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МИТРОПОЛИИ ПО СЛУЧАЮ 800-ЛЕТИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ
Во имя Отца и Сына
и Святого Духа!
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«Смотрите, поступайте осторожно…,
дорожа временем, потому
что дни лукавы»
(Еф. 5, 15)

В

озлюбленные отцы, братья и сестры,
дорогие владимирцы!
Земное наше время, хотя оно не стоит,
однако убедительно говорит всем нам
о вечности бытия, о вечной жизни, в
чём всё его значение. Несомненно, что
800-летие Владимирской епархии, какое
мы отмечаем, таит в себе нечто вечное,
как свидетельствует о том не простая, а
прямо высокая её история, её неповторимые деяния, свершения летописные,
ставшие золотым обликом её харизматического лица. Церковь внешне как будто
отделена от государства, его политики
жизни, на самом деле издревле на Руси в
лице великих князей и высоких иерархов
вопросы жизни и спасения, как основной
цели бытия, решались всегда сообща,
вместе, трудились, как говорят, в одной
упряжке, что и поучительно стало для
последующей истории. Доброе и святое,
как Божие, не умирает, но живёт вечно,
в чём всё их незыблемое преимущество.
Что же характерно и значимо в истории 800-летия Владимирской епархии?
Прежде всего, бережное и благоговейное хранение православной веры как
первоценности, унаследованной от
Киевской купели Крещения Руси в 988
году. Как искра от огня тотчас зажигает вещество, так и проповедь святого
Евангелия, как новое и высшее откровение о жизни, на северо-восточных
окраинах Руси произвела удивительные
плоды христианства, несмотря на дикий
фанатизм язычества в тех пределах.
Недавно наша Церковь отмечала свой
собственный юбилей – 1025-летие Кре-

щения её чад. Это напрямую коснулось
и Владимиро-Суздальской епархии. Известно, что вскоре, в 990 году, Великий
князь Владимир – «Красное солнышко»
Руси, как назвала его летопись, с греческим епископом Феодором апостольски
крестил и владимирцев в реке Почайне,
что на окраине града. Он же и построил
первую деревянную церковь Успения
Божией Матери во Владимире, переросшую затем в XII веке в знаменитый
кафедральный белокаменный собор
Успения, где теперь почивают многие
святые мощи – святых Великих князей
Андрея Боголюбского, Георгия Всеволодовича – и другие. Под спудом Собора
захоронены и многие епископы, среди
которых святитель Симон, первый предстоятель епархии, митрополит Максим,
коему было явление Божией Матери.
В XIV веке во Владимирском соборе
Успения служили известные митрополиты Петр и Алексий, ставшие с переносом
Киевской кафедры в новую Москву
Московскими первосвятителями. При
них в Соборе пребывала чудотворная
икона Божией Матери «Владимирская»,
находящаяся теперь в Москве. Великие
князья Руси и иерархи Церкви с большим духовным подъёмом строили тогда
храмы, монастыри, школы духовные,

богадельни, всецело удовлетворяя запросы своего народа, внося свет православия
в его жизнь, мудро ограждая от происков
иностранных миссий, мужественно обороняя от вторжения врагов Отечества,
не терпевших новой и совершенной
религиозной жизни, что торжественно
блистало на всём Востоке. Так, Великий
и святой князь Всеволод «Большое гнездо» основал мужской монастырь в честь
Рождества Божией Матери, где в XIII
веке был захоронен Всероссийский святой и великий князь Александр Невский.
А супруга Всеволода Великая княгиня
Мария Шварновна благочестно построила женский Успенский монастырь, где
и сама в иночестве праведно скончалась.
Нельзя не упомянуть такие древние
города на владимирщине, как Суздаль,
Муром, Гороховец, Юрьев-Польский,
Александров, Киржач с их великолепными храмами, монастырями и скитами,
на коих лежит печать большой святости,
редкой духовности, коими слыли святые
подвижники веры и благочестия. В на-

шем лике святых, просиявших в земле
Владимирской, насчитывается более
ста, из них отдельно и особо почитаются новомученики и исповедники веры.
Историю 800-летия невозможно исчерпать, изобразить одним очерком. Что же
поучительного и назидательного сокрыто
в нашем празднике? Пройденные многие
столетия – это не только благодатное
Солнце и блага на этой древней земле,
создавшие всё лучшее и прекрасное, но
ещё и бури времени, подчас жестокие и
даже кровавые, испытывающие дух народа Руси, его веру и любовь Христову
на предмет их крепости и совершенства,
что заставляет нас невольно задуматься,
и очень основательно, судьбоносно, что
жизнь наша не простая вещь, не забавы
и, конечно, не страсти плотские, как иногда её представляют, а целожизненный
подвиг, светлое христианство, чистые и
святые его нравы, высокие и духовные
качества души человека. Вот наш с вами
весь верх и весь свет веры, чего мы
должны крепко держаться, ибо за ним
стоит обещанная Богом вечная жизнь,
неоценимая награда, в чём да благословит всех нас и поможет нам Господь Бог,
Творец и Спаситель. Ему бесконечная
слава и сыновнее благодарение за все
дары и благодеяния всем, кто приходил
в этот мир, кто обитает на сегодня в нём.
Аминь.

ДНЕСЬ СВЕТЛО КРАСУЕТСЯ
СЛАВНЕЙ ШИ Й ГРАД ВЛАДИМ ИР

Сегодня духовно ликует православный Владимир, отмечая 800-летний юбилей Владимирской епархии, которая была учреждена в 1214 году при святом благоверном Великом Владимирском князе Георгии (Юрии) Всеволодовиче и первым епископом которой стал игумен Богородице-Рождественского
монастыря Симон Печерский.
Отмечая нынешний юбилей, мы не только вспоминаем наши христианские корни, но говорим о выбранном пути и высокой жизненной цели. А эта цель – вечное спасение наших душ и процветание нашего земного Отечества. Размышления о Православной вере в современности, сквозь призму прошлого,
помогут нам осознавать её значение в жизни страны, покажут ее действия в истории, дадут мощный
импульс движению и росту, очищению и укреплению.
Прошедшие годы дают нам возможность с уверенностью сказать о том, что мы не оставлены Богом,
Пресвятой Богородицей и святыми угодниками Божиими, которые заботятся о нашем спасении. Предстоит
еще многое сделать, и в этом делании нас укрепляют молитвы Небесных покровителей Владимирской
земли – святых благоверных князей, святителя Феодора, преподобного Феофана Затворника и святых
новомучеников.
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«ОЖИДАНИЕ БОГА В ПЕСНОПЕНИЯХ»
В то время как наш мир движется к разложению и смерти, монастыри остаются оплотом, который противостоит волнам современного обмирщения, и, как говорится в каноне Святой Пасхи, призывает «иного жития
вечного начало». Монашество есть нечто, что миру «слухом не услышать и очами не увидеть», и оно должно
оставаться таковым.
Особое духовное значение имели монастыри Владимирского края в духовном преображении далекой Залесской Руси. Монастыри на Руси появились в середине XI в. В Залесской Руси древнейшими монастырями
были Муромский Спасо-Преображенский монастырь (с 1096 г.), Боголюбовский монастырь (1158 г.), Богородице-Рождественский (1191 г.), Феодоровский и Успенский Княгинин (1200 г.) монастыри во Владимире, Дмитриевский, Козьмодемьянский и Ризоположенский монастыри в Суздале. В первой трети XIII в. во Владимиро-Суздальском княжестве насчитывалось 23 монастыря.

БЛАЖЕННЫЙ,
МИЛОСТИВЫЙ,
УЧИТЕЛЬНЫЙ ЕПИСКОП
Первый епископ
Владимиро-Суздальской
епархии
«Симон, сын Онии – великий священник, при жизни своей исправил
дом и во дни свои укрепил храм. Он,
как утренняя звезда среди облаков,
как луна в дни полнолуния своего, и
как солнце, сияющее над храмом Вышнего…» – эти слова написал Иисус, сын
Сирахов, о Симоне, сыне Онии, (Сир. 50,
1, 6, 7). То же можно сказать и о носящем
его имя преподобном Симоне, епископе
Владимирском и Суздальском.
Епископ Симон, один из авторов
Киево-Печерского Патерика, родился, по
предположению исследователей, около
1166 г. Он был монахом Киево-Печерского монастыря, потом игуменом Рождественского монастыря во Владимире.
В 1214 г. он стал епископом Суздаля и
Владимира и управлял Владимирской
и Суздальской паствой около 12-ти лет.
Церковно-политическая и литературная
деятельность епископа Симона была
направлена на укрепление позиций Владимиро-Суздальского княжества в государственной, культурной жизни страны,
на «освящение» власти представителей
рода Мономаховичей. С этой целью по
инициативе епископа Симона возводятся
соборные храмы во Владимире и Суздале
«в чин и подобие» Успенской церкви
Киево-Печерского монастыря. Мысль о
сопряженности прошлого и настоящего
страны, о преемственности в ее культурном строительстве лежит в основе
финала созданного Симоном «Слова о
создании церкви Печерской», где сообщается о возведении Владимиром
Всеволодовичем Мономахом соборов в
честь Богородицы в Суздале и Ростове.
Симон был человеком «учительным»,
книжным, хорошо образованным для своего времени. Чаще и охотнее всего Симон
цитирует Писание; он знаком с произведениями переводной и оригинальной агиографии: с Патериками Скитским и Синайским, с Житием Феодосия Печерского
Нестора, причем ссылки на последний
памятник немало способствовали включению Жития Феодосия Печерского в состав
Патерика. Многочисленные упоминания
в сочинениях Симона о не дошедшем до
нас Житии Антония Печерского помогли
ученым реконструировать состав и содержание этого памятника. В числе источников епископа Симона находились и
первые русские летописные своды, часть
из которых была утрачена, но может быть
восстановлена. Сочинения Симона отличаются жанровым разнообразием, они
свидетельствуют о неотделимости в сознании писателя событий «монастырского
строительства» от общерусского и мирового исторического процесса, об идее
веротерпимости, гуманного отношения
к иноверцам. Недаром честь основания
главной святыни Печерского монастыря
– Успенского собора – Симон разделил
между представителями трех культур:
славянской, греческой, скандинавской.
Перед своей блаженной кончиной,
которая последовала 22 мая 1226 года,
святой епископ принял схиму. Святитель
Симон был погребен во Владимирском
Успенском соборе.

БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
города Владимира – резиденция правящего архиерея. Он занимает особое положение в истории Русской Православной
Церкви. История этого монастыря – последовательный пример
единства церковной и государственной жизни в России. Древняя иноческая обитель была основана на крутом обрыве над
рекой Клязьмой в 1191-м году по повелению великого князя
Всеволода III Большое Гнездо.
Обитель поначалу занимала первое место среди российских
монастырей. Именно здесь, в 1263-м году, был погребен великий князь Александр Невский. В 1299–1328-м годах монастырь
был резиденцией русских митрополитов. Здесь были созданы
Лаврентьевская, Троицкая и Воскресенская летописи.

БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СВЯТО-ЛУКИАНОВА ПУСТЫНЬ – это православный мужской монастырь,
который находится в деревне Лукьянцево Владимирской области. Пустынь была основана в 1594 г. иереем Григорием
после чудесного обретения им иконы Рождества Богородицы.
Зарождение монашеской жизни связано с именем прп. Лукиана
(ок.1610–1654).
В начале 1920-х гг. монастырь был закрыт. Лукианова
пустынь возродилась в 1991 году, став первым возрожденным
монастырем Владимирской епархии. Мощи прп. Лукиана ныне
хранятся в Богоявленской церкви.

СВЯТО-УСПЕНСКИЙ КНЯГИНИН МОНАСТЫРЬ
был основан в 1200 г. первой супругой великого князя Всеволода Георгиевича (Юрьевича) – великой княгиней Марией
Шварновной. Устроительница Княгинина монастыря (в иночестве – схимонахиня Марфа) явила собой образ русской
святости. В лике святых прославились и ее потомки.
В древности Княгинин монастырь был одним из самых
известных и богатых.
В 1992 г. Успенский Княгинин монастырь был вновь возрожден, под благодатный покров Царицы Небесной потянулись
жаждущие спасения души.

СВЯТО-БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ КИРЖАЧСКИЙ МОНАСТЫРЬ основан в 1358 году. Его основателем был великий
святой Земли Русской Сергий Радонежский, который подвизался на Киржаче. Последовавшая за ним братия устроила
на Киржачской круче келии и поставила деревянную церковь,
освященную в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.
Возвращаясь в Троицкий монастырь, великий Сергий избрал
себе преемника – верного ученика и сподвижника преподобного
Романа Киржачского, который умножил монастырские здания
и украсил Благовещенский храм.
В 1995 году Свято-Благовещенский монастырь был возобновлен как женский. Так, спустя 250 лет после закрытия
древней обители, в ней вновь зазвучала монашеская молитва.

СВЯТО-ПОКРОВСКИЙ ДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ
был выстроен в 1364 году святым благоверным князем Андреем
Константиновичем Суздальско-Нижегородским в Суздале на
правом берегу небольшой реки Каменки. Большое значение
в становлении Покровского монастыря имел «собеседник и
сопостник» великого Радонежского игумена преподобный
Евфимий Суздальский. Благодаря его отеческим наставлениям
и высокому примеру жизни Покровская обитель скоро стала
известна строгой жизнью своих монахинь.
О духовном величии Покровской обители свидетельствовало и благолепие ее храмов.
Монашеская жизнь в обители возродилась в 1992 году.
Покровский женский монастырь стал первым возрожденным монастырем в Суздале.

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
города Мурома – древнейшая обитель Святой православной Руси. (Старше его только Киево-Печерская лавра).
Это поистине чудо земли русской стоит на высоком берегу
Оки. Монастырь был основан святым благоверным князем
страстотерпцем Глебом (первый русский святой, сын Крестителя Руси равноапостольного великого Киевского князя
Владимира).
Древняя обитель, претерпевшая многое разорение, тем не
менее всесозидающей силой Божией ныне возрождена из руин.
Посещение и молитва в Муромской Спасской обители оставляет в паломнике благодатное ощущение от соприкосновения
не только с древними её Святынями, но и с самой вечностью
в присущем Боге.
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За последние два десятилетия
Владимирская земля расцвела новыми храмами, которые украсили
Небесным благоуханием многие
веси и грады митрополии, объединяя новообразованные христианские общины в единое Тело
Церкви Христовой. Было построено и освящено свыше 40 храмов и
более 90 часовен в самых малых
и малочисленных местах Владимирщины. При въездах в города
и села установлены поклонные
кресты, великие символы победы
Христовой над злом и смертью.

В Церкви все сладкие надежды и чаяния наши, мир
наш, радость наша, вместе
с очищением и освящением. Все, что есть лучшего,
возвышеннейшего, самого драгоценного, святого,
мудрого, – все это заключается только в Церкви:
Церковь – земное небо.
Св.прав. Иоанн Кронштадтский

БЕЛОКАМЕННЫЕ ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА города Владимира – это памятник-символ, который своим замыслом,
обликом и даже именем выразил целую
эпоху. Началом строительства ворот считается 1164 год – они служили парадным
въездом в самую богатую княжескобоярскую часть города. На протяжении
более восьми веков, претерпев изменения и утраты своих важнейших частей,
Золотые ворота остаются красноречивым
свидетельством расцвета, величия и
благочестия Владимирской Руси XII в.

ДМИТРИЕВСКИЙ СОБОР города
Владимира – придворный собор, возведённый Всеволодом Большое Гнездо на
княжеском дворе и освящённый в честь
великомученика Димитрия Солунского.
Собор знаменит своей белокаменной
резьбой – его стены украшают около 600
рельефов, изображающих святых, мифических и реальных животных.
От внутреннего убранства до нас
дошли несколько фрагментов фресок XII
века, в частности, фрагменты композиции «Страшный суд»

ХРАМ ПОКРОВА НА НЕРЛИ уже
более восьмисот лет стоит на берегу
реки Нерль. Храм Покрова на Нерли
так легок и светел, словно сложен не
из тяжелых каменных плит. Это как бы
материализовавшаяся в камне песнь в
честь Девы Марии. Недаром древние
воспринимали художественный образ
архитектурного сооружения как «гласы
чудные от вещей», подобные гласу труб,
славящих Бога и Его святых.

ГЕОРГИЕВСКИЙ СОБОР города
Юрьев-Польский был создан в 1234
году и стал вершиной творчества владимиро-суздальских зодчих, жемчужиной
земли Владимирской. В неизменном
виде сохранилась часть стен, покрытых
нарядной резьбой по камню. На фоне
плоского коврового узора выделяются
исполненные в высоком рельефе изображения фантастических животных и
чудовищ, зверей, птиц, людей. Наряду
с ними в декор введены изображения
евангельских сцен, святых воинов, Богоматери, святого Георгия.
Одной из композиций Георгиевского собора является «Святое Распятие» – так называемый «Святославов
крест»,почитающийся как чудотворный.

БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОБОР Суздальского Кремля
(1222–1225 гг.)
В центре кремля возвышается величественное здание, завершенное пятью
огромными куполами с позолоченными
звездами по синему фону, – Богородице-Рождественский собор, старейшее
здание Суздаля. По преданию, он был
построен на месте заложенного Владимиром Мономахом в конце XI века храма
Успения Пресвятой Богородицы – первой
христианской церкви.
Собор был самым красивым сооружением Суздаля в XIII веке, господствующим над низкими домами горожан. Своим монументальным видом он выражал
мощь владимиро-суздальских князей и
прославлял новую христианскую религию, укрепляющую их власть.

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
СОБОР является центральной фигурой
панорамы старого Коврова. Собор был
построен в 1870–1884 гг. на средства
ковровчан. Храм возводился по проекту
владимирского епархиального архитектора Н. А. Артлебена.
В годы революционных гонений здание собора значительно пострадало. В
1991 году Спасо-Преображенский собор
вернули Русской Православной Церкви.
Вокруг храма устроена новая ограда, разрушенная при его разорении, а прихожан,
как и в былые времена, приветствует
колокольный звон с высокой звонницы,
ставшей одним из символов старого и
нового Коврова.

ПОБОРНИК ПРАВОСЛАВИЯ
Святой благоверный Великий
князь Георгий Всеволодович
– основатель Владимирской
епархии

CВЯТО-КАЗАНСКИЙ ХРАМ СЕЛА
ПАЛАШКИНО был выстроен в середине XIX века в селе Палашкино тщанием
прихожан. С 1862 по 1939 гг., сменяя
друг друга, в храме несли службу достойные священнослужители, которые
были отмечены наградами за усердное
проповедание слова Божия.
В безбожное время Свято-Казанский
храм села Палашкино был закрыт, но в
2003 году в храме были начаты восстановительные работы и он был спасен от
окончательного разрушения.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ХРАМ в микрорайоне Заклязьменский был освящён
7 апреля 2012 года. Через год в левом
приделе Воскресенского храма был освящен престол во имя великомученика и
целителя Пантелеимона, а в дни юбилейных торжеств, посвященных 1025-летию
Крещения Руси, в Свято-Воскресенском
храме состоялось освящение придела в
честь святой равноапостольной княгини
Ольги.
В мае 2014 года в дар храму была
вручена икона Божией Матери «Млекопитательница» со святой горы Афон.
1 сентября 2012 года открыла двери
новая воскресная школа, при которой
действуют курсы для молодых родителей, включающие беседы на актуальные
духовные темы.
***
Церковный сумрак. Мирная прохлада.
Немой алтарь.
Дрожащий свет негаснущей лампады
Теперь, как встарь.
Здесь шума нет и сердце бьется глуше
И не болит.
Здесь много горя выплакали души
У древних плит.
Здесь люди Богу муку поручали,
Здесь вечный след
Безвестных слез, несказанной печали
Забытых лет.
Старинный храм – защита от бессилья,
Приют для битв,
Где ангел Божий смертным дарит крылья
Для их молитв.
Андрей Блох

В сонме святых, в земле Владимирской просиявших, особое место занимает
последний Великий князь домонгольской
Руси – святой благоверный князь Георгий
II Всеволодович, учредитель Владимирской епархии и основатель Нижнего
Новгорода.
Князь Георгий родился 26 ноября
1188 года в Суздале. Здесь, на Владимирской земле, в окружении тихой природы
и белокаменных храмов он возрастал и
мужал. Он принимал участие в военных
походах: на Рязань – в 1207 г., против
Новгорода – в 1208 г.
В 1212 году князь Георгий стал Великим князем Владимирским. По словам
летописца, «Георгий украшен был добрыми нравами: старался исполнять
Божьи заповеди; всегда имел в сердце
страх Божий, помня заповедь Господню о любви не только к ближним, но и
к врагам, был милостив выше меры;
не жалея своего имения, раздавал его
нуждающимся, строил церкви и украшал их иконами бесценными и книгами; чтил священников и монахов».
4 марта 1238 года святой Георгий
вступил в битву с татарами на берегу
реки Сити. Еще перед битвой благоверный князь получил известие о том,
что стольный град Русской земли – Владимир – пал и все его сыновья убиты.
Выслушав печальную весть, великий
князь обратился с молитвой к Богу, в
которой просил Всевышнего сподобить
его мученической смерти за веру христианскую и народ православный. И
молитва его была услышана: великий
князь погиб мученической смертью – ему
была отсечена голова. Через некоторое
время Ростовский епископ Кирилл II
среди павших воинов по одеждам узнал
обезглавленное тело великого князя. С
благоговением он взял его и перенес в
Ростов. Там, при великом плаче всего
народа, похоронил его в соборном храме.
Через некоторое время была найдена и
честная глава Великого князя, которая
была приложена к телу. Через два года
гроб с телом благоверного князя Георгия с большой торжественностью был
перенесен во Владимирский Успенский
собор. В 1645 году тело святого князя
было обретено нетленным и состоялось
церковное прославление святого. Мощи
князя Георгия были переложены в серебряную раку. В 1774 году во имя Георгия
Всеволодовича был освящен придел
Владимирского Успенского собора.
Создание Владимирской епархии в
1214 году было важным историческим
событием. В тексте Владимирского
жития Георгия Всеволодовича, созданного в XVII веке, так говорится об
учреждениии епархии: «Великий же
святой князь Георгий Всеволодович
изведе Симона блаженнаго от Рожества Пресвятыя Богородицы и посла
его к Киеву к митрополиту и постави и епископом во Владимирь…».
Две исторические личности – святой
благоверный князь Георгий и епископ
Симон – это образцы церковного и государственного служения, христианской
любви и верности.
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800
Программа
празднования
800-летия
Владимирской
епархии:

4 сентября
15.00 Выставка «Истоки
Благодати» в городском
выставочном Центре.
5 сентября
10.00 Научная конференция
и выставка крестов в
культурно-образовательном
центре «Палаты»
Владимиро-Суздальского
музея-заповедника.
7 сентября
08.30 Крестный ход от
Успенского кафедрального
собора к Золотым вратам.

09.30 Встреча

Святейшего
Патриарха Кирилла
у Золотых врат.

Крестный ход
к Успенскому
кафедральному собору.
10.00 Божественная литургия.
14.30 Закладка часовни в честь
Владимирских князей
на месте разрушенной
Пятницкой (Знаменской)
церкви.

лет

ВЛАДИМИРСКОЙ
ЕПАРХИИ

7 сентября состоится
освящение места,
на котором возвышалась
когда-то Пятницкая
(Знаменская) церковь.
В скором времени здесь
будет возведена часовня
в честь Владимирских
князей и в память
о разрушенном храме
На Руси, как и во всем мире, часовни
стали сооружать на местах, где
похоронены подвижники веры,
на местах явления чудотворных икон,
в местах явления источников.
Часовни строят и на местах
разрушенных храмов, если нет
возможности восстановить
сам храм. В часовнях читаются
молитвы и акафисты, совершаются
молебны, верующие ставят свечи
перед почитаемыми иконами.
Апостол Павел призывает
христиан непрестанно молиться и
благодарить Бога за все
(1 Фес. 5: 17–18). Будущая часовня
станет отображенным в камне
напоминанием об этих словах.

За часовней планируется создание
смотровой площадки, с которой
будет открываться вид на Успенский
собор и заклязьменские дали.

П

ятницкая (Знаменская) церковь располагалась на центральной улице
старого Владимира. Первое письменное
упоминание о ней встречается в 1628
году. Первоначально храм, как и большинство церквей того времени, был
деревянным, но в 1719 году он сгорел.
Место, где находилась первоначальная
церковь, точно определить невозможно,
но в 1770 году на той же Пятницкой
горке была возведена каменная церковь с
каменной колокольней рядом. Храм имел
три престола: главный – во имя Знамения
Пресвятой Богородицы, а в приделах – во
имя святой мученицы Параскевы Пятницы (с правой стороны) и во имя святых
первоверховных апостолов Петра и
Павла (с левой стороны). Именно в этом
храме был крещен сын Владимирского
губернатора Михаил Петрович Лазарев,
будущий знаменитый мореплаватель и
открыватель Антарктиды. Как писала в
1871 году газета «Владимирские губернские ведомости», «в настоящее время
Знаменская церковь старанием церковного старосты купца И.Я.Мартынова

Проект часовни
в честь Владимирских князей
архитектор А.Н. Трофимов

Посреди листопада и неба
В звонкогласой церквушке, как встарь,
Снова служится утром молебен
И купается в солнце алтарь.
И неписаным иконостасом
Учит осень в стране деревень
Целомудрию смертного часа,
Что ведет в нескончаемый день.
Константин Кравцов

16.00 Торжественный акт
в Областном Дворце
Культуры.
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!

благолепно украшена и внутри и вне,
внутренность храма покрыта стенным
писанием работы живописца Шорохова».
Мученица Параскева, нареченная
Пятницею, жила в III веке в Иконии в богатой и благочестивой семье. Родители
святой особенно почитали день страданий Господних – пятницу, поэтому и
назвали дочь, родившуюся в этот день,
Параскевою, что в переводе с греческого
и означает – Пятница. Всем сердцем
возлюбила юная Параскева чистоту и
высокую нравственность девственной
жизни и дала обет безбрачия. Она захотела посвятить всю свою жизнь Богу
и просвещению язычников светом веры
Христовой. На этом праведном пути
суждено было Параскеве, носившей
в имени своем память о дне великих
Страстей Иисусовых, приобщиться и
в жизни Страстям Христовым через
телесные муки. Святая Параскева Пятница всегда пользовалась у православного
народа особой любовью и почитанием.
С ее памятью соединяется множество
благочестивых обычаев и обрядов.
Храмы во имя святой Параскевы
назывались в древности Пятницами.
Наименование Пятниц получали в старину на Руси небольшие придорожные
часовни. Иконы святой Параскевы
особенно почитались и украшались нашими предками. Русские иконописцы
обыкновенно изображали мученицу су
ровой подвижницей, высокого роста,
с лучезарным венком на голове. Иконы
святой мученицы охраняют семейное
благополучие и счастье. По церковному
верованию, святая Параскева – покровительница полей и скота. Поэтому в день
ее памяти принято приносить в церковь
для освещения плоды, которые хранятся
потом как святыня до следующего года.
Святая мученица-целительница людей
от самых тяжелых душевных и телесных недугов.
После революции Пятницкая церковь
не избежала печальной участи многих
православных святынь: в 1923 году
Пятницкий переулок был переименован
в Октябрьскую улицу, а в 1929 году храм
был закрыт. Здание использовалось для
различных учреждений, в их числе была
и областная филармония. В 60-е годы XX
столетия храм снесли.
В настоящее время на месте разрушенного храма устроен цветник, а южнее
находится стеклянный павильончик, в
котором размещается кафе «Блинчики».
От былых времен сохранился лишь принадлежавший Пятницкой церкви дом
(ныне дом №30 по ул.Большая Московская). Здание это было построено тоже
на рубеже XVIII и XIX вв. и использовалось, в основном, под жилье церковного
причта.
Пятницкий храм, этот скромный приход, претерпел вместе с православными
владимирцами и периоды оскудения
веры, и натиск безбожной силы, но, и будучи разрушенным, он – памятью о себе–
продолжал служить оплотом надежды и
веры. Так и ныне с Божией помощью на
месте этого храма появится часовня в
честь святых благоверных Владимирских
князей, которые продолжают учить нас
вере, терпению, состраданию, любви
к своему Отечеству и своему Создателю, помогают нам опять стать русским
православным народом, у которого одна
вера, одна надежда и одна любовь.
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