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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, митрополита Владимирского и Суздальского

25-ЛЕТИЕ АРХИПАСТЫРСКОГО
СЛУЖЕНИЯ МИТРОПОЛИТА ЕВЛОГИЯ

11 ноября Владимирская митрополия торжественно чествовала своего главу
– Высокопреосвященнейшего митрополита Евлогия, –
отмечавшего 25-летие архипастырского служения на Владимирской земле.

В

этот особый для митрополии день Владыка Евлогий
возглавил Божественную литургию в Христорождественском
храме Богородице-Рождественского монастыря города Владимира. Владимирскому архипастырю сослужили митрополит
Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх, архиепископ Александровский и Юрьев-Польский
Евстафий, епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий, епископ Муромский
и Вязниковский Нил, епископ
Махачкалинский и Грозненский
Варлаам, благочинные и настоятели монастырей, духовенство
митрополии. За богослужением
молились настоятельницы монастырей митрополии, учащиеся
духовной семинарии, епархиального женского духовного
училища, представители казачества, православной молодежи,
многочисленные прихожане.
В проповеди после Евангелия митрополит Аристарх
сказал: «Святость жизни объясняется примером подвига

4 ноября
в Преображенском
соборе
Спасо-Евфимиева
монастыря города
Суздаля состоялась
Божественная Литургия.

многочисленных угодников
Божиих. Святые жили на этой
земле, они были плоть от плоти
христианами, а благочестие их
жизни превзошло ангелов. Они
отказывались от поддержки
общества, чтобы, не имея никакой человеческой помощи, не на
словах, а в собственной жизни
убедиться в том, что самая великая сила – сила Божия. Тогда Бог
становится единственным источником поддержки, устанавливается единственно важная
связь – связь с Богом. Давайте
поверим тому образу жизни, которому следовали святые. Поймем, что Господь нас укрепляет,
ниспосылает мир, радость духа
и вечное спасение!»
На запричастном стихе благочинный Собинского округа
протоиерей Виктор Тарасов
сказал: «Для чего Господь так
настойчиво призывает учеников
в Галилею? Для того, чтобы они
почувствовали непререкаемую
связь, которой они привязали
себя к Господу Богу. Церковь
оставила нам три степени свя-

щенства – диакон, священник,
епископ. Все они распространяли по земле слово Божие.
У каждого пастыря есть своя
Галилея, в которую зовет его
Господь. Вся паства должна
непрестанно и ревностно поддерживать своими молитвами
труды своего архипастыря».
По окончании богослужения
последовали слова поздравления от гостей торжеств. Епископ
Иннокентий, в частности, сказал: «Господином Вас называют
сослужащие Вам, учителем и
наставником – сотни священнослужителей, которые через
Вас получили знания и которые
трудятся с Вами, игуменом и
священноначальником – те, кто
населяют монашеские обители;
отцом духовным и пастырем
– тысячи людей, которые на
протяжении пятидесяти лет
Вашего служения получают от
Вас помощь. Не чудо ли Божие
то что был открыт не только
Данилов монастырь, но и еще
более 30 других монастырей, на
вверенной Вам древней земле?

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ
ТОРЖЕСТВА В ДЕНЬ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

П

раздничные торжества возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. Его Высокопреосвященству сослужили епископ
Муромский и Вязниковский
Нил, духовенство Владимира
и Суздаля. За богослужением
молились игумении и насельницы суздальских монастырей,
прихожане суздальских храмов
и паломники.
Перед началом богослужения благочинный храмов
Восточного округа города Вла-

Не чудо ли, что был преодолен
раскол? Не чудо ли, что восстановлено более 500 памятников
и налажены связи с музейным
сообществом? Возрождаются
святыни, обретаются мощи!
Чудо Божие, когда сердца и
души собравшихся здесь наполнены радостью и любовью
к Вам!»
Епископ Нил сыновне поблагодарил владыку Евлогия
за годы совместного служения,
вспомнив события 25-летней
давности: «Все эти годы был с
Вами и видел отцовский свет,
который распространялся надо
мой и надо всей епархией. Вы
утешали нас, даровали отцовскую радость, давали силы. Мы
чувствуем Покров Божий над
Вами, склоняем головы и просим Вам многая и благая лета!»
От лица духовенства Владимирской епархии Его Высокопреосвященство поздравил
ректор Свято-Феофановской
семинарии протоиерей Георгий
Горбачук, сказав: «Ныне священный и великий юбилей на
древней Владимирской земле
– 50-летие священнического служения и преполовение апостольского архиерейского служения
митрополита Евлогия. В беседе
с духовенством Вы, владыка,
сказали: «служить нужно так,
чтобы доходить до предела и
немного переступать за предел
возможного для человека». Этот
предел служения мы видим в
Вас! Мы Вас любим и видим в
Вас высокий пример служения!»
Митрополит Евлогий выразил слова благодарности всем
собравшимся за совместную молитву, отметив: «Вашу любовь
невозможно испить! Бог есть
любовь, и нам ее дарует. Всё
доброе есть, несомненно, Его
источник! Испрашиваю Ваших
молитв на дальнейшие труды».
Слова поздравления в этот
день прозвучали от представителей администрации города
Владимира и области, ректоров
учебных заведений региона,
представителей общественности и многочисленных мирян.
димира протоиерей Сергий
Фестинатов напомнил историю
учреждения праздника, отметив: «Этот праздник особым
образом вошел в историю нашего Отечества. Мы видим предстательство Божией Матери за
нашу победу. Мы видим, как
этот образ воодушевил народ.
Мы побеждаем силою духа, данной нам свыше. С нами Бог!»
После чтения Евангелия к
верующим обратился митрополит Евлогий, сказав: «Наше
попечение одно, как узреть
помощь Божию, Покров Царицы Небесной. Господь нам
указывает на житие в Духе
Святом. Наша Церковь полна
Божественной силы. Бог ожидает нашего роста, чтобы мы
приносили светлые плоды. Эта
красота служения показана нам

Его
Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему
Евлогию, митрополиту
Владимирскому и
Суздальскому!
Ваше
Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас
со знаменательным юбилеем – 25-летием епископской
хиротонии.
Четверть века Вы несете
высокое и ответственное архиерейское служение, возглавляя древнюю Владимирскую
кафедру. Минувшие годы
были ознаменованы замечательными преобразованиями в
церковной жизни региона: искренним обращением людей
к вере, возрождением порушенных в прошлом святынь,
восстановлением храмов и
монашеских обителей, созиданием крепких приходских
общин, развитием социального, просветительского и молодежного служения. Отрадно
свидетельствовать, что Вы
всегда стремились являть себя
ревностным делателем Виноградника Христова, добрым,
внимательным и заботливым
отцом, пекущемся о спасении и духовно-нравственном
возрастании врученного Вам
народа Божия.
В сей памятный для Вас
день молитвенно желаю Вам
крепости душевных и телесных сил, мира, неоскудевающей радости о Господе и Его
благодатной помощи в Ваших
дальнейших архипастырских
трудах на пользу МатериЦеркви.
С любовью во Христе Иисусе,
Святейший Кирилл,
Патриарх Московский
и всея Руси
на примере угодников Божиих.
Эти люди достигали кристальной чистоты души. Сегодняшнее торжество – это торжество
Божией Матери! Господь Ей
даровал преблагодать, которой
Она обнимает весь мир. Она
не от Неба, но стала Небесной.
Она смотрела внутрь Себя,
укрепляя Свои силы души.
Пусть этот день положит начало хорошей, светлой, утешительной для Бога жизни, и тогда
вожделенный рай будет показан
нам уже здесь, на земле».
На запричастном стихе протоиерей Евгений Липатов зачитал житие святого равноапостольного Аверкия.
В завершение богослужения
верующие смогли приложиться
к открытым мощам преподобного Евфимия Суздальского.
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ХРОНИКА ЕПАРХИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
В Суздале состоялось
перенесение мощей
преподобного Евфимия
10 октября в городе Суздале
состоялось перенесение
мощей преподобного Евфимия
Суздальского из Александровского
в Спасо-Евфимиев монастырь.

Торжества возглавил митрополит
Владимирский и Суздальский Евлогий.
Его Высокопреосвященству сослужили
епископ Муромский и Вязниковский Нил
и епископ Балахнинский Илия, викарий
Нижегородской епархии.
Перед началом крестного хода в
Александровском монастыре ректор
Владимирской Свято-Феофановской
духовной семинарии протоиерей Георгий Горбачук зачитал праздничное обращение митрополита Евлогия ко всей
православной пастве в связи с честным
перенесением мощей преподобного Евфимия, в котором отмечалось: «Более 600
лет миновало, как прославлен был в нашей Церкви преподобный Евфимий Суздальский как высокий подвижник веры и
чудотворец. В наше лето Господне 2015
года происходит нечто дивное и преславное – перенесение его святых мощей
в родную ему Спасо-Преображенскую
обитель, основанную и построенную
им. Преподобный Евфимий – пример для
нас, борясь со своим грехом, побеждая
лукавое зло, когда сослужил со святым
ангелом у Престола. Будем подражать
преподобному в вере и духовной жизни,
и Бог посетит нас Своей милостынею и
щедротами… Поздравим всех с нашим
церковным событием – перенесением
святых мощей преподобного Евфимия
с пожеланием всем самого доброго и
светлого жития, угодного Богу и полезного людям».
Крестный ход проследовал по центральной улице города Суздаля, сделав
остановки у Ризоположенского монастыря и Смоленской церкви. При входе
в Спасо-Евфимиев монастырь епископ
Нил сказал: «Сегодня мы вошли в этот
святой монастырь, где подвизался преподобный Евфимий. Он ходил здесь и своими стопами освящал землю. Мы должны
с трепетом молиться, чтобы на земле
был мир, чтобы мы исполняли заповеди
Божии, как преподобный Евфимий».
Крестный ход продолжил следование
по территории монастыря, после чего
мощи преподобного были переложены
в новую раку, находящуюся в СпасоПреображенском соборе. По окончании
молебна состоялась Божественная литургия.
После чтения Евангелия епископ
Илия сказал: «Незримой нитью преподобный Евфимий связывает Владимирскую и Нижегородскую землю – он был
пострижен в Вознесенском монастыре
Нижнего Новгорода, а подвизался на
Владимирской земле. Его молитвой Господь укрепляет жизнь церковную. Войдя в обитель, мы ощутили присутствие
преподобного Евфимия. Даже Господь
благословил нас солнечным светом и
теплом. Это свет и тепло любви преподобного Евфимия. Пусть этот свет коснется нас и умножит любовь к Господу
и Церкви».
На запричастном стихе благочинный
храмов Суздальского района протоиерей
Владимир Иванов напомнил житие преподобного Евфимия Суздальского.
В завершение торжеств митрополит
Евлогий поблагодарил всех за совместную молитву, сказав: «Совершилось
великое и памятное! Мощи вернулись в

свой дом! Бог в утешение посылает нам
эту святыню. Для нас это особенно важно, ведь с душой преподобного Евфимия
соприкасалась благодать Святого Духа».
В этот день паломники и многочисленные туристы смогли приложиться
к открытым мощам преподобного Евфимия.

Митрополит Евлогий
возглавил торжества,
посвященные 100-летию
схиархимандрита Иеремии
(Алехина), старейшего
игумена Святой Горы Афон
22 октября схиархимандриту
Иеремии исполнилось 100 лет
со дня рождения. В настоящее
время он является старейшим
игуменом на Святой Горе.
В этом году также исполняется ровно
40 лет, как он подвизается на Афоне.
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НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ
Высокопреосвященнейший митрополит Евлогий от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
вручил архимандриту Иеремии высокую
награду РПЦ – орден Святого равноапостольного князя Владимира I-й степени.
Орден преподобных Антония и Феодосия
Киево-Печерских от имени Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея
Украины Онуфрия, Предстоятеля Украинской Православной Церкви, вручил
схиархимандриту Иеремии митрополит
Тернопольский и Кременецкий Сергий.
В заключение со словом благодарности к собравшимся обратился сам
Настоятель Пантелеимоновой обители.
В частности, он отметил: «Сказал Господь: да любите друг друга, и да будет
между вами любовь – это самая главная
заповедь. Без любви – нет спасения. Но
любовь невозможна без самопожертвования и креста, а крест – без смирения
и терпения. Терпение, любовь и смирение – вот путь христианина, ведущий в
Царство Небесное. Вы прибыли сюда,
спаси Вас всех Христос и Матерь Божия
за труд и любовь. Никогда не забывайте
о главной Заповеди Христовой. Помощи
Вам Божией во всех добрых делах».

В Димитриевском соборе
Владимира отметили
престольный праздник
Поздравить старца пришли представители практически всех монастырей
Афона и многочисленные паломники.
Накануне в главном монастырском соборе было совершено всенощное бдение,
на которое съехалось более 400 гостей со
Святой Горы и из разных уголков России,
Украины, Молдовы, Грузии.
Праздничное богослужение возглавили специально прибывшие на
торжества митрополит Владимирский
и Суздальский Евлогий (Смирнов), митрополит Тернопольский и Кременецкий
Сергий (Генсицкий), митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл
(Покровский) и епископ Муромский и
Вязниковский Нил (Сычев).
«Несмотря на столь преклонный возраст и естественные для такого возраста
недомогания, отец Иеремия и не думает о
покое. 100-летний старец-игумен неопустительно посещает весь суточный круг
богослужений, возглавляет заседания Собора Старцев монастыря, активно интересуется восстановительными работами
в обители. Регулярно посещает сам или
в сопровождении других старших братий восстанавливаемые объекты внутри
монастыря, на скитах и келлиях. Кроме
того, отец игумен лично осуществляет
поездки за пределы Святой Горы для закупки продуктов питания для братии»,
– сообщает издание «Русский Афон».
Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий зачитал Послание
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла игумену Иеремии и
братии обители.
«Господь судил Вам прожить долгую,
насыщенную различными событиями
жизнь, в которой Вам довелось испытать
множество скорбей и лишений. Однако
в самых тяжелых обстоятельствах Вы
помнили слова Псалмопевца, призывающего: «Возверзи печаль твою на
Господа и Той тя препитает» (Пс. 54:32).
Ваше твердое упование на помощь и заступничество Бога Крепкого не было посрамлено», – отмечается в поздравлении
Патриарха Кирилла.
После общей праздничной братской
трапезы, в которой приняли участие
более 400 человек, были зачитаны поздравления и вручены награды юбиляру.
От имени Президента России Владимира
Путина полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе
Александр Беглов за большой вклад в
сохранение и развитие духовных ценностей и православных традиций вручил
схиархимандриту Иеремии орден Александра Невского.

ноябрь, 2015,
			
№ 67

смущаться, что жизнь наша идет не так,
как мы хотели. Господь пострадал на
Кресте, но эта жизнь обернулась торжеством, радостью, когда Господь воскрес
из мертвых. Это доказательство того, что
и человек воскреснет. Это истина! Прославляя святого Димитрия, мы усвоим
правду нашего бытия: будем воспринимать горькое, тяжелое, смертельное, как
от Бога. Это совершенно оправданно!»
В завершение богослужения состоялся крестный ход вокруг Димитриевского собора, по окончании которого
настоятель Успенского кафедрального
собора протоиерей Василий Войнаков
поздравил всех с праздником, сказав:
«Будем просить помощи Божией и святого великомученика Димитрия, чтобы
он не отступал от нас грешных, чтобы
достичь вечной жизни».

Михайлов день в храме
на Студёной горе
21 ноября, в день празднования
Собора Архистратига Божия
Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных, богослужение в храме
Архангела Михаила на Студёной
горе возглавил митрополит
Владимирский и Суздальский
Евлогий.

Сегодня храм находится в ведении Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника. С 2005 года здесь
размещена экспозиция, посвященная
истории собора. По соглашению, заключенному в 2011 году между Владимирской епархией и музеем-заповедником,
Божественная литургия в Дмитриевском
соборе совершается пять раз в году: в
праздники Рождества, Пасхи, Троицы,
Преображения и в день памяти великомученика Димитрия Солунского.
В день престольного праздника богослужение в храме возглавил митрополит
Владимирский и Суздальский Евлогий.
Перед началом богослужения клирик Успенского кафедрального собора
протоиерей Игорь Белокрылов сказал:
«Особенно важно, что в этом году этот
праздник совпал с воскресным днем.
Благодарим Господа, что Своим Воскресением Господь побеждает смерть,
Вознесением – возводит нас на Небо.
Апостолы, исполненные благодатью
Святого Духа, устремлялись во все концы
Вселенной, дабы исполнить благодатью
сосуды душ человеческих. Таким сосудом явился святой Димитрий Солунский.
Он был христианином, он был мудр и
любим согражданами. Так и нам нужно
быть тем сосудом, который может вместить Христа!»
Перед началом Божественной литургии был совершен водосвятный молебен,
по окончании которого митрополит
Евлогий рассказал о своей поездке в Грецию и о посещении храма в Салониках,
основанного на том месте, где святой
великомученик Димитрий был заточен
и принял мученическую смерть и где
сегодня пребывают его святые мощи.
Владыка отметил: «Веровать мало! Бывает, что принимать страдания бывает
нестерпимо, а великомученик Димитрий
испытал страдания. Нам нужно быть
христианами: не роптать, что есть горе
и болезнь. Это дано для нашего испытания, для крепости духовной. Не будем

Решением Синода в городе
Юрьев-Польском вновь
открыт Петропавловский
женский монастырь
22 октября на заседании
Священного Синода Русской
Православной Церкви (журнал
№ 85. Пункт 10) было решено:
«В связи с прошением
Преосвященного архиепископа
Александровского и ЮрьевПольского Евстафия открыть
Петропавловский женский
монастырь в городе ЮрьевПольском Владимирской области и
назначить на должность игумении
этого монастыря монахиню
Серафиму (Ващинскую)».
Начало возрождения святой обители
было положено 27 мая 2010 года. По благословению архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия восстановление Петропавловского монастыря было
начато с кладбищенской Вознесенской
церкви. По молитвам владыки, трудами
монахини Серафимы (Ващинской) проведены первые реставрационные работы.
Подробнее об истории монастыря можно прочитать на нашем сайте
http://www.eparh33.ru/images/kopiya_
petropavlovskiy_monastir_2.pdf

Торжества
в Михаило-Архангельском
монастыре

8 ноября, в день памяти
великомученика Димитрия
Солунского, в Димитриевском
соборе города Владимира
состоялась Божественная литургия.

Перед началом богослужения к прихожанам обратился настоятель храма
протоиерей Анатолий Сегеда, указав
на необходимость «отличать главное
от второстепенного, уделять большее
внимание Богу, а не временному и преходящему. Часто главное для нас – это
мы и наши страсти. Это открывает путь к
нашей душе падшим духам. И чаще всего
мы ищем избавления от их действия, а
не от того, что открывает им путь к нам.
Приходят люди и спрашивают, где совершают отчитку, где нам исцелиться от
оттого-то и того. Никто не спрашивает,
как избавиться от страстей, как воздержаться от греха. Исповедь заменили
отчетом о проделанных грехах, вместо
того чтобы придти как во врачебницу
от них исцеляющую. Задумайтесь, что
главное в вашей жизни, кто является для
вас Богом?»
В этот день состоялось освящение
мозаичного образа Архистратига Божия
Михаила, выполненного для храмовой
часовни. По окончании молебна митрополит Евлогий поздравил настоятеля и
прихожан с престольным праздником,
рассказав о важности обращения к помощи Ангела-Хранителя и молитвы за
всех и за вся: «Ангел-хранитель – страж
Божий. Это первейший и светлейший
друг нашей жизни. Нам нужно чаще его
призывать! Будем молиться за всех и за
вся. Особенно за врагов. И не только молиться, но и благотворить! Помолимся,
вознося наши души!»
В завершение богослужения состоялся крестный ход вокруг храма, в ходе
которого с престольным праздником
настоятеля, многочисленных прихожан
и паломников поздравил настоятель
Казанского храма города Владимира
протоиерей Павел Менщиков.
В торжественный для храма день
за просветительскую деятельность и
распространение афонских традиций
сотрудники фонда «Афонское приношение» были удостоены епархиальных
наград – медалей святого благоверного
князя Андрея Боголюбского III степени.
В продолжение дня все желающие
смогли услышать экскурсию об истории
храма, подготовленную воспитанниками
воскресной школы «Пилигрим» и приобрести изделия, выполненные руками
детей-инвалидов.

ОТЗВУК ЮБИЛЕЯ

21 ноября прошли торжества,
посвященные престольному Дню
Михаило-Архангельского монастыря
города Юрьев-Польский.
Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший архиепископ Александровский и Юрьев-Польский Евстафий
посетил святую обитель и возглавил
Божественную литургию в соборном храме. Ему сослужили наместник обители
игумен Афанасий (Селичев), благочинный
Юрьев-Польского протоиерей Сергий Соловьёв и наместники мужских монастырей
Юрьев-Польского округа. Немало горожан
и гостей города собрал в своих стенах наш
центральный монастырь.
Важным событием во время богослужения было возведение монахини Серафимы (Петропавловское архиерейское
подворье) в сан игуменьи, возложение
наперсного креста по должности и вручение посоха (по решению Священного
Синода от 22 октября 2015г.). Вместе
с владыкой архиепископом и священнослужителями в этот момент трепетно
молились все прихожане!
Неоднократно обращаясь со своим
словом к богомольцам, архипастырь
подчеркивал, что каждый православный
христианин должен помнить о своей духовной ответственности, как перед Богом
и своей совестью, так и перед людьми.
Окончанием праздничного богослужения был Крестный ход к Георгиевскому собору, где приложились к
известной святыне города – кресту св.
князя Святослава.

Муромский архипастырь
совершил молебное пение
в часовне при ГУВД города
Мурома
20 ноября, накануне празднования
дня Архистратига Божия Михаила
и всех Небесных Сил бесплотных,
Его Преосвященство епископ
Муромский и Вязниковский Нил
совершил торжественное молебное
пение в Михаило-Архангельской
часовне при Управлении внутренних
дел Мурома.
Его Преосвященству сослужил ректор Муромского православного духовного училища протоиерей Александр
Авдеев, ответственный за окормление
этого учреждения.
По окончании молебна епископ Нил
обратился с Архипастырским словом
к сотрудникам правоохранительных
органов, поздравив их с грядущим торжеством и пожелав помощи Божией в их
нелегком и ответственном труде.

850-ЛЕТИЕ ХРАМА
ПОКРОВА НА НЕРЛИ
Божественную литургию в Свято-Боголюбском монастыре
возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий.
Его Высокопреосвященству сослужили епископ Муромский
и Вязниковский Нил, духовенство Владимирской митрополии.

П

еред началом богослужения было
зачитано Праздничное обращение
митрополита Евлогия ко всей православной пастве Владимирской митрополии
в связи с 850-летием храма Покрова на
Нерли.
На запричастном стихе старший священник Свято-Боголюбского монастыря
иеромонах Герман (Шаров) напомнил
историю праздника Покрова Пресвятой
Богородицы и его учреждения святым
благоверным князем Андреем Боголюбским, отметив: «Этот праздник нам
особенно дорог, поскольку эти события
происходили здесь, пламень веры загорелся здесь. Верим, что сегодня на всех
нас особенно почивает Покров Божией
Матери, благословение Ее святых молитв. Будем просить Богородицу о нашей

святой родине, чтобы Господь покрыл
нас Своей благодатью!»
В продолжение торжеств состоялся
крестный ход к киворию, где епископ
Нил поздравил собравшихся со столь
знаменательной датой, сказав: «Мы видим, как Господь слышит мольбы людей
во Влахернском храме. Вот какой должна
быть молитва, которая должна исходить
от чистого сердца! Здесь святое место,
место явления Божией Матери святому
благоверному князю Андрею Боголюбскому. Здесь мы живем, чувствуем Покров Божией Матери!»
Крестный ход проследовал по Боголюбову к храму Покрова на Нерли, где
сегодня находится архиерейское подворье Богородице-Рождественского монастыря Владимира.

У стен древнего храма был совершен
молебен, по окончании которого митрополит Евлогий сказал: «К этому храму не
зарастает тропа. Мы пришли сюда от радости! Сегодня мы прославляем Царицу
Небесную. Ей вручен весь человеческий
род. Будем с любовью и теплотой смотреть на окружающих нас людей. Будем
молиться о Царице всего мира! Пусть
этот праздник коснется души каждого
человека».
В этот день настоятель БогородицеРождественского монастыря игумен Кирилл (Сурков) был удостоен архиерейской
грамоты. Юбилейной медалью Русской
Православной Церкви «В память 1000-летия преставления святого равноапостольного великого князя ВЛАДИМИРА» был
награжден Джон Максвелл Кописки.

СОСТОЯЛОСЬ ОСВЯЩЕНИЕ
ХРАМА ПОКРОВА НА НЕРЛИ
И ТРЁХСВЯТИТЕЛЬСКОГО ХРАМА
АРХИЕРЕЙСКОГО ПОДВОРЬЯ

4 октября историческое событие состоялось на Владимирской
земле: были освящены всемирно известный храм Покрова
на Нерли и возрожденный Трёхсвятительский храм, ставший
основой учрежденного архиерейского подворья
Богородице-Рождественского монастыря города Владимира.

З

а богослужением молились игуменьи
владимирских монастырей, учащиеся
Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии, Владимирского епархиального женского духовного училища,
участники православных молодежных
объединений города Владимира, многочисленные прихожане и паломники.
В чине освящения престолов храмов
и в Божественной литургии митрополиту
Владимирскому и Суздальскому Евлогию сослужили митрополит Вятский и
Слободской Марк и митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.
Перед началом освящения храмов
владыка Евлогий сказал: «Трудно осмыслить, что наступил этот Божественный акт, что сегодня мы освящаем храм
Покрова на Нерли и Трёхсвятительский
храм. Откуда сегодня солнце, чистый
небосвод, как только это чудо Божией
Матери!»
По окончании Великого освящения
в Трёхсвятительском храме состоялась
Божественная литургия. После чтения
Евангелия к богомольцам обратился митрополит Аристарх: «В этот благодатный
воскресный день мы имеем возможность

стать свидетелями святого исторического
события для всей Русской Православной
Церкви, когда освящаются храмы. Это
свидетельство победы человека в этом
мире не только над скорбями, трудностями, но и главное – победа над самим
собой. Церковь, как заботливая мать, старается устроить человеку путь в святой
храм, который для каждого – источник
Божественной благодати и неоскудевающей силы. Здесь мы слышим слово
Божие, без которого разум человека
будет биться, как птица в сетях. Храмы
строятся потому, что они нужны людям,
чтобы стать добрее. Постараемся почаще
приходить в храм, на это святое место,
приступать к Святым Христовым Тайнам, чтобы наследовать жизнь вечную и
Царствие Небесное».
На запричастном стихе протоиерей
Николай Войнаков зачитал житие святителя Димитрия Ростовского.
В завершение богослужения состоялся крестный ход вокруг храмов, после
которого митрополит Евлогий поблагодарил всех за совместную молитву, сказав:
«Трудно исчерпать этот день пресолнечный! Будем держаться духовного озаре-

ния и света, чтобы и Бог нам открылся в
необыкновенном свете и красоте!» Его
Высокопреосвященство поблагодарил
благотворителя Трёхсвятительского храма Александра Геннадьевича Шишкина
и вручил ему архиерейскую грамоту
и икону. Настоятелем архиерейского
подворья был назначен игумен Гавриил
(Крускоп), которому в этот день «в залог
будущих трудов» была вручена архиерейская грамота.
Особые слова благодарности за участие в этом памятном событии произнес
митрополит Марк, отметив: «Господь
только ведомыми Ему путями приводит
нас к единству. Сегодня в Трёхсвятительском храме молились три епископа,
которые прошли школу преподобного
Сергия Радонежского, а домовый храм
Московской духовной академии освящен
в честь праздника Покрова Пресвятой
Богородицы, который мы сегодня освятили. Господь к нам благоволит, о чем
свидетельствует и сегодняшняя погода!»
В благодарность за высокое служение митрополит Евлогий вручил гостям
фотографии храма Покрова на Нерли и
книги об этом удивительном храме.
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Воздержание – матерь и союз всех добродетелей.
Если удержишь чрево, войдешь в рай, ибо воздержание
есть убийство греха, удаление от страстей, начало духовной
жизни и ходатай вечных благ. Напротив, пресыщение лишает
человека духовного дарования, потому что сытость чрева
ко сну клонит его и возбуждает в нем скверные помыслы,
и он не может совершать бдение, ни чтением, ни рукоделием
заниматься и никакого другого доброго дел.

Из наставлений
старца Паисия Величковского

ВРЕМЯ САМООГРАНИЧЕНИЯ
И ВРЕМЯ МОЛИТВЫ,
ВРЕМЯ ИСКУШЕНИЙ
И ВРЕМЯ РАДОСТИ

Н

аступающий 28 ноября Рождественский пост дает верующим возможность через воспоминания о событиях
Священной истории прикоснуться сердцем к иной, небесной реальности и через
сорок дней пережить во всей полноте
радость Рождества.
Чувство благоговения перед тайной
Рождества Спасителя в Вифлееме заставляет христианина задуматься о том,
как достойно подготовить себя к этому
великому празднику. Временем такой
подготовки и является Рождественский,
или Филиппов пост, который начинается
15-го /28-го ноября и кончается в ночь
под Рождество 24-го декабря /6-го января. Это зимний пост, он служит для
нас к освящению последней части года
таинственным обновлением духовного
единения с Богом и приготовлением
к празднованию Рождества Христова.
Лев Великий пишет: «Само хранение
воздержания запечатлено четырьмя
временами, чтобы в течение года мы
познали, что непрестанно нуждаемся в
очищении и что при рассеянии жизни
всегда надо стараться нам постом и
милостынею истреблять грех, который
приумножается бренностью плоти и
нечистотою пожеланий». По словам
Льва Великого, Рождественский пост
есть жертва Богу за собранные плоды.
«Как Господь ущедрил нас плодами

земли, – пишет святитель, – так и мы во
время этого поста должны быть щедры
к бедным».
По словам Симеона Фессалоникийского, «пост Рождественской Четыредесятницы изображает пост Моисея,
который, постившись сорок дней и
сорок ночей, получил на каменных
скрижалях начертание словес Божиих.
А мы, постясь сорок дней, созерцаем и
приемлем живое слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся
и родившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти».
Рождественский пост установлен
для того, чтобы мы ко дню Рождества
Христова очистили себя покаянием,
молитвою и постом, чтобы с чистым
сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына
Божия и чтобы, кроме обычных даров и
жертв, принести Ему наше чистое сердце
и желание следовать Его учению.
По своему Уставу о пище пост этот
не самый строгий. В субботние и воскресные дни, а также в дни праздников
с полиелеем, если они не приходятся
на среду и пятницу, Рождественским
постом разрешается вкушение рыбы,
в остальные дни – пища только растительного происхождения. Наиболее
строгий период поста – последние его
дни, время предпразднства – со 2 по 6

января включительно. В эти дни, хотя
бы на них и выпадали воскресенье,
суббота или какой-то праздник, рыба
на трапезе уже не допускается. А день
самого строгого поста – День навечерия Рождества Христова, (последний
день перед праздником. Он называется
«сочельником», так как в этот вечер по
Церковному Уставу употребляется в
пищу сочиво – вареные зерна пшеницы.
Строгий пост держится до вечерней
(«первой») звезды в знак воспоминания
Звезды Вифлеемской. Рождественский
сочельник – день особо строгого поста,
время приготовления к великой радости
праздника. Нам необходимо помнить,
что Присносущный и Вселюбящий Бог
Слово сходит в эту светлую ночь с Небес. И мы, постясь сорок дней, очищаем
наши души покаянием, приобщаемся
Его Божественной Плоти, чтобы принести Ему наше чистое сердце и желание
следовать Его святой воле.
Поэтому, конечно, постясь телесно,
необходимо помнить, что главное – пост
духовный. Ведь если человек ограничивает себя в пище, но при этом не
посещает храм, участвует в каких-либо
развлечениях и увеселениях, то ощутимой пользы его пост не принесет. Без
молитвы за богослужением внутренний
смысл поста понять вообще невозможно.
Пост для христианина – время, когда
каждый может более основательно потрудиться над своей душой: побороться
с теми своими недостатками, с которыми
обычно он по малодушию мирится, постараться возделать в себе добродетели,
в которых сознает себя недостаточно
преуспевшим. Тогда и день праздника,
как венец его поста, становится для него
днем подлинной радости, подлинного
духовного торжества.

МОЛИТВЕННИЧЕ О НАС НЕУСЫПНЫЙ

Предстоящий Рождественский пост называется Филипповым не только
потому, что начинается он после дня памяти апостола Филиппа, но
потому, что проходя поприще Поста, мы должны стремиться к мере
добродетелей этого апостола.

И

з Евангелия знаем, что Господь Сам нашел его, потому что тот уже ждал Спасителя,
звал всем своим существом.
Ему не нужны были знамения,
объяснения, и Христос полюбил
его за добросердечие, за чистую,
желающую всем добра душу.
Вот и мы постараемся встретить
Христа с чистыми, открытыми
сердцами, как апостол Филипп.
Апостол Филипп уже с детства знал Ветхий Завет, всем
сердцем желая пришествия
Иисуса Христа. Необъятная любовь теплилась в его сердце по
отношению к Господу. Сын Божий, зная о душевных порывах
Филиппа, отыскал юношу и позвал за Собой. Филипп без капли
сомнений последовал за Иисусом. Апостол стремился во всем
походить на Него, набираясь
божественной мудрости. Филиппу посчастливилось наряду
с другими учениками получить
великий дар – быть избранным.
Но апостол, озаряясь радостью
от нахождения с Мессией, хотел

поделиться этим счастьем и с
другими. Христианство особо
почитает Филиппа за то, что
он всегда имел дерзновение задавать Господу интересующие
его вопросы и получать на них
ответы, которые запечатлены в
Евангелии.
После Вознесения Господа
он проповедовал Слово Божие
в Галилее, в Греции, сопровождая проповедь чудесами. Последние дни апостол провел во
Фригии, в городе Иераполь, где
было много языческих храмов,
в том числе храм, посвященный
змеям, где обитала огромная
ехидна. Апостол Филипп силой молитвы умертвил ехидну
и исцелил многих укушенных
змеями.
В числе исцеленных была
жена правителя города Анфипата, принявшая христианство. Узнав об этом, правитель приказал
схватить Филиппа, его сестру, а
также пришедшего с ними апостола Варфоломея и приказал
распять святых апостолов. В это

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!

время началось землетрясение и всех присутствовавших на судилище засыпало
землей. Висящий на кресте
апостол Филипп молился о
спасении распявших его от
последствий землетрясения.
Видя происходившее, народ
уверовал во Христа и стал
требовать снятия с креста
апостолов.
Апостол Варфоломей,
снятый с креста, был еще
жив и, получив освобождение, крестил всех уверовавших. Апостол Филипп,
молитвами которого все,
кроме правителя Анфипата
и жрецов, остались живы,
скончался на кресте.
Молитва апостолу Филиппу обладает чудотворной силой. Филиппу молятся в борьбе со страстями
и искушениями, в поиске
Истины, богоугодной жизни
и избавлении от преждевременной смерти без покаяния
и причастия.

Учредитель – Владимирское Епархиальное управление Русской Православной Церкви.
(Московский Патриархат). 600000, г. Владимир, ул. Б. Московская, 68.
Официальный сайт епархии www. eparh33.ru Тел./факс +7 (4922) 32-74-09. rnv77@yandex.ru
Редактор – священник Андрей Сидоров. Ответственный секретарь – О.Г. Ручко.
Редколлегия – С.А Мартьянова, М.Я Федотова. Дизайн и вёрстка – В.Н. Гилазутдинова.

V ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ЧТЕНИЯ ПРОШЛИ
ВО ВЛАДИМИРСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
Международную
научно-практическую конференцию
посвятили теме «Традиции
и новации: культура, общество,
личность».

В

Чтениях приняло участие более 450
человек. Организаторами Чтений
стали Владимирская митрополия, Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых, Департамент образования администрации
Владимирской области, Владимирский
юридический институт ФСИН России,
Владимирский институт развития образования.
Музыкальное поздравление участникам подготовило струнное трио
Института искусств и художественного
образования ВлГУ.
В рамках конференции состоялось
награждение победителей регионального
этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Он проводится по инициативе Русской Православной
Церкви при поддержке Министерства
образования и науки РФ и полномочных
представителей Президента Российской
Федерации в федеральных округах.
На региональный этап конкурса были
представлены 36 работ в различных номинациях. В конкурсе приняли участие
60 педагогов. Решением конкурсной
комиссии были определены победители,
вышедшие в финал и занявшие первые
три места. За многолетнее сотрудничество
в сфере духовно-нравственного воспитания ректор университета А.М. Саралидзе
наградил ректора Владимирской СвятоФеофановской духовной семинарии протоиерея Георгия Горбачука медалью «За
заслуги перед ВлГУ» I степени.
Работа конференции продолжилась
в зале Ученого совета ВлГУ. Участники
представили доклады, посвященные проблемам духовно-нравственного воспитания молодежи и школьников, вопросам
диалога науки и религии, отечественному
и зарубежному опыту в сфере социального партнерства, развитию гражданского
общества. Протоиерей Георгий Горбачук
рассказал о богословском понимании
личности. Научный сотрудник кафедры
гуманитарного образования Владимирского института развития образования
С. Блинова представила региональный
опыт культурологического образования
учащихся. Руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Владимирской епархии, доцент кафедры философии и религиоведения Гуманитарного
института ВлГУ, магистр богословия иеромонах Варфоломей (Минин) выступил
с докладом «Православное понимание феномена культуры». Гостем конференции
стал заведующий кафедрой Лютеранской
Евангелической городской академии города Эрлангена (Германия) доктор Юрген
Бельц. В своем выступлении он рассказал
об особенностях преподавания религии в
государственных школах Германии и Западной Европы – концепции и актуальных
вопросах развития.
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