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Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Право славной Церкви

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

Владимирцы  
поклонились дреВнему  
чудотВорному образу  
«богоматери 
максимоВской»
1 мая 2012 года, в день памяти иконы 

Божией Матери «Максимовская», 
по договоренности с Государственным 
историко-архитектурным и художествен-
ным Владимиро-Суздальским музеем-
заповедником (ГВСМЗ), владимирцы по-
лучили возможность молитвенно почтить 
древний образ XIII  века за богослужением 
в Успенском кафедральном соборе.

Икона была написана в 1299 году 
для Успенского собора по заказу ми-
трополита Максима (†1305), грека по 
происхождению, перенесшего кафедру 
митрополита из Киева во Владимир. 
Святитель Максим – единственный из 
всероссийских митрополитов, кто был 
погребен в некрополе Владимирского 
Успенского собора. Придя во Владимир, 
святитель Максим обратился с теплою 
молитвой к Богородице, прося ее о 

вразумлении, и Благостная Матерь всех 
христиан утешила его Своим явлением 
и одобрила избрание Владимира кафе-
дральным градом. На иконе запечатлено 
явление Богоматери, передающей свой 
омофор  митрополиту Максиму. 

В 1918 году Г.О. Чириковым под 
наблюдением А.И. Анисимова, В.Т. 
Георгиевского, И.Э. Грабаря была про-
изведена реставрация иконы. В 1926 
году икона поступила в музей, в 1961-
1967 гг. в ВХРНЦ им. И.Э. Грабаря В.П. 
Малышевым и А.Н. Барановым была вы-
полнена повторная реставрация. С 1972 
года святыня находилась в экспозиции 
«Древнерусская живопись» Владимиро-
Суздальского музея-заповедника в Сузда-
ле, а с 1999 года она открывает зал «Ше-
девры древнерусской живописи» картин-
ной галереи культурно-образовательного 
центра «Палаты» ГВСМЗ.  

Ранее молебны перед иконой в день 
ее памяти совершались прямо в музее, 
но в этом году было решено передать ее 
на четыре часа, с 8.00 до 12.00, в Успен-
ский собор. Икона торжественно  и со 
всяческой осторожностью была внесена 
специалистами-реставраторами в собор 
и помещена в специально изготовленный 
киот из алюминия и стекла, внутри ко-
торого были установлены специальные 
датчики для фиксации температурно-
влажностных перепадов.

Архиепископ Владимирский и Суз-
дальский Евлогий возглавил молебен и 
Божественную литургию. Владыке со-
служили архимандрит Нил (Сычев), про-
тоиереи Василий Войнаков, настоятель 
Успенского собора, Георгий Горбачук, 
ректор Владимирской духовной семи-
нарии, Анатолий Сегеда, благочинный 
города Владимира, Сергий Фестинатов, 
руководитель епархиального отдела со-
циального служения, Евгений Липатов, 
секретарь епархии по внешнецерков-
ным связям и другие представители 
духовенства епархии. На богослужении 
присутствовали генеральный директор 

ГВСМЗ С.Е. Мельникова, заместитель 
генерального директора по науке М.Е. 
Родина, главный реставратор и главный 
хранитель музея Н.И. Тараканова и О.В. 
Петрова.

После молебна архимандрит Нил 
(Сычев) прочитал синаксарь, содержа-
щий историю иконы. В архипастырском 
слове после чтения Евангелия владыка 
Евлогий отметил значение молитвенно-
го почитания иконы для современной 
жизни: «Икона соединяет нас с Богом, 
Тем, Кто есть все, с Тем, Кто нас кормит, 
одевает. <…> Жизнь сейчас трудна, люди 
боятся будущего. И вот есть у нас сегодня 
утешение. Богоматерь близка к нам, у 
нас есть, с кем разделить горести, есть, 
кто может обрадовать нас, снять всякую 
ношу. За молитвы Царицы Небесной 
давайте нести свой крест без ропота, 
внутреннего бунта и разочарования. Нам 
дана сила веры, которая и горы перестав-
ляет. Встреча с иконой «Максимовской» 
означает, что с нами и Вами Бог».

Светлана Мельникова, комментируя 
свое решение передать икону на время 
праздника в собор, назвала его «тяже-
лым», «непростым»: «Состояние иконы 
лучше, чем состояние «Боголюбской». 
Она находилась под наблюдением спе-
циалистов и реставраторов. Я прекрасно 
понимаю, что перенос иконы означает 
перепад температуры и влажности, поэ-
тому был изготовлен специальный киот. 
С епархией было оговорено все, в том 
числе и недопустимость использование 
свечей и живых цветов вблизи иконы».

Богослужение завершилось крест-
ным ходом вокруг Успенского собора. 
Церковные песнопения чередовались с 
проповедью протоиереев Георгия Сафро-
нова и Георгия Горбачука, архимандрита 
Зосимы (Шевчука) о «Максимовской 
Богоматери».

За литургией и по ее окончании все 
верующие получили возможность при-
ложиться к чудотворному образу, а затем 
икона вернулась в музей-заповедник.

Программа празднования 
дня памяти Святых 
равноапостольных Кирилла 
и Мефодия Учителей 
словенских, Дня славянской 
письменности и культуры 

21-25 мая
n Книжная выставка во Владимирской 
областной универсальной библиотеке, 
посвященная Дню славянской письмен-
ности и культуры.

22 мая
n  Выставка «Возрождение храма» – 
музей истории ВлГУ (главный корпус 
ВлГУ).
n IV Международная научная конфе-
ренция, посвященная памяти святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия 
и 1150-летию основания Российской 
государственности. Тема конференции 
«Церковь, государство и общество в 
истории России и православных стран: 
религия, наука и образование».
Место проведения: Актовый зал ВлГУ.
Время проведения конференции: с 10.30 
до 13.30.
Выступление почетного профессора 
ВлГУ архиепископа Владимирского и 
Суздальского Евлогия (отв. – Отдел 
религиозного образования и катехизации 
Владимирской епархии).
n Научная конференция, посвященная 
памяти православных просветите-
лей Кирилла и Мефодия «Духовно-
нравственное и патриотическое воспи-
тание и образование молодежи».
Место проведения: г. Муром, храм-
аудитория св. ИулианииЛазаревской при 
Муромском институте ВлГУ.
n  Епархиальная Олимпиада для вос-
кресных школ по Закону Божию и цер-
ковнославянскому языку.
Место проведения: актовый зал Влади-
мирской духовной семинарии.
Время проведения: с 11.00 до 13.00.
Отв. – комиссия по воскресным шко-
лам.

23 мая
17.00 – Всенощное бдение – храм святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия 
при ВлГУ.

24 мая Вознесение Господне, 
День свв. Кирилла и Мефодия

08.00 – Божественная литургия – Свято-
Успенский кафедральный собор. Крест-
ный ход
11.00 – Молебен (участвует все духовен-
ство г. Владимира, благочинные)
n В центрах благочиний в День сла-
вянской письменности и культуры в день 
памяти свв. равноапостольных Кирилла 
и Мефодия проводятся Богослужения 
(литургия, молебен), а также духовно-
просветительные мероприятия в школах 
и библиотеках: духовные концерты, 
встречи с молодежью священнослужи-
телей, выставки.
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Преосвященный епископ Нил! Про-
мыслом Божиим, благим, угодным 

и совершенным (см. Рим. 12:2), в день 
памяти святой блаженной Матроны 
Московской, в сем храме Воскресения 
Словущего в Покровском женском мона-
стыре, у ее цельбоносных мощей, за Бо-
жественной литургией ты сопричислен к 
сонму епископов Русской Православной 
Церкви и призван стать солью земли 
(Мф. 5:13) и светом мира (Мф. 5:14).

С возложением на твою главу ар-
хиерейских рук тебе была явлена преизо-
билующая благодать, «к совершению 
святых, на дело служения, для созидания 
Тела Христова» (Еф. 4:12). Однако вместе 
с этим неизреченным даром (см. 2 Кор. 
9:15) ты принял на себя и тяжкое бремя 
апостольского подвига. Отныне тебе над-
лежит жить нуждами и чаяниями твоей 
паствы и, не ища своей воли, но воли 
Господней (см. Ин. 5:30), вседневно и все-
часно отрицаться себя — ради вверенных 
тебе словесных овец изнемогать с теми, 
кто изнемогает, и воспламеняться за тех, 
кто соблазняется (см. 2 Кор. 11:29).

Епископское служение, высокое, спа-
сительное и вместе с тем сопряженное 
со многими скорбями и трудностями, 
требует от тебя постоянного самоотвер-
жения, сердечного горения, жертвенной 
любви. Помни о том, что только Тот, Кто 
возложил на тебя сей крест, может подать 
и силы для несения его, и потому непре-
станно уповай на милость Творца, молит-

венно испрашивая Его всеукрепляющей 
помощи. Дабы ниспосланная тебе благо-
дать не была тщетной (см. 1 Кор. 15:10), 
сохраняй и питай ее ревностью о деле 
Божием, верностью данным тобою обетам 
и неослабным стремлением к духовному 
совершенствованию.

Тебе предстоит подвизаться на многих 
поприщах: восстанавливать и строить 
новые храмы, развивать религиозное об-
разование и катехизацию, осуществлять 
духовно-просветительские, миссионер-
ские и социальные проекты, заботиться 
о подготовке достойных кандидатов в 
клир. Уверен, что добрым подспорьем 
в этих трудах станет ценный пастыр-
ский и административный опыт, при-
обретенный тобою во время служения 
наместником Зосимовой, а затем и 
Богородице-Рождественской обителей, 
благочинным монастырей Владимирской 
епархии и в различных епархиальных 
комиссиях. Продолжая труды на благо 
Матери-Церкви в достоинстве викарного 
епископа, прибегай к совету правящего 
архиерея — Преосвященного владыки 
Евлогия, будь его верным помощником, 
неленостным сослужителем и смиренным 
послушником, «стараясь сохранять един-
ство духа в союзе мира» (Еф. 4:3).

Во всем многообразии забот по устрое-
нию приходской жизни не забывай о том, 
что средоточие твоего архиерейства — это 
приобщение людей к благодати Божией и 
проповедь находящимся как внутри, так 

Слово Святейшего Патриарха 
Кирилла  
при вручении архиерейского жезла 
Преосвященному Нилу (Сычеву),  
епископу Муромскому,  
викарию владимирской епархии
2 мая 2012 года за Божественной литургией  
в Покровском ставропигиальном монастыре Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл возглавил хиротонию архимандрита Нила (Сычева)  
во епископа Муромского, викария Владимирской епархии

и вне ограды церковной истин Святого 
Православия, содействие нравственному 
преображению и духовному обновлению 
наших современников. Стремись к тому, 
чтобы возвещаемое тобой слово Господ-
не, звучащее зачастую среди навязчивого 
информационного шума и заглушаемое 
голосами тех, кто противится заповедям 
Христовым, было услышано и принято 
каждым человеком, чтобы никакие сре-
достения не ослабляли силу благодатного 
воздействия спасительной евангельской 
вести. Потому, препоясав чресла истиною 
и облекшись в броню праведности (см. 
Еф. 6:14), твердо стой в правде Божией, 
обличая, запрещая, увещевая со всяким 
долготерпением и назиданием (см. 2 Тим. 
4:2), противопоставляя всем ложным цен-
ностям и душевредным поветриям века 
сего вечные христианские идеалы и прин-
ципы. Сугубое же попечение имей о моло-
дом поколении, которое особенно остро 
нуждается в духовном водительстве, в при-
мерах искренней веры, праведной жизни и 
нелицемерной заботы о ближних.

Дабы посеянные в душах людей семена 
слова Божия взошли и дали добрый плод, 
подкрепляй проповедь Евангелия делами 
милосердия, простирая свою деятельную 
заботу на плачущих и скорбящих, тружда-
ющихся и обремененных (см. Мф. 11:28), 
немощных и лишенных крова. Совершая 
это служение, никогда не ослабевай в усер-
дии, памятуя о словах святителя Григория 
Двоеслова, коими он предостерегает всех 

пастырей: «Для нуждающихся в веще-
ственных благах недействительны уроки 
такого учителя, который не подает им руки 
помощи в претерпеваемых ими нуждах и 
не привлекает к себе милосердием» (Пра-
вило пастырское, гл. I).

Открывая людям Истину, ты должен 
свидетельствовать о ней и своими поступ-
ками, ибо жизнь архиерея — человека, 
вознесенного на свещницу церковную — 
испытуется тысячами глаз и языков (Иси-
дор Пелусиот. 5-е слово о пастырстве). 
Кто-то обращает свой взор на епископа, 
ища в нем надежный нравственный ори-
ентир, указующий путь спасения, а кто-то 
хочет за высотой святительского сана раз-
глядеть слабости и немощи человеческие. 
Посему стремись явить собой образец в 
любви, в духе, в вере, в чистоте (см. 1 Тим. 
4:12), чтобы личным примером утверж-
дать пасомых в вере и не давать повода 
ищущим повода (см. 2 Кор. 11:12).

Прими же сей жезл как символ вла-
сти, ниспосланной тебе свыше. Живот-
ворящий Дух, ныне тайнодейственно 
излившийся на тебя, да управит пути 
твоего епископского служения, соделав 
предлежащее поприще беспорочным, 
спасительным и многоплодным. А теперь 
преподай архипастырское благословление 
предстоящим православным христианам, 
молитвенно соучаствовавшим в твоей 
хиротонии. Аминь.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси.

17 июля 1986 года архиепископом 
Серапионом в Успенском кафедральном 
соборе г. Владимира рукоположён в сан 
иеродиакона, 19 августа в Успенском 
соборе Троице-Сергиевой лавры – во 
иеромонаха. Назначен настоятелем домо-
вой церкви во имя Владимирской иконы 
Божией Матери Архиерейских покоев 
во Владимире.

В 1986 году награждён набедренни-
ком. К празднику Пасхи 1987 года удосто-
ен права ношения наперсного креста.

В 1988 году возведён в сан игумена.
8 сентября 1988 года митрополитом 

Кишинёвским и Молдавским Серапио-
ном возведён в сан архимандрита с воз-
ложением палицы, креста с украшениями 
и митры.

26 октября 1990 года почислен за 
штат Владимирской епархии с правом 
перехода в Тамбовскую епархию, где 
исполнял послушание личного секретаря 
епископа Тамбовского и Мичуринского 
Евгения (Ждана).

1 мая 1991 года почислен за штат 
Тамбовской епархии и вернулся во 
Владимирскую епархию. Епископом 
Владимирским и Суздальским Евлогием 
(Смирновым) назначен экономом воз-
рождаемой Богородице-Рождественской 
Лукиановой мужской пустыни близ 
Александрова.

23 февраля 1993 года по благослове-
нию Святейшего Патриарха Алексия II на-
значен наместником вновь открывшейся 
Смоленской Зосимовой мужской пустыни 
близ станции Арсаки Александровского 
района Владимирской области.

К Пасхе 1997 года удостоен права 
служения Божественной литургии с 
отверстыми Царскими вратами до Хе-
рувимской песни. К Пасхе 2002 года 

удостоен права служения Божественной 
Литургии с отверстыми Царскими вра-
тами до «Отче наш».

В 1996–2001 годах нёс послушание 
благочинного монастырей Владимирской 
епархии. 9 октября 2001 г. назначен бла-
гочинным монастырей Владимирского 
округа Владимирской епархии.

Постановлением Священного Синода 
от 17 июля 2001 года утверждён на-
местником Богородице-Рождественского 
мужского монастыря г. Владимира с 
освобождением от послушания по руко-
водству Зосимовой пустынью.

В 2005 году заочно окончил Влади-
мирскую духовную семинарию, а также 
Владимирский государственный универ-
ситет по специальности «Психология».

В 2006 году назначен заведующим 
сектором заочного обучения Влади-
мирской духовной семинарии по вос-
питательной и финансово-практической 
работе.

В 2007 году включён в состав еди-
ного епархиального реставрационно-
строительного отдела в качестве руково-
дителя отдела производства строитель-
ных и реставрационных работ. В 2008 
году вошёл в состав епархиальной комис-
сии по юбилейным датам и организации 
юбилейных торжеств и мероприятий.

В январе 2009 года был делегатом По-
местного собора Русской православной 
церкви от монашествующих.

В 2009 году назначен руководителем 
строительного отдела Владимирской 
епархии. В 2010 году назначен пред-
седателем епархиальной комиссии по 
проверкам финансово-хозяйственной 
деятельности приходов и монастырей.

Решением Священного Синода от 
16 марта 2012 года избран епископом 

Муромским, викарием Владимирской 
епархии.

23 апреля 2012 года наречён во епи-
скопа Муромского, викария Владимир-
ской епархии. 

Хиротонисан 2 мая за Божественной 
литургией в Покровском ставропигиаль-
ном монастыре. Богослужение возглавил 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

Нил, епископ Муромский, викарий 
Владимирской епархии(в миру 

Андрей Николаевич Сычёв) родился 
19 апреля 1964 года в семье рабочего в 
деревне Рогановка Сергачского района 
Горьковской области.

В 1972–1983 годах обучался в Сергач-
ской средней школе. В 1982–1984 годах 
исполнял обязанности пономаря Николь-
ского храма села Лопатино Сергачского 
района. В 1984–1986 годах служил в 
рядах Вооружённых сил.

Распоряжением архиепископа Вла-
димирского и Суздальского Серапиона 
(Фадеева) назначен штатным иподиа-
коном и комендантом Владимирского 
епархиального управления.

2 июня 1986 года архиепископом Се-
рапионом пострижен в рясофор, 24 июня 
– в монашество с именем Нил в честь 
преподобного Нила Сорского, 6 июля 
посвящён во чтеца и иподиакона.

Кафедра в Муроме была учреждена 
26 сентября 1198 года, когда в Муром 
был поставлен первый епископ Арсений 
с титулом Муромский и Рязанский. Ка-
федра была выделена из обширнейшей 
Черниговской епархии. Около сотни лет 
спустя святитель Василий Рязанский был 
изгнан муромцами и перенёс кафедру 
сначала в Старую Рязань, а после её разо-
рения – в Переяславль Рязанский (ныне 
Рязань). Вследствие этого кафедра была 
переименована в Рязанскую и существу-
ет до наших дней.

По ходатайству архиепископа Вла-
димирского и Суздальского Антония 
(Павлинского) Муромская кафедра была 
вновь учреждена 23 января 1868 года как 
викариатство Владимирской епархии и 
просуществовала до 1937 года.

16 марта 2012 года решением Свя-
щенного Синода возобновлена в качестве 
викариатства Владимирской епархии.

Д е н ь  п о Б е Д ы

литургия  
в  День Победы

9 мая архиепископ Владимирский 
и Суздальский Евлогий возглавил 
Божественную литургию в свято-
Казанском храме кафедрального 
града

Владыке сослужили протоиереи 
Василий Войнаков, Георгий Горбачук, 
Анатолий Сегеда, Павел Меньщиков, 
настоятель Казанской церкви, протоие-
рей Евгений Липатов, секретарь Влади-
мирской епархии по внешнецерковным 
связям, архимандрит Зосима (Шевчук), 
настоятели владимирских храмов.

В проповеди после чтения Евангелия 
владимирский архипастырь говорил о 
значении церковного праздника дня и 
Дня Победы. На запричастном стихе 
протоиерей Павел Меньщиков прочитал 
житие святителя Стефана, епископа Ве-
ликопермского, память которого святая 
Церковь тоже отмечает в этот день. В жи-
тии говорилось, как много трудов, борьбы 
и лишений претерпел святитель Стефан 
в борьбе с язычниками. Будучи просве-
тителем зырян, он переводил для них 
богослужебные книги, помогал во время 
неурожая, защищал от нападения других 
племен. Его жизнь, повествует автор жи-
тийного текста, служит свидетельством 
победы веры над неверием, кротости и 
любви над злобой и нечестием.

Отец Павел отметил в своем слове 
важное значение Дня Победы в истории 
Православной Церкви. Именно в этот день 
совершается особое поминовение воинов, 
за веру и Отечество жизнь свою положив-
ших. Подвиг воинов – подвиг великой 
любви, о которой нам говорит Евангелие: 
«Нет больше той любви, аще кто положит 
душу свою за други своя» (Ин. 15, 13).

Многие жизни были положены на 
алтарь победы, не случайно война на-
зывается «священной». Отец Павел на-
помнил также слова Патриарха Алексия I 
(Симанского): «Сегодня никто не вправе 
забыть об этом безмерном подвиге люб-
ви. Мы празднуем победу из побед – Пас-
ху Христову. Христос воскресе!»

Богослужение завершилось благо-
дарственным молебном и литией – по-
миновением усопших воинов. Вечная 
им память!

торжества, посвященные 
67-летию Победы в великой 
отечественной войне

9 мая, по окончании богослужения в 
Казанском храме города Владимира 
архиепископ Владимирский  
и Суздальский Евлогий принял 
участие в торжественном митинге, 
посвященном Дню Победы и параде

В торжествах также принимали уча-
стие: духовенство епархии, настоятель-
ница свято-Успенского Княгинина мона-
стыря Владимира игуменья Олимпиада 
(Хоружая) и настоятельница Боголюб-
ского епархиального монастыря Антония 
(Шаховцева), студенты Владимирской 
духовной семинарии и епархиального 
женского училища.

Митинг проходил на площади перед 
мемориалом 30-летию Великой победы, 
куда были приглашены ветераны Вели-
кой Отечественной.

Митинг открыл мэр города Владими-
ра С.В. Сахаров. Губернатор Владимир-
ской области Н.В. Виноградов в своем 
обращении к ветеранам, труженикам 
тыла и землякам сказал: «Итогом войны 
стало развитие могущественного госу-
дарства, сильнейших вооруженных сил, 
многонационального миролюбивого на-
рода. То, что происходило после Великой 
Отечественной войны, опиралось на 
труд миллионов и миллионов, на подвиг 
людей, которые отстояли честь и неза-
висимость нашего государства».

Среди лиц, поздравлявших ветеранов 
в этот день, был и архиепископ Влади-
мирский и Суздальский Евлогий. Впер-
вые в программе подобных мероприятий 
хор Казанского храма Владимира пропел 
«Многая лета» ветеранам, и все, кому 
было адресовано это пение, перекрести-
лись. Владыка Евлогий также принял 
участие в торжественном возложении 
цветов к мемориалу Великой Победы во 
Владимире, а честь нести венок воинам 
от Владимирской епархии выпала про-
тоиереям Василию Войнакову и Георгию 
Горбачуку.

После торжественного парада, прошед-
шего по центральной улице, в Казанском 
храме состоялся концерт духовной музыки 
в исполнении церковного хора под управ-
лением Александры Тихановской.

актив молодежного храма 
принял участие в уборке 
территории старого 
кладбища владимира

7 мая актив храма великомученика 
Георгия Победоносца во главе 
с настоятелем архимандритом 
Зосимой (Шевчуком) принял участие 
в уборке территории  
на Князь-Владимирском кладбище

Работа, в которой участвовали десять 
человек, длилась с 11 часов дня до 7 
часов вечера. Настоятель храма лично 
приводил в порядок место захоронения 
святителя Афанасия (Сахарова), еписко-
па Ковровского, могилу его матери Ма-
троны Андреевны и епископа Онисима 
(Фестинатова).

встреча молодежи  
и ветеранов великой 
отечественной войны

8 мая архимандрит Зосима (Шевчук) 
возглавил великую вечерню  
в храме великомученика Георгия 
Победоносца, центре молодежного 
движения епархии

По окончании вечерни состоялась 
встреча молодежи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, которая включала 
в себя чаепитие, просмотр широкофор-
матного фильма «Поп» и его обсужде-
ние. Фильм посвящен одной из мало-
изученных страниц истории Великой 
Отечественной войны — деятельности 
Псковской православной миссии. С ав-
густа 1941 по февраль 1944 священники 
из Прибалтики возрождали церковную 
жизнь на оккупированных немцами тер-
риториях от Пскова до Ленинграда.

Перед показом фильма архимандрит 
Зосима рассказал о трудностях право-
славного духовенства в годы Великой 
Отечественной. Священники оставались 
чужими для советской власти и фашистов, 
но были своими для народа. Одновремен-
но они вынуждены были сотрудничать с 
немцами в гуманитарных вопросах и за это 
впоследствии оказывались в лагерях.

Участники обсуждения согласились 
в том, что фильм является правдивым, 
показывающим как светлые, так и тем-
ные стороны военной жизни. Встреча 
завершилась в 9 часов вечера.

Слово 
ПаСтыря
...Слава и благодарение Богу!
Мир на земле Российской и, благо-

даря соединенным усилиям союзных 
правительств и воинств, – мир на землях 
многих…

…Бог посрамил дерзкие мечты 
злодеев и разбойников, и мы видим их 
теперь несущими грозное возмездие за 
свои злодеяния.

Мы уверенно и терпеливо ждали это-
го радостного дня Господня, – дня, в ко-
торый изрек Господь праведный суд Свой 
над злейшими врагами человечества, – и 
Православная Русь, после беспримерных 
бранных подвигов, после неимоверного 
напряжения всех сил народа, вставшего 
как один человек на защиту Родины и не 
щадившего и самой жизни ради спасения 
Отечества, – ныне предстоит Господу сил 
в молитве, благодарно взывая к Самому 
Источнику побед и мира за Его небесную 
помощь в годину брани, за радость по-
беды и за дарование мира всему миру.

Но только ли сознание радости не-
сет победа? Она несет также сознание 
обязанности, сознание долга, сознание 
ответственности за настоящее и будущее, 
сознание необходимости усилить труд, 
чтобы закрепить победу, чтобы сделать 
её плодотворной, чтобы залечить раны, 
нанесенные войной.

Много еще предстоит нам трудного 
дела, но мы теперь можем дышать сво-
бодно и радостно приняться за труд, – 
тяжелый, но созидательный.

Если во время войны в непоколеби-
мой вере в конечное торжество правого 
дела мы победоносно преодолели все 
трудности, все лишения, все тяготы на 
фронте и в тылу, то с какою же удвоен-
ной силой мы примемся за воссоздание 
наших городов, из которых каждый – ге-
рой войны; наших дорогих и священных 
памятников, – всего того, что создала 
могучая воля и державная мощь нашего 
великого народа.

С благоговением вспоминая подви-
ги нашего доблестного воинства и тех 
наших близких и родных, кто положил 
за наше счастье временную жизнь в на-
дежде восприять вечную, – мы никогда 
не перестанем молиться о них и в этом 
будем черпать утешение в скорби о поте-
ре дорогих сердцу и укреплять свою веру 
в бесконечное милосердие Божие к ним, 
отошедшим в горний мир, и во всесиль-
ную помощь Божию нам, оставленным 
для продолжения земного подвига и для 
благоустроения жизни во всем мире.

Да исправится же молитва наша, яко 
кадило пред Господом.

Да пройдет небеса.
Да принесена будет святыми молит-

венниками за землю Русскую к Престолу 
Господню.

Бог мира да продолжит благослове-
ния Свои на родную землю нашу и да 
споспешествует вождям и правителям 
нашим мирным оружием государствен-
ной мудрости и правды побеждать всё, 
что враждебно миру и благу великого 
Отечества нашего и совокупными труда-
ми народов-победителей установить во 
всем мире такой порядок, при котором 
невозможно было бы повторение ужасов 
войны.

Святую Церковь нашу в лице ее 
архипастырей, пастырей и верных чад 
призываю с таким же усердием и с такою 
же пламенной верой молиться о мирном 
преуспеянии нашей страны, с какими она 
молилась в годину испытаний за победу 
над врагами нашими. И да будет эта мо-
литва так же благоугодна пред Богом.

«Благословен еси, Боже, звери 
укротивый и погасивый огнь...»  
(Канон службы Похвалы Божией Матери).
Аминь.

АЛЕКСИЙ I, Патриарх 
Московский и всея Руси 

Москва, 9 мая 1945 г.
«Журнал Московской Патриархии, 1945, № 5

историческая справка

Ф
о

то
р

е
п

о
р

та
ж

 в
и

кт
о

р
и

и
 С

м
и

р
н

о
в

о
й



Учредитель – Владимирское Епархиальное управление Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат). 600000, г. Владимир, ул. Б. московская, 68,  
тел./факс +7 4922 32-74-09. rnv77@yandex.ru. Редактор – протоиерей Евгений Липатов.  
Ответственный секретарь – иерей андрей Воскобойник. Редколлегия – С.а мартьянова, м.Я Федотова.  
Дизайн и вёрстка – В.Н. Гилазутдинова.

отпечатано в ооо «транзит-икс», 
600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская, 2.
тел. 53-15-30
Подписано в печать 16.05.2012. Тираж 999 экз. Зак. 1058

Уважаемые читатели, братья и сестры! Почтительно 
просим вас не использовать эту газету для хозяйственных 

нужд. Если она стала вам не нужна – передайте ее 
знакомым или отнесите в ближайший храм.  

Спаси вас Господь!

4  май, 2012,  
№ 32

  

е п а р х и а л ь н а я  х р о н и К а

.   Под покровом преподобного 
Сергия

29 апреля, в воскресенье,  
в день памяти жен-мироносиц 
состоялось освящение храма  
во имя преподобных Серия и Никона 
Радонежских в поселке Красная 
Горбатка

В освящении приняли участие ар-
хиепископ Владимирский и Суздальский 
Евлогий, митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий, архиепископ 
Сергиево-Посадский Феогност, епископ 
Дмитровский Феофилакт. 

Благочинный Селивановского района 
протоиерей Артемий Студентов расска-
зал о значении этого храма для посёлка: 
«Жителям было в тягость ездить далеко, 
не было возможности получать духовное 
воспитание. Но Пресвятая Богородица 
заступилась за нас и послала к нам пре-
подобных Сергия и Никона как покрови-
телей храма сего. Этот храм не только для 
нас, но и для будущих поколений».

хиротония архимандрита 
Нила (Сычева) во епископа 
Муромского

2 мая, в день 60-летия преставления 
блаженной Матроны Московской 
и годовщину ее канонизации, 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл посетил 
Покровский ставропигиальный 
женский монастырь в Москве

По прибытии в обитель Святейший 
Патриарх Кирилл поклонился честным 
мощам блаженной старицы, почиваю-
щим в Покровском храме, а затем воз-
главил служение Божественной литургии 
в храме Воскресения Словущего.

За Литургией была совершена хиро-
тония архимандрита Нила (Сычева) во 
епископа Муромского, викария Влади-
мирской епархии.

Его Святейшеству сослужили: митропо-
лит Саранский и Мордовский Варсонофий, 
управляющий делами Московской Патриар-
хии; митрополит Тульский и Ефремовский 
Алексий; митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл; архиепископ 
Владимирский и Суздальский Евлогий; 
архиепископ Курский и Рыльский Герман; 
епископ Солнечногорский Сергий, руково-
дитель Административного секретариата 
Московской Патриархии; епископ Бельцкий 
и Фэлештский Маркелл; епископ Ниж-
нетагильский и Серовский Иннокентий; 
архимандрит Никита (Ананьев), избранный 
и нареченный во епископа Людиновского, 
викария Калужской епархии; протоиерей 
Владимир Диваков, секретарь Патриарха 
Московского и всея Руси по г. Москве; про-
тоиерей Геннадий Нефедов, благочинный 
Покровского округа г. Москвы; духовенство 
Владимирской епархии и г. Москвы.

На богослужении присутствовали на-
стоятельница Покровского монастыря игу-
мения Феофания (Мискина) и насельницы 

обители, а также заместитель губернатора 
Владимирской области С.А. Мартынов, 
мэр г. Владимира С.В. Сахаров, мэр г. Му-
рома Е.Е. Рычков, делегация духовенства 
и мирян Владимирской епархии.

По окончании Литургии Святейший 
Патриарх Кирилл напутствовал епископа 
Нила на служение и вручил ему архие-
рейский жезл. По традиции новохирото-
нисанный епископ преподал верующим 
первое архипастырское благословение.

От лица насельниц Покровского мо-
настыря и всех верующих Святейшего 
Владыку приветствовала игумения Фео-
фания (Мискина), которая преподнесла 
Его Святейшеству образ блаженной 
Матроны Московской.

Затем Предстоятель Русской Церкви 
обратился к участникам богослужения с 
Первосвятительским словом, после чего 
в Покровском соборе обители совершил 
молебен у раки с мощами блаженной 
старицы.

Пение – молитва души:  
хI-й Московский Пасхальный 
фестиваль во владимире 

Одиннадцатый Московский 
Пасхальный фестиваль проводится 
при поддержке Правительства 
Москвы, Министерства культуры 
Российской Федерации и с 
благословения Его Святейшества 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Его художественным 
руководителем является Валерий 
Гергиев

За 25 дней (с 15 апреля по 9 мая) 
устроители фестиваля провели около 150 
концертов симфонической, хоровой, ка-
мерной и звонильной программ в 34 боль-
ших и малых городах России, в том числе 
и на владимирской земле. В этом году в 
хоровую программу входит 54 концерта, 
в которых примут участие музыкальные 
коллективы из России, Болгарии, Венгрии, 
Германии, Греции, Израиля и Латвии. 53 
из них – благотворительные.

Для владимирцев и гостей 20 апреля 
в Рождественском соборе г. Суздаля про-
шло выступление Мужского камерного 
хора (художественный руководитель и 
дирижер Виктор Рыбин, Москва). 

1 мая 2012 года в Успенском кафе-
дральном соборе Владимира состоялся 
концерт с участием Академического 
Большого хора «Мастера хорового 
пения» Российского государственного 
музыкального телерадиоцентра. Худо-
жественный руководитель и дирижер - 
заслуженный деятель искусств России, 
профессор Лев Конторович

Приветствуя собравшихся, клирик 
Успенского собора иерей Димитрий Ба-
даев, отметил: «Господь создал человека 
для духовной самореализации. Каждый 
человек поэтому призван прославлять 
Господа. Люди, которым Господь дал воз-
можность петь, славят Его своим голосом: 
«Пою Богу моему, дондеже есмь». Пение 
– молитва души. Прослушаем приготов-
ленные для нас подарки, проникнемся 
теплым чувством. Христос Воскресе!»

георгиевскому храму  
города владимира 
исполнилось 855 лет
5 мая всенощное бдение  
в Георгиевском храме Владимира 
возглавил епископ Муромский Нил 
(Сычев), викарий Владимирской 
епархии

Его Преосвященству сослужили на-
стоятель Георгиевского храма архиман-
дрит Зосима (Шевчук), благочинный вла-
димирских храмов протоиерей Анатолий 
Сегеда, духовенство Георгиевского храма. 
Обращаясь к настоятелю и прихожанам 
со словами поздравления с престольным 
праздником и юбилеем храма, епископ 
Нил отметил: «Сегодня исполняется 855 
лет со времени завершения строительства 
Георгиевского храма. Хотелось бы по-

желать всем помощи Божией, чтобы вос-
кресший Господь укреплял нас верой».

Престольный праздник 
во владимирском храме 
георгия Победоносца

6 мая Божественную литургию  
в храме великомученика Георгия 
Победоносца возглавил настоятель 
прихода архимандрит Зосима 
(Шевчук)

Богослужение завершилось крестным 
ходом, после которого состоялся митинг, 
организованный совместно с городским 
комитетом по делам молодежи. Архи-
мандрит Зосима, выступая на митинге, 
напомнил о празднике и привел слова 
Патриарха Алексия II о необходимости 
воспитывать в себе любовь к тому месту, 
где больше всего живешь. Каждый день, 
подчеркнул настоятель молодежного 
храма, христианин должен прочитывать 
главу или хотя бы стих из Евангелия.

В этот же день перед прихожанами и 
гостями храма выступил духовой оркестр 
под управлением Артема Маркина, а в 
четыре часа дня община Георгиевского 
храма простилась с иконами Богомате-
ри «Теребинской» и святителя Николая 
Чудотворца. Всего в празднике приняли 
участие 400 человек.

Совещание, посвященное 
деятельности 
Кольчугинского благочиния

8 мая во Владимирском 
епархиальном управлени прошло 
совещание, посвященное 
деятельности Кольчугинского 
благочиния

Совещание открыл архиепископ 
Владимирский и Суздальский Евлогий, а 
рабочую часть возглавил Преосвященный 
Нил, викарий Владимирской епархии. В 
совещании приняли участие секретарь 
епархии по внешнецерковнм связям про-
тоиерей Евгений Липатов, благочинный 
Кольчугинского округа протоиерей Ана-
толий Балыкин, помощники благочинно-
го по социальной работе, катехизации, 
миссионерству, социальному служению, 
архитектор-строитель и духовник бла-
гочиния. В ходе встречи обсуждались 
приоритетные направления деятельности 
округа, строительство храмов, различные 
стороны внешней и внутренней деятель-
ности Церкви. Главное внимание было 
уделено решению вопроса о строитель-
стве нового храма в городе Кольчугино.

радиопередачи  
о святителе афанасии, 
епископе Ковровском

12 мая в информационном 
отделе Владимирской епархии 
была произведена запись новых 
радиопередач о святителе 
Афанасии Ковровском из цикла 
«Владимирские святые»  
для радиостанции «Радонеж»

На этот раз радиобеседы были посвя-
щены эпистолярному наследию и окру-
жению владыки. На вопросы журналиста 
ковровского телевидения Павла Григорье-
ва отвечали игумен Афанасий (Селичев), 
настоятель Михаило-Архангельского 
монастыря в городе Юрьев-Польский, 
протоиерей Георгий Горбачук, ректор 
Владимирской духовной семинарии, поэт 
Дмитрий Кантов и филолог Светлана 
Мартьянова. В записи программ приня-
ли участие авторы и ведущие программ 
радиостанции «Радонеж» Светлана Со-
рокина и Юлия Павлюченкова.

епископ Муромский Нил, 
викарий владимирской 
епархии возглавил 
Божественную литургию  
в Успенском кафедральном 
соборе владимира 

13 мая, в Неделю о самаряныне, 
епископ Нил, викарий Владимирской 
епархии возглавил Божественную 
литургию в Успенском кафедральном 
соборе Владимира

Его Преосвященству сослужили на-
стоятель Успенского собора протоиерей 
Василий Войнаков, протоиерей Михаил 
Терентьев, иерей Сергий Манько, кли-
рики собора.

В завершение литургии епископ 
Нил поздравил прихожан с праздником 
воскресного дня, днем памяти апостола 
Иакова, отметив: «Сегодня мы слышали 
слова Евангелия о Спасителе Иисусе 
Христе, который беседовал с самарянкой 
о спасении души. Самарянка увидела в 
Нём истинного Бога. Через чтение Еван-
гелия каждый из нас может увидеть воду 
живую. Если будем это делать – значит, 
будем жить по Евангелию: будем любить 
друг друга, творить добро. Мы призваны 
жить на земле так, чтобы строить ле-
ствицу в небо, лествицу из терпения и 
милосердия. Хочется поздравить всех с 
этим днем. Христос Воскресе!»

«Живительная сила 
церковного пения»

13 мая во Владимире, в здании 
Комитета по управлению 
государственным имуществом, 
состоялся финальный этап 
состязания сельских церковных 
хоров епархии

В фестивале приняли участие 12 хо-
ров: из Собинского благочиния – хоры 
свято-Троицкого храма села Арбузово и 
свято-Троицкого храма села Фетинино, 
Петушинского – хор свято-Андреевского 
храма села Андреевское, Киржачского – 
хор храма Владимирской иконы Божией 
Матери села Першино, Гороховецкого 
– хор свято-Троицкого храма села Ти-
мирязево, Вязниковского – хор свято-
Никольского храма посёлка Мстёры, 
Меленковского – хор храма Спаса Не-
рукотворного села Ляхи, Суздальского – 
хор свято-Ильинского храма села Нового, 
Камешковского – хор храма Всех Святых 
села Эдемского, Александровского – хор 
храма Рождества Пресвятой Богородицы 
села Балакирево, Кольчугинского – хор 
свято-Покровского храма села Давы-
довского, Юрьев-Польского – хор свято-
Дмитриевского храма села Сима.

Каждый хор представил по два пес-
нопения. Тёплая атмосфера, царившая в 
зале, поддержка и доброжелательность 
зрителей позволили выступающим по-
бороть волнение. Коллективы были 
разными по составу, возрастной диапазон 
участников оказался достаточно широ-
ким, но все внешние черты отступали 
на второй план перед значительностью, 
глубиной и подлинностью содержания. 
Вслушиваясь в родные и вечные напевы, 
зал не раз затихал, стараясь не пропу-
стить ни единого слова.

В завершение концерта архиепископ 
Владимирский и Суздальский Евлогий 
поблагодарил всех участников и осо-
бенно двух «родителей» этого фестиваля 
– протоиерея Германа Сергеева и иерея 
Стахия Нецветаева.


