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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, митрополита Владимирского и Суздальского

ОБРАЩЕНИЕ
митрополита Евлогия
на день памяти
святой иконы Божией
Матери, именуемой
«Боголюбивая»

Д

орогие отцы, братья и
сестры, православные жители Владимирской области!
Настал сам праздник памяти этого образа Богоматери, многочтимого всюду на
Русской земле. Он неистощим
в духовной силе. Точит всем
исцеления, кто ищет его для
себя, страдая от ран и болезней
души и тела, какие наносит
нам грех – это величайшее зло,
не терпимое нигде и никак. По
учению Церкви: «грех есть
беззаконие», т.е. попрание
добра как источника светлой
и отрадной жизни. И сколько
этого зла в мире? Не исчесть!
Человек находится в трагическом и ненормальном состоянии. Не достигается сама
высшая цель бытия – нахождение Того, в Ком бессмертие
и подлинное блаженство. «Аз
есмь свет миру», – говорит нам
Иисус Христос о Себе. «Бог
желает проявляться через нас,
– учит святой Иоанн Златоуст
(IV век), – не потому, что не
имеет ни в чем недостатка, а
для того чтобы мы подавали
Ему случай удостаивать нас
больших милостей».
Что значит наш с вами
праздник Пре святой Богородицы? Каков его основной
смысл? Что нам надобно от
него? Несомненно, лучшей
жизни здесь, чем она есть и
была. Добрая христианская деятельность побеждает смерть,
порождаемую грехом, и отворяет врата вечной жизни.
Разве это не радость бытия
– чувствовать вечность уже
во времени, её свет и красоту,
неистощимое богатство жизни,

какого нет на земле. Никакими
земными лекарствами смерть
не излечить. Она утоляется
и пропадает страх перед ней
только благодаря вере в Бога,
исполнению Его святой воли
для нас, творения Его Закона
и заповедей, в чем и заключается благодатная жизнь, не
знающая тления и конца. Это
не слова только о такой жизни,
но за ними и сама реальность,
фактичность жизни духовного
значения.
Церковь чтит многих святых людей, жизнь коих перерастала земную сторону.
Они стояли выше плотской и
земнородной части, укрощая
её страсти. Жили и дышали
Божией силой Святого Духа,
что удивляло и поражало народ, встречавшийся с ними,
видевшему их ангелами на
земле и человеками на небе.
Как практиче ски подойти
нам к христианской жизни, в
которую мы все крестились,
давали обеты о ней? Если с
нами время, чего ценнее нет,
то вечность недалеко от нас. В
неё надо твердо верить и жить
по вере в неё, ибо туда, сказано, не войдёт скверная жизнь.
Здесь перед нами святые воды,
очищающие души от грехов,
порочащих нас. Храмы, монастыри открыты, в домах у нас
есть иконы и духовные книги,
где можно обновить себя до
бела и увидеть душой невидимое и духовное как видимое и
ценное.
Недостаточно жить одной
плотской, материальной жизнью, как случается у нас на сегодня. Нам заповедана другая,
совершенная жизнь, духовная
как вечная. Знать Бога и своего
ближнего, давая им место и
время в жизни, что изменит нас
в корне и обогатит духовно.
Это не потеря нас, как иногда
думаем, но чудесное обретение
нами иного, высшего жития,
что и недостает нам сегодня, о
чем больше всего позаботимся
и потрудимся. С такой духовной настроенностью ничего не
будет нам страшным, как ужасаются многие. Страшно другое – не верить Богу, не любить
человека, что взаимосвязано.
Пусть день Боголюбивой Богородицы положит начало новой
жизни для всех нас. Тогда и
благополучие придет к нам, и
будущая жизнь станет вечным
утешением.
Аминь.

О, Чудная и Вышшая всех тварей,
Царице Богородице, Небеснаго Царя Христа
Бога нашего Мати!
Услыши нас, грешных и недостойных раб Твоих,
в час сей молящихся и припадающих к Тебе с
воздыханием и слезами, и умильно глаголющих:
изведи нас от рова страстей, Владычице:
избави нас от всякия скорби
и печали, огради от всякия напасти и злых
клевет и от неправеднаго и лютаго навета
вражия. Можеши бо, о, Благодатная Матерь
наша, не точию от всякаго зла сохранити люди
Твоя, но и всяким благодеянием снабдити
и спасти: разве Тебе иныя Предстательницы
в бедах и обстояниих и теплыя Ходатаицы
о нас грешных не имамы к Сыну Твоему,
Христу Богу нашему, Егоже умоли, Владычице,
да, спасеннии Тобою, славим и в будущем веце
Всесвятое имя Сына Твоего и Бога нашего,
купно со Отцем и Святым Духом,
ныне и в безконечныя веки.
Аминь.
Молитва пред иконой Пресвятой Богородицы,
именуемой «Боголюбская»

ПРОГРАММА
КРЕСТНОГО ХОДА
С ИКОНОЙ
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ,
ИМЕНУЕМОЙ
«БОГОЛЮБСКАЯ»,
из Боголюбово
в Свято-Успенский
кафедральный
собор
г.Владимира
31 мая, среда
Крестный ход
из Боголюбского
монастыря
в Ново-Алексеевский
монастырь
19.00 Начало Вечерни. Утреня
в Ново-Алексеевском
монастыре.
19.00 Начало Великой Вечерни
в Свято-Боголюбском
женском монастыре. Соборное служение духовенства монастыря.
20.00 Начало Крестного хода
с Боголюбской иконой в
Ново-Алексеевский монастырь г.Владимира.
22.00 Прибытие Кре стного
хода в Ново-Алексеевский монастырь. Встреча
иконы и молебен.

1 июня, четверг
06.00 Божественная литургия
в Ново-Алексеевском
монастыре

Литургия
в Успенском соборе
08.00 Встреча Архиерея. Начало Божественной литургии в Свято-Успенском
кафедральном соборе.
10.45 Крестный ход к колокольне собора.

Крестный ход
из Ново-Алексеевского
монастыря
в Успенский собор
08.30 Сбор духовенства в монастыре
09.00 Начало шествия Крестного хода в Успенский
собор
10.30 Прибытие Кре стного
хода к Богородице-Рождественскому мужскому
монастырю. Молебен
11.00 Прибытие Кре стного
хода в Кафедральный
собор. Торжественный
водосвятный молебен.
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CЛОВО ПАСТЫРЯ

Материнство — одна из величайших ценностей
человеческой жизни. Мать не только дает ребенку
жизнь, что само по себе уже является тайной
бытия, но и передает младенцу любовь, с которой
ничто не сравнится. Материнская любовь — это
высшее проявление любви одного человека
к другому. Богу было угодно, чтобы тайна
материнства соединилась с тайной Спасения.
Если бы не было Девы Марии, то не было бы
и Спасения.
… Мы обращаемся в молитве к Пресвятой
Богородице с теми же словами, что и в молитве
к Ее Сыну: «спаси нас», в отличие от обращения
ко всякому другому святому, которого мы просим:
«моли Бога о нас». Каждый человек может
обратиться к Ней за помощью,
как к своей Матери, потому что Ее Материнство
распространяется на всех нас. Матерь Божия —
Мать всех человеков, любящая нас не меньше
нашей собственной матери.

Святейший патриарх Кирилл

«МАТЬ ВСЕХ ЧЕЛОВЕКОВ»
Русская Церковь о почитании Божией Матери

Любой искренне верующий не может не почитать Пресвятую Богородицу.
Мы почитаем Её не только как лучшую из всех живущих и живших людей, но
и славнейшую Сил небесных – херувимов и серафимов. Она – избранница Божия, Та, Которая была избрана Самим Творцом на Свое служение.

Ж

изнь каждого человека проходит
под воздействием Божественного
Промысла, а христианина – и под постоянным покровительством Божией
Матери.
Почитание Божией Матери является характерной чертой христианского
благочестия. Ее святейшее имя столь же
близко христианскому сознанию, как и
имя Ее Божественного Сына, и упоминается вместе с Ним. «Это почитание Пресвятой Богородицы, – говорит святитель
Филарет Московский, – не есть простое
человеческое предание, не обычай только, введенный православным усердием,
не подражание примерам частного верования, но мысль Святого Духа, переданная человекам, последование мановению
перста Божия, исполнение обязанности
столь же священной, сколько справедливой и благотворной для христианина»
Величие Божией Матери заключается
в том, что Она явилась единственным
человеческим существом, достойным
послужить тайне нашего спасения. Благодатность Пресвятой Девы и Ее ответ на
архангельское благовестие: Буди Мне по
глаголу твоему (Лк. 1, 38) – осуществили
возможность спасительного пришествия
на землю Сына Божия. «Во дни творения
мира, – говорит святитель Филарет, – когда Бог изрекал Свое живое и мощное: Да
будет! – слово Творца производило в мир
твари; но в беспримерный в бытии мира
день, когда Божественная Мария изрекла
Свое краткое и послушное: буди, – едва
дерзаю выговорить, что тогда соделалось:
слово твари низводит в мир Творца».
Не нарушая законов человеческого
бытия, невидимая рука Божественного
Промысла отделяла лучшие силы человечества для явления из его среды
Пречистой Богоотроковицы. И вот, по
молитвам праведных Иоакима и Анны
им была дана благословенная Дщерь,
будущая Матерь Божия, в явлении Которой как бы соединилось все содержание
спасительных действий, сделавших возможным благодатное обновление человечества. В каноне на Введение во храм
Пресвятой Богородицы Она именуется
домом благодати, в Немже сокровища
лежат неизреченнаго Божия строения
(канон 1-й, тропарь по 6-й песни).
Предуготовленный Богом сосуд чистоты – Пресвятая Дева явилась единственным существом, достойным стать
Матерью воплотившегося Сына Божия.
Жизнь Пресвятой Девы в доме родителей в первые годы детского возраста

была началом личного предуготовления
Ее в сосуд Божий. Предание сохранило
сведения о том, что Ее младенческие
годы протекли в условиях исключительного благочестия родительского дома. В
обстановке глубокой, чистой религиозности и благоговения пред Богом приготовлялась Пресвятая Дева к исполнению
родительского обета – к посвящению
Богу и жизни в храме Божием.
Введение во храм – одно из важнейших событий в жизни Пресвятой Богородицы. Вступление Пресвятой Девы
во храм и самое Святое святых является
как бы безмолвною проповедью Ее Богоизбранничества и возвещением скорого
пришествия Христова. Святая Отроковица вошла во храм как дар Богу, как жертва
от родителей и от всего человечества,
Она отрешилась от земных привязанностей ради высочайшей любви к Богу.
Церковь почитает Пречистую Деву
как Матерь приснодевственную, то есть
как Деву до рождества, в рождестве и
по рождестве. Понятие приснодевства
заключает в себе мысль не только о чистоте естественной, но и соединенном с
нею целомудрии духовном.
Непорочность, совершеннейшая чистота и святость Пресвятой Девы со дня
Ее рождения относятся не к Ее природе,
свойственной каждому человеку, но к
Ее высочайшему духовному состоянию,
к Ее личному преодолению греха во
всех обстоятельствах земного бытия.
Она была Рабой Господней не только в
момент Благовещения, но и в течение
всей Своей жизни, потому что возможность малейшего греха в прошлом или
будущем лишила бы силы это исповедание Пресвятой Девы. Свобода Ее от
личного греха в условиях жизни падшего
человечества есть величайший личный
подвиг Пресвятой Девы, за который Ее
ублажают вси роди.
Эта исключительная, непостижимая
по высоте святость Пресвятой Девы,
выразившаяся в неповторимом наименовании Ее благодатной, оказалась такова,
что Дева Мария явилась достойной принять Духа Святого и послужить тайне
Боговоплощения.
Дева Мария явилась благодатным
небом и храмом Божества . Она стала
одушевленным храмом, в немже Отец
любовию, Сын плотию, Дух Святый нашествием обитель Себе сотвори.
Сошествие Святого Духа в день
Пятидесятницы завершило обожение
человеческой природы Божией Матери,

приобщая Ее, как происходившую из рода
Адамова, всем благам Искупления и явилось залогом Ее славного воскрешения.
Пресвятая Дева, родив Богочеловека,
стала Богородицею в прямом и действительном смысле. Участие Ее в совершении нашего спасения столь велико, что
после Господа Иисуса Христа только о
Ней одной можно сказать с песнописцем:
Сия преграждение вражды разрушивши,
мир введе и царствие отверзе. Она послужила для дела нашего спасения ближайшим и особенным образом – как никто из
людей, ни из Ангелов. Чрез Нее, говорит
святой Иоанн Дамаскин, «Небесное соединено с земным, человеческое с Богом,
Божественное с человеком».
Божия Матерь соделалась превыше
всех святых людей и святых Ангелов.
В Ней – предел обожения тварного
существа, неизмеримо далекий от примеров благодатного освящения людей
обычных.
Опыт всей Церкви и каждого внимательного в духовной жизни человека
свидетельствует о силе заступления о
нас Пресвятой Богородицы. Верование в
это предстательство и помощь Ее Православная Церковь выразила в почитании
таких Ее икон, как «Всех скорбящих
Радость», «Скоропослушница», «Избавительница», «Взыскание погибших»,
«Споручница грешных», «Нерушимая
Стена», «Нечаянная Радость» и других.
По иконографическому свидетельству
Церкви, Божия Матерь и на Страшном
Суде молит Вседержителя за человеческий род и предстательствует за грешников. Все чудотворные иконы суть не
что иное, как священные памятники
Ее благодатных посещений и Ее благотворных чудес в различных местах
христианского мира. Человеческих сил
недостанет, чтобы изложить все чудеса,
совершенные Ею, потому что нет такого
места в христианском мире, где не было
бы спасительных действий Ее.
«Ни пространство мест, ни продолжение и превратности времен не ослабляют
сияния славы Ее, – говорит митрополит
Филарет.
Особенно глубоко и неизменно православное почитание Божией Матери в
нашей стране. Русское православное
сознание всегда проникнуто верой в Ее
постоянное покровительство и заступничество. И эта вера выражает многовековый опыт русского народа, неоднократно
познававшего благодатную помощь Пресвятой Богородицы.

ХРИСТИАН
УПОВАНИЕ

С

самых глубоких и седых лет на
Боголюбской земле восхваляется
Святейшая Дева Мария, Которая является Матерью в двух смыслах: во-первых,
Матерью Христа Бога нашего, а также
как Мать всех христиан. И ныне Подвигоположница, Пресвятая Владычица
наша Богородица и приснодева Мария,
как Царица неба и земли, восседая с
правой стороны Трисиятельного престола
Божества и взирая на нас, находящихся
долу, у подножия ног Господних, держит
в Своих руках многочисленные венцы,
чтобы увенчать тех, кто задумал изменить
свою жизнь, чтобы молитвенным постом,
покаянием начать борьбу против видимых
и невидимых врагов нашего спасения.
Наша Церковь призывает нас к усердной молитве к Пресвятой Владычице
Богородице, Которая всегда дает свою
благодать и помощь тем людям, кто стремится к Ней с благоговением и чтит Её
молитвою и постом. Божия Матерь имеет
благодать от Бога, которая соответствует
Её достоинству, Матери Божией, и это
достоинство поистине беспредельно. И
поэтому та благодать, которую Матерь
Божия дает каждому любящему Её сердцу, тоже беспредельна.
Недаром в акафисте Пресвятой Борогородице, который является, наверное,
единственным настоящим акафистом,
написанным в честь Благовещения Божией Матери, говорятся замечательные
слова: «Радуйся, Еюже радость воссияет.
Радуйся, Еюже клятва исчезнет. Радуйся,
падшего Адама воззвание. Радуйся, слез
Девиных избавление». Матерь Божия –
это та заря Трисолнечного дня, перед
Которой рассеивается всякая тьма неведения, уничтожается ложь, открывается
самое начало нашего спасения и завершается страдание человечества
И мы за крестным ходом в воспоминание того радостного дня, когда Матерь
Божия в чтимой иконе Боголюбской осияла нашу Владимирскую землю, вместе
со всеми лики небесными и блаженными
святыми Владимирской земли восклицаем сегодня: «Кто сия проницающая, аки
утро...?», и в ответ наша Святая Церковь
многотысячными песнями, которые поет
народ в храма своих, и особенно на нашей
Владимирской земле, когда от алтарей и
хоров мы все согласно возглашаем: «Кто
сия проницающая, аки утро...?», и в ответ мы жизнеутверждаем, что сегодня
настал день и прошла ночь, исчезла ложь
и снято всякое проклятие, на всех верных
снизошла благодать. Мы восклицаем Матери Божией едиными устами: «Радуйся,
райских дверей отверзение, радуйся, яко
набесное срадуется земным, радуйся, яко
земная сликовствует небесным». Именуя
Матерь Божию «Зарёю таинственного
дня», мы верим, что Она может помочь и
нам изменить пламень наших страстей,
быть для нас беспредельным морем, потопляющим фараона мысленного – врага
нашего спасения, дьявола.
И какая поистине огромная радость
сегодня для нас чтить Матерь Божию,
Которая явила для нас, жителей Владимирской земли, подлинное чудо – Боголюбивую Свою икону, перед которой
мы можем молиться, чтобы отверзлись
перед нами врата в Царство Небесное.
И все мы сегодня с чистотой сердечной
и сокрушением о грехах своих молимся
Пресвятой Владычице нашей Богородице, чтобы Она была нашей подлинной
молитвенницей и предстательницей, как и
обещала нам перед Сыном своим и Богом
нашим. Аминь.
Из проповеди архимандрита Зосимы
(Шевчука) 30.06.2013

май, 2017,
			
№ 81

1

июля - день основания Свято-Боголюбского монастыря и написания
Боголюбивой иконы Божией Матери.
Эта икона – особая святыня ВладимироСуздальской земли и одна из немногих
древних русских икон, сохранившихся
в подлиннике, не погибших во времена
богоборчества и не вывезенных заграницу. Как известно, она была написана
по повелению святого благоверного
великого князя Андрея Боголюбского
после ночного видения ему Богоматери
на том самом месте, где позднее князем
был основан Боголюбский монастырь и
выстроен город Боголюбов.
Вот как это произошло. В 1155 году
князь Андрей Боголюбский, повинуясь
откровению свыше (икона Божией Матери, написанной еще самим евангелистом
Лукой, трижды сходила со своего места
в храме, благословляя князя на отъезд),
выехал из Киева на северо-восток Руси.
Проехав через небольшой, «мизинный»
как его называли в те времена, город
Владимир, князь вскоре был вынужден
остановиться. В 7 верстах от города на
крутом берегу реки Клязьмы лошади,
которые везли возок с чудотворной
иконой Божией Матери, внезапно стали
и не могли двигаться дальше. Повелев
сделать привал, князь всю ночь провел
в молитве перед иконой. В полночь ему
явилась Сама Пресвятая Богородица и
повелела Свою чудотворную икону поставить во Владимире, а на этом месте
выстроить храм и основать монастырь.
Князь в точности выполнил повеление
Богоматери – в 1157 году началось
строительство монастыря. Чудотворная
икона была названа в честь города – Владимирскою и с того времени до сего дня
является главной святыней и символом
Святой Руси. Кроме того, по повелению
князя, была написана икона Богоматери
в память о ночном видении, названная
Боголюбивой, или Боголюбской, которая
находилась в главном храме монастыря.
Во время монголо-татарского нашествия
хана Батыя (1237 – 1240) храм в честь
Рождества Богородицы был сожжен,
один только Боголюбский образ Божией
Матери чудесно сохранился в огне невредимым.
Эта икона – первая писанная на Руси,
ибо до той поры все иконы привозились из Византии. Икона изображает
Богоматерь, стоящую во весь рост, с
воздетыми к небу руками, в одной из
них Она держит свиток с молитвой ко
Господу о благословении места сего и
земли Русской. Господь изображен в
правом верхнем углу, а сверху иконы
нарисованы клейма пяти икон, которые
сопровождали князя Андрея в пути:
Спасителя, Божией Матери, св. Архангелов Михаила и Гавриила, св. Иоанна
Предтечи. Первое время обе иконы – и
Владимирская, и Боголюбская – стояли
в Боголюбовском храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1164
году Владимирскую икону перенесли во
Владимирский Успенский собор.
Во время нашествия Тамерлана в
1395 году Боголюбивая (древнее название Боголюбской иконы) икона Божией
Матери вместе с Владимирской иконой
была увезена в Москву для спасения
Руси от татарских полчищ. В день
встречи икон у стен Москвы Божия
Матерь явилась хану Тамерлану во сне
и повелела оставить русские пределы,
и татары в страхе бежали. Москва и вся
земля Русская были спасены – враг отступил. После этого чуда Владимирскую
икону решили оставить в Москве как
благословение Божие и защиту новой
столице, а Боголюбивую, по настоянию
владимирских жителей, вернули во
Владимир во утешение верующим и поставили вновь в Боголюбской обители,
но прежде сделали с нее точный список,
который и оставили в кремлевском
соборе. От копии также происходили
чудеса, и эта икона считалась охранной
иконой русских царевичей. Сохранилось
свидетельство, что в 1432 году великий
князь Московский Василий II Темный
поставил список Боголюбской иконы
в Сретенском храме своего дворца. А

3
УДЕЛ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

МОЛЯЩАЯСЯ О ВСЕМ МИРЕ

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРЕСТНОГО ХОДА С БОГОЛЮБСКОЙ ИКОНОЙ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Известная многим россиянам Боголюбская икона Божией Матери называется едва ли
не самой важной иконой в русском церковном наследии. Написана она была почти
тысячу лет назад, многие события в России связаны с ней, и множество чудес приписывается ее чудотворной силе. О ее значимости для русского человека свидетельствует и множество списков (копий) с первоначального образа, и тот факт, что люди
стремятся к этой иконе с молитвой и в наши дни.

благочестивый царь Федор Алексеевич
Романов часто посещал Боголюбивую
обитель и в 1680 году приложил к чудотворной иконе свой золотой крест,
украшенный драгоценными камнями.
Особенно прославилась Боголюбская
икона чудесами исцеления от губительных эпидемий чумы и холеры. Так, во
время эпидемии моровой язвы, в 1771
году (в то время Россия вела войну с
Турцией и через войска эпидемия с
юга быстро распространилась по всей
России), когда все человеческие усилия
остановить болезнь были тщетны, Боголюбская икона Божией Матери вновь
совершила чудо исцеления множества
людей. Тогда же жителями города Владимира было составлено через духовную
консисторию ходатайство Екатерине II
о дозволении проведения ежегодных
крестных ходов с Боголюбской иконой
Божией Матери. Высочайшее разрешение было получено в 1772 году, и с тех
пор установилась во Владимире эта благочестивая традиция. Крестный ход совершался следующим образом: накануне
20 мая ст.ст. (2 июня н.ст.) в Боголюбском
монастыре совершал всенощное богослужение викарный архиерей, наутро
он же служил там литургию и молебен
и около четырех часов дня Боголюбскую
икону вместе с древней иконой Покрова
Пресвятой Богородицы торжественным
шествием уносили в село Доброе, расположенное на пути ко Владимиру, в
Константино-Еленинский храм. Там
также совершалось всенощное бдение,
служилась ранняя литургия, и после
молебна крестный ход продолжал торжественное шествие во Владимир. К двум
иконам Божией Матери присоединялась
еще храмовая икона святых Константина

и Елены. Тем временем из Успенского
собора выходил другой крестный ход,
шедший навстречу первому. Сретение
(встреча) происходила возле Сергиевской церкви, там совершался молебен
с акафистом, и шествие направлялось
в Успенский собор. После совершения
краткой литии и окропления молящихся
святой водой икону вносили в собор, где
и совершалась поздняя литургия.
Стечение народа в этот день было
огромным. Накануне праздника все городские гостиницы были переполнены
приезжими. В день совершения крестного хода не работали никакие гражданские
и учебные заведения, закрывались присутственные места и частные магазины
– весь город жил единым порывом – достойно встретить Божию Матерь в Ее
чудотворной Боголюбской иконе. Можно
только представить все благолепие этого
шествия: впереди шел ключарь собора
в стихаре, за ним – псаломщики, также
в стихарях, и хоругвеносцы в особых
шитых кафтанах, которые несли два фонаря, два креста и сорок хоругвей, вслед
за ними простой народ нес чудотворные
иконы, затем попарно шли архиерейские
певчие, за ними шли священнослужители и архиерей. Все городские власти и
именитые сановники также принимали
участие в крестном ходе, идя вслед за духовенством. Далее безчисленной толпой
следовал простой народ.
В течение целого месяца Боголюбская
икона пребывала в городе – ее носили
во все приходские храмы а также по
частным домам для совершения молебнов. За три воскресных дня обходили по
частям весь Владимир крестным ходом.
А накануне 18 июня ст.ст. (1 июля н.ст.)
– дня памяти Боголюбской иконы – ее

возвращали в обитель. Кроме того, в
XVIII и XIX вв. было сделано несколько списков с Боголюбской иконы, и с
ними совершались крестные ходы по
всей Владимирской губернии. Один из
списков стоял в Боголюбском соборе во
время отсутствия древней иконы (стоит
и сейчас).
1 июля по древней традиции на
крестный ход, совершаемый ежегодно
в настоящее время с одной из копий
Боголюбской иконы, собираются тысячи
паломников со всей России. Главный
соборный храм Боголюбской обители, выстроенный в честь этой иконы
в 1866 году на средства московских
купцов Алексеевых, вмещает в себя 5
тысяч человек. Он был заложен в 1855
году, во время торжеств, посвященных
700-летию со дня явления Пресвятой
Богородицы святому князю Андрею.
Проект собора был составлен на основе
архитектурных разработок К.А. Тона, а
освящал храм святитель Феофан Затворник, будучи тогда еще Владимирским
архиереем.
В настоящее время и храм, и монастырь практически полностью возрождены из руин, многое сделано благодаря
неустанным трудам настоятеля монастырских храмов и духовника обители
архимандрита Петра (Кучера). Свято-Боголюбский женский монастырь является
одним из духовных центров Русской
земли и одной из жемчужин «Золотого
кольца» России. Насельники обители
всегда рады богомольцам, приезжающим
на поклонение древним святыням. Образ
Божией Матери Боголюбской прославлен
неисчислимыми чудотворениями, на протяжении многих веков являя благодатную
помощь верующему русскому народу.
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радиционно, кре стным
ходом называют торжественное совместное шествие
священнослужителей и мирян с
хоругвями, иконами и другими
святынями к какому-либо месту.
В России крестные ходы
были приняты от греческой
Церкви и существовали на всем
протяжении ее истории. Во Владимирской губернии проходило
порядка 300 крестных ходов
в год. На древней владимирской земле были установлены
крестные ходы во имя святых
благоверных великих князей. В
Успенском кафедральном соборе города Владимира особенно
торжественно проводились
крестные ходы в дни памяти
святых благоверных великих
князей Андрея Боголюбского,
Глеба Владимирского, благоверного великого князя Георгия. Крестным ходом сопровождался храмовой праздник
в честь святого благоверного
великого князя Александра
Невского во Владимирском
архиерейском монастыре. В
Муроме совершался крестный
ход из Богородицкого собора в
Благовещенский монастырь по
случаю праздника в память благоверных князей Константина
и чад его Михаила и Феодора.
В Георгиевском соборе города
Юрьев-Польского совершалась
торжественная заупокойная литургия по великом князе Святославе III-м, во святом крещении
Гаврииле.
Крестные ходы, которые
совершались при основании
храма или его обновлении, носили благодарственный характер. Так, 7-го июля 1806 года
храм Положения Риз Пресвятой
Богородицы над Золотыми воротами был обновлен в честь
положения ризы Господней
(24-го июля). В ознаменовании
этого события был устроен
крестный ход.
В истории как Восточной,
так и Русской Церкви мы видим
много примеров покаянных
крестных ходов: во время засух,
наводнений, землетрясений,
моровых язв.
Большой бедой, пожалуй,
для каждого губернского и уездного города дореволюционной
России становились пожары,
уничтожавшие подчас значительную часть поселения. Так,
на Благовещение, совершался
крестный ход из Успенской
кладбищенской церкви города
Киржача на медно-латунное
заведение Шапошникова. Ход
был установлен после пожара
1877 года.
Наибольшее распространение покаянные крестные ходы
получили в городе Александрове. Ежегодно, 26 июня вокруг
храмов Успенского женского
монастыря города Александрова проходил крестный ход, установленный «в день бывшего в
1858 году пожара в монастыре».
Подобные несчастья не миновали и губернский город. Так,
в 1892 году Россию постигло
несчастье – холера, распространившаяся почти по всем русским

ТРАДИЦИЯ КРЕСТНЫХ ХОДОВ
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
Крестный ход – это исповедание веры в силу заступления
Царицы Небесной за землю Русскую. Это вопль к Небесам,
к Пресвятой Богородице: веруем и исповедуем, что без Тебя,
Радосте наша, мы бессильны, только на Тебя вся наша
надежда!

городам, и, вспоминая заступление Божией Матери, уже
неоднократно являвшей городу
свою помощь, граждане ходатайствовали пред Епархиальным начальством о разрешении
вторично в этот год принести во
Владимир чудотворную Боголюбскую икону Божией Матери.
Их благочестивое желание было
удовлетворено. 28-го июля чудотворная икона была принесена
во Владимир, 29-го перед ней
было совершено торжественное
молебствие на площади. В этот
же день и в последующие вокруг
города совершались крестные
ходы во главе с Преосвященнейшим Феогностом. Вера в скорое
заступление Богоматери не посрамила верующих, и ни один
человек во Владимире не сделался жертвой заразы. В память этой
новой милости, явленной городу
заступлением Божией Матери,
был установлен крестный ход8.
К крестным ходам, совершаемым ежегодно, можно отнести те, которые были в день
памяти святых или явления
чудотворных икон. Ежегодно в
городе Коврове крестным ходом
отмечали: в Феодоровской церкви праздник в честь Феодоровской иконы Божией Матери, в
Христорождественском соборе
память преподобного Макария,
игумена Калязинского; в Муроме в Богородицком соборе
память преподобного Алексия,
человека Божия. Ежегодно совершался крестный ход из Троицкого собора города Покрова

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!

в часовню при деревне Глубокове в воспоминание обретения
креста на болоте, почитаемого
прихожанами за чудотворный.
Большой изве стно стью
пользовался крестный ход, совершаемый перед праздником
Сретения Господня, из Никольской церкви города Киржача
в деревню Храпки, установленный по случаю проявления
благодатной силы от иконы Пресвятой Богородицы, именуемой
Иоасафовской, в прекращении
скотского падежа, случившегося
зимой 1841 года.
Во Владимире ежегодно совершалось 19 крестных ходов.
Крестные ходы в губернском
городе были приурочены к:
престольным праздникам кафедрального Успенского собора,
городских монастырей и храмов,
к празднику Пасхи, в память о
победе русского воинства в Отечественной войне 1812 года.
Наибольшую известность во
Владимирской губернии получил крестный ход с Боголюбской иконой Божией Матери.
Крестный ход совершался
из Боголюбова монастыря с
древней и чудотворной иконой
Боголюбивой Божией Матери. В
начале 70-х годов ХVIII столетия Россию посетило большое
несчастье – чума, или, как называли ее тогда, моровая язва.
В такое ужасное время граждане
города Владимира, движимые
особенным чувством благоговения к издревле чтимой иконе
Божией Матери Боголюбской,

просили местное начальство
о дозволении принести ее из
Боголюбова монастыря во Владимир. Местное светское начальство, по настоянию одного лекаря-немца, боявшегося,
при большом стечении народа,
сильнейшего развития заразы,
изначально не согласилось на
принятие иконы в городе, но,
впоследствии уступило общему
благочестивому желанию. Святая икона была внесена в город
4-го ноября, и из числа двухсот зараженньх язвой, умерло
только три человека, а в конце
месяца язва прекратилась.
В память чудесного избавления от неизбежной гибели,
моровой язвы, горожане исходатайствовали дозволение ежегодно приносить икону в город.
До наших дней дошло описание крестного хода с Боголюбской иконой Божией Матери 1902 года, поражающее
своей искренностью, чистотой
веры и любовью к Пречистой
Деве: «21-го мая Владимир
был неузнаваем. К 8 часам утра
все жители выступили за черту
города на встречу Небесной Заступнице и Покровительнице
своей. Торговцы побросали
свои лавочки, присутственные
места закрыты. В церквах с раннего утра начался колокольный
звон. Улица, по которой должно
было совершиться шествие с
иконою Богоматери, была начисто выметена. Все гостиницы
и постоялые дворы переполнились приезжими, многие пеш-

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 – протоиерей Георгий Капусткин. Ответственный секретарь – О.Г. Ручко.
Редколлегия – О.Г. Ручко, М.Я. Федотова. Дизайн и вёрстка – В.Н. Гилазутдинова.

ком прибыли из дальних мест
не только Владимирской, но и
Ярославской, Нижегородской,
Рязанской и Московской губерний. Сретение иконы и всегда
совершается торжественно, но
ныне (1902 г.) этому торжеству
особенно благоприятствовала
вполне хорошая погода, так
что по припоминаниям старожилов стечение народа в нынешний раз было огромное, до
18 тысяч. И вот, эти-то тысячи
народа стекаются к градской
Сергиевской церкви.
Дивная картина открывалась
взору христианина в чудное
майское утро: как бы окаймленное узкими канавами шоссе, целая река народа в праздничных
одеждах виднелась далеко на
востоке и среди этого множества
народа, на раменах его неслись
и сияли златые иконы Боголюбской Божией Матери, Покрова
Ея и царя Константина и матери
его Елены, медленно спускаясь
с высокой Добросельской горы.
Торжественное шествие из села
Доброго приблизилось к Сергиевской церкви.
В это же время крестный
ход, вышедший из собора, подходит к той же церкви для
встречи чудотворной иконы.
Когда он приблизился среди
нескончаемой народной волны,
заполнившей все улицы около
церкви, когда подошел, колыхаясь лесом своих хоругвей и
рядами высоко поднятых икон,
к решетке ограды Сергиевской
церкви, он остановился, водворилась тишина. Была захватывающая сердца минута, и
все ждали чего-то. И так, еще
не смешиваясь, ходы стояли,
уже соприкасаясь, разделенные лишь оградой, и вдруг
раздалось громовое: «Спаси
от бед рабы твоя». Что значили тогда, в ту минуту, эти
стройные звуки, того пером
описать нельзя, на то нет слов
на бедном языке человеческом;
глубоко и сильно трогало душу.
Преосвященный Викарий начал совершать молебствие с
чтением акафиста. И если мы
стоим пред чудотворною иконою Богоматери с верою, столь
прекрасно выраженной словами
молитвы: «предстоя тебе, яко
живей сущей», то это чувство
делается еще напряженнее во
время крестных ходов. После
молебствия шествие направилось в Успенский собор.
Сплошная масса народа во время крестного хода занимала всю
Нижегородскую улицу. На соборной площади, окаймленной
шпалерами войск, священное
шествие было встречено самим
Архипастырем Владимирским
с соборным духовенством при
оглушительном звоне колоколов, звуков оркестров военной
музыки и пожарного общества
и пении полного хора певчих,
где и совершена была малая
лития. Потом, по совершении
литии и окроплении святою
водою, иконы внесены были в
соборный Успенский храм на
время торжественной литургии
и молебного пения после оной».
МарияФедотова
Фото начала XX в.
Встреча Боголюбивой
иконы Божией Матери
на Соборной площади
города Владимира.
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