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СВЕТ  
ВО ТЬМЕ  
СВЕТИТ,  
И ТЬМА  

НЕ ОБЪЯЛА  
ЕГО

(Ин. 1, 5)

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви
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АРХИПАСТЫРСКОЕ  
ОБРАЩЕНИЕ К ПРАВОСЛАВНОЙ 
ПАСТВЕ ВЛАДИМИРСКОЙ  
ЕПАРХИИ В СВЯЗИ  
С ВСТУПЛЕНИЕМ ЦЕРКВИ  
В ПЕРИОД ВЕЛИКОГО ПОСТА

«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» 

Дорогие и возлюбленные 
чада верные Церкви, все-

честные отцы, братья и сестры!
Вступаем в Великий пост, 

входим как бы в новое с вами 
время жизни, святое для нас, 
грешных людей, и отрадное 
для неба, святых, денно и 
нощно молящихся о нас, и 
приятное для Самого Бога, Все-
благого и Долготерпеливого, 
намерения наша целующего. 
Что это значит, новое вре-
мя? Приостанавливаем наши 
земные, плотские страсти, в 
которых тонем и гибнем. Даём 
место вере Божией как свету 
для души, омраченной грехами, 
чистым помышлениям о Боге, 
Человеколюбце и Всемило-
стивом Спасе, ожидающем 
нашего обращения к Нему, к 
Его заповедям. Идёт речь о на-
шем Покаянии и раскаянии в греховной 
жизни, с которой можно потерять всё, 
что имеем, лишить себя Божиих благ, 
как внешних, так и благодатных даров, 
ожесточиться и оказаться в уделе веч-
ных мучений. Это означает внутренне 
увидеть себя, свои похождения и неос-
мысленность и осудить своё прошлое, 
как падшее и беззаконное так, чтобы уже 
не возвращаться «на свою блевотину», 
как заключает Апостол, но знать только 
один путь – путь добра и добродетелей, 
определённый нам Святым Евангелием 

и показанный в жизни святых людей. 
Этот высокий шаг к Богу, к спасению 
души – не простой, но единственный, 
чтобы обрести святую свободу от плена 
и тяжести греховной, вкусить иной хлеб 
жизни – Божию благодать Святого Духа 
прежде смерти как залог бессмертия и 
блаженства в будущей жизни.

Спасение зависит от нас, нашего же-
лания, понимания и решения, ибо у Бога 
для нас всё готово: храм перед нами, где 
совершаются богослужения, читается 
постоянно Слово Божие, происходит ис-

поведание грехов, Причащение Святых 
Тела и Крови Христа Бога, что открывает 
нам другой мир бытия, не схожий с зем-
ным как лишь временным и тленным. На 
дне наших душ лежит подспудная сила 
жизни, недоступная для злых демонов, 
которой и можно препобедить грехов-
ную и лукавую волю свою и вступить 
в полном разумном сознании на стезю 
лучшей и высшей жизни, не знающей 
смерти и мучения. 

Как ни грешен был благоразумный 
разбойник в пролитии крови людской, 
нашёл ведь в себе силы осознать адское 
своё состояние и принести такое глубо-

кое покаяние о себе, что вскоре 
вошёл в рай со Христом. При-
меров покаяния весьма много 
для нас, на что мы и должны 
решиться, как на духовную 
реаль жизни. И здесь всё Небо 
будет способствовать нашему 
исправлению как событию из 
событий для всех. Вот и весь 
смысл нашей веры! Жить не 
только внешне и телесно, что 
естественно, но творить жизнь 
ещё и духовно, твёрдо держаться 
Закона Божия, любить Бога всем 
сердцем, любить и ближнего 
своего как самого себя, всячески 
милосердствуя о нём, что будет 
уже сверхъестественно, небесно 
и божественно, что станет веч-
ным и блаженным.

Вступая на порог Великого 
Поста, ведущего нас к празднику 
Святой Пасхи, поступим с вами 
по-христиански, простим со-
вершенно искренне и по-братски 

своим ближним все согрешения их 
против нас, абсолютно всё, зачеркнём, 
испросив прошение и у них. Без прими-
рения между нами Бог не услышит нас. 
Мир Божий – прежде всего. Повышенная 
благотворительность всем будет плодом 
нашего мира и любви, что спасёт и со-
хранит всех нас. Аминь.

Божией милостию  
смиренный Евлогий,

митрополит Владимирский  
и Суздальский

«ПРЕОБРАЗУЙТЕСЬ ОБНОВЛЕНИЕМ УМА ВАШЕГО» (РИМ. 12.2)

7–8 февраля в Успенском 
кафедральном соборе 
города Владимира начались 
торжества, посвящённые 
Собору новомучеников и 
исповедников Российских. 

На Малой вечерне был пропет 
акафист, на утрени протоие-

рей Николай Войнаков зачитал 
Сказание на празднование но-
вомучеников и исповедников 
Российских.

После чтения Евангелия ми-
трополит Владимирский и Суз-
дальский Евлогий сказал: «Мы 
часто ропщем на Бога, что всё не 
так и люди не те, выступаем су-
дьями. Но ведь мы крестились, 
а значит, обязались нести свой 
крест, что бы ни встречалось на 
нашем пути. 

Необходимо жить только 
Божиим, только Он вечен. При-
мер новомучеников – это то, что 
составляет великое торжество 
Церкви, что вера непоколебима, 

ков и исповедников Россий-
ских? Нет ничего выше, краше, 
ценнее небесных благ. Христи-
анская жизнь дышит любовью 
и милостью ко всем ищущим 
людям. Значение подвига ново-
мучеников не ослабевает. Будем 
жить по воле Божией, подражая 
святым и подвижникам веры».

На запричастном стихе про-
тоиерей Димитрий Бадаев обра-
тился к собравшимся с пропове-
дью: «Высший венец – мучение 
за веру, за Христа. Это святость 
своей любви к Богу. Кровь муче-
ников – это основа Вселенской 
Церкви. Они несли перед собой 
образ Христа, который искупил 
каждого человека своей кровью, 
и указали путь подражания в 
служении Богу. Новомучеников 
Российских объединяло одно – 
вера и верность».

По окончании богослужения 
митрополит Евлогий совершил 
литию в память о всех усопших 
в годину гонений.

что она вечна в своей духовной 
силе. С верой в Бога нам откры-
та вечность. С верой – победа и 
нет смерти».

В самый день памяти Собора 
новомучеников и исповедников 
Российских митрополит Влади-
мирский и Суздальский Евлогий 
возглавил Божественную литур-
гию в Успенском кафедральном 
соборе города Владимира.

Перед началом богослу-
жения протоиерей Николай 
Войнаков зачитал Обращение 
митрополита Евлогия. В Об-
ращении говорилось: «Человек, 
грубо преступив закон Божий, 
покинув дом, вошёл в плен 
смертный. Покаяние чудом воз-
вращает человека к Богу, дарит 
новую радость бытия. Притча 
обращена к нам. Мы подменя-
ем блага небесные – земными. 
Только с верой в небесные блага 
благодать восполняет всех жаж-
дущих. Не это ли богатство духа 
захватило наших новомучени-

ВЕЛИКОПОСТНАЯ 
ПАМЯТКА  

В ДНИ СЛУЖЕНИЯ  
Для настоятелей  

храмов
1 В проповедях и беседах, а также в 

местной печати начертать для паствы 
значение Великого Поста как спаси-
тельное время для всех, смысл его. 
Изъяснить силу Покаяния. Раскрыть 
суть исповеди, условия её, необхо-
димость говения перед Святым При-
частием. Само Святое Причастие, как 
таинство новой жизни, может быть 
чаще, чем раньше. Хранение его в 
страхе Божием. Считать субботу, вос-
кресный день – днями Причащения.

2 Разъяснить значение Литургии Пре-
ждеосвященных Даров. Причащение 
за ней более предназначено для не-
мощных и болящих.

3 Призвать к интенсивному благотво-
рению и к оказанию помощи нужда-
ющимся.

4 Обратить внимание на поминальные 
Субботы, их три. Нарочито Церковь 
создаёт моление об усопших в эти 
дни, дабы облегчить судьбу их, уте-
шить силою Её молитв. Уставно бу-
дет, если панихида будет совершаться 
перед литургией (как род утрени), 
а по окончании святой Евхаристии 
служится лития. Готовится коливо. 
Накануне совершается парастас.

5 Характер постовых служб должен 
быть умилительным, неспешным, 
без крика. Чтение – очень внятное, 
чёткое, неспешное и, конечно, с мо-
литвой.

6 Престольные дни храма отправля-
ются согласно Типикону (храмовые 
главы).

7 По воскресным дням, вечером, может 
быть отслужена так называемая Пас-
сия, в конце Вечерни великопостной 
читается канон Страстям Христовым 
(из каноника), затем Евангелие, про-
поведь. 

Февраль 2015 г.

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
НОВОМУЧЕНИКОВ 
РОССИЙСКИХ
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ВЛАДИМИРСКИЙ ПАТЕРИК

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ 
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 

Дорогие братья и сестры! Сердечно по-
здравляю всех вас с праздником Сре-

тения Господня, а также с отмечаемым 
ныне Днем православной молодёжи.

Хотел бы сегодня призвать всех, а 
особенно молодых людей, не тратить 
впустую своё время. Помните, что у 
человека нет возможности переписать 
сценарий всей своей жизни с чистого 
листа, вновь задействовать имевшийся 
когда-то потенциал. По слову апостола 
Павла, поступайте осторожно, не как 
неразумные, но как мудрые, дорожа 
временем, потому что дни лукавы... Не 
будьте нерассудительны, но познавайте, 
что есть воля Божия... и исполняйтесь 
Духом (Еф. 5, 15-18).

Людям старшего поколения хорошо 
известно, сколь непрост и опасен бы-
вает жизненный путь. Дабы уверенно 
и твёрдо идти по нему, не спотыкаясь о 
камни соблазнов и успешно преодолевая 
препятствия, нам нужно иметь своим 
попутчиком самого Бога. Для этого не-
обходимо обращаться к Нему в молитве 
и приобщаться Святых Христовых Таин, 
стремиться всегда исполнять Его волю и 
всем своим существом прилепляться к 
Нему. Тогда Господь непрестанно будет 
с нами и дарует нам с избытком Свои 
великие милости. Он подаст их нам 
намного больше, чем мы того заслужи-
ваем, больше, чем мы могли порой даже 
помыслить.

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ 
МИТРОПОЛИТА ЕВЛОГИЯ 

С праздником Сретения Господня 
наша Церковь тесно соединяет еще 

и праздник православной молодёжи. 
Этот юный и бурный возраст вызывает 
порой немалую настороженность, а то и 
тревогу, когда роняет он свое нравствен-
ное лицо, пускается в пагубные страсти. 
В спасении души несомненно нужен 
добрый опыт в нем. «Человек призван 
Богом, – учит св. Иоанн Златоуст, – из 
небытия в бытие на общение». Для раз-
умного существа открыты и даны свыше 
разумные законы бытия. Как корабль без 
компаса легко попадает в бурю волн, 
не находя пристани, так для молодёжи 
ценно держаться всеми силами вечного 
закона жизни, что принесет ей свет и от-
раду бытия. Идёт речь о внутреннем раз-
витии и становлении молодого человека. 
Не только физическая часть существа 
его стоит во внимании, но и внутренняя 
сторона никак не забывается, не остав-
ляется. Надо знать и любить храм Божий 
всем, соблюдать святость воскресного 
дня, вести себя кротко и смиренно. Не до-
пускать ни с кем вражду и ссору. Нельзя 
мстить и ненавидеть своих ближних. На-
против, всеми силами любить и уважать 
родителей, близких, родных. Оказывать 
помощь и милосердие к бедствующим 
людям.

Дорогие братья, сестры, православ-
ная наша молодёжь! Пусть праздник 
Сретения Господня, как высший акт Бо-
жией силы, всех нас, малых и больших, 
благодатно соединит в исповедании и 
прославлении имени Господа Иисуса 
Христа, в Коем всё наше спасение от 
всякого рода зла, раздирающего, как 
видим сегодня, вселенную на части. Бог 
мира и вечной любви да сохранит нас от 
падений греховных и введет в Царство 
немеркнущей Его славы, на утешение 
и радование о Нём как бессмертном и 
блаженном Источнике жизни. Аминь.

ВО ВЛАДИМИРЕ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ 
МОЛОДЁЖИ

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ  
В ПРАЗДНИК СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ 

15 февраля, в праздник Сретения Господня, митрополит Владимирский и 
Суздальский Евлогий совершил Божественную Литургию в Успенском кафе-
дральном соборе города Владимира. Его Высокопреосвященству сослужили 
настоятель собора протоирей Василий Войнаков, соборное духовенство.

Перед началом богослужения про-
тоиерей Василий Войнаков зачитал 

Обращение митрополита Владимирского 
и Суздальского Евлогия ко всей право-
славной пастве Владимирской епархии 
в день Сретения Господня и праздника 
православной молодёжи 

За богослужением митрополит Ев-
логий совершил чин освящения свечей. 
В Православии чин освящения свечей 
совершается в память установленной 
Моисеем обязанности приносить в жерт-
ву Богу всякого первенца, а также в знак 
освящения и очищения мира истинным 
Светом Христова Евангелия. В молитвах 
на освящение свечей в Сретение возносит-
ся Богу просьба о том, чтобы, как зажжён-
ные свечи своим светом разгоняют ночной 
мрак, так и наши души, просвещенные 

«Чтобы встретить нам радостно Господа во второе, славное Его 
пришествие, научимся встречать Его здесь – ежегодно в праздник 
Сретения и во все праздничные и воскресные дни, – и особенно во  
св. Таинах, т.е. будем с великою верою и сердцем сокрушенным  
и смиренным приступать к св. Чаше. Для тех, которые обыкли достойно 
встречать Его здесь, в нынешнем веке, не страшно будете и сретение  
Его во второе и славное Его пришествие».

св. прав. Иоанн Кронштадтский

Духом Святым, избегали греховной тьмы 
(«слепоты»). Сретенская свеча напоминает 
православным о зажжённом в каждом из 
них огоньке Благодати Божией, который 
надо сохранить на земном пути. Сретен-
ские свечи хранятся бережно весь год и 
возжигаются во время домашней молитвы.

На запричастном стихе иерей Димит-
рий Бадаев рассказал о смысле празд-
ников Сретения Господня, недели о 
Страшном суде и Дня православной 
молодёжи, указав на «важность встречи 
с Богом в юности и сохранения огня 
встречи на всю жизнь».

По окончании богослужения ми-
трополит Евлогий зачитал Послание 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла на День православной 
молодёжи.

В этот день гостеприимный зал Цен-
тра культуры и искусства на Собор-

ной во Владимире собрал православную 
молодёжь Владимирской области – сту-
дентов вузов города (Владимирского 
государственного университета имени 
Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых и Влади-
мирского юридического института), 
воспитанников духовных школ (Свято-
Феофановской духовной семинарии и 
Владимирского епархиального женского 
училища), православных молодёжных 
объединений Владимира, Суздаля, Гусь-
Хрустального.

В холле Центра прошла ярмарка, 
организованная молодёжным движе-
нием храма Архангела Михаила на 
Студёной горе совместно с Ассоциацией 
родителей детей-инвалидов «Свет». На 
парадной лестнице всех гостей встречал 
живой оркестр юных скрипачей.

Торжественное мероприятие воз-
главил митрополит Владимирский и 
Суздальский Евлогий. Его Высокопре-
освященство зачитал Послание Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла на День православной 
молодёжи. В этот день архиерейскими 
грамотами были награждены право-
славные активисты. 

Руководитель Отдела по работе с 
молодёжью Владимирской епархии 

протоиерей Анатолий Сегеда рассказал 
о деятельности отдела в прошедшем 
году: об участии молодёжи в синодаль-
ных и епархиальных мероприятиях, в 
социальных и просветительских акци-
ях. Специально к этому дню был под-
готовлен ролик о деятельности отдела. 

С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась председатель 
Комитета по молодёжной политике 
администрации Владимирской обла-
сти Алиса Алексеевна Абрамова, рас-
сказавшая о проектах 
прошедшего года и о 
планах на грядущий. 
В этот день состоя-
лось награждение по-
бедителей конкурса, 
посвящённого 700-ле-
тию со дня рождения 
преподобного Сергия 
Радонежского, почёт-
ными дипломами и 
призами. 

Начальник Управ-
ления культуры и ту-
ризма администрации 
города Владимира 
Али на Алексеевна 
Ве дехина выразила 
особую радость от 
встречи с таким ко-
личеством молодых 

людей и пожелала успехов в трудах на 
благо Церкви. 

Замечательными музыкальными 
выступлениями порадовали слушате-
лей архиерейский хор Владимирской 
епархии под управлением Романа Кли-
ментовского, юная поэтесса Варвара 
Матвеева, сводный хор воспитанников 
Владимирской Духовной семинарии и 
Владимирского епархиального женского 
училища под руководством протоиерея 
Стахия Нецветаева, вокальная группа 
«Фемида» Владимирского Юридическо-
го Института ФСИН России, помощник 
Судогодского благочинного по работе 
с молодёжью Илья Струков, лауреат 
всероссийских и международных кон-
курсов Елена Козырева. 

В завершении вечера сводный хор пра-
вославного молодёжного движения храма 
Архангела Михаила на Студёной горе 
исполнил гимн православной молодёжи 
города Владимира «Владимирская Русь».

В 2014 году во Владимирской епар-
хии торжественно отметили 840 лет со 
дня преставления святого благоверного 
князя Глеба Владимирского, который по 
благословению митрополита Евлогия 
стал небесным покровителем право-
славной молодёжи. Не случайно, что 
православный молодёжный журнал 
Владимирской епархии был назван в 
честь этого святого. В этот день все 
гости получили первый номер журнала 
«Глеб». 

15 февраля Православная Церковь отмечает Сретение Господне  
и Всемирный День православной молодёжи. 
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ХРОНИКА ЕПАРХИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

17 февраля, в день памяти святого благоверного 
Великого князя Георгия Владимирского, митрополит 
Владимирский и Суздальский Евлогий возглавил 
Божественную литургию в Успенском кафедральном 
соборе города Владимира, где покоится своими мощами 
Владимирский подвижник. 

ПАМЯТЬ СВЯТОГО 
БЛАГОВЕРНОГО 
ВЕЛИКОГО 
КНЯЗЯ ГЕОРГИЯ 
ВСЕВОЛОДОВИЧА Его Высокопреосвященству 

сослужили епископ Му-
ромский и Вязниковский Нил, 
благочинные Владимира и Су-
догды, настоятели и клирики 
владимирских храмов.

После водосвятного мо-
лебна у мощей святого бла-
говерного князя протоиерей 
Андрей Чикин пересказал 
его житие, отметив: «Святой 
Георгий всю свою жизнь ви-
дел во всём промысел Божий. 
Получив имя великомученика 
Георгия, со святого Крещения 
он был определён на защиту 
родины, веры, дела Божия. 
В 1214 году возвысил град 
Владимир до степени епи-
скопского служения, основав 
Владимирскую епархию. В 
1221 году на окраинных зем-

лях Владимиро-Суздальско-
го княжества основал город 
Нижний Новгород, чтобы сло-
во Божие распространялось 
по языческой земле. 4 марта 
1238 года состоялась великая 
сеча, в которой наши воины 
защищали Святую Русь. Сам 
великий князь Георгий погиб 
мученически… По сей день 
люди притекают к мощам бла-
говерного князя, и он своими 
молитвами не оставляет свой 
народ и Русь».

На запричастном стихе ие-
рей Димитрий Бадаев зачитал 
житие преподобного Исидора 
Пелусиота.

В этот день богомольцы 
смогли приложиться к от-
крытым мощам святого благо-
верного князя Георгия.

Впервые в новейшей исто-
рии Покровского храма 

на шего города богослужения 
этого праздничного дня воз-
главили сразу два архиерея 
– митрополит Владимирский 
и Суздальский Евлогий, глава 
митрополии, и архиепископ 
Александровский и Юрьев-
Польский Евстафий. Архипа-
стырям сослужили отцы бла-
гочинные, клирики городских 
храмов, насельники монасты-
рей в священном сане. Моле-
бен у раки с мощами святого 
князя Святослава предварил 
начало Божественной Литур-
гии. Молитву святому про-
читал архиепископ Евстафий, 
после чего всех покропили 
Святой водой. 

Несмотря на рабочий день, 
в храме собралось немало 
почитателей покровителя на-
шего города. После того, как 
многочисленные богомольцы 
приложились к мощам святого 
угодника, началась Божествен-
ная Литургия. По завершении 
благодатной службы архие-
пископ Евстафий обратился 
с проповедью к богомольцам 
и словами признательности в 
адрес митрополита Евлогия 
за его внимание к праздни-
ку и совместную молитву 
перед Престолом Божиим. 
Был совершен Крестный ход 
по улицам древнего города. 
Даже яркое солнце подчёрки-
вало праздничное настроение 
этого дня.

ПАМЯТЬ 
БЛАГОВЕРНОГО 
КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА 
ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО

16 февраля, праздник святого благоверного князя 
Святослава (в крещении Гавриила) Всеволодовича 
Юрьев-Польского, выдался совершенно особенным. 

ОТКРЫТИЕ 
ЕЖЕГОДНЫХ 
СУВОРОВСКИХ 
СБОРОВ
20 февраля в городе Суздале 
состоялось открытие XII 
Всероссийских Суворовских сборов. 
Молебен на начало нового дела в 
Спасо-Преображенском соборе 
Спасо-Евфимиева монастыря 
возглавил митрополит Владимирский 
и Суздальский Евлогий.

ПЕРЕНЕСЕНИЕ 
МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ 
АРСЕНИЯ 
ЭЛАССОНСКОГО 

Торжественное богослуже-
ние возглавил митрополит 

Владимирский и Суздальский 
Евлогий. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили благочин-
ный храмов города Суздаля 
протоиерей Димитрий Лётка 
и суздальское духовенство. 

В Богородице-Рожде-
ственском соборе Кремля 
собрались монашествующие 
суздальских монастырей, 
учащиеся православной шко-
лы имени святителя Арсения 
Элассонского, жители города, 
паломники. Совершив водо-
святный молебен, митрополит 
Евлогий сказал: «Сегодняш-
ний воскресный день напол-
нен самым живым и духов-
ным смыслом. Мы переносим 
мощи святителя Арсения в 
Успенскую церковь, которая 
по пути в Кремль, Теперь 
эта святыня будет доступна 
для каждого из нас. Святого 
знает вся Греция и почитает-
ся он там, как преподобный 
Серафим Саровский у нас. 
Сила его благодати не пере-
стаёт нас благотворить, даёт 
святое утешение, исцеление, 
врачевание. Будем просить 
Господа и Спасителя, чтобы 
Он благословил такое святое 
намерение – перенести мощи 
туда, где они будут доступны 
для всех, кто ищет опоры. 

Пусть этот день положит на-
чало общения со святым».

После перенесения мо-
щей настоятель Успенского 
храма иеромонах Арсений 
(Смирнов) отметил: «Иерархи 
совершают такие деяния, как 
перенесение мощей, ведомые 
Святым Духом. Теперь мощи 
святителя будут пребывать в 
том месте, где некогда нахо-
дился престол, освящённый 
в честь преподобных Сергия 
и Никона Радонежских. Свя-
титель Арсений был патриот 
своей страны. Он был грек по 
национальности, но русский 
по духу. У него мы можем на-
учиться самоотверженности, 
силе духа, патриотизму».

На запричастном стихе 
было зачитано пастырское 
Обращение митрополита Ев-
логия на начало Великого 
Поста.

По окончании богослу-
жения владыка отметил, что 
«моление прошло как что-то 
солнечное, высокое. Мы все-
лили вам врача, который будет 
рядом! Возблагодарим Го-
спода, что Ему угодно было, 
чтобы святитель Арсений 
прибыл сюда».

В течение дня богомольцы 
могли приложиться к откры-
тым мощам святителя Арсе-
ния и получить иконки. Настоятель Александровского мона-

стыря города Суздаля игумен Авель 
(Ургалкин) зачитал Обращение митро-
полита Владимирского и Суздальского 
Евлогия к участникам сборов. Его Вы-
сокопреосвященство, поприветствовав 
ребят, сказал: «Прекрасно, что перед 
нами поставлена личность Суворова. 
Замечательно, что такое движение есть и 
живёт. Наша молитва помогает нам войти 
в дух Суворова. Дай Бог, чтобы сознание 
того, что без молитвы и веры ничего не-
возможно, сопутствует вам. Пожелаем на 
этом поприще утешительного успеха».

Торжественная часть продолжилась у 
мавзолея Димитрия Пожарского, где про-
шёл смотр команд-участников, прибыв-
ших на сборы из разных уголков страны.

Во второй половине дня в поле у 
Георгиевского храма села Павловское 
Суздальского района прошли соревно-
вания. Выбор места соревнований не 
случаен. Недалеко от села Павловское 
находится село Кистыш, в котором А.В. 
Суворов построил храм святителя Ва-
силия Великого в память о своём отце 
Василии Ивановиче. Ежегодно в феврале 
такие соревнования, посвященные памя-
ти А.В. Суворова, и в октябре – святого 
праведного воина Федора Ушакова, про-
водит Движение православных молодёж-
ных военно-патриотических клубов и 
кадетских корпусов Межрегиональное 
общественное Объединение «Суворов-
ско-Ушаковские Сборы» при поддержке 
Регионального некоммерческого благо-
творительного общественного фонда 
помощи ветеранам и инвалидам силовых 
структур ОМОФОР.

В ходе соревнований ребят ждала 
суворовская полоса препятствий, подго-
товленная ветеранами боевых действий 
Афганистана и Чечни: марш-бросок, 
стрельба по мишеням, метание гранаты, 
ловушка, проверка теоретических и 
практических навыков по военно-при-
кладным дисциплинам, знание истории 
и общевоинских уставов. По результатам 
двухдневных испытаний будут выявлены 
победители Суворовских сборов.

С каждым годом Суворовские сборы 
набирают большую популярность. По-
мимо команд из Москвы, Переславля-За-
лесского, Иванова, Вологды, Барнаула в 
соревнованиях приняли участие команды 
из Владимира, Гороховца, Радужного, 
Суздальского района – Старого Двора, 
Павловского, поселка Садовый.

22 февраля состоялось перенесение мощей святителя 
Арсения Элассонского из Богородице-Рождественского 
собора Кремля в Успенскую церковь города Суздаля. 
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ПРИКОСНОВЕНИЕ К СВЯТЫНE ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

7 февраля 2015 года  
на 77-м году жизни отошёл 

ко Господу 
клирик  

Владимирской епархии  
ИГУМЕН ВАРСОНОФИЙ 

(Хайбулин) 
Более 30-ти лет  

отец Варсонофий нёс своё 
священническое послушание 

во Владимирской епархии. 
Родился батюшка 20 февраля 

1937 г. в Москве, в семье служащих. 
В 1945 г. был крещён в московском 
храме Воскресения Словущего. В 
1941 г. отец погиб на фронте, а мать 
умерла в 1951 г. Воспитывался в 
семье старшей сестры и в 1954 г. 
окончил среднюю школу.

В августе 1966 г. ректором  
МДАиС епископом Дмитровским 
Филаретом (Вахромеевым) был ру-
коположен в сан диакона. В марте 
1967 г. поступил в братию Троице-
Сергиевой лавры, где 20 июня 1968 
г. наместником архимандритом 
Платоном (Лобанковым) пострижен 
в монашество с наречением имени 
Варсонофий. В том же году закончил 
Московскую духовную семинарию и 
был зачислен в Московскую духов-
ную академию.

Большая часть жизни батюшки 
была связана с Владимирским краем: 
с 1970 по 1974 гг. отец Варсонофий 
служил в Казанском храме Горо-
ховца, затем в Муроме и Суздале, а 
с 1978 по 1990 гг. – в селе Эрлексе 
Гусь-Хрустального района. 15 июля 
1984 г. архиепископом Владимир-
ским и Суздальским Серапионом в 
Успенском соборе города Владимира 
хиротонисан в сан иеромонаха. С 
конца 1990 г. игумен Варсонофий 
был настоятелем Спасо-Преобра-
женского храма села Цикул Гусь-
Хрустального благочиния.

9 февраля 2015 года после Боже-
ственной литургии в Спасо-Преоб-
раженском храме села Цикул митро-
полит Владимирский и Суздальский 
Евлогий в сослужении духовенства 
Гусь-Хрустального благочиния со-
вершил отпевание игумена Варсо-
нофия. За богослужением молились 
сотни верующих.

Перед началом заупокойной 
служ бы митрополит Евлогий обра-
тился ко всем со словами утешения 
и назидания.

Игумен Варсонофий был погре-
бён за алтарём Спасо-Преображен-
ского храма.

22 и 23 января во 
Владимирской епархии 
состоялись торжества, 
посвящённые 200-летию 
святителя Феофана 
Затворника. Торжества 
открылись 22 января Малой 
вечерней с акафистом 
святителю Феофану, 
после чего в Богородице-
Рождественском монастыре 
было совершено всенощное 
бдение.

23 января митрополит Владимир-
ский и Суздальский Евлогий воз-

главил Божественную литургию в Хри-
сторождественском храме монастыря. 
Во второй половине дня в актовом зале 
семинарии состоялся торжественный 
акт, посвящённый 200-летнему юбилею 
святителя.

В торжественном акте приняли уча-
стие митрополит Владимирский и Суз-
дальский Евлогий, епископ Муромский 
и Вязниковский Нил, духовенство и мо-
нашествующие Владимирской епархии, 
преподаватели и учащиеся духовных 
школ, гости.

Праздничное собрание открыл ректор 
Свято-Феофановской духовной семина-
рии протоиерей Георгий Горбачук, зачи-
тавший отрывок из творений святителя. 
В своём слове отец ректор указал на то, 
что «святитель Феофан для Владимир-
ской земли не просто архиерей, который 

управлял епархией, это архиерей, кото-
рый оставил здесь очень яркий след: и 
в устроении внешнем, и в организации 
внутренней жизни. Это особенно видит-
ся в деле духовного образования народа 
Божьего». Было справедливо замечено, 
что до святителя Феофана во Владимире 
не велась специальная летопись церков-
ной жизни. По его инициативе началось 
издание «Владимирских епархиальных 
ведомостей», ставших такой летописью. 
При святителе было открыто и Влади-
мирское епархиальное женское училище, 
попечителем которого он являлся. Вла-
димирская духовная семинария после 
своего возобновления получила имя 
святителя Феофана.

Первым с докладом выступил митро-
полит Евлогий, обратив внимание на тру-
ды святителя: «Он стал одним из самых 
обильных духовных писателей. Это был 
духовный гигант, самородок мышления. 
Особо горел святитель душой о своём 
внутреннем состоянии. Этот свет веры и 
огонь души видели люди, обращавшиеся 
к нему. В своих проповедях он делал 
акцент на духовность человека. Церковь 
находит в святителе огромную опору в 
деле просвещения народа». 

Владыка Нил, поздравив всех с юби-
лейными торжествами, сказал: «Мы его 
помним, Церковь его призывает в своих 
молитвах, чтобы Господь даровал нам 
мир, а мы находились в любви между 
собою».

Настоятель Михаило-Архангельско-
го монастыря города Юрьев-Польский, 
игумен Афанасий (Селичев), выступил 

с докладом «Деятельность святителя 
Феофана на Владимирской кафедре». 
Отец Афанасий охарактеризовал труды 
святителя словами его биографа: «Три 
года он занимал Владимирскую кафедру, 
и деятельность его была неутомима, неу-
сыпна и исполнена полного милосердия». 
За время своего служения он произнёс 138 
проповедей, учредил училище для девиц-
сирот духовного звания, издал распоря-
жения о создании сельских библиотек, 
открыл 40 бесплатных школ для народа. 
За время его служения было освящено 20 
храмов. Был разработан и представлен 
в Синод проект Николо-Волосовского 
миссионерского монастыря для собесе-
дования с раскольниками, было создано 
Богоявленское миссионерское братство 
во Мстёре. Святитель был незаурядным 
церковным гимнографом и составил здесь 
акафист святому великомученику Дими-
трию Солунскому. До конца своих дней 
святитель Феофан оставался «епископом 
на подвиге».

Многочисленные гости пришли в этот 
день поздравить духовную семинарию. 
Директор Гуманитарного института Вла-
димирского государственного универ-
ситета имени Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича Столетовых, 
профессор Е.М. Петровичева пере-
дала поздравления ректора ВлГУ А.М. 
Саралидзе и выразила уверенность в 
дальнейшем сотрудничестве с универ-
ситетом. Елена Михайловна рассказала, 
что студенты с большим удовольствием 
участвуют в совместных мероприятиях. 
Заведующий кафедрой философии и 
религиоведения ВлГУ, профессор Е.И. 
Аринин, также выразил надежду на про-
должение сотрудничества.

Кандидат социологических наук, 
декан факультета социальных техноло-
гий и педагогики Муромского филиала 
ВлГУ Т.Н. Попова, исполнила поручение 
главы филиала Н.В. Чайковской, вручив 
ректору семинарии цветы и памятный 
адрес. Заместитель директора Областной 
научной библиотеки им. А.М. Горького, 
кандидат педагогических наук М.Ю. 
Сдобникова, сообщила, что библиотека 
прилагает все усилия для сохранения 
«Владимирских епархиальных ведомо-
стей». Она рассказала о сотрудничестве 
с семинарией в области создания элек-
тронного каталога, а также об участии 
библиотеки в крупном проекте, посвя-
щённом собиранию наследия Феофана 
Затворника.

Торжественный акт украсили церков-
ные песнопения в исполнении сводного 
хора ВДС и ВЕЖУ (руководитель – про-
тоиерей Стахий Нецветаев) и архиерей-
ского хора (регент – Татьяна Оганян). В 
завершении праздничного дня все гости 
праздника смогли увидеть небольшой 
фильм о Вышенской пустыни и получить 
памятный лист с поучением святителя.

12 февраля в Муниципальном 
учреждении культуры 
«Выставочный центр» города 
Владимира состоялось 
открытие выставки 
«Казачество – верный оплот 
Российского государства».

По благословению митрополита Вла-
димирского и Суздальского Евлогия 

в открытии выставки принял участие 
секретарь Владимирской епархии по 
внешнецерковным связям протоиерей 
Евгений Липатов. Прочитав молитву, 
отец Евгений сказал: «Нам навязывают, 
что мы «Иваны, не помнящие родства», 
но мы любим историю и наших предков, 
которые оставили нам великое наследие. 
В истории мы найдём огромную любовь 
к Отечеству. В умении любить людей 
заключается настоящая христианская 
любовь. Наши предки умели отдать душу 
свою за други своя. Дай Бог, чтобы и на-
стоящее казачество, в подражание им, 
могло внести весомый вклад в развитие 
нашего Отечества. Патриотическое вос-
питание сегодня должно строиться на 
основе жертвенной любви, чтобы мо-
лодые люди могли почувствовать свою 
причастность к общей истории».

Гостями выставки стали представи-
тели Санкт-Петербургского городского 
казачьего общества «Императорский 
конвой», Хуторское казачье общество 
города Владимира и молодежный во-
енно-патриотический казачий клуб 
«СПОЛОХ».

На выставке представлены образцы 
вооружения времён Первой мировой 
войны Собственного Его Император-
ского Конвоя – особого подразделения 
гвардии, более века осуществлявшего 
охрану царских особ Российского 
государства; фотоматериалы о жизни 
конвоя до революции и о жизни Санкт-
Петербургского городского казачьего 
общества «Императорский конвой»; 
штандарт и знамя современного конвоя; 
картины художника Дениса Базуева – 
гостя из северной столицы с циклом 
картин, посвящённых русско-японской 
войне.

«КАЗАЧЕСТВО – ВЕРНЫЙ ОПЛОТ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА»

200-летие СВЯТИТЕЛЯ 
ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА


