Свет
во тьме
светит,
и тьма
не объяла
его
(Ин. 1, 5)
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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, архиепископа Владимирского и Суздальского

Праздничное обращение ко всей
православной пастве
Владимиро-Суздальской земли
в связи со Сретением
Боголюбской иконы Божией Матери
Во имя Отца и Сына
в граде Владимире
и Святого Духа!
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стреча наша такой святой и известной
иконы Божией Матери, как Боголюбивая, с места Её исторического явления
благоверному князю Андрею, где находится монастырь в настоящее время,
– для нас, владимирцев, самая отрадная
и новая духовная сила, благодатная опора, дабы мы не унывали, но трудились
над собою, спасая души от всякого зла.
Особо укрепляли и умножали нашу веру
во Христа Бога, Спасителя нашего, ибо с
ней как живительной силой начинается
наша христианская жизнь, в которую
мы крестились. Это единственный и
здравый смысл нашего земного бытия –
быть христианином, подражая Господу
Иисусу Христу «Начальнику веры». Как

это понять нам? Нас всё ещё затягивает
внешняя, житейская суета, которой отдаём всё наше время, делая со страстью,
с грехом и со злом, что нас внутренне
умерщвляет.
Духовная жизнь, жизнь по вере во
Христа не меньше земной и плотской
стороны, в которой мы тонем. Напротив,
в ней сокрыта сущая радость бытия, не
знающая конца и тления. Как свет отличается от тьмы, так и христианство
наше не сравнимо ни с чем на земле.
Оно от Бога. Это уже рай для души, испытывающей высшее наслаждение от
веры, от любви к ближним, от добрых дел
всем, без исключения. Если Бог будет с
нами и мы с Ним, пропадёт всякий страх

и ужас, что навевает на нас этот мир, «во
зле лежащий».
Страшно потерять веру в своего Творца и Бога, нарушать Его Законы и заповеди, спасающие нас. Вот наши вечные
и благодатные ценности, духовные силы
и блага, которыми должны дорожить. А
всё остальное, что от мира сего, какие
бы вещи ни производил он, перед Небом
и Вечностью ничего не значат. Так нам
Св. Евангелие говорит: «Змия возьмут:
аще и что смертно испиют, не вредит их»
(Мр. 16, 18).
Время наше не простое, а прямо пресложное. Причина одна – ослабляются
нравы. Грех царствует в мире. Нет покаяния и исправления жизни. Человек
предоставлен самому себе, – что хочет,
то и творит, попирая законы церковные
и гражданские. Спасение в одном – знать
Того, Кто есть всё – «Альфа и Омега».
Не враждовать, а подлинно любить друг
друга, жертвуя всем и вся, что есть вечный Божий закон нашего бытия здесь,
во времени, и там, в будущем веке как
самой высокой и блаженной жизни, в
чём да поможет нам Господь за молитвы
Божией Матери. Аминь.

Архиепископ Владимирский
и Суздальский Евлогий
4–5 июня 2012 года, град Владимир

Ежегодный
крестный ход
с иконой
Божией Матери
«Боголюбская»
из Ново-Алексиевского
монастыря Владимира
в Боголюбский монастырь
состоится
30 июня 2012 года,
в субботу,
начало: 17.00

Встреча Боголюбской иконы Божией Матери
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июня, в восемь часов вечера, начался крестный ход с иконой в НовоАлексиевский монастырь Владимира, где
по случаю встречи иконы был отслужен
молебен. Утром 5 июня, в день памяти
Владимирской иконы Божией Матери, после Божественной литургии в монастыре,
которую возглавил епископ Муромский
Нил (Сычев), викарий Владимирской
епархии, начался крестный ход по центральной улице Владимира к Успенскому
кафедральному собору. По пути к богомольцам присоединились прихожане
Князь-Владимирского храма, сестры
Свято-Георгиевского сестричества, братия
Богородице-Рождественской обители.
В это время архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий возглавил
богослужение в Успенском кафедральном соборе. Его Высокопреосвященство
обратился к духовенству и прихожанам
со словами проповеди: «Царица Небесная весь мир не оставляет, светит
лучом божественной благодати, чтобы

мы вошли в полную силу жизни, чтобы
душа чувствовала Бога. Мы должны себя
пробудить, и тогда наша жизнь будет
наполнена солнцем, светом, радостью.
Мы собрались, чтобы прославить Пречистую Богородицу за все Её чудеса.
Мы ещё не оценили Её матернюю заботу.
Если есть благополучие, успех, то по
деннонощному предстательству Пресвятой Богородицы. Сегодня у нас есть
повод преклонить колена наших сердец
и тогда Матерь Божия ещё больше прольёт матерней любви ко всем нам. Да
поможет нам Царица Небесная узреть
всем своим существом дивное, славное,
солнечное».
По окончании богослужения состоялся
крестный ход с Владимирской иконой
Богоматери, завершившийся у соборной
колокольни. В ожидании прибытия Боголюбской иконы протоиерей Георгий
Горбачук сказал в своей проповеди: «Мы
должны прежде всего устроить храм своей
души, и примером в этом нам может по-

служить Пресвятая Богородица. Возрастая
при храме Божием, Она всё время была
во внимании к внутренним стремлениям
своей души. Она постоянно просила Божественной помощи в молитве, и вот на
какую высоту она взошла. Не надлежит ли
и нам поступать таким образом? Отделять
недоброе, руководствуя себя к укреплению
в Божественных смыслах, такожде и в
молитве».
После встречи крестного хода с Боголюбской иконой Божией Матери настоятель Успенского кафедрального собора
протоиерей Василий Войнаков зачитал
послание владимирского архипастыря.
Затем архиепископ Евлогий в сослужении духовенства совершил водосвятный
молебен, по окончании которого вместе
с мэром Владимира Сергеем Сахаровым
поздравил владимирцев с праздником.
В течение месяца икона будет находиться в храмах Владимира, где перед
образом Царицы Небесной будут совершаться молебны.
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День славянской письменности и культуры

Послание Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла участникам
празднования Дня
славянской письменности
и культуры

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
направил послание участникам празднования Дня
славянской письменности и культуры, отмечаемого
в России, Украине и Белоруссии 24 мая, в день памяти
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Послание было оглашено в этот день за Божественной
литургией во всех храмах Русской Православной Церкви

Во Владимире прошли торжества,
посвящённые Дню славянской
письменности и культуры
24 мая, в праздник Вознесения Господня, день памяти
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей
Словенских, архиепископ Владимирский и Суздальский
Евлогий возглавил Божественную литургию в Успенском
кафедральном соборе Владимира.
го Высокопреосвященству тература – то, что станет частью
сослужили настоятель ка- самой культуры. Закрепление
федрального собора протоие- языка в графические буквы –
рей Василий Войнаков, благо- символы Церкви – соединило
чинный храмов Владимира все православные народы».
В завершение богослужения
протоиерей Анатолий Сегеда,
архиепископ Евлогий зачитал
духовенство города.
На запричастном стихе ие- Послание Патриарха Московскорей Алексий Головченко напом- го и всея Руси Кирилла участнинил собравшимся о значении кам празднования Дня славянподвига святых равноапостоль- ской письменности и культуры.
По окончании праздничного
ных Кирилла и Мефодия: «''Во
всю землю изыде вещание их, богослужения был совершен
и в концы вселенныя глаголы крестный ход к памятнику свяих'' (Пс. 18, 5) . В этот святый тому равноапостольному князю
день мы вспоминаем святых Владимиру, возглавляемый архиравноапостольных Кирилла и епископом Владимирским и СузМефодия. Они возгорелись же- дальским Евлогием, в котором
ланием распространить Церковь приняли участие духовенство и
от края земли и до края, чтобы монашествующие Владимира,
каждый мог прочитать Еванге- учащиеся православной гимналие. Известно, что именно им зии имени святителя Афанасия
принадлежит создание кирил- Ковровского, Владимирской
лицы. Наши буквы – буквы ки- духовной семинарии имени
риллического алфавита. ''Всякое святителя Феофана Затворника,
дыхание да хвалит Господа'' (Пс. женского епархиального учили150,6) – эти слова навсегда вошли
ща и миряне.
в сердца братьев. Если дыхание
После молитвословия об
– значит, и всякий язык, а значит, истории Дня славянской письвсе народы. Так были сделаны менности и культуры напомнил
переводы на славянский язык собравшимся секретарь Владивеликих текстов, являющихся мирской епархии по внешнепутем к нашему спасению. Из церковным связям протоиерей
великого языка общения с Богом Евгений Липатов.
родились и многие национальС приветственным словом
ные языки, родилась поэзия, ли- к участникам торжеств обра-
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озлюбленные о Господе архипастыри и пастыри, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с днем памяти
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,
который отмечается в нашей стране и как День
славянской письменности и культуры. Отрадно,
что с каждым годом этот праздник приобретает
все большую значимость, объединяя всех, кто
хранит православную веру, любит и чтит отечественную историю, признает выдающийся вклад
равноапостольных братьев в формирование
славянской культуры.
То, что совершили святые Кирилл и Мефодий
почти двенадцать веков назад, можно с уверенностью назвать великим духовным подвигом и
судьбоносным событием в истории славянских
народов. Осуществив перевод Священного Писания и православного богослужения на славянский язык, они дали возможность нашим предкам
познавать Господа Иисуса Христа и прославлять
имя Его на родном для них языке.
Просветительская деятельность святых братьев заложила фундамент восточнославянской
церковной культуры, формирующей духовную
общность народов исторической Руси и являющейся связующим звеном между нашим прошлым, настоящим и будущим.
Сегодня мы являемся наследниками и преемниками бесценного дара, оставленного нам
святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием. И мы призваны бережно хранить его,

тился архиепископ Евлогий:
«Мы сегодня отмечаем день
памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Свет
воссиял с их трудом. Мы им
бесконечно благодарны. Это
были подвижники веры, жертвенно себя отдавшие нам с
вами. Славянская страна не
исчезла, но процвела, принесла
плоды святости и праведности.
Сегодня светит солнце, и перед
нами красочная картина – букет, сочетание, которое предаёт
празднику особый свет и силу:
здесь собрались люди разных
возрастов. Радостно видеть
столько детских лиц. Сегодня
во всех городах Владимирской
области объявлены крестные
ходы, молебны. Нет цены этому
событию. Нас обручили со славянской письменностью небо и
вечность. С праздником!».
Приветствие губернатора
Владимирской области Н.В. Виноградова зачитала заместитель
председателя комитета по социальной политике Елена Сергеева: «Обретение славянской
письменности сыграло особую
роль в истории нашей страны.
Сила слова неоспорима. Сегодня важно помнить о чистоте русского языка, о великой ценности
языка, которая возвращает нас
к духовным корням и традициям. Этот день мы отмечаем как
церковно-общественный праздник. День славянской письменности служит гражданскому согласию и примирению. Хочется
поздравить каждого, кому дорог
славянский язык».
Со словами поздравления
выступил директор департамента образования Владимирской
области М.В. Корешков: «То,
что кириллицу подарили нам
Кирилл и Мефодий – это дорого,
это целый пласт культуры, это
подвижничество. Этот праздник
должен шириться и привлекать
к себе больше людей».
Ряд клириков и мирян были
в этот день отмечены благодарностями губернатора, а педагоги
общеобразовательных школ
области – архиерейскими грамотами.
Торжества продолжились
выступлением Архиерейского
хора под управлением Романа
Климентовского и Камерного
хора «Распев» под руководством
Заслуженного деятеля искусств
РФ Н.А. Колесниковой.

чтобы передать потомкам, ибо духовное развитие
стран Святой Руси невозможно без обращения
к православной вере, к культурно-историческим
истокам, сформировавшим славянскую цивилизацию.
Нынешнее торжество ознаменовано особым
событием: принесением в Успенский собор Московского Кремля одной из самых почитаемых в
России икон – Иверского образа Божией Матери.
Эта святыня, написанная на Святой горе Афон в
1648 году, была привезена впоследствии в Москву, и на протяжении трех с половиной столетий
перед ней возносились прошения о нашем Отечестве. После революционных событий верующие
надолго были лишены возможности помолиться
перед этой иконой. Народным молебном перед
сей святыней на Васильевском спуске у стен
Кремля и храма Василия Блаженного в Москве
откроется празднование Дня славянской письменности и культуры.
Притецем же в покаянии к Пресвятой Владычице нашей Богородице и принесем Ей и
ходатаям нашим ко Господу – святым равноапостольным Кириллу и Мефодию – молитвенные
прошения о Церкви Русской, о благостоянии святых Божиих Церквей, о процветании Отечества и
братских славянских стран, о сохранении народа
нашего в мире, единомыслии, в благоденствии
и чистоте.
Благословение Царицы Небесной да пребывает со всеми вами.

«Кирилло-Мефодиевские чтения»
22 мая во Владимирском государственном университете
открылась IV Международная научная конференция,
посвященная памяти православных просветителей святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия. В этом году
конференция посвящена теме «Церковь, государство
и общество в истории России и православных стран»
онференцию приветствовал
Ирина Языкова, кандидат
хор университетского храма культурологии, заведующая касвятых равноапостольных Ки- федрой христианской культурилла и Мефодия.
ры Библейско-богословского
С первым докладом на тему института св. апостола Андрея
«Вера и наука» выступил почёт- (Москва) в докладе «Современный профессор Владимирского ная икона: искусство или благогосударственного университета честивое ремесло?» говорила о
архиепископ Владимирский и необходимости рассматривать
Суздальский Евлогий: «Есть та- икону не только в церковном
кое выражение, что ''наука ведёт контексте, но и в контексте сочеловека в рай''. Лучше было бы временной культуры.
перевести: не наука, а знание.
Завершил пленарное заседаВера и знания – не противоречи- ние доклад кандидата историвые, но смежные понятия, когда ческих наук Александра Мраих разбирают нравственно. морнова «Системы высшего
Часто между верой и знанием образования Русской Правовозникает разрыв, если в них славной Церкви в образовагаснет свет бытия. Настоящая тельном пространстве России
вера содержит истину».
в контексте международного
Протоиерей Владимир Федо- сотрудничества». В докладе
ров, кандидат богословия, доцент было отмечено, что высшее
факультета психологии СПбГУ в богословское образование в
докладе на тему «Что такое пра- России и до революции было
вославие?» рассказал об образе светским, однако на смену
православной идентичности, сло- этой модели пришла модель
жившемся в русском богословии воинствующего секуляризма.
XX века, в работах С.Н. Булгакова Сегодня же говорят о новой мои П.И. Новгородцева.
дели взаимодействия церковной
Доктор филологических и светской науки. Этот процесс
наук Наталья Юдина также не следует ограничивать, так
сформулировала тему своего как «наука – это поиск истины в
выступления в виде вопроса: рамках постоянного диалога».
«Языковая и речевая культура
В рамках празднования Дней
России XXI века: традиция или славянской письменности и кульинновации?». Проректор уни- туры во Владимирском госуверситета обозначила наиболее дарственном университете отострые проблемы в сфере рус- крылись три выставки: «Глаголь
скоязычной речевой культуры добро есть», «Возрождение храма
ХХI века и обратилась к пробле- – возрождение души», «Традиции
мам экологии языка, эколингви- и обычаи русской свадьбы. Подстики и лингвоэкологии.
готовка приданого».
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Акция-автопробег
1 июня Муромское отделение
Общероссийского общественного
движения «Жизнь» во имя святого
благоверного князя
Михаила Муромского
при Вознесенском храме и
молодёжное движение осуществили
акцию-автопробег.
Акция под названием «Стоп, аборт»
проводилась в этот день во многих городах
России и мира. Муромская акция началась
с молебна Вифлеемским младенцам,
который провёл клирик Вознесенского
храма отец Александр Авдеев.
Руководитель Муромского центра
«Жизнь» Елена Крюкова так прокомментировала значимость мероприятия: «Как
когда-то Ирод убил младенцев, боясь
лишиться власти, материальных благ и
удовольствий, и сейчас по тем же мотивам
родители повторяют иродов грех – убивают в утробе своих младенцев. Горькая
правда в том, что преступление царя Ирода
сопровождалось воплем матерей, пытавшихся спасти своих детей, а сейчас ''вопля
великого'' почти никто не слышит».
Запланированный маршрут акцииавтопробега по городу включал остановки у медицинских учреждений, где
проводятся подобные операции.
Участники акции выразили надежду,
что с Божией помощью жители города ещё
раз задумаются над этим грехом, который
успел стать нормой современной жизни.

Со своими стихотворными творениями выступили: поэты Дмитрий Кантов,
редактор московского журнала «Духовнонравственное воспитание», философ,
А.П. Фурсов, Ю. Александрова, Аркадий
Попов, О. Пахомова, Т. Шувалова, Т.Н.
Багрова, автор фильмов о святом благоверном князе Андрее Боголюбском, И.
Шмелёве Е. Цветкова; начинающие поэты
– Дарья Швецова и Людмила Царёва.
Отец Алексий Головченко, поэт и
кинодраматург, подчеркнул, что главное
достоинство православной поэзии заключается не в количестве упоминаемых
в ней крестов и куполов, а в христоцентричности.

Конференция
Международной
общественной организации
«Императорское
православное палестинское
общество» в Москве
4 июня в конференц-зале
Счетной палаты Российской
Федерации состоялась Вторая
(отчетно-выборная) конференция
Международной общественной
организации «Императорское
Православное Палестинское
Общество».

Троицкая Божественная
литургия в Дмитриевском
соборе
3 июня, в День Пятидесятницы
богослужение в Дмитриевском
соборе совершил клирик Успенского
кафедрального храма Владимира
иерей Игорь Белокрылов.

Отец Игорь поздравил собравшихся
со столь радостным праздником, сказав:
«Любовь наша к Духу Святому так велика,
что сравнить её можно только с любовью
к матери. Дух Святой оживляет нас при
таинстве Крещения, делает нас бессмертными. Любое древо, сказано, познаётся
по плодам. Нас оживотворил Дух Святый
великой Божественной славой, родством
с Самим Богом. Вырасти, принести хорошие плоды можем только мы сами. По
словам апостола Павла, плоды духа – это
''любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание'' (Гал. 5:22–23). В этот святой
день пожелаем, чтобы ваши плоды были
многоценны для Господа, а для вас и ваших ближних стали радостью».
В завершение богослужения отец
Игорь поблагодарил прихожан и сотрудников музея за совместную молитву.

«Слово души»: первый
фестиваль православной
поэзии во Владимире
4 июня переменчивая погода не
помешала проведению фестиваля
православной поэзии, открывшемуся
на Пушкинском бульваре. Когда же
пошел дождь, слушатели собрались
в Центральной детской библиотеке.

Люди приехали из разных городов,
чтобы услышать живительное слово и
передать его другим. Ведущие фестиваля
– заведующая филиала № 2 «Культурнообразовательный центр» ЦГБ Владимира
Валентина Ерымовская и член Союза
российских писателей, поэт Вячеслав
Улитин – сумели создать необыкновенно
тёплую и дружественную атмосферу.

Президиум конференции возглавили
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл – председатель Комитета почетных членов Императорского
Православного Палестинского Общества;
руководитель Счетной палаты России
С.В. Степашин – председатель ИППО;
митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий; председатель Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион
(Алфеев); Чрезвычайный и Полномочный
посол Государства Палестина в Российской Федерации Фаед Мустафа и другие.
В работе конференции приняли
участие представители Владимирского
регионального отделения Императорского Православного Палестинского Общества. Владимирское отделение ИППО
создано в 2008 году. На конференции
присутствовали Синявский А.И. – заместитель председателя Владимирского
регионального отделения ИППО, Чайковская Н.В. – ректор Муромского филиала ВлГУ, Аринин Е.И – заведующий
кафедрой философии и религиоведения
ВлГУ, иеромонах Варфоломей (Минин)
– руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Владимирской
епархии, настоятель храма свв. Кирилла
и Мефодия при ВлГУ.
Со словом приветствия к присутствовавшим обратился Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл: «Сегодня мы отмечаем важную круглую дату
– 130-летие со дня образования Палестинского общества. 130 лет – это небольшой
срок, но у Палестинского общества особая
история, в которой отразилась трагическая судьба нашего Отечества».
Председатель ИППО С.В. Степашин
выступил с отчетным докладом о работе
Международной общественной организации «Императорское Православное
Палестинское Общество», в котором
подвел итоги деятельности за пять лет,
рассказал об основных направлениях работы и обозначил перспективы. Одним из
важнейших направлений деятельности
ИППО С.В.Степашин назвал работу с
молодежью, особо отметив положительный опыт деятельности, накопленный в
региональных отделениях общества, в том
числе и во Владимире.
В октябре 2012 года планируется проведение семинара региональных отделений по обмену опытом во Владимире.

Возложение антиминса
на престол Казанского
храма села Денятино
Меленковского района
9 июня по благословению
архиепископа Владимирского
и Суздальского Евлогия епископ
Муромский Нил, викарий
Владимирской епархии, совершил
возложение антиминса на престол
Казанского храма села Денятино.

нию правящего архиерея, было создание
условий для почитания святого образа.
Возвращения иконы прихожане Покровского храма ждали с особым трепетом. Благочинный Юрьев-Польского
округа протоиерей Сергий Соловьев
отслужил перед иконой молебен с акафистом. После молебна икона заняла свое
место в храме в ожидании паломников
со всей русской земли.

Открытие клубного дома
мотопарапланеристов
10 июня, в воскресный вечер,
в Петушках, на лётном поле
клуба мотопарапланеристов
«Евдокимцево» состоялся праздник,
посвященный открытию клубного
дома.

Его Преосвященству сослужили протои ереи Михаил Терентьев, Михаил
Лоза, иереи Александр Макаренко, Александр Пронин и Геннадий Штроткин.
Благочинный Меленковского округа
иерей Александр Макаренко поздравил
прихожан с великим праздником: «В этом
храме совершена первая Божественная
литургия. Сегодня мы отмечаем последний
день Троичной недели. День святой Троицы – день рождения Церкви Христовой. В
этот день церковь появилась и у вас».
По окончании богослужения Его Преосвященство, присоединяясь к поздравлениям, отметил: «Господь покрывает нас от
всех бед и скорбей, даёт человеку всё на
потребу, если просим от всего сердца. Пожелаем в этот день Вам мира, семейного
благополучия. Пусть Ваши дети обретут
дорогу к храму, свету, Богу».

«Времена,
когда молятся все»
12 июня в краеведческом музее
города Меленки состоялась
очередная внебогослужебная
беседа.
На протяжении года беседы проводит
клирик городского Никольского храма
иерей Геннадий Штроткин. В этот раз поводом для встречи стал государственный
праздник – День России.
Собравшиеся посмотрели документальный фильм режиссера Андрея Кирисенко «Времена, когда молятся все»
о вкладе Русской Православной Церкви
в Победу над фашистской Германией.
По мнению создателей фильма, только
верой, сохранившейся в сердцах людей,
можно объяснить феномен массового
героизма на фронте. Одним из главных
действующих лиц фильма стал почивший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II. Необычно сложилась и судьба героини фильма монахини Адрианы.
В 1941 году она добровольцем пошла
на фронт, попала в разведку, много раз
переходила линию фронта.
По окончании просмотра участники
встречи поделились своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне
и впечатлениями о фильме.

Шествие иконы Божией
Матери «Иверская»
9 июня завершилось шествие
по епархии Иверского образа Божией
Матери из Свято-Покровского храма
села Лыково Юрьев-Польского
района.

По благословению архиепископа Евлогия икона торжественно шествовала в
течение месяца по области. Дивный образ, прославившийся чудотворениями
и мироточением, встречали в храмах
Кольчугинского, Александровского, Киржачского, Петушинского и Собинского
районов. По благословению Владыки
был составлен синаксарь, который зачитывался в местах пребывания иконы.
Основной целью шествия, по определе-

На праздник прибыли многочисленные гости: жители города, воспитанники
Покровского детского дома, благочинный
Петушинского округа протоиерей Сергий
Берёзкин, священник Николай Соболь. Перед освящением клубного дома к собравшимся обратился Александр Федосенко,
заместитель начальника клуба по лётной
подготовке, начальник Петушинского
отделения клуба. Отец благочинный призвал всех к совместной молитве и пожелал
клубному дому мира, добра и благополучия. После освящения члены клуба устроили праздничный вечер для воспитанников
Покровского детского дома. Программа
вечера включала демонстрацию техники
полетов и праздничное угощение.

Торжественный выпускной
акт во Владимирской
духовной семинарии
14 июня состоялся торжественный
выпускной акт во владимирских
духовных школах.

По традиции день открылся Божественной литургией и благодарственным
молебном в Христорождественском храме
Богородице-Рождественского монастыря
города Владимира. В проповеди перед
началом молебна владыка Евлогий сказал:
«Мы совершим молитву, чтобы с ней испросить новое благословение на устроение непростого высокого пути. Наступает
время испытания нашей веры. Церковь
хочет видеть нас такими светильниками,
которые поборют всякую тьму».
Отец Георгий рассказал об окончании
учебного года в семинарии: «На очном
отделении у нас обучается 36 человек.
В этом году пятый курс закончили 7
человек, один из которых, Сергей Черкасов, закончил семинарию по первому
разряду. На заочном отделении обучается
171 человек. Три выпускника заочного
отделения – протоиерей Валерий Дубовик, иерей Александр Вайнтрауб, диакон
Георгий Фридман – также закончили
семинарию по первому разряду».
Перед выпускниками и гостями выступил руководитель духовного училища
г. Гусь-Хрустального протоиерей Иоанн
Кравченко, духовник семинарии протоиерей Василий Войнаков, насельник
Богородице-Рождественского монастыря
игумен Кирилл (Сурков).
Выпускников поздравили руководитель епархиального Отдела религиозного
образования и катехизации иеромонах
Варфоломей (Минин) и заведующий
кафедрой философии и религиоведения
университета, доктор философских наук,
профессор Е.И. Аринин.
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Владимирская православная

завершает
Владимирская православная гимназия гимназия
строительство Шатра
Андрея Боголюбского.
стала инициатором
I открытого Фестиваля православной культуры
«Шатер Андрея Боголюбского»

Р

езультатом работы педагогиче ского коллектива
Владимирской православной
гимназии в 2011–2012 учебном
году в рамках проекта «Ратное
Поле России» стала инициатива
проведения в городе Владимире Открытого Фестиваля
православной культуры «Шатер Андрея Боголюбского». Эту
инициативу поддержал Управляющий Владимирской епархией Архиепископ Владимирский
и Суздальский Евлогий, Глава
города и Администрация города Владимира.
3 июня, в день святой Троицы, в храмах и на площадях
Владимира походили торжества, посвященные Году Российской истории и памяти благоверного князя Андрея Боголюбского. Фестиваль включил
в себя несколько направлений,
связанных с право славной
культурой и образованием.
Несколько месяцев в городе
Владимире и области проходил
конкурс детских литературных
работ «Шатер Андрей Боголюбского». Дети писали эссе,
сочинения, стихи, рассказы о
становлении Российской государственности.
Накануне основных торжеств около 70 ребят в возрасте
от 10 до 17 лет из художественных школ г. Владимира, школ
искусств, Владимирской православной гимназии участвовали
в конкурсе рисунков детского
пленэра «Шатер Андрея Боголюбского». На Боголюбовском
лугу, напротив храма Покрова
на Нерли, юные художники
соревновались в том, кто ярче,
полнее, точнее отразит в своих
художественных работах тему
Шатра Андрея Боголюбского.
Акварель, пастель, карандаш,
фломастер, масло... Ребята работали увлеченно. Высокому
жюри было сложно определить
трёх победителей...

Владимирская
Икона Богоматери
стала символом
всероссийской
художественной
выставки «Многоликая
Россия»
9 июня в Доме изобрази
тельных искусств Владимира
открылась выставка
«Многоликая Россия».
На открытие выставки было
преподано благословение
архиепископа Владимирс
кого и Суздальского Евлогия.
Вера Сергеевна Зиннатуллина, заместитель директора
департамента по культуре Владимирской области по вопросам
искусства и музейного дела,
сообщила, что администрация
области поддержала предложение З.К. Церетели открыть
выставку именно во Владимире. Академик Российской
Академии художеств Валерий
Николаевич Ржевский рассказал
о замысле проекта: «Выставка
родилась без указаний сверху,
это выражение гражданской
позиции художников. Выставка объединила художников из
разных городов – Мурманска,
Санкт-Петербурга, Махачкалы,
Казани, Самары – и получилась
замечательной».
В 2013 году выставка будет
два месяца экспонироваться на
Универсиаде в Казани.
В этот же день владимирские
художники В.Г. Кокурин, М.Н.
Изотов, В.П. Телегин, Ю.К.
Ткачев, И.А. Черноглазов были
награждены дипломами лауреатов и медалями, посвященными
1150-летию Российской государственности.

Благотворительная
акция в Покровском
детском доме

В православном
лагере юбилейная
смена

14 июня в Покровском
детском доме прошла
благотворительная акция
с участием финансовой
корпорации «УРАЛСИБ».
Несколько часов вместе с
воспитанниками детского дома
провели директор Владимирского филиала банка Наталья
Шишкина, сотрудники учреждения, благочинный Петушинского округа протоиерей Сергий
Берёзкин, генеральный директор
ООО «Берёзка» города Покров
Игорь Пахомов, представители
финансовой корпорации из Москвы. Каждый из гостей в этот
день смог поближе пообщаться с
ребятами и воспитателями.
В завершение своего визита
участники благотворительной
акции высадили множество цветов, чтобы украсить этот дивный
уголок, где дети получают от
взрослых тепло и любовь.

В детском православном
лагере при СвятоЕкатерининском храме
Судогды закончилась 10-я
смена.
В этом лагере ребят учат не
только петь и танцевать, но даже
готовить. Занимаются с детьми
энтузиасты – школьные учителя,
выпускники гуманитарного университета, служители храма.
Жизнь лагеря – не только
концерты и спектакли. Это и
интересные поездки, походы,
помощь в уборке городских территорий, встреча с интересными
людьми. Стараниями настоятеля храма протоиерея Георгия
Морохина и неравнодушных
людей храм становится не только духовным, но и культурным
центром маленького городка. 22
июня при храме прошла акция
памяти погибшим воинам «Зажги свечу».

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!

«Красота Божьего
мира»
20 июня в Московской
городской Думе при
поддержке Фонда
Просвещения «МЕТА»
состоялось открытие
выставки Международного
конкурса детского
творчества «Красота
Божьего мира».
Международный конкурс
детского творчества «Красота
Божьего мира» проводится по
благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия
II с 2006 года Отделом религиозного образования и катехизации
Русской Православной Церкви

в рамках Международных Рождественских образовательных
чтений. Конкурс направлен на
выявление и раскрытие детских
талантов, а также создание среды для творческого общения
детей, из России и зарубежья.
Ежегодно конкурс проходит
в два этапа. На первом этапе в
епархиях отбираются лучшие
рисунки и направляются в Отдел
религиозного образования и катехизации РПЦ. На втором этапе
жюри, в состав которого входят
священнослужители, педагоги,
видные деятели искусств, члены
Российской академии художеств,
Союза художников России определяет победителей конкурса.
Выставка детских работ вызывает интерес широкого круга
зрителей, и количество епархий,
заинтересованных в конкурсе,
неуклонно растет.
Получить подробную информацию о конкурсе можно
в Отделе религиозного образования и катехизации РПЦ по
телефону: (495) 737-97-02.

Учредитель – Владимирское Епархиальное управление Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат). 600000, г. Владимир, ул. Б. Московская, 68.
Официальный сайт епархии www. eparh33.ru 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.

греческий православный паломнический центр

Паломнические
туры в Грецию

) 8(4922)222-015
ул. Мира, 37, vladimir@solun.gr

www.solun.gr

Новости, актуальная
информация о жизни епархии
на официальном сайте
www.eparh33.ru

Отпечатано в ООО «Транзит-Икс»,
600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская, 2.
Тел. 53-15-30
Подписано в печать 20.06.2012. Тираж 999 экз. Зак. 1076

