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(ин. 1, 5)

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Право славной Церкви

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

Обращение архиепискОпа евлОгия  
к правОславнОй пастве владимирО-суздальскОй 
земли на день памяти святОй икОны бОжией 
матери, именуемОй «бОгОлюбивая»

Дорогие отцы, братья и сестры,  
православные жители Владимирской 

области!
Завершилось пребывание Святой 

Иконы Боголюбивой в граде Владими-
ре. Настал сам праздник памяти этого 
образа Богоматери, многочтимого всю-
ду на Русской земле. Он неистощим в 
духовной силе. Точит всем исцеления, 
кто ищет его для себя, страдая от ран и 
болезней души и тела, какие наносит нам 
грех – это величайшее зло, не терпимое 
нигде и никак. По учению Церкви, «грех 
есть беззаконие», т.е. попрание добра как 
источника светлой и отрадной жизни. И 
сколько этого зла в мире? Не исчесть! 
Человек находится в трагическом и не-
нормальном состоянии. Не достигается 
сама высшая цель бытия – нахождение 
Того, в Ком бессмертие и подлинное 
блаженство. «Аз есмь свет миру», – го-
ворит нам Иисус Христос о Себе. «Бог 
желает проявляться через нас, – учит 
святой Иоанн Златоуст (IV век), – не по-
тому, что не имеет ни в чем недостатка, а 
для того чтобы мы подавали Ему случай 
удостаивать нас больших милостей». Что 
значит наш с вами праздник Пресвятой 
Богородицы? Каков его основной смысл? 

Что нам надобно от него? Несомненно, 
лучшей жизни здесь, чем она есть и была. 
Добрая христианская деятельность по-
беждает смерть, порождаемую грехом, и 
отворяет врата вечной жизни. Разве это 
не радость бытия – чувствовать вечность 
уже во времени, её свет и красоту, неис-
тощимое богатство жизни, какого нет на 
земле! Никакими земными лекарствами 
смерть не излечить. Она утоляется, и про-
падает страх перед ней только благодаря 
вере в Бога, исполнению Его святой воли 
для нас, творения Его Закона и заповедей, 
в чем и заключается благодатная жизнь, 
не знающая тления и конца. Это не слова 
только о такой жизни, но за ними и сама 
реальность, фактичность жизни духовно-
го значения. Церковь чтит многих святых 
людей, жизнь коих перерастала земную 
сторону. Они стояли выше плотской и 
земнородной части, укрощая её страсти. 
Жили и дышали Божией силой Святого 
Духа, что удивляло и поражало народ, 
встречавшийся с ними, видевшему их 
ангелами на земле и человеками на 
небе. Как практически подойти нам к 
христианской жизни, в которую мы все 
крестились, давали обеты о ней? Если с 
нами время, чего ценнее нет, то вечность 

к празднОванию  
1025-летия  
сО дня крещения руси

28 июля, в день памяти святого 
равноапостольного Великого 

князя Владимира, православная Россия 
вспоминает знаменательное событие 
– Крещение Киевской Руси, которое 
произошло в 988 году. Летопись пове-
ствует, что князь Владимир принял Кре-
щение после «испытания вер» в 988 г. в 
Корсуни и по возвращении своем в Киев 
прежде всего крестил своих двенадцать 
сыновей, а затем призвал к Крещению 
всех киевлян. 

В этом году отмечается 1025 лет со 
дня Крещения Руси. Русская Право-
славная Церковь отметит эту дату мас-
штабными крестными ходами по всей 
России. Торжественно встретят эту дату 
и во Владимирской епархии. Можно 
считать, что торжества начались уже 7 
июня, когда в Успенском кафедральном 
соборе состоялась встреча частицы мо-
щей святого равноапостольного князя 
Владимира, привезенная из Киева в 
дар Владимирской епархии. В сопро-
вождении крестного хода архиепископ 
Владимирский и Суздальский Евлогий 
внес ковчежец с мощами святого в Успен-
ский собор. Обращаясь к собравшимся, 
Его Высокопреосвященство сказал: 
«Нет большего чуда в русской истории 
Церкви, как Святое Крещение Руси. Для 
нас это стало святой купелью духовного 
рождения в иную, благодатную жизнь, 
жизнь во Христе, Спасителе нашем. 
Такая жизнь дарит человеку бессмер-
тие и блаженство, побеждая смерть и 
уничтожая грех как причину смерти». 
Архипастырь напомнил всем, что святой 
равноапостольный князь Владимир стал 
основателем нашего «Богоспасаемого 
града», а пришедший с ним епископ 
Феодор крестил владимирцев. Отныне 
частица мощей Небесного покровителя 
нашего града будет храниться в Успен-
ском кафедральном соборе. 

Праздник во Владимире будет про-
должаться в течение месяца: планируется 
организация выставок, лекций, пресс-
конференций. Во всех храмах пройдут 
праздничные богослужения.

недалеко от нас. В неё надо твердо верить 
и жить по вере в неё, ибо туда, сказано, 
не войдёт скверная жизнь. Здесь перед 
нами святые воды, очищающие души от 
грехов, порочащих нас. Храмы, монасты-
ри открыты, в домах у нас есть иконы и 
духовные книги, где можно обновить 
себя до бела и увидеть душой невиди-
мое и духовное как видимое и ценное. 
Недостаточно жить одной плотской, 
материальной жизнью, как случается у 
нас на сегодня. Нам заповедана и другая, 
совершенная жизнь, духовная как вечная. 
Знать Бога и своего ближнего, давая им 
место и время в жизни, что изменит нас в 
корне и обогатит духовно. Это не потеря 
нас, как иногда думаем, но чудесное об-
ретение нами иного, высшего жития, что 
и недостает нам сегодня, о чем больше 
всего позаботимся и потрудимся. С такой 
духовной настроенностью ничего не 
будет нам страшным, как ужасаются мно-
гие. Страшно другое – не верить Богу, 
не любить человека, что взаимосвязано. 
Пусть день Боголюбивой Богородицы 
положит начало новой жизни для всех 
нас. Тогда и благополучие придет к нам, 
и будущая жизнь станет вечным утеше-
нием. Аминь.

Святой благоверный 
князь
Андрей Боголюбский (1111–1174) – один из самых уникальных 
правителей Древней Руси. Сын Юрия Долгорукого и половецкой 
княжны, он объединил под своей властью русские земли, 
основав в ХII веке Владимиро-Суздальское княжество. 

Князь вырос и возмужал в Суздале, 
получил прекрасное образование; 

он обладал пытливым умом, любил 
читать Священное Писание. С детства 
привык простаивать длинные церковные 
службы, святцы знал наизусть. За свое 
благочестие получил он наименование 
Боголюбский. Привычка к воинской 
дисциплине, умение организовать себя и 
даже при самых неотложных делах найти 
время для молитвы не раз помогали ему. 
После того, как в 1155 году Юрий Долго-
рукий становится князем Киевским, он 
окружает себя своими сыновьями, отдав 
им соседние уделы. Ближе всего он по-
мещает старшего сына Андрея, сделав 
его князем соседнего Вышгорода. Около 
года княжил Андрей в Вышгороде, но 
не по нраву пришлись ему здешние без-
божные нравы, и князь решил уехать на 
север, чтобы там организовать жизнь на 
принципах сильной и мудрой княжеской 
власти. Для осуществления высоких за-
мыслов ему нужна была новая столица. 
Промыслом Божиим князю был указан 
древний Владимир. 

В одиннадцати верстах от Владими-
ра кони вдруг остановились, и никакая 
сила не могла сдвинуть их с места. Все 

сочли это чудесным предзнаменовани-
ем. Отслужив молебен, решили здесь 
заночевать. Долго за полночь горел свет 
в княжеском шатре, разбитом на крутом 
берегу полноводной Клязьмы. Князь 
молился ночью перед чудотворной ико-
ной, вывезенной им из Вышгородского 
женского монастыря, когда перед ним 
в неизреченном сиянии предстала Сама 
Пречистая Богородица и рекла: «Не 
хощу, да образ Мой несеши в Ростов, но 
во Владимире постави Его». Андрей в 
благоговейном трепете упал на колени, 
готовый в это же мгновение выполнять 
Небесное повеление. На месте этого 
чудесного видения князь основал село 
Боголюбово, ставшее со временем его 
основным местопребыванием. В память 
о чудесном явлении ему Богородицы, кн. 
Андрей повелел иконописцам написать 
икону Божией Матери такой, как Пречи-
стая явилась ему, и установил празднова-
ние этой иконе 1 июля. Названная Бого-
любской (Боголюбивой) иконой Божией 
Матери, она прославилась впоследствии 
многочисленными чудотворениями. 

В правление Андрея Боголюбского 
Владимиро-Суздальское княжество 
достигло значительного могущества 

и стало сильнейшим на Руси. Князь 
перенес столицу во Владимир, укрепил 
его, построил великолепный Успенский 
собор и другие церкви и монастыри. 
По инициативе князя были учреждены 
новые для Руси праздники – Спаса (14 ав-
густа) и Покрова Пресвятой Богородицы 
(12 октября). Усиление княжеской власти 
и конфликт с видными боярами вызвали 
заговор против Андрея Боголюбского, в 
результате которого он в ночь с 28 на 29 
июня 1174 был убит. Похоронен великий 
князь в Успенском соборе Владимира. 
Канонизирован Русской Православной 
Церковью в XVIII веке.
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православные традиции

Боголюбивая икона Божией Матери была написана по повелению 
святого благоверного Великого князя Андрея Боголюбского в XII веке 
после явления ему Пресвятой Богородицы в 10 верстах на северо-
восток от Владимира. Тогда Божия Матерь велела поставить Ее 
икону во Владимире, а на месте Своего явления основать обитель 
инокам и храм во имя Ее Рождества. Матерь Божия обещала умолить 
Господа благословить место, Ею избранное. Князь исполнил все 
завещанное. И в благодарность повелел написать икону Пресвятой 
Богородицы, как Она ему явилась – с хартией в деснице, молящейся 
Спасителю. Икона издревле почиталась как чудотворная. Особенно 
прославилась она во время эпидемии моровой язвы в 1771 году. 
Жители Владимира испросили разрешения у губернского начальства 
пройти крестным ходом из Боголюбова во Владимир с иконой. 
Этот замысел привел в ужас губернского врача, лютеранина по 
вероисповеданию. Он ожидал от скопления народа еще большего 
размаха эпидемии. Когда принесли образ и обошли с ним вокруг 
города, мор прекратился. Это чудо привело в священный трепет 
губернского врача; православный же люд прославил Божию Матерь. 
В память этого чудесного события было установлено ежегодно 
приносить «Боголюбскую» икону во Владимир.
В 1991 году, после почти 80-летнего перерыва, традиция проведения 
ежегодного Крестного хода была возобновлена.

боголюбивая ЦариЦа…

В рамках проведения фестиваля в 
апреле-мае состоялись конкурс лите-

ратурных работ и конкурс чтецов «Родная 
речь. 101 км», в июне прошел конкурс 
рисунков детского пленэра. Основные 
торжественные мероприятия состоялись 
28 и 29 июня и были приурочены ко Дню 
празднования Святой Троицы. 

28 июня в Центральной городской би-
блиотеке Владимира состоялась научно-
методическая конференция «Родная Речь. 
101 километр». Открывая конференцию, 
иерей Алексий Головченко рассказал о 
проекте «Родная Речь. 101 километр», 
подчеркнув: «Мы говорим о русском 
языке, о русской литературе, русской 
словесности. Говорим о разных язы-
ках, которые ведут нас к Богу. Главный 
язык – язык молитвы – осознание Бога, 
рождение в Небеса. Наш проект – раз-
говор о душе, разговор о нашей культуре, 
которая в XX веке была выброшена за 
101-й километр. Человек выбирает, где 
он будет жить. Если сокровище внутри 
тебя, то и за 101-м километром можно 
жить и творить. Сегодня мы выходим на 
поиск Бога».

Приветствуя собравшихся, замести-
тель главы городской администрации 
Р.И. Власов назвал фестиваль «знаковым 
событием в культурной жизни города, 
мероприятием, позволившим приоб-
щиться к прекрасному духовному миру 
культуры».

В работе конференции приняли 
участие ученые-историки и филологи, 
преподаватели Владимирского госу-
ниверситета, гости из Москвы. В их 
глубоких, содержательных докладах 
было рассказано о традициях проведе-
ния крестных ходов во Владимирской 
губернии, об эволюции религиозного 
сознания, о путях духовных исканий 
писателя Василия Шукшина, о судьбе 
духовенства в застенках ГУЛАГа, о не-
сгибаемой и чистой вере русских людей, 
их мужестве перед лицом смерти. С ин-
тересными докладами выступили также 
учащиеся Владимирской православной 
гимназии и студентки филологического 
факультета. 

Московский художник-график Лилия 
Ратнер, оценивая конференцию, подчер-
кнула ее уникальный характер: «Главное 
– вектор размышления, который задается 
здесь, поскольку наше общество редко 
задумывается об этих действительно 
актуальных вопросах».

Торжественная церемония закрытия 
фестиваля состоялась 29 июня. Она 
началась с выступления под сводами 

Свято-Успенского кафедрального собора 
приглашенных хоровых коллективов. 

В 16.00 на смотровой площадке у 
памятника князю Владимиру Красное 
Солнышко и святителю Феодору со-
стоялся Фестиваль духовной поэзии с 
участием поэтов из Москвы, Владими-
ра и Суздаля. А завершил свою работу 
II открытый Фестиваль православной 
культуры «Шатер Андрея Боголюбского» 
на сцене, установленной на Соборной 
площади. Здесь состоялось награждение 
лауреатов фестиваля и прозвучал вооду-
шевивший всех гала-концерт, на котором 
были исполнены древние канты и духов-
ные песнопения на русском, сербском, 
болгарском и греческом языках в испол-
нении ансамбля «Ихтис» из Москвы. 

В Обращении к участникам праздни-
ка Архиепископа Владимирского и Суз-
дальского Евлогия говорилось: «История 
Владимирского края неотделима от 
имени святого великого князя Андрея 
Боголюбского. Именно он внес огромный 
вклад в развитие Владимира как духовно-
го и политического центра древней Руси. 
Для возвышения новой столицы – Влади-
мира – князь Андрей всячески украсил 
ее, построил Успенский собор, Золотые 
ворота, Боголюбские палаты. Но самое 
важное событие в жизни великого князя 
совершилось не в княжеских палатах, а в 
полевом шатре, на месте, где ему явилась 
Божия Матерь, указав на «место сие» как 
на место избрания». 

И ныне, спустя столетия, под Шатром 
благоверного князя происходит чудо 
приобщения современной молодежи к 
высоким идеалам добра, духовности, 
православной веры.

Шатер андрея 
боголюбСкого
Во Владимире, колыбели русского православия, прошел II Открытый 
Фестиваль православной культуры «Шатер Андрея Боголюбского», 
организаторами которого выступили Владимирская Епархия Русской 
Православной Церкви, администрация города Владимира, Фонд 
Андрея Боголюбского, негосударственное общеобразовательное 
учреждение «Владимирская Православная гимназия во имя святителя 
Афанасия епископа Ковровского».

Вот уже на протяжении более 200 
лет в начале июня из Боголюбова 

во Владимир приносят икону Божией 
Матери «Боголюбская». По сложив-
шейся традиции 2 июня, в восемь часов 
вечера, начался крестный ход с ико-
ной в Ново-Алексиевский монастырь 
Владимира. К сестрам и прихожанам 
свято-Боголюбовской обители, много-
численным паломникам присоедини-
лись прихожане храма Иоакима и Анны 
Боголюбова и свято-Введенского храма 
села Суромны. В пути, при входе в город, 
на перекрестке улиц Добросельской и 
Егорова, на перекрестке Суздальского 
проспекта и улицы Добросельской были 
сделаны остановки для чтения Еванге-
лия. В Ново-Алексиевском монастыре 
крестный ход с иконой был встречен 
епископом Муромским Нилом, викарием 
Владимирской епархии, духовенством и 
прихожанами.

А утром 3 июня, в день памяти Вла-
димирской иконы Божией Матери, по-
сле Божественной литургии в Ново-
Алексиевском монастыре начался крест-
ный ход по центральной улице Владимира 
к Успенскому кафедральному собору. По 
пути к богомольцам присоединились 
прихожане Михаило-Архангельского и 
Князь-Владимирского храмов, сестры 
свято-Георгиевского сестричества, братия 
Богородице-Рождественской обители.

В это время архиепископ Владимир-
ский и Суздальский Евлогий возглавил 
Божественную литургию в Успенском ка-
федральном соборе. В продолжение тор-
жеств владыка в сослужении духовенства 
Владимирской епархии совершил водо-
святный молебен. По окончании молебна 
к богомольцам со словами поздравления 
обратился епископ Муромский Нил: «Не-
когда в городе Владимире случилась беда, 
и люди всю свою надежду возложили на 
Богородицу. Матерь Божия пришла и ис-
целила их. Сегодня мы собрались, чтобы 
попросить помощи от всех напастей и 
скорбей. Пусть Покров Пресвятой Богоро-
дицы простирается над всеми нами».

Мэр города Владимира С.В. Сахаров 
поздравил владимирцев с двумя празд-
никами – Владимирской иконы Божией 

Матери и Днём принесения Боголюб-
ской иконы, сказав: «Этот праздник 
всегда сопровождался крестным ходом. 
Во многих случаях Боголюбская икона 
творила чудеса: помогала в годы войн 
и напастей. Но особенную помощь она 
проявила в 1771 году, когда жители 
города получили исцеление от болез-
ни. Это было чудо! Наше современное 
общество поразила другая болезнь 
– нравственная. Сегодня уместно по-
просить у Божией Матери исцеления 
от нравственных недугов, невежества 
и неверия, попросить, чтобы нам был 
дарован свет любви и надежды». В за-
вершение торжеств владыка Евлогий 
ещё раз поздравил духовенство и мирян 
с праздником и поблагодарил за собор-
ную молитву. 

В течение месяца икона находилась 
в храмах Владимира, где перед образом 
Царицы Небесной совершались молебны. 
Сотни жителей и гостей города имели воз-
можность приложиться к святыне, испро-
сив у Милостивой Заступницы здравия, 
избавления от бед, укрепления в вере.

30 июня 2012 года, в канун праздно-
вания иконы Божией Матери «Боголюб-
ская», состоялся традиционный крестный 
ход из Владимира в Боголюбово. Крест-
ный ход возглавили Преосвященнейший 
Евлогий, архиепископ Владимирский и 
Суздальский, и Преосвященнейший Нил, 
епископ Муромский, викарий Владимир-
ской епархии. Движение многочисленной 
религиозной процессии с «Боголюбской» 
иконой началось в половине шестого ве-
чера от Ново-Алексиевского монастыря, 
после службы у стен храма. В пути были 
сделаны остановки для чтения Евангелия 
и пения величания Царице Небесной. 
Большое количество людей вышло в 
этот вечер на обочину, чтобы встретить 
и проводить крестный ход, и каждый, 
безусловно, чувствовал в эти минуты не-
обычайную легкость и духовную радость 
от соприкосновения со святыней.

Так исполнилось традиционное 
литургическое и общественное пред-
назначение шествия – Церковь являла 
себя, свои спасительные идеалы и цен-
ности миру.
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день превятой троицы

дивен БоГ во святыХ своиХ

Обращение архиепискОпа 
евлОгия к правОславнОй пастве 
владимирО-суздальскОй земли 
на день святОй трОицы

Праздник Святой Троицы является одним из самых почитаемых 
у православных – это День рождения нашей Церкви. Будучи 
радостным, веселым, он при этом остается днем особого 
настроя на молитву, на благоговейное размышление о Святом 
Духе. Каждый, кто в этот день придет в храм, может пережить 
чудо, которое случилось две тысячи лет назад с учениками 
Иисуса. Необходимо только настроить душу на узнавание 
Святого Духа, подготовить ее к встрече с ним.

повествуется: «Приям святитель Феодор 
паству словесных овец в Суждальской 
стране и, видя их помраченными, начал, 
возлагая на Бога упование, сеяти семя 
слова Божия, идольские капища разру-
шая; храмы же святые во славу Божию 
созидая и украшая. Зряще бо народи 
богоугодное житие его и кроткий нрав, 
и слыша богодухновенное учение его, по 
премногу удивляшися, обращахуся в веру 
Христову и приимаху святое крещение». 
Таким образом, Суздальская местность, 
входившая в то время и в последую-
щие два столетия в состав Ростовской 
епархии, обязана христианским про-
свещением святителю Феодору, который 
поэтому и был поименован впоследствии 
Суздальским.

Так как по спискам Ростовских епи-
скопов XIV века прежде св. Леонтия три 
раза поставляется в Ростове Феодор, то 
это подает мысль, что св. Феодор из суз-
дальского уединения снова возвращается 
в Ростов на кафедру. 

Епископ Феодор преставился в Суз-
дале, но летописи не сообщают года его 
блаженной кончины; по некоторым со-
поставимым данным ее можно отнести 
не позднее 1023 года.

Дата прославления святителя точно 
неизвестна, но в соответствии с древним 
преданием обретение его святых мощей 
произошло еще до нашествия хана Ба-
тыя, то есть до 1237 года.

В 1754 году епископ Суздальский 
Порфирий предлагал Святейшему Синоду 
освидетельствовать мощи епископа Фео-

дора. Указом от 27 августа 1755 года Свя-
тейший Синод постановил: «Нет никакого 
сумнительства, вновь освидетельствовать 
несть потребы, а оставить в таком же, как 
доныне были, состоянии и почитании».

В 1794 году стараниями преосвящен-
ного архиепископа Владимирского и 
Суздальского Виктора нетленные мощи 
святителя Феодора были положены в 
раку из позолоченного серебра и открыто 
почивали с тех пор по левую сторону от 
иконостаса в Суздальском соборном хра-
ме в честь Рождества Богородицы.

Над мощам святителя еще с 1635 года 
существует настенная надпись: 

«В лето 6948 первый благоверный и 
великий князь Владимир просвети Суз-
дальскую землю святым крещением и 
паству вручи епископу Феодору».

Над гробницей святителя, почившего 
в Суздале, в XVI веке возложен был до-
рогой покров с такой шитой надписью: 
«Лета 7089 (1581), молясь Пресвятой 
Богородице и великому чудотворцу 
епископу Феодору Суздальскому, поло-
жила сей покров на великаго чудотворца 
епископа Феодора князя Владимира 
Андреевича княгиня Евпраксия». В 1633 
году Суздальский архиепископ писал в 
Суздальский Девичий монастырь: «Мо-
литвы великих святителей чудотворцев 
Суздальских Иоанна и Феодора да будут 
с вами».

Служба святителю Феодору, а также 
его житие написаны иноком Григорием, 
подвизавшимся в Суздальском Евфимие-
вом монастыре, основанном в XIV веке.

креСтитель СуздальСкой земли 

«В молитвах бдя, сердцем же о стаде твоем выну болезнуя,/ учением своим всех  
просветил еси, Феодоре премудре,/ темже Христа Бога моли,/ в день памяти твоея  

даровати нам велию милость»
Из тропаря святителю Феодору

Святитель Феодор, епископ Суздаль-
ский, прибыл в Киевскую Русь из 

Константинополя в свите духовных лиц, 
сопровождавших святителя Михаила, 
митрополита Киевского, который кре-
стил великого князя Владимира в 987 
году в Корсуни. В 990 году митрополит 
Михаил посвятил святителя Феодора в 
сан епископа и назначил его на новоу-
строенную кафедру в Ростове Великом. 
Рукописное житие святителя Леонтия 
Ростовского свидетельствует: «Бысть 
первый епископ Ростову Феодор и крести 
Ростовскую землю и Суздальскую».

Святитель Феодор сразу же приступил 
к строительству первого в Ростове христи-
анского храма, первоначально деревян-
ного. Он был освящен в честь Пресвятой 
Богородицы и простоял 168 лет.

Ростовские жители вначале, будучи 
еще язычниками, довольно враждебно 
встретили и самого архипастыря, и все его 
начинания. Множество обид пришлось 
вынести святителю от идолопоклонников, 
подстрекаемых волхвами. Притеснения с 
их стороны все увеличивались, поэтому в 
992 году епископ Феодор вынужден был 
покинуть Ростов Великий.

По выражению Степенной книги, свя-
титель «изнемог» от упорных язычников 
и «неверных людей», не принимавших 
крещения.

Святитель Феодор поселился в мест-
ности, где позднее возник город Суз-
даль. В кратком рукописном сказании 
о святителе Феодоре, хранившемся в 
ризнице Суздальской соборной церкви, 

троиЦа 
Гудящий благовест к молитве призывает,
На солнечных лучах над нивами звенит;
Даль заливных лугов в лазури утопает,
И речка на лугах сверкает и горит.
А на селе с утра идет обедня в храме;
Зеленою травой усыпан весь амвон,
Алтарь, сияющий и убранный цветами,
Янтарным блеском свеч и солнца озарен.
И звонко хор поет, веселый и нестройный,
А в окна ветерок приносит аромат...
Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат,
Весенний праздник твой и светлый, и спокойный!
Ты нынче с трудовых засеянных полей
Принес сюда в дары простые приношенья:
Гирлянды молодых березовых ветвей,
Печали тихий вздох, молитву и смиренье. 

Иван Бунин

21 июня архиепископ Владимирский 
и Суздальский Евлогий возглавил 
Божественную литургию в 
Воскресенском кафедральном 
соборе города Суздаля. 
Юбилей святителя связан  
с 1025-летием крещения Руси. 
По окончании богослужения 
архиепископ Евлогий поблагодарил 
духовенство, монашествующих 
и мирян за совместную молитву, 
указав на значение этого праздника. 
Владыка рассказал также о передаче 
мощей святителя Феодора Церкви. 
«Когда нужно было надевать поручи, 
– вспоминал Владыка, – можно было 
свободно отвести руку святителя  
в сторону, без ущерба для цельности 
мощей».
Епископ Муромский Нил поздравил 
всех с днем памяти святителя 
Феодора и пожелал, чтобы  
«на нашей земле жила Церковь 
Христова и исполняла истинную 
миссию проповеди, которая несёт 
всем свет».

в суздале отметили 990-летие преставления святителя Феодора, крестителя ростово-суздальской земли

Дорогие отцы, братья и сестры, право-
славные жители Владимирской об-

ласти!
Божие, божественное в нашей земной 

жизни не знает времени. Оно вечно, так 
как сам Бог вечен, в чем всё превосходство 
и величие Его перед всем миром жизни, 
творением Его рук. Праздник Святой 
Троицы, светло встречаемый Церковью, 
глубоко изъясняет нам тайну боже-
ственного Домостроительства спасения 
человека, вновь вошедшего в Царство 
Божие, от коего отпал он однажды из-за 
своего грехопадения. «Придите люди, 
Триипостасному божеству поклоним-
ся, Сыну во Отце, со Святым Духом». 
«Во пророцех возвестил еси нам путь 
спасения, – поет сегодня церковь, – и во 
апостолех возсия Спасе наш, благодать 
Святаго Духа» (стихиры праздника). То 
есть вся Святая Троица творила новое 
жительство в людях, чем и исполнился 
весь Божий замысел о нем, начертанный 
в Святом Евангелии. Зло было блестяще 
побеждено. В мире чудом возникло осо-
бое, благодатное поколение людей – Со-
брание церковное, полное высшей силы 
и даров Святаго Духа. Оно узрело Бога 
как Триипостасного, почувствовало не-
изменную красоту и богатство в Нем. Об-
рело Святое бессмертие в земной смерти, 
Божий Рай прежде Рая будущего. «Когда 
бывает умиление в сердце, – учил пре-
подобный Серафим Саровский, – тогда 
и Бог бывает с нами». Святой Григорий 
Богослов заключает о Боге так: «Вижу 
Святую Троицу и вижу саму Любовь». 
Словом, нам нельзя оставить этот христи-
анский праздник как событие и торжество 

веры, веры православной, которой и 
можно спастись, победить всякий грех, 
нас позорящий перед Небом, сподобиться 
Божией благодати, очищающей ны от вся-
кия скверны. Более того, с верой и любовь 
придёт к нам, вселит надежду на вечную 
жизнь. Что же здесь ценно для нас? Ра-
дость бытия! Бог одаряет его, если будем 
с вами верны Ему в жизни. Грех печалит, а 
добро веселит и радует. Наше время долж-
но стать временем спасения души. Нам 
открыты все возможности к тому, чем и 
сможем воспользоваться, пока стоит день. 
Христианина ничего не должно пугать 
из земного, кроме потери веры, Истины, 
лишающей его Царства Небесного. Наши 
храмы, монастыри призваны насаждать 
веру Божию, укреплять и растить её, что 
духовно спасает народ наш, и благополу-
чие, которым он постоянно обеспокоен, 
вскоре придёт к нему.

В этом году Успенский женский 
монастырь г. Александрова, открытый 
более 20 лет, назад отмечает 500-летие 
Троицкого Собора, что в его стенах, где 
сестры обители постоянно несут подвиг 
моления и благодарения Богу, в Троице 
поклоняемому «о всех и за вся», чем и 
славна эта цитадель Церкви, как и другие 
обители епархии, составляющие некую 
основу для неё.

Будем внимать Богу Триипостасному, 
Его Закону жизни для нас, что и введет нас 
в иной, добрый и новый мир бытия, совер-
шенно беспечальный, дабы со всеми свя-
тыми могли бы все прославить всесвятое 
имя Троицы, содержащей всю Вселенную, 
и воспеть как единодержавную всякого 
дыхания как на Небе, так и на Земле. 
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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!
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церковь и молодёжь

Праздник владимирских 
духовных школ

14 июня, в день памяти святого 
Иринея Лионского, состоялся 
торжественный выпускной акт  
во Владимирских духовных школах. 

По традиции день открылся Боже-
ственной литургией и благодарственным 
молебном в Христорождественском 
храме Богородице-Рождественского 
монастыря города Владимира. Молебен 
возглавил архиепископ Владимирский 
и Суздальский Евлогий. В продолжение 
дня в актовом зале семинарии прошел 
торжественный выпускной акт, открывая 
который, ректор Владимирской семина-
рии протоиерей Георгий Горбачук зачи-
тал Обращение Святейшего Патриарха 
Кирилла по случаю выпускного дня в 
духовных школах Русской Православ-
ной Церкви. Отец Георгий рассказал об 
окончании учебного года в семинарии; 
с докладами о жизни духовных школ 
и выпуске 2013-го года сообщили ру-
ководители духовного училища города 
Гусь-Хрустальный протоиерей Иоанн 
Кравченко, Муромского духовного 
училища игумен Афанасий (Селичев), 
Владимирского епархиального женского 
училища иерей Валерий Дубовик.

Епископ Муромский Нил, викарий 
Владимирской епархии, зачитал Об-
ращение архиепископа Владимирского 
и Суздальского Евлогия ко всем вы-
пускникам духовных школ епархии. Его 
Преосвященство также лично поздравил 
учащих и учащихся с завершением учеб-
ного года, сказав: «Вот уже XIV-й выпуск 
во владимирских духовных школах. 
Перед вами открывается широкое поле 
для деятельности. Держитесь Святого 
Евангелия, молитесь искренне, будьте 
просты; пусть ваша жизнь и труды в 
храмах епархии будут во Славу Божию и 
эта Слава осенит всех нас». Выпускников 
поздравил с началом новой церковной 
жизни на приходах духовник семина-
рии протоиерей Василий Войнаков. О 
совместной образовательной деятель-
ности епархии и Владимирского госу-
дарственного университета имени А.Г. и 
Н.Г. Столетовых рассказал заведующий 
кафедрой философии и религиоведения 
университета, доктор философских наук 
профессор Е.И. Аринин, отметив, что 
сотрудничество университета и епар-

объявляется набор  
во владимирскую  

свято-Феофановскую 
духовную семинарию

Владимирская свято-Фео фа новс-
кая духовная семинария – высшее 
специальное духовное заведение 
Московской Патриархии, готовящее 
священнослужителей для приходов 
Владимиро-Суздальской епархии, 
других епархий Русской Православ-
ной Церкви. Срок обучения в семи-
нарии – 5 лет. В семинарию принима-
ются лица мужского пола в возрасте 
от 18 до 35 лет, имеющие среднее или 
высшее образование (холостые или 
женатые первым браком).

Образцы документов, необхо-
димых для поступления на очное 
отделение ВДС, расположены на 
сайте Владимирской епархии http://
www.eparh33.ru/Duhovnaya_Seminariya/
Obyavlyaetsya_nabor_vo_Vladimirskuyu_
svyato_Feofanovskuyu_duhovnuyu_
seminariyu

Вступительные экзамены:
• Библейская история;
• Вероучение Церкви;
• История Церкви;
• Православное богослужение.

Адрес семинарии: 600000, г. Владимир, 
ул. Б. Московская, 68

хии год от года ширится и возрастает. 
Со словами благодарности епархиаль-
ному руководству в деле организации 
специализации «Русская православная 
культура» на филологическом факультете 
университета выступила заместитель 
директора Научно-образовательного 
центра инновационных педагогических 
технологий Педагогического института 
ВлГУ О.Г. Ерофеева.Затем прозвучали 
духовные песнопения в исполнении вы-
пускниц Владимирского епархиального 
училища. Его Высокопреосвященство и 
отец ректор вручили всем выпускникам 
дипломы. В завершение торжественного 
акта владыка Евлогий поблагодарил всех 
преподавателей, сотрудников духовных 
школ за высокие труды и напутствовал 
выпускников: «Школа дает только ключ, 
чтобы открыть дверь в другую область 
– более ответственную и насыщенную, 
единственно перспективную. Нелегко 
перейти с берега на берег… К нашей 
радости много что присовокупляется, 
даже печаль, но этим нельзя смущаться. 
В христианстве горькое – это сладкое. 
Епархия рада этому дню, и мы надеемся, 
что сегодняшний день напомнит вам, 
что вы прошли некую дорогу обучения, 
что со светом смогли пойти в мир. Наше 
служение не игра, не искусство, оно 
требует действительности – молитвы, 
исполнения воли Божией, всегдашнего 
памятования о Боге. Умейте отсекать 
худые мысли. Помощи Божией на всех 
путях вашей жизни».

Первый выпуск катехизаторов

«образование является очень важной частью в становлении 
духовно-нравственной составляющей каждой человеческой 
личности. Через образование человек не только приобщается 
к знанию и опыту предшествующих поколений, но и усваивает 
духовные, культурные традиции, которые приходят к нам из 
прошлого».

Из Слова Святейшего Патриарха Кирилла  
на торжественном акте, посвященном 20-летию  

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

группу православных преподавателей 
воскресных школ. Все обучающиеся 
успешно прошли выпускные испытания. 
Настоятели храмов ответственно подош-
ли к выбору кандидатов для этой службы. 
Многие из катехизаторов имеют высшее 
педагогическое образование и опыт ду-
ховной и церковной жизни. К курсистам 
предъявлялись такие требования, как 
знание основ православной культуры, 
широкий кругозор и умение найти под-
ход к каждому человеку. Выпускники 
получили сертификаты и архиерейское 
благословение на преподавание. Влады-
ка обратился к будущим наставникам с 
напутственным словом: «Замечательно, 
что в Собинском благочинии появились 
выпускники. Храму очень трудно без та-
кой помощи от своих прихожан, от своей 
общины. Мы радуемся, что вливаются 
новые люди в наш приход, клир, Церковь. 
Господь говорит, что, если кто направит 
заблудившегося в пути, наставит его, 
тому простятся многие грехи. Такова на-
града за то, что мы будем способствовать 
спасению душ! Так разрастается святое 
христианство на земле». 

избери жизнь…

6 июня в воинской части № 07008 
прошла встреча настоятеля храма 
Сретения Владимирской иконы 
Божией Матери протоиерея Виктора 
Егоровского, сотрудника УФСКН 
по Владимирской области капитана 
полиции Балахтиной Н.В.  
с офицерским составом и солдатами 
срочной службы.

Это уже не первая встреча, посвя-
щенная проблемам, связанным с па-
губными привычками, влияющими на 
жизнь и здоровье людей. Лейтмотивом 
встречи послужили слова Священного 
Писания: «Жизнь и смерть предложил 
Я тебе, благословение и проклятие. Из-
бери жизнь, дабы жил ты и потомство 
твое» (Второзаконие 30.19). Наркомания, 
алкоголизм, табакокурение в настоя-
щее время являются одной из главных 
угроз для здоровья и жизни молодежи 
не только в нашей стране, но и во всем 
мире. Протоиерей Виктор отметил, что 
наркомания и алкоголизм в первую оче-
редь болезнь духовная, а главная задача 
человека – сохранить свое достоинство 
как образ и подобие Божие. Отец Вик-
тор напомнил также слова Святейшего 
Патриарха Кирилла: «Наркомания – это 
и болезнь, и грех, как и каждая болезнь, 
есть отражение некоего беспорядка, 
нарушение Божьего плана о мире и 
человеке. В каком-то смысле каждая 
болезнь является следствием греха, но 
в наркомании, как и в алкоголизме, эти 
следствия особенно очевидны». После 
беседы, которая продолжалась около 
двух часов, протоиерей Виктор освятил 
штаб, музей воинской славы и спальные 
корпуса воинской части.

низкий вам поклон, 
ветераны

16 июня в Свято-Сретенском храме 
г. Владимира прошла встреча 
ветеранов Великой Отечественной 
войны с участниками молодежного 
движения, прихожанами храма, а 
также учениками воскресной школы. 

Акция была приурочена к 72-летию 
со дня начала Великой Отечественной 
войны. Ученики воскресной школы под-
готовили для гостей небольшой концерт, 
а также сделанные своими руками по-
дарки, прихожане храма накрыли празд-
ничный стол. Ветеран войны С. С. Титов 
рассказал о молодежи на войне, о героях-
воинах, о бессмертном подвиге соотече-
ственников. Спартак Сергеевич семнад-
цатилетним юношей ушел на фронт, он 
участник битв под Сталинградом и на 
Курской дуге, один из трех владимирцев, 
которые принимали участие в штурме 
Рейхстага. С.Титов был дважды ранен, 

День Победы он встретил в Берлине. 
Этой весной Спартак Сергеевич побывал 
в Кремле, где из рук Президента России 
получил орден ко Дню Победы. Сейчас 
готовится к изданию книга о подвиге, 
который он совершил. Свидетели войны 
– труженики тыла Т.Е. Клугина и Р.П. 
Зайцева – рассказали о нелегкой работе в 
то время, о том, как вера спасала их в дни 
войны. По молитве матери Тамары Евфи-
мовны, их дом уцелел во время бомбежек 
и Господь сохранил ее семью на фронте. 
Прихожанин храма Ф.А. Дмитриев пом-
нит войну с семилетнего возраста. Он 
не смог сдержать слез, рассказывая о 
фашистской оккупации, о том, что до сих 
пор помнит фашистский сапог на спине. 
Он исполнил духовный кант о прощении 
врагов. В заключение настоятель Свято-
Сретенского храма протоиерей Виктор 
Егоровский поблагодарил ветеранов и 
напомнил слова Евангелия, о том, что 
нет большей любви, «аще кто душу свою 
положит за други своя». 

лето в православном лагере

3 июня при Свято-
Екатерининском храме г.Судогды 
традиционно открылся детский 
благотворительный православный 
лагерь дневного содержания.

За 11 лет уже все достаточно хорошо 
отработано: с детьми занимаются опыт-
ные педагоги, вожатые. У ребят есть 
своя трапезная, церковный двор и сквер, 
классы для занятий и игр. Хорошо про-
думана и программа лагеря: кроме игр и 
бесед ребята будут участвовать в работе 
кружков: пения, художественного и ку-
линарного. Планируются паломнические 
поездки, выход на речку, поход с ночев-
кой… О своей интересной, насыщенной 
событиями летней жизни дети будут 
делать записи в Дневнике лагеря.

1 июня в храме Державной 
иконы Божией Матери г. Собинки 
архиепископ Владимирский и 
Суздальский Евлогий вручил 
сертификаты педагога-катехизатора 
девяти преподавателям воскресных 
школ благочиния.

В первый день лета открытые недавно 
курсы катехизаторов выпустили первую 


