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Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

Издается  по  бла гословению  Высокопреосвященнейшего  Евло гия ,  митрополита  Владимирско го  и  Суздальско го

ГРАД ВЛАДИМИР ВСТРЕЧАЕТ СВЯТЫЕ МОЩИ  
СВОЕГО ВЕЛИКОГО ОСНОВАТЕЛЯ

Что ни праздник в Церкви, от-
крывающий бездну Божиего 

Промысла о мире, о спасении 
человека, как первом и главном 
назначении для него, то новый 
луч и убедительное побуждение 
каждому к лучшему состоянию 
души, к духовному её росту и 
доброму совершенству. Не для 
этого ли высшего бытия даны 
нам Богом время и вечность, 
благодаря которым приобрета-
ем чаемое бессмертие и само 
блаженство. 

В этом году наша Церковь 
светло отмечает 1000-летие бла-
женной кончины благоверного 
и великого князя Владимира 
Киевского, равноапостола и 
Крестителя Руси. Со всех сто-
рон русского мира видят этого 
святого правителя как мудрого 
созидателя совершенно новой 
жизни, не схожей с прежней 
языческой темнотой, жизни 
подлинно духовной, что исходит 
от веры и рождается верой в 
Господа Иисуса Христа, истин-
ного Бога, сотворшего Небо и 
Землю и милосердно спасшего 
человека от смерти греховной. 

Плоды апостольской деятель-
ности святого Владимира так ве-
лики и славны на русской земле, 
что каждый храм Божий на ней, 
монастырь, духовные училища, 
не говоря о бесчисленном лике 
святых, угодников Божиих, укра-
сивших Церковь, своими истока-
ми и корнями уходят к нашему 
большому и первому просвети-
телю, показавшему нам свет веры 
во Христа. В этом смысле он для 
нас начальный духовный отец, 
родивший некогда нас в купели 
Крещения. Хотя он, как человек, 
скончался и блаженно завершил 
свой путь деятельности 1000 
лет назад, однако духом своим, 
благодатью Божией, дарованной 
ему обильно, несомненно пред-
стательствует он о своих родичах, 
исконных детях Церкви, создан-
ной им на нашей земле, чтобы 
мы духовно крепли в вере, твердо 
стояли в христианской жизни, 
как самых драгоценных вещах 
и качествах для будущей жизни.

Что это значит? Земное не 
зачеркнешь, не взойдешь без 
него на Небо вечное. Ступень 
серьезная. Здесь мы распознаем 
среди скорбей и невзгод, где свет 
бытия, и где тьма тления и разру-
шения; где добро как плод веры, 
и где зло как плод греха, несущее 
смерть и мучение. Земная участь 
человека, подобно горящей печи, 
переплавляет его в лучшее состо-
яние, когда внутренне зрит он не-
видимое как видимое, чувствует 

ПРАЗДНИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
МИТРОПОЛИТА ЕВЛОГИЯ 

совсем иное и светлое бытие, без 
всяких недостатков, абсолютно 
совершенное, неизъяснимо пре-
мудрое, неистощимо богатое, 
полное света и красоты. Житие 
святого Владимира и дышит тем. 
Он глубоко осознал и познал 
земную жизнь, изведал её со всех 
сторон, узрев в ней всю ее тщет-
ность в делах, как бы они велики 
ни были. Но что дивно, он нашел 
в себе силы ума и воли, чтобы ос-
новательно подумать и уверовать 
в истинную жизнь, правдивую, 
прославляющую Творца Бога и 
утешающую всецело его душу. 
Христианство, воспринятое им, 
в корне и чудесно изменило его 
прежнюю обманчивую жизнь. 
Благодатная стихия жизни по-
бедно перешла во все земли его 
большого княжения: в Новгород, 
Ростов, Суздаль, Муром и Вла-
димир. Народ вскоре искренне 
усвоил истинные и вечные по-
нятия бытия.

Действительно, нет иной 
цели жизни, как её постоянное 
усовершенствование  и возрас-
тание в духе веры Христовой 
и Божией любви, воссиявшей 
нам на Голгофе во Христе Ии-
сусе Господе нашем. Это и есть 
самый высокий и благодатный 
образ труда над собой. Это и 
будет прямым спасением нашей 
души здесь, что станет самым 
ценным в жизни. Преподобный 
Марк Подвижник поясняет 
нам: «Совершенство духовного 
закона сокрыто в Кресте Хри-
стовом». А святитель Симеон, 
известный Богослов, совершен-
но откровенно богословствует: 
«Бог воздает почесть рабам 
Своим через бесчестие, обога-
щает их посредством нищеты, 
прославляет их при посредстве 
досаждений и уничижений, и 
соделывает их причастниками 
и наследниками вечной жизни 
посредством смерти».

Пусть же память святого 
равноапостольного Владимира 
не гаснет в наших сердцах! Мы 
так все обязаны ему, свершив-
шему эпохальное дело, став 
Крестителем для нас, просияв 
душою ярче солнца. Будем раз-
умны: что духовно-вечно, как 
любовь и милосердие, поставим 
во главу угла, во-первых; а что 
внешне-временно, материаль-
но, должно стать во-вторых, 
не вытесняя никак того, что 
«во-первых». Тогда обретем 
все гармонию вещей, полноту 
бытия. Тогда Бог откроет нам  
в будущем врата Царства Не-
бесного, где радости жизни не 
будет конца. Аминь.

ЗЕМЛЮ РУССКУЮ 
КО ХРИСТУ 
ПРИВЕДШИЙ...
2 августа у Золотых ворот города Владимира 
состоялась встреча ковчега с мощами святого 
равноапостольного князя Владимира

Торжественный молебен воз-
главил митрополит Влади-

мирский и Суздальский Евло-
гий. Его Высокопреосвященству 
сослужили архиепископ Алек-
сандровский и Юрьев-Поль-
ский Евстафий и епископ Му-
ромский и Вязниковский Нил, 
духовенство Владимирской 
митрополии. От Золотых ворот 
крестный ход с молебным пе-
нием отправился к Успенскому 
кафедральному собору.

Тысячи верующих, мона-
шествующие, воспитанницы 
монастырских приютов, право-
славная молодежь, курсанты, 
военные, казаки составили 
праздничное шествие. 

На паперти Успенского со-
бора ректор Владимирской 
Свято-Феофановской духовной 
семинарии протоиерей Георгий 
Горбачук зачитал  Праздничное 
обращение митрополита Влади-
мирского и Суздальского Евло-
гия ко всей православной пастве.

В завершение торжеств ряд 
духовенства и мирян Влади-
мирской митрополии были 
удостоены юбилейных медалей  
«1000-летия преставления свя-
того равноапостольного князя 
Владимира». 

Поздравив собравшихся с 
памятной датой, митрополит 
Евлогий сказал: «Нам сложно 
представить, что Владимир с 
нами во Владимире. Мы прика-
саемся к герою на все времена! 

Он перестроил свое мировоззре-
ние и государство из языческого 
в христианское. Он создал боль-
шой слой веры православной! 
Мы имеем сегодня возможность 
поклониться его святым мощам 
и возблагодарить Господа!».

Первый заместитель гу-
бернатора Владимирской об-
ласти А.В. Конышев отметил: 
«Особенно ценно, что наш град 
носит имя святого равноапо-
стольного князя. Думаю, что и 
в дальнейшем это нам позволит 
и в будущем держать высокую 
марку духовного центра Руси».

Принесение мощей органи-
зовано в рамках всероссийского 
празднования 1000-летия пре-
ставления Крестителя Руси - 
князя Владимира. По благосло-
вению Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла ковчег с 
мощами равноапостольного 
князя Владимира из москов-
ского храма Христа Спасителя 
в период с 27 мая по 1 декабря 

шествует по 45-ти городам Рос-
сии и пяти городам Белоруссии 
для поклонения верующих. Это 
первое масштабное принесение 
мощей святого с момента их об-
ретения в XVII веке.

Акция началась в Туле и 
завершится в Калининграде. В 
числе городов, где верующие 
могут поклониться святыне, 
- Ростов-на-Дону, Краснодар, 
Кострома, Иваново, Ярославль, 
Нижний Новгород, Владиво-
сток, Иркутск, Новосибирск, 
Пермь, Челябинск, Екатерин-
бург, Тверь, Мурманск, Псков. 
Перенесение мощей органи-
зовано в виде семи кольцевых 
маршрутов продолжительно-
стью от 10 до 41 дня. Сейчас 
святыня ездит по четвертому 
– самому продолжительному. 
До 10 сентября путь ковчега 
должен пройти по всему Повол-
жью, а потом уехать на Дальний 
Восток, Урал и в города Северо-
Западного региона.

Что же принес 
нам сей муж? ... 
Его мудрый выбор 
изменил весь ход 
нашей истории, 
ибо он принес нам 
весть о Спасителе 
мира Христе — 
Немеркнущем Солнце 
Правды, озаряющем 
Своим Божественным 
светом человеческое 
бытие.

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл
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Торжества, посвященные этой 
знаменательной дате, на-

чались 6 июня. В их открытии 
приняли участие митрополит 
Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, митрополит Влади-
мирский и Суздальский Евло-
гий, митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх, 
архиепископ Александровский 
и Юрьев-Польский Евстафий, 
епископ Муромский и Вяз-
никовский Нил, епископ Ма-
хачкалинский и Грозненский 
Варлаам, епископ Нижнетагиль-
ский и Серовский Иннокентий, 
губернатор Владимирской обла-
сти С.Ю. Орлова, председатель 
Законодательного Собрания 
В.Н. Киселев, главы города 
Владимира и городской админи-
страции, духовенство, монаше-
ствующие, учащиеся духовных 
школ, участники православных 
молодежных объединений об-
ласти, студенты владимирских 
вузов, многочисленные прихо-
жане и паломники.

У Золотых ворот состоялась 
торжественная встреча митропо-
лита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия. Церковного иерарха 
встречали хлебом-солью. Гу-
бернатор С.Ю. Орлова тепло 
приветствовала высокого гостя 
на святой Владимирской земле.

Участников торжествен-
ного шествия к Успенскому 
кафедральному собору сопрово-
ждал праздничный колокольный 
звон, доносившийся со всех 
колоколен города. Крестный 
ход сделал остановку у заклад-
ного камня строящегося храма в 
честь равноапостольного князя 
Владимира и собора Владимир-
ских святых. Высокие гости 
осмотрели место проведения 
археологических раскопок, где 
руководитель раскопок научный 
сотрудник Института архео-
логии РАН Сергей Милованов 
рассказал о ходе работ.

На площадке у колокольни 
Успенского собора митрополит 
Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий совершил молебен. 
Перед его началом у входа в 
главный храм Владимирской 
митрополии Его Высокопре-
освященство поприветствовал 
митрополит Владимирский и 
Суздальский Евлогий.

Губернатор Владимирской 
области С.Ю. Орлова, говоря о 
важности деятельности князя 
Владимира для становления 
российской государственности, 
отметила: «Дело князя Влади-
мира живет в веках. Заслуги Ве-
ликого князя перед российским 
государством огромны. Очень 
важно, чтобы каждый помнил, 
знал, любил историю нашей 
Руси. Вершить наши дела мы 
можем только с верой в Бога».

Митрополит Ювеналий об-
ратился с приветственным сло-
вом к жителям и гостям города: 
«Для нас 1000-летие со дня кон-
чины святого равноапостольно-
го князя Владимира – это повод 
к размышлению о том, что при-
несла вера Христова нашему на-
роду. Прошло более тысячи лет, 
и мы можем свидетельствовать 
о следах этой веры в истории, 

архитектуре, литературе, но, 
самое главное, в сердцах на-
ших людей, которые в течение 
многих веков вдохновлялись и 
защищались этой верой. Я рад 
видеть вас! Мы встречаемся на 
совместной молитве, испраши-
вая у князя Владимира многие 
милости Божии для процвета-
ния Отечества и благополучия 
наших семей». Митрополит 
Ювеналий также отметил, что 
с большой радостью получил 
благословение ехать во Вла-
димирскую область, сказав: 
«Мне дорога история, святыни 
и люди, которые сохранили эти 
святыни на славной, благосло-
венной Владимирской земле».

Затем высокие гости на-
правились в Успенский собор 
города Владимира. С привет-
ственным словом к митрополи-
ту Крутицкому и Коломенскому 
Ювеналию обратился насто-
ятель кафедрального храма 
протоиерей Василий Войнаков. 
Отец Василий отметил, что 
«подвиги и труды святого равно-
апостольного князя Владимира 
для нашей Церкви и Отечества 
неоценимы и велики. Но осо-
бенно значимы они для нас - на-
рода Божия Владимирской зем-
ли, потому что в лето 990 года 
святой князь просветил наши 
земли светом веры Христовой. 
Владимирские люди хранят на-
следие, оставленное нам равно-
апостольным Владимиром».

Гости торжеств смогли помо-
литься и приложиться к мощам 
святых благоверных князей – 
Андрея Боголюбского, Георгия и 
Глеба Владимирских, святителей 
Симона, Митрофана и Максима.

В ходе торжественных меро-
приятий высокие гости посети-
ли культурно-образовательный 
центр «Палаты» Владимиро-
Суздальского музея-заповедни-
ка. Они поклонились древним 
иконам, хранящимся в музее, и 
осмотрели выставку «У истоков 
русской святости: памяти первых 
русских святых Бориса и Глеба. К 
1000-летию духовного подвига 
первых русских святых».

В тот же день в здании ад-
министрации Владимирской об-
ласти состоялся торжественный 
акт, посвященный 1000-летию со 
дня преставления святого равно-
апостольного князя Владимира. 

Торжественный акт открыл-
ся показом фильма о святынях 
Владимирской Руси. С докла-
дом о роли равноапостольного 
князя Владимира в истории 
России, судьбе Русской Право-
славной Церкви и всего русско-
го народа выступил митрополит 
Владимирский и Суздальский 
Евлогий. Его Высокопреосвя-
щенство отметил: «Со святого 
Владимира начала быть Русская 
Церковь Христова. С ним, хри-
стианским князем, значительно 
ширилась география православ-
ных славянских стран. Крести-
тель Руси святой Владимир не 
угас в памяти и сердцах русских 
людей, оставив в назидание 
всем живой пример веры».

Митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий отме-
тил, что ступил на Владимир-

ГРАД ВЛАДИМИР ЧЕСТВУЕТ СВОЕГО 
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО ОСНОВАТЕЛЯ
2 августа в город Владимир прибыли святые мощи равноапостольного князя Владимира.  
Сегодня очень важно понимать, что благодаря именно ему, Крестителю Руси, русский народ 
стал народом, ищущим Бога и Его правды, очень важно и ныне сохранить верность тем идеалам 
и ценностям, которые принес на земли восточных славян равноапостольный Владимир, сберечь 
духовные ценности, за которые так ратовал князь. Потому и торжества, посвященные 1000-летию со 
дня преставления святого равноапостольного князя Владимира,  начались еще в июне

скую землю с особым трепетом. 
«Здесь, во Владимире, – Русь 
Святая. Тем, кто просит отпуска 
за границей с целью поклонить-
ся святым местам, говорю – мы 
живем на Святой земле. Вот куда 
надо стремиться ездить со сво-
ими детьми. И тогда они будут 
любить свою Родину. Россий-
ские люди должны знать свою 
культуру, к которой привел нас 
князь Владимир, когда преоб-
разовал жизнь древней Руси на 
основе христианских заповедей. 
Пример князя Владимира важен 
масштабом личного подвига. 
Для нас – это пример перерожде-
ния духовного. Сегодня это пере-
рождение происходит с нашим 
народом. Важно помнить, что 
мы – русские люди – являемся 
ветвями той лозы, которую на-
садил князь Владимир».

Губернатор Владимирской 
области С.Ю. Орлова указала на 
важность понимания того, что 
«Владимирская область – оплот 
живой православной веры. Мо-
литвами живет и дышит наша 
земля. Сегодня очень важно 
знать историю государства 
Российского, которая основы-
валась на вере, благочестии 
и добрых делах. Я счастлива, 
что мы живем в ту эпоху, когда 
восстанавливаются храмы». 
Светлана Юрьевна также от-
метила, что во Владимирской 
области сейчас активно разви-
вается паломнический туризм. 
По предложению Президента 
России Владимира Путина ре-
ализуется специальный проект 
«Духовные скрепы Владимир-
ской Руси», который объединяет 
50 святых мест нашей митро-
полии – монастыри, храмы и 
святые источники Владимир-
ской земли, представляющие 
духовную и историческую зна-
чимость. «Маршрут пользуется 
все большей популярностью. 
Количество туристов из Рос-
сии растет, и это очень радует. 
Мы не можем развиваться, не 
ощущая крепости духовного 
фундамента. Мощь России – в 
памяти поколений, в наших 
духовных ценностях! И сегодня 
Русская Православная Церковь 
выступает надежным партнером 
государства в решении соци-
альных и просветительских за-
дач». Губернатор поблагодарила 
митрополита Евлогия за труды 
на ниве духовной, отметив, что 
«Владыка – пример истинного 
пастыря, который радеет за 
свою паству!».

Председатель Законодатель-
ного Собрания В.Н. Киселев 
отметил, что «владимирцам 
посчастливилось жить и рабо-
тать на исторической земле, и 
следует делать всё возможное, 
чтобы владимирский край ста-
новился краше».

Во второй части торже-
ственного акта с концертной 
программой перед гостями 
выступили  народный артист 
РФ  Николай Горохов, Влади-
мирская капелла мальчиков 
под управлением народного 
артиста России Эдуарда Мар-
кина, Владимирский камерный 
хор «Распев» под управлением 

заслуженного деятеля искусств 
России Натальи Колесниковой, 
Академический женский хор 
Владимирского областного 
музыкального колледжа имени 
А.П. Бородина под управлением 
заслуженного работника куль-
туры РФ Надежды Тарасовой, 
детский хор Владимирской 
православной гимназии «Город 
Светлоград» под управлением 
Елены Красновой.

В фойе администрации го-
сти смогли посмотреть выстав-
ку современного храмового ис-
кусства: иконописи, фресковой 
живописи и полотняного цер-

На фото:
Преосвященные 
архипастыри, участники 
торжеств.
Шествие духовенства 
к Свято-Успенскому 
кафедральному собору.
У будущего храма в честь 
святого равноапостольного 
князя. 
Приветстенное слово 
митрополита Ювенали, 
оглавляющего торжества. 

ковного искусства и получить от 
волонтеров подарки – печатную 
продукцию, подготовленную 
Владимирской епархией к гря-
дущему празднику.
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1000-ЛЕТИЕ ПРЕСТАВЛЕНИЯ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

ЛИТУРГИЧЕСКИЙ ГОД

НОВОСТИ  
МИТРОПОЛИИ

Успенский пост – самый крат-
кий и самый сладкий. Он 

начинается с освящения меда, а 
потом  наступает День освяще-
ния плодов. Так Матерь Божия 
заботится о том, чтобы иго Хри-
стово было для нас легким, Она 
заботится о теле нашем так же, 
как и о душе.

Начинается этот Пост с ос-
вящения меда – не ради только 
той сладости, которую Господь 
дает для тела, но чтобы мы 
вкусили и увидели, как благ 
Господь. Потому в первый день 
Успенского поста износится 
для поклонения Крест Христов. 
Как некогда в Ветхом Завете в 
горькие воды Мерры по слову 
Господню опускалось древо, и 

В ОЖИДАНИИ БОГОРОДИЧНОЙ ПАСХИ
14 – 28 августа – Успенский пост

они становились сладкими, так 
и горечь нашей жизни – от при-
косновения к ней Креста Хри-
стова – да изменится в сладость.

Мы начинаем Успенский 
пост с поклонения Кресту, по-
тому что время Поста – это 
время размышления о тайне 
смерти и о тайне жизни, земной 
и вечной. А тот, кто узнает эту 
тайну, будет готов всё принести 
Господу – все чаяния свои, все 
дела, всю свою жизнь.

Весь Успенский пост – 
крестный. Начало его – Крест, 
в середине его – тоже Крест, 
Преображение Господне, с его 
светом, возвещающем о ис-
ходе, который Господь должен 
совершить в Иерусалиме. И 

праздник Нерукотворного обра-
за Спасителя, который является 
как бы завершением Успенского 
поста,- тоже праздник Креста, и 
Пречистый лик Его тоже являет-
ся нам среди Креста.

Но то, что возвещает се-
годня Церковь,- это и радость. 
Радость Божией Матери быть с 
Богом, которого Она никогда не 
оставляла. В Успении Божией 
Матери, как в Пасхе Господней, 
смерть – то, что считается самой 
великой скорбью, становится 
самой великой радостью.

В дни предстоящего Успен-
ского поста постараемся увидеть 
весь путь Божией Матери – Той, 
Которая приемлет радость Ан-
гельского благовестия; Той, Ко-

торая спешит в нагорную страну 
к праведной Елисавете; Той, 
Которая в Вифлеемских яслях 
пеленала Своего Богомладенца;, 
Той, Которая у подножия Креста 
соумирает со Своим Божествен-
ным Сыном. А разве не была 
Она среди апостолов в час, когда 
Дух Святой созидал Церковь? И 
что значит праздник Успения, 
если эта радость не относится 
и к нам? Божия Матерь, как 
заря Церкви торжествующей, 
показывает нам наше будущее 
среди мрака этого мира и питает 
надежду тех, кто еще в пути.

Проведем же время Успен-
ского поста с пользой для души, 
с пониманием того, что мир 
создан для того, чтобы в нем 
торжествовала жизнь – не та, за 
которую мы цепляемся изо всех 
сил, но жизнь вечная. Жизнь, ко-
торая есть, жизнь Бога Живого.

28 июля в Киржачском 
благочинии отметили 
день памяти святого 
равноапостольного великого 
князя Владимира

В приходах прошли празднич-
ные богослужения, были от-

служены молебны. Молящимся 
было зачитано послание Свя-
тейшего Патриарха Кирилла в 
связи с 1000-летием преставле-
ния святого равноапостольного 
великого князя Владимира. 
Несмотря на рабочий день, в 
храмы пришли молящиеся, при-
чащалось очень много детей.

Обращаясь к прихожанам 
Свято-Никольского собора на 
Селивановой Горе г. Киржач, 
благочинный храмов протоие-
рей Димитрий Ершов отметил, 
что более 1000 лет назад святой 
князь Владимир крестил Русь. 
25 лет назад, в 90-е годы, ког-
да людям разрешили ходить в 
церковь, это время называли 
вторым крещением Руси. «Да, 
люди пошли в храмы, стали 
креститься, – сказал он. – Но 
не произошло главного – вну-
треннего перерождения народа. 
Согласно последней переписи 
населения 2010 года, более 80 
процентов населения нашей 
страны называют себя право-
славными, но они живут вне 
Церкви. И вот, в год 1000-летия 
блаженной кончины святителя 
Руси, святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира 
мы должны понять, что вне 
Церкви нет спасения. Так будем 
же молиться ему, чтобы Русь 
воспряла, духовно ожила и была 
всегда с Богом. С праздником!»

Празднование 1000-летия 
преставления святого князя 
Владимира в Кольчугинском 
благочинии

Многие кольчугинские ве-
рующие участвовали в 

церковных торжествах, прово-
димых в митрополии, в Алек-
сандровской епархии, благочи-
нии, у себя в приходах.

Знаменательным стало про-
должение празднества в честь 
Крестителя Руси в Кольчугин-
ском благочинии в Покровском 
храме с. Давыдовского. Сюда 
после Литургии прибыли благо-
чинный протоиерей Анатолий 
и другие священнослужители. 
Было оглашено Обращение 
архиепископа Евстафия в свя-
зи с юбилейной датой.  Затем 
был отслужен праздничный 
молебен. Под величественно-
радостный звон колоколов духо-
венство и прихожане совершили 
Крестный ход вокруг храма. 

За алтарем Покровского 
храма находятся могилы, где 
почивают бывшие настоятели, 
заслуженные и почитаемые 
батюшки: протоиерей Андрей и 
его сын архимандрит Амвросий 
(Бородачёв). У их могил была 
совершена лития, и благочин-
ный вспомнил добрым словом 
этих достойных пастырей.

После того как крестно-
ходцы вернулись в храм, про-
тоиерей Анатолий прочитал 
молитву равноапостольному 
князю Владимиру и после от-
пуста и совместного пения 
величания святому Крестителю 
Руси тепло поздравил духовен-
ство, прихожан  с престольным 
праздником храма. Всех при-
сутствовавших поздравил также 
глава Кольчугинского района 
С.А. Тихомиров.

Православная молодежь 
Владимира провела концерт, 
посвященный 1000-летию 
преставления князя Владимира

На месте строящегося храма 
был совершен праздничный 
молебен, посвященный 
юбилейной дате 
28 июля, в день памяти святого 
равноапостольного князя Владимира, 
на месте строящегося храма Собора 
святого равноапостольного князя 
Владимира и святых благоверных 
князей владимирских был совершен 
праздничный молебен по случаю 
1000-летия преставления святого 
равноапостольного князя Владимира.

территорию Нового и Печернего города: 
прошлись по древним улицам и площадям, 
посетили Успенский собор, где приложи-
лись к мощам святых благоверных князей.

В Успенском соборе пребывает частица 
мощей святого равноапостольного князя 
Владимира. Помолившись крестителю 
Руси, ребята поклонились его мощам. Экс-
курсия завершилась знакомством с историей 
и рельефами Димитриевского собора.

Участники Паломнического лагеря так-
же совершили ознакомительную экскурсию 
по монастырям Владимира.

Пресс-конференция  
в Епархиальном управлении
30 июля в кабинете Управляющего 
Владимирской епархией 
состоялась пресс-конференция, 
посвященная прибытию во Владимир 
мощей его основателя, святого 
равноапостольного князя Владимира 
«Красное Солнышко».

Этот день совсем скоро станет престоль-
ным праздником для общины строящегося 
храма. 

По окончании молебного пения была 
отслужена заупокойная лития по усопшим. 
На сегодняшний  день на месте будущего 
храма ведутся археологические раскопки, 
в ходе которых было обнаружено большое 
захоронение середины XVI века.

Настоятель будущего храма протоиерей 
Евгений Липатов призвал членов Воскре-
сенской общины молиться за похороненных 
здесь людей. 

В молитве приняли участие паломни-
ки из США – прихожане храма святого 
благоверного князя Александра Невского, 
сделавшие первые пожертвования на стро-
ящийся храм.

Напомним нашим читателям, что храм в 
честь святого равноапостольного князя Вла-
димира строится на фундаменте разрушен-
ной некогда церкви в честь преподобной 
Параскевы Пятницы. Вместе с памятником 
основателю города новый храм составит 
гармоничный архитектурный ансамбль, 
призванный украсить исторический центр 
города Владимира.

Экскурсия по Владимиру  
в день памяти князя Владимира
28 июля, в день 1000-летия 
преставления святого 
равноапостольного князя Владимира, 
по окончании богослужения в храме 
Архангела Михаила на Студёной 
горе, состоялась экскурсия по городу 
Владимиру. 

Участники летнего Паломнического 
православного лагеря, начавшего работу 
по благословению митрополита Влади-
мирского и Суздальского Евлогия, изучили 

31 июля на смотровой площадке  
у памятника святому 
равноапостольному князю Владимиру 
и святителю Феодору состоялся 
концерт православной молодежи 
города Владимира, приуроченный 
к 1000-летию со дня преставления 
святого равноапостольного князя 
Владимира.

Организаторами концерта выступили  
Отдел по работе с молодежью Владимир-
ской епархии и Управление культуры и 
туризма администрации города Владимира.  

С приветственным словом к собрав-
шимся обратились секретарь Владимир-
ской епархии по внешнецерковным связям 
протоиерей Евгений Липатов, зачитавший 
праздничное обращение митрополита 
Владимирского и Суздальского Евлогия, и 
заместитель главы администрации города 
Владимира О. Ерашова, указавшая на то, что 
«поддержание патриотизма, духовности, 
воспитание памяти в современной моло-
дежи – это основная задача. И мы к этому 
должны очень внимательно относиться».

Духовные песнопения и чтения сти-
хотворных произведений, викторины, 
выездной читальный зал от Центральной 
городской библиотеки, выставка-ярмарка 
изделий, выполненных детьми-инвалидами 
общественной организации «АРДИ-СВЕТ» 
и прихожанами Свято-Воскресенского хра-
ма микрорайона Заклязьменский – состави-
ли праздник святому равноапостольному 
князю Владимиру.

В работе пресс-конференции приняли 
участие представители всех основных вла-
димирских масс-медия.

Рассказывая о предстоящем событии, 
митрополит Владимирский и Суздальский 
Евлогий обратил внимание журналистов 
на два очень важных аспекта: выбор князя 
Владимира не только определил будущее 
всего континента на тысячелетие вперед, 
он знаменовал еще и отказ от язычества. К 
сожалению, сегодня интерес к язычеству 
неожиданно возрастает; его пережитками, 
издержками этого интереса владыка назвал 
рост печальных обращений в епархию по 
поводу самоубийств и разводов.

Также Его Высокопреосвященство оста-
новился на месте и роли святыни, в част-
ности, мощей угодников Божиих, в жизни 
православного христианина.

Далее секретарь епархии по внешне-
церковным связям протоиерей Евгений 
Липатов сообщил подробную программу 
встречи святых мощей равноапостольного 
князя у Золотых ворот 2 августа и их пре-
бывания в Свято-Успенском кафедральном 
соборе до 5 августа. О. Евгений попросил 
также обратить внимание представителей 
журналистского корпуса на еще одну важ-
ную юбилейную дату – 1000-летие убиения 
святых благоверных князей Бориса и Глеба.

В заключение пресс-конференции вла-
дыка ответил на вопросы журналистов.
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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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Владимирская  
Свято-Феофановская 
духовная семинария 
объявляет прием учащихся 
на 2015 год

Владимирская свято-Феофановская 
духовная семинария (ВДС) – первая 
ступень высшего духовного образования, 
цель которой – подготовка священнос-
лужителей.

В ВДС принимаются лица православ-
ного вероисповедания мужского пола в 
возрасте до 35-ти лет, имеющие среднее 
(11 классов) или высшее образование, 
холостые или женатые первым браком.

Срок обучения – 4 года. Обучение 
ведется по системе бакалавриата.

По вопросам оформления 
документов обращайтесь 
на электронный адрес ВДС: 
v.d.seminariya@mail.ru; а также 
в канцелярию ВДС по телефону: 
+7(4922) 42-06-33

Желающие поступить во Владимир-
скую свято-Феофановскую духовную 
семинарию должны предоставить в 
канцелярию следующие документы (об-
разцы и бланки можно получить через 
запрос на электронную почту ВДС или 
скачать на сайте Владимирской епархии):
1 прошение на имя ректора (образец 

выдается); прошение на имя архиерея 
(образец выдается);

2 для поступающих из Владимирской 
епархии: рекомендация приходского 
священника; для поступающих из других 
епархий: рекомендацию епархиального 
архиерея или приходского священника, 
заверенную епархиальным архиереем;

3 2 фотографии формата 6х8 см; 2 фото-
графии формата 3x2 см.

4 заполненную «Анкету поступающего в 
ВДС» (бланк выдается);

5 заполненную «Анкету согласие на обра-
ботку личных данных» (бланк выдается);

6 автобиографию (строго по образцу);
7 оригинал паспорта (в паспорте должны 

быть отмечены регистрация по месту жи-
тельства и гражданство); а также ксероко-
пию паспорта (разворот с фотографией, 
разворот с действующей пропиской + все 
развороты с внесёнными данными);

8  военный билет или приписное свидетель-
ство (должна быть отметка о постановке 
на воинский учёт); а также их ксерокопию 
(разворот с фотографией, разворот – на-
звание военкомата, где стоит на учете);

9 страховой полис обязательного медицин-
ского страхования, выданный по месту 
постоянного проживания (для граждан 
Российской Федерации) или междуна-
родный страховой полис (для граждан 
ближнего и дальнего зарубежья, в том 
числе Белоруссии);

10 ксерокопию свидетельства о рождении;
11 документы об образовании с выпиской (и 

светском и духовном); а также их ксеро-
копию;

12 справку о составе семьи;
13 свидетельство о Крещении; а также его 

ксерокопию;
14 свидетельства о регистрации брака и 

о венчании (для женатых); а также их 
ксерокопию;

15 медицинскую справку (форма № 086/у);
16 копию удостоверения о хиротесии во чте-

ца (для чтецов), копию удостоверения о 
рукоположении в сан священника (диако-
на) и копию последнего указа правящего 
архиерея о назначении на приход (для 
священнослужителей).

Поступающие во Владимирскую 
духовную семинарию проходят  
вступительные испытания 
(списки вопросов можно получить 
через запрос на электронную 
почту ВДС или скачать на сайте 
Владимирской епархии).

После трапезы Его Высоко-
преосвященство вместе с 

игуменом Афонского подво-
рья в Москве, отцом Никоном, 
посетили место захоронения  
известного российского писа-
теля Владимира Алексеевича 
Солоухина, родившегося на 
Владимирской земле. На по-
госте   Алепино, родного села 
писателя,  была совершена 
лития. 

Далее владыка Евлогий 
с игуменом Никоном встре-
тились со вдовой писателя, 
Розой (Раисой) Лаврентьевной 
Солоухиной, живущей в том 
же родном  для  Владимира 
Алексеевича селе  Алепино, 
описанном в его повести «Вла-
димирские просёлки». Розе 
Лаврентьевне уже 90 лет, но 
она, несмотря на годы, продол-
жает следить за Солоухинской 
усадьбой.  Роза Лаврентьевна 
очень обрадовалась столь не-
ожиданным гостям и с великой 
радостью вышла им навстречу  
к калитке перед домом. 

Роза Солоухина провела  
гостей в дом, показала все 
комнаты и рабочее место сво-
его мужа, Владимира Алексее-
вича. Затем состоялась тёплая 
беседа в кабинете   Солоухина, 
хозяйка и посетители сели за 
стол и вспомнили события 
минувших дней. Владыка 
вспомнил, что в свою быт-
ность наместником Данилов-
ского монастыря в Москве, 
ему приходилось встречаться 
с Владимиром Алексеевичем, 
а также посещать квартиру 
Солоухиных, которая больше 
напоминала музей. Солоухин 
был не равнодушен к жизни 
Церкви и подарил в возрож-
дающуюся обитель три иконы, 
которые находятся в храмах 
монастыря и по сей день. 
Позднее митрополит Евлогий 
совместно с Солоухиным В.А. 
участвовали в комиссии по 
восстановлению Храма Хри-
ста Спасителя. Интересно, что 
Владимир Алексеевич ещё в 
богоборческие годы советской 
власти заговорил о необходи-
мости восстановления ранее 
уничтоженного храма.

Досадно, однако, что при 
всероссийской известности 
имени Солоухина и наличии 
большого количество почита-
телей его творчества, никто не 
хочет последовать примеру 
благотворительности писа-
теля. Так, Покровский храм 
(1850) родного для Солоухина 
села Алепино находится в за-
пустении, хотя ежегодно 14 
июня, в день памяти писателя, 
здесь проходит «Солоухин-
ский литературный празд-
ник», на который приезжает 
много гостей, в том числе из 
столицы, но никого не вол-
нует разрушающийся храм, 
связанный с именем великого 
писателя Русской земли.

Владыка в свою очередь 
отметил, что со стороны Вла-
димирской епархии сделан 
первый шаг на пути к воз-
рождению храма, назначен 
настоятель –  иерей Михаил 
Дворников; теперь священ-
нику нужен помощник в не-
лёгком деле восстановления 
разрушенной церкви.

Роза Лаврентьевна от-
метила, что все свои 90 лет 
живёт, памятуя о Боге. По 
её мнению, «Отче наш» есть 
наиглавнейшая молитва для 
христианина, в словах кото-
рой заключена вся жизнь для 
верующей души. 

Вдова писателя рассказала, 
что Владимир Алексеевич 
привёз супругу с севера Рос-
сии, где она работала детским 
врачом – педиатром. Через 
недолгое время после знаком-
ства состоялась свадьба, после 
которой Роза Солоухина уже 
не работала по специальности.  
Все годы совместной жизни 
она была незаменимым совет-
чиком Владимира Алексеевича 
при написании произведений.  
А учитывая то, что, что у 
Владимира Солоухина был 
неразборчивый подчерк, жене-
помощнице приходилось под 
диктовку на машинке печатать 
все новые сочинения мужа. 

Также Роза Лаврентьев-
на вспомнила интересный 
случай из времен молодости 
своего мужа. Во время про-

хождения воинской службы в 
кремлёвских войсках рядово-
му Солоухину довелось стоять 
в оцеплении во время посеще-
ния Кремля Черчиллем. Когда 
Уинстон Черчилль проходил 
мимо солдата Солоухина, то 
остановился и долго разгля-
дывал его. Позднее Черчилль 
объяснил свою остановку тем, 
что увидел: в этом солдате за-
ключена истинная сущность 
русской души. После этого 
сам Иосиф Сталин велел ра-
зыскать рядового  и  как-то 
поощрить.  Стало извест-
но, что Владимир Солоухин  
пробовал писать, но ещё не 
печатался. И вот после этого 
случая, с дозволения самого 

Сталина, Владимиру Соло-
ухину впервые удалось на-
печататься во Владимирской 
областной газете.

Во время интересной бе-
седы время шло незаметно, и  
когда заходящее солнце  стало 
возвещать о приближении 
ночи, настало время прощать-
ся. Митрополит Евлогий с 
игуменом Никоном поблаго-
дарили Розу Лаврентьевну за 
гостеприимство, а она, в свою 
очередь, за визит и оказанное 
ей внимание. Роза Солоухина 
проводила гостей до калитки и 
долго смотрела вслед уезжаю-
щей вдаль машине с гостями… 

Иподиакон 
Дмитрий Шудегов

ВСТРЕЧА В АЛЕПИНО
28 июня митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий совершил архипастырский 
визит в село Фетинино  Собинского благочиния, где в храме в честь Святой Троицы был 
пропет акафист Иисусу Сладчайшему, а в заключение состоялась беседа Владыки  
с прихожанами.

В период с 18 по 28 июля 
во Владимире в рамках 

празднования 1000-летия пре-
ставления святого равноапо-
стольного великого князя Вла-
димира в третий раз прошли 
мероприятия духовно-про-
светительской программы 
«Единая вера – единая Русь 
святая», разработанной Свя-
то-Елисаветинским женским 
монастырем города Минска 
(Белоруссия).

Центральным событием 
этого цикла стало окрытие 
выставки-ярмарки «Кладезь» 
на Театральной площади 
города Владимира, которое 
предварило молебное пение 
пред началом всякого дела. 

На прилавках шатров вла-
димирцы и гости города мог-
ли ознакомиться с изделиями 
мастерских Свято-Елисаве-
тинского монастыря: церков-
ными облачениями, утварью, 
духовной литературой, кера-
мическими изделиями, видео 
и аудиозаписями церковных 
проповедей. Вниманию детей, 
посещавших выставку-ярмар-
ку, были предложены тра-
диционные рождественские 
вертепные спектакли.

Игумения и сестры мона-
стыря тепло поблагодарили 
духовенство и прихожан ка-
федрального града за духов-
ную, молитвенную и матери-
альную поддержку.

«ЕДИНАЯ ВЕРА –  
ЕДИНАЯ РУСЬ СВЯТАЯ»


