверник
Н.М., председатель Президиума Верховного Совета СССР, награждал ее орденом
«Мать-героиня». А потом Юрий с матерью
поехали на праздничное богослужение в
Елоховский собор, где служил Патриарх
Алексий I. Владыка вспоминал, что храм
был переполнен людьми, поэтому дети,
и он в их числе, стояли прямо на солее,
недалеко от Царских врат. Было очень
тесно – диакон еле проходил на ектению.
Но благолепие храма и величие патриаршей службы так поразили отрока, что по
выходе из храма он сказал матери: «Буду
батюшкой!» Кто мог подумать, что спустя
ровно 20 лет в этом же соборе он будет
хиротонисан во священники!
Крестной матерью и духовной наставницей будущего митрополита
Евлогия была одна из подвижниц
XX столетия монахиня Раиса (Кривошлыкова). Она была постриженницей УстьМедведицкого Спасо-Преображенского
монастыря, прославленного подвигами
своей настоятельницы прп. Арсении (Себряковой). После закрытия в 1928 г. обители монахиня Раиса была арестована, много лет провела в тюрьмах и ссылках, за это
время стяжала непрестанную молитву и
дар прозорливости. Ее тщанием в Кемерово в 1947 г. был построен храм в честь иконы Божией Матери «Знамение», прихожанами которого стала и семья Смирновых,
Юрий с братом Вадимом прислуживали в
алтаре. По совету матушки Раисы Смирновы в 1950-х гг. переселилась в Загорск,
по ее же благословению Юрий поступил
в семинарию. Скончалась монахиня Раиса 19 июня 1957 г., в 2014 г. ее останки
были перезахоронены в возрожденном
Усть-Медведицком монастыре Волгоградской епархии. Митрополит Евлогий неоднократно приезжал туда почтить память
своей духовной матери, последний раз он
служил там 19 июня 2019 г.

ДЕСЯТЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ФАКТОВ
ИЗ ЖИЗНИ ВЛАДЫКИ ЕВЛОГИЯ

2

В 1955-59 гг. Юрий обучался в Московской Духовной Семинарии,
весной 1960 г. поступил в число
насельников Троице-Сергиевой Лавры, а
осенью того же года, со второго курса Духовной Академии был призван в ряды Советской Армии – служил в Выборге 3 года
и 3 месяца.
Владыка вспоминал, что в то время начались новые гонения на РПЦ, и многих
семинаристов и послушников призывного
возраста, еще не посвященных в священный сан, священноначалию пришлось отпустить в армию по настоянию властей.
Очень непросто было в те годы сохранить
веру, атеистическая пропаганда набирала
обороты, в стране опять начинали закрывать монастыри, разрушать храмы. Накануне отъезда в армию Юрию удалось
попасть к духовнику Лавры – 88-летнему
схиигумену Стефану (Лазареву). После
этого чудесного благословения за три года
армейской службы он ни разу не заболел, не получил ни единой царапины и по
молитвам старца несколько раз избежал
смертельных опасностей. С Божией помощью Юрию удалось благополучно отслужить положенное время, стяжав уважение
от сослуживцев и похвалу от офицерского
начальства.

Митрополит Евлогий с братом игуменом Никоном,
настоятелем Афонского подворья в Москве

28 декабря 2018 г. митрополит Евлогий был почислен на покой, но
продолжал неустанно трудиться на
ниве духовной: писал поучения, составлял
богословские статьи, печатал поучительные брошюры. Во все праздничные и воскресные дни служил в Свято-Успенском
Княгинином монастыре г. Владимира или
в своей домовой церкви в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, а
также ездил по приглашению настоятелей
в другие храмы и монастыри. В последнее
время тяжело болел, но не оставлял своего
молитвенного подвига. Посетившему его
незадолго до кончины митрополиту Тихону пророчески подарил икону Пресвятой
Богородицы «Троеручица». В день празднования «Троеручицы» – 25 июля 2020 г.
в Успенском соборе было совершено отпевание мирно почившего в ночь с 22 на 23
июля митрополита Евлогия.
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В 1956-60 гг. и затем в 1963-67 гг.
будущий владыка Евлогий вместе
с братом Вадимом были иподиаконами у Патриарха Алексия I (Симанского).
18 октября 1967 г., в день празднования
московских святителей, в патриаршем Богоявленском соборе Святейший рукоположил иеродиакона Евлогия во иеромонаха.
За этим же богослужением был посвящен
в диаконы и родной брат владыки Евлогия
Вадим (будущий игумен Никон), что являлось редчайшим случаем в церковной
истории. Это была последняя хиротония
в жизни старца-Патриарха Алексия I, ему
было тогда уже 90 лет.

4

За годы архипастырского служения митрополита Евлогия во Владимирской митрополии было возрождено более 30 монастырей (часть из
них была закрыта еще по Екатерининской
реформе 1764 года!). Восстановлено из
руин более 200 храмов, построено множество новых. Прославлены в лике общецерковных святых: святитель-исповедник
Афанасий Ковровский, святитель Арсений
Элассонский, прп. София Суздальская,
преподобные Алексий и Герман Зосимовские и многие другие, в том числе канонизирован целый сонм Владимирских новомучеников XX столетия. Обретены для
поклонения мощи многих Владимирских
святых, как древних, так и новопрославленных. Практически все владимирское
духовенство, пришедшее на смену уходящему поколению исповедников, было
посвящено также владыкой Евлогием. Архипастырскими проповедническими трудами и молитвами владимирские храмы
наполнились прихожанами, а владимирские монастыри – монашествующими…
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Первый Данилов день в монастыре 12 сентября 1983 г. В центре: архимандрит
Евлогий (Смирнов) и справа от него иеромонах Тихон (Емельянов)

С 1972 по 1983 гг. игумен, позднее
архимандрит Евлогий, исполнял
хлопотное послушание эконома
объединенного хозяйства Троице-Сергиевой Лавры и Академии, умело сочетая
духовные и телесные труды. Как вспоминал владыка: «Весь день на ногах: утром
на лекциях с семинаристами, потом с
рабочими на стройке, бывает, сам и разгрузку машин контролируешь, а к пяти
часам бежишь на службу – в алтарь или
на клирос. «Господи, воззвах» запели –
и все, куда делась усталость?! Ты уже в
другом мире». С молитвой и Божией помощью он и преодолевал все жизненные
трудности.

5

их в монастырь принимал, отца Василия
в монашество постригал. И вот ведь как
бывает, сподобились мученических венцов на Пасху Христову и ходатайствуют
теперь о нас ко Господу!»
11 ноября 1990 г. в Успенском соборе г. Владимира Патриархом
Алексием II архимандрит Евлогий
был хиротонисан во епископа Владимирского и Суздальского. Вся последующая
жизнь владыки Евлогия будет связана с
древней Владимирской землей. В этом же
Успенском соборе спустя 30 лет 25 июля
2020 г. он обретет и свое вечное упокоение
в сонме владимирских подвижников.
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Слева направо: Митрополит Евлогий,
Митрополит Тихон, игумения Нина (Соколюк) в Свято-Успенском Княгинином
монастыре г. Владимира. 26.01.2020 г.
Одна из последних прижизненных
фотографий владыки Евлогия

23 мая 1983 г. архимандрит Евлогий стал наместником переданного
РПЦ Свято-Данилова монастыря в
Москве. С возрождения Данилова монастыря началось возвращение Церкви поруганных святынь – храмов и иноческих
обителей. На посту наместника Данилова
монастыря в 1988 г. архимандрита Евлогия сменил архимандрит Тихон (Емельянов). Промыслительно, что через 30 лет, в
2018 г. митрополит Тихон сменил на Владимирской кафедре ушедшего на покой
митрополита Евлогия.
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13 августа 1988 года архимандрит
Евлогий был назначен наместником переданной РПЦ Оптиной
Пустыни. По уже приобретенному опыту
началось возрождение обители. Позднее,
вспоминая про убиенных на Пасху 1993
г. иеромонаха Василия и иноков Трофима
и Ферапонта, владыка говорил: «А ведь я

7

Первый молебен у новообретённых мощей святителя Арсения Элассонского
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
+ + +
Выражаю глубокое соболезнование
священнослужителям Владимирской митрополии и всем верующим региона в
связи с кончиной Митрополита Владимирского и Суздальского, почетного гражданина Владимирской области, Евлогия.
Долгий жизненный путь почившего
митрополита был тесно связан с Владимирской землей. Около 30 лет он возглавлял епархию. В трудные годы, благодаря
стараниям, строились новые храмы, возрождались монастыри, увеличилось число
прихожан. Митрополит Евлогий всегда
заботился о духовном здоровье жителей
Владимирской земли, боролся за упрочение устоев Православия. Именно таким –
по-христиански смиренным и твердым в
своих убеждениях – митрополит Евлогий
останется в памяти владимирцев.
Губернатор Владимирской области
В.В. Сипягин
+ + +
Со скорбью воспринял известие о кончине митрополита Евлогия (Смирнова),
маститого архипастыря Русской Православной Церкви.
Вся жизнь митрополита Евлогия была
посвящена служению Единому Богу, в
Троице славимому и поклоняемому, и
Церкви Христовой, которая есть столп и
утверждение истины (1 Тим. 3:15). Пройдя в молодости школу иподиаконского
послушания у Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I, получив
духовное образование и принеся монашеские обеты, он вскоре сподобился принятия диаконского и пресвитерского сана,
а затем, Промыслом Божиим, воспринял
благодать архиерейства. Без малого тридцать лет владыка Евлогий возглавлял древнюю Владимирскую епархию, проповедуя
людям Евангелие, заботясь о возрождении
церковно-приходской жизни, содействуя
сохранению богатого духовного наследия
Владимирских и Суздальских земель.
Верю и надеюсь, что Всемилостивый
Господь с любовью примет душу новопреставленного владыки Евлогия и упокоит
его в Небесном Царствии.
С братской во Христе любовью,
Павел, митрополит Минский и Заславский,
Патриарший Экзарх всея Беларуси
+ + +
С сердечной скорбью узнал о кончине
Преосвященного митрополита Евлогия.
Приношу свои глубокие и искренние соболезнования Вам и всему духовенству,
монашеству и мирянам Владимирской
митрополии. Знаю, что владыка Евлогий
и после почисления на покой оставался
отечески заботливым и внимательным ко
всему происходящему в Церкви.
Владыка Евлогий – один из великих
делателей на ниве Господней, стя¬жавший
широкое признание своими достоинствами, молитвенным деланием, архипастырскими трудами и высокими церковными
заслугами, вклад его в возрождение монастырской жизни трудно переоценить.
С благодарностью и теплотой я буду
вспоминать совместную работу с митрополитом Евлогием в Высшем общецерковном суде, где он всегда исповедовал
важнейшее в законе: суд, милость и веру
(Мф. 23:23).
Да упокоит Всемилостивый Господь
новопреставленного верного служителя
Своего в селениях праведных и сотворит
ему вечную память.
С соболезнованием и молитвой,
Исидор, митрополит Екатеринодарский
и Кубанский, председатель, Высшего
Общецерковного суда Русской
Православной Церкви
+ + +
Примите мои искренние и глубокие
соболезнования в связи с кончиной Высокопреосвященного митрополита Евлогия. Мне пришлось несколько лет до моей
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!

Архиерейской хиротонии служить под его
омофором. Почивший навсегда останется
в нашей благодарной памяти как великий
церковный труженик, глубокий монах,
благоговейный молитвенник, ревностный
архипастырь и человек доброй и святой
жизни. Верю, почивший иерарх будет со
всеми святыми земли Владимирской ходатайствовать пред Господом о Владимирской пастве и о всех почитающих его
память.
С любовью о Господе митрополит
Курский и Рыльский Герман
+ + +
С болью в сердце воспринял известие
о кончине Владыки митрополита Евлогия.
Добрый архипастырь, всей своей жизнью
так соответствующий своему благословному и благославному имени, Владыка Евлогий почти тридцать лет, все время своего архипастырского служения, трудился
на Владимиро-Суздальской земле. Вижу в
этом особую милость Божию и благословение приснопамятному Владыке – много
лет беспорочно служить, молиться, право
править слово Христовой Истины там, где
с особой силой явилась Святая Русь. Несомненно, служение Владыки составило
целую эпоху в этом великом святорусском
уделе.
Владыка Евлогий принимал участие в
моей архиерейской хиротонии, поэтому,
имея высокий долг благодарности, с тем
большим усердием молюсь о дорогом моему сердцу Архипастыре, дабы Господь
управил его путь в мире и покрыл Своею
благодатию, творя ему вечную память.
С глубокими соболезнованиями,
Кирилл, митрополит Екатеринбургский
и Верхотурский
+ + +
С глубокой христианской скорбью узнал о упокоении в Господе Высокопреосвященнейшего Владыки, митрополита
Евлогия, почти 30 лет возглавлявшего
древнюю Владимирскую кафедру.
Покойный митрополит Евлогий был
выдающимся иерархом Святой Православной Церкви, верно служащим народу, заботясь о его духовном возрождении,
укреплении и единстве. Всегда помнил
владыку Евлогия как безупречного монаха
и архипастыря, который, подражая Господу, всегда был готов положить «душу свою
за овец» (Ин. 10. 11), и верю, что и в будущем он будет бдеть и молиться за всех нас
перед Престолом Всевышнего.
Примите, Ваше Высокопреосвященство, мои самые искренние соболезнования в связи с кончиной митрополита Евлогия. От всего сердца молимся Начальнику
жизни и смерти о том, чтобы он учинил
душу преставльшегося приснопамятного
иерарха в селениях праведных.
Вечная память в Бозе почившему митрополиту Евлогию!
С братской о Господе любовью,
Павел, митрополит Ханты-Мансийский
и Сургутский
+ + +
Примите мои соболезнования о кончине Высокопреосвященного митрополита
Евлогия (Смирнова).
Молюсь Господу Иисусу Христу, чтобы Он с любовью принял новопреставленного митрополита Евлогия, упокоил его во
Обителях Небесных и сотворил ему вечную и блаженную память.
Управляющий Карасукской епархией
Филипп, епископ Карасукский
и Ордынский
+ + +
Примите искренние соболезнования в
связи с кончиной Высокопреосвященнейшего митрополита Евлогия (Смирнова).
Я лично знал владыку митрополита
на протяжении многих лет и с глубокой
сыновней скорбью воспринял печальную
весть о его кончине.
Преставился ко Господу истинный

пастырь Церкви, положивший немало
усилий на ниве возрождения святого православия на Владимирской земле и приобщения людей к вечным истинам Евангелия. Во время своего святительского
служения владыка Евлогий много потрудился для устроения приходской и монашеской жизни, снискал любовь клириков
и прихожан, признание общественности.
Клир и паства Муромской епархии
молятся об упокоении души верного служителя Церкви Христовой. Вечная память
новопреставленному митрополиту Евлогию!
С любовью о Господе, Нил, епископ
Муромский и Вязниковский
+ + +
Со скорбью воспринял печальное известие о кончине митрополита Евлогия
(Смирнова). Выражаю искреннее соболезнование и сочувствие Вам, дорогой Владыка, всем родным, близким и духовным
чадам почившего.
Родившись в благочестивой семье, он
с детских лет имел искреннее стремление
послужить Богу и людям.
За годы своего архипастырства митрополит Евлогий усердно потрудился во
славу Божию и на благо Святой Церкви,
снискал любовь и уважение клириков и
прихожан древней Владимирской епархии. С любовью совершал службу Божию,
заботился о благолепии монастырей и духовно-нравственном развитии паствы, отличался энергичным характером, преданностью делу Божию и верностью своему
призванию.
И вот ныне Господь, «времена и лета
во Своей власти положивый», призвал в
обители небесные неутомимого труженика, жизнь которого была насыщенной многими добрыми делами, жизнью явившего
пример горячей веры и бескорыстного пастырского служения ближним.
Мысленно даю последнее целование
почившему и молюсь Владыке жизни Господу нашему Иисусу Христу о упокоении в обителях небесных Своего верного
служителя. Да сотворит Господь новопреставленному владыке Евлогию вечную память.
С любовью о Господе,
Иоанн, епископ Уржумский и Омутнинский
+ + +
Выражаю Вам и всем православным
верующим Владимирской митрополии
глубокие соболезнования в связи с кончиной митрополита Евлогия.
Всю свою жизнь он посвятил служению Русской Православной Церкви, утверждая христианские идеалы любви,
гуманизма, милосердия. Многие годы владыка Евлогий возглавлял Владимирскую
митрополию, где восстановил полнокровную церковно-приходскую жизнь.
Доброжелательность,
интеллигентность, огромный жизненный опыт позволяли ему легко находить взаимопонимание с представителями государственной
власти, общественных и благотворительных организаций, представителями различных конфессий, деятелями науки,
культуры, образования. Для тех, кто имел
счастье лично встречаться с владыкой Евлогием, он навсегда останется образцом
истинного христианина и пастыря.
Память о нем навсегда сохранится в
наших сердцах.
Губернатор Санкт-Петербурга
А.Д. Беглов

мосферу межконфессионального согласия
в регионе: объединил всех для решения
важнейших социальных, культурных и
общественных проблем.
Почетный профессор ВлГУ Владыка
Евлогий всегда находил отклик в сердцах
студентов и преподавателей университета.
Выполнял неустанный труд нравственного
наставления людей, воспитания молодежи
в духе патриотизма, уважения к семейным
и общечеловеческим ценностям.
Результатом его трудов стала тесная
связь науки и религии. Неоценимый вклад
Владыка Евлогий внес в создание и развитие университетского храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. С его
благословения он начал свою историю и
духовную деятельность.
Память об этом великом человеке навсегда сохранится в наших сердцах. Коллектив Владимирского государственного
университета скорбит вместе с вами.
Ректор ВлГУ А. М. Саралидзе
+ + +
Ваше Высокопреосвященство, уважаемый Владыка Тихон!
Казаки Владимирского городского казачьего общества выражают Вам и всей
православной общественности глубокие
соболезнования по случаю кончины митрополита Евлогия.
За годы своего пастырского служения
владыка Евлогий внес огромный вклад в
восстановление храмов и полноценной
церковной жизни на территории Владимирской области. Неоценима его роль в
возрождении и развитии российского казачества, укреплении дружбы и добрососедства между представителями различных
народов и религиозных конфессий, патриотическом воспитании детей и молодежи.
В нем сочетались такие человеческие
качества, как теплота, душевность, трудолюбие, общительность, любовь и уважение к людям.
Будучи хорошим собеседником, он
притягивал к себе людей, вселял в них
уверенность в завтрашнем дне. А его прекрасное чувство юмора никого не оставляло равнодушным. Казаки Владимирского
ГКО счастливы, что имели возможность
личного общения с Владыкой Евлогием.
Память об этом выдающемся пастыре
и человеке навсегда останется в наших
сердцах.
Мы скорбим вместе с Вами и всей Владимирской митрополией.
Атаман Владимирского ГКО
С.С. Буянов
30 августа т.г. на 40-й день
по преставлении владыки
Евлогия состоится заупокойная
Божественная литургия,
которую возглавит в Успенском
соборе г. Владимира митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон.
Промыслительно,
что день празднования
собора Кемеровских святых,
совершаемый ежегодно
в последнее воскресенье августа,
в этом году приходится
на 30 августа – 40-й день
почившего митрополита Евлогия,
который родился и вырос
в Кемерово.

+ + +
От имени всего коллектива Владимирского государственного университета выражаю сердечные соболезнования в
связи с кончиной выдающегося человека,
богослова Владыки Евлогия. Это невосполнимая утрата для всей Владимирской
области.
За годы возложенного служения он
внес бесценный вклад в сохранение и
укрепление Веры. Создал уникальную ат-
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