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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, митрополита Владимирского и Суздальского
1 июля – день празднования Боголюбской иконы Божией Матери,
ОБРАЩЕНИЕ МИТРОПОЛИТА
особой святыни Владимиро-Суздальской. Эта икона – одна из древнейших
икон России, написана в XII веке по просьбе благоверного
ЕВЛОГИЯ В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ чудотворных
князя Андрея Боголюбского (память 4 июля) в память о явлении ему
Божией Матери
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
ТОРЖЕСТВА В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ
МАТЕРИ И СОБОРА ВСЕХ
ВЛАДИМИРСКИХ СВЯТЫХ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Н

ам никак нельзя с вами
просто жить и быть – жить
без веры, без должной любви к
Богу, Своему Небесному Отцу
и Спасителю, без добрых и святых христианских отношений
друг ко другу, к своим ближним
и дальним, будучи братьями,
иначе нас застанет кромешная
тьма неведения, незнания, мрак
плотских и корыстных страстей,
ведущих только к вечной смерти, т.е. лишению блаженного
бессмертия и его высших благ.
Пред нами Небо как красота
вечного жилища и под нами
Земля как ступень к Нему, если
снесём все скорби на ней и победим всякое зло.
Совершенно отрадно, что
вновь и вновь встречаем с вами
столь великий и прямо всемирный церковный праздник Владимирской Божией Матери. Это
собственный наш с вами святой
день, с богатейшей историей
чудес от неё и событий. Но с
ним мы соединяем почтительно
и память всех святых, в Земле
Владимирской просиявших,
умножившуюся теперь именами
новомучеников и исповедников,
пострадавших Христа ради
в кровавый, как говорят, XX
век. О чём бы говорило нам с
вами это российское торжество,
собравшее нас сегодня?
Не сомненно, и прежде
всего, о внутреннем, духовном
нашем состоянии, как самом
ценном, что прославляло бы
только Бога и возвышало бы
нас. Как раз по этому признаку
будет определена наша участь
в будущей жизни. Тот, Кто
нас созда л, Кто спас нас
Своею Честною Кровью на
Кресте, Господь наш Иисус
Христос, пребывая всегда с
нами, человеколюбиво ждёт
нашего сыновнего обращения к
Нему, полного и преискреннего
общения с Ним как Отцом
Своим, в Ком вся радость и
блаженство нашего бытия. Разве
это не смысл, не отрада для нас?
Не подлинная ли сладость души
«паче мёда и сота», и самая,
кажется, ненасытимая? Но это
не внешние, громкие слова о
нашей жизни и спасении и, конечно, не радужная философия,
как подумают некоторые, потерявшие ориентир в жизни, – нет,
здесь сущая духовная реальность бытия, данная нам свыше
и показанная на деле и в делах
самой жизни. Если верим чисто
земным мелочам – тленным
вещам, как не знать нам и не верить тому, что подлинно вечно и

истинно, что абсолютно правда.
Исторически известно, что
Владимирская икона Божией
Матери, написанная апостолом
Лукой, неоднократно и чудесно
спасла Святую Русь от гибели и
разрушения, чего нельзя забыть.
А память владимирских святых
и память новомучеников ярко
и убедительно говорит нам,
что духовная связь, живое
общение с Источником Света,
Его дары и блага несравненно
превышают все земные
занятия и удовольствия, чудом
доставляют небесную манну
– Божию благодать – эту
всежизненную силу вечной
жизни, непобедимую никем и
ничем, как видим и как показали
наши владимирские сродники,
настоящие герои истинного
духа. Какое же здесь прямое
значение для нас? Смысл один,
чтобы жить нам не так, как
хочется и думается, но как
Бог велит, Начальник нашей
жизни, Его всесвятой Закон и
заповеди для нас. «Бога следует
поминать чаще, – учит святитель
Григорий Богослов (IV век),
– чем дышать». А ст арец
Сербской Церкви авва Фадей
говорит: «Цель человеческой
жизни не что иное, как очистить
своё сердце, чтобы оно запело
радостью». Вот где дело из
дел нашего бытия. Сейчас у
нас идёт с вами святой Пост
в честь Апостолов Петра и
Павла, выдающихся служителей
Бога. Он зовёт нас к духовному
подвигу – воздержанию во
всём плотском и земном, дабы
дать ме сто христианским
добродетелям жизни. Такой пост
даст нам очень многое, обогатит
разумением воли Божией,
познанием Истины Священного
Писания как сущего Света для
спасения души, дабы мы умно
боролись со всяким родом зла,
идущего порой от нас самих,
всецело держались Божиего
добра, христианской веры и
особенно любви ко всем, без
исключения, как божественных
сил вечного бытия.
С ердечно поздравляю
всех с праздниками Земли
Владимирской, лучшим образом
одухотворяющими её, с самыми
светлыми пожеланиями для
каждого – устроения своей
души изо дня в день как доброго
залога вечного утешения и
веселия в будущем Царстве
Небесном. Аминь.
Митрополит Владимирский
и Суздальский Евлогий
05-06 июля 2017 года

«БОГОЛЮБСКОЙ»
дальский Евлогий встретил
крестный ход в Свято-Боголюбском соборе монастыря.
Здесь к богомольцам обратился
архимандрит Петр (Кучер),
напомнив историю явления
Божией Матери святому благоверному князю Андрею. В этот
день верующие смогли приложиться к святыне, особо чтимой
на владимирской земле.

30 июня во Владимире
состоялся торжественный
крестный ход с иконой
Божией Матери
«Боголюбская»,
установленный еще
в XVIII веке.

П

осле месяца пребывания
во Владимире икону торжественно провожали в ее родную обитель – Боголюбский
монастырь. Крестный ход, который начался с молебна в
Ново-Алексиевском монастыре
города Владимира, возглавили
архиепископ Александровский
и Юрьев-Польский Евстафий
и епископ Муромский и Вязниковский Нил.
В крестном ходе приняли
участие духовенство Владимирской митрополии, настоятели и
настоятельницы монастырей,
воспитанники духовных школ,
православная молодёжь и казачество. Несмотря на проливной
дождь и сильный ветер, в крестном ходе приняли участие около
восьми тысяч человек – взрослые и дети, пожилые и молодые,
владимирцы и жители других
городов.
В восемь часов вечера митрополит Владимирский и Суз-

1 июля, в день празднования
иконы Божией Матери
«Боголюбская»,
Божественную литургию
в храме Боголюбской
иконы Божией Матери
Боголюбского монастыря
возглавил митрополит
Владимирский и
Суздальский Евлогий.
а богослужением молились
игумения Антония (Шаховцева), настоятели храмов города Владимира и монастырей
епархии.
Перед началом богослужения текст обращения митрополита Евлогия к Владимирской
пастве по случаю праздника
зачитал ректор Владимирской
Свято-Феофановской семинарии протоиерей Георгий Горбачук. В Обращении говорилось о
том, что «Святая икона Божией
Матери говорит и научает нас
жить не только здесь, на земле,
познавая истину нашего бытия,
но ещё стремиться к высшей
божественной жизни и быть её
достойной… Ничего не нужно
делать без молитвы, веры и любви. В этом всё Евангелие. Нам
нужно во многом раскаяться!
Пока живём не так, как давали
обеты во Святом Крещении.
Пресвятая Богородица – наша
ходатаица, дивный и явный пример: Она не родилась святой, а
стала Пресвятой, заслужив это
глубоким смирением».
На запричастном стихе протоиерей Николай Горбачук за-

З

читал житие святых мучеников
Леонтия, Ипатия и Феодула.
Богослужение завершилось
крестным ходом к киворию –
месту явления Божией Матери
святому благоверному князю
Андрею Боголюбскому, где состоялся молебен. За молебном
митрополиту Евлогию сослужили епископ Муромский и Вязниковский Нил, владимирское
духовенство. Предваряя молебен духовник Владимирской
епархии протоиерей Владимир
Трухачев в проповеди сравнил
крестный ход с жизнью Церкви,
отметив: «Крестный ход, который мы вчера с вами шли – это
образ повседневной церковной
жизни. Мы шли за иконой, которая двигалась в направлении
своего святого места. Это образ
нашей жизни в Церкви – мы
должны стремиться туда, где
наше особое жительство – к
Богу. Мы должны помнить, что
все соблазны, которые окружают нас в миру, возможно преодолеть только будучи единым
с Церковью Христовой».
По окончании богослужения епископ Нил поблагодарил
владыку Евлогия за совместную
молитву, сказав: «Сегодня мы
чествуем образ Божией Матери
«Боголюбская» и воздаём хвалы Божией Матери как нашей
заступнице, помощнице и покровительнице от всех скорбей
и напастей… В этот праздник
хотелось пожелать помощи
Божией, крепости и сил, чтобы
Матерь Божия покрывала нас
от всех скорбей. Будем держаться веры православной, будем
укреплять себя с помощью
Божией под Покровом Царицы
Небесной!».
Молитвами Пресвятой Богородицы да защитит Господь
Русскую землю, укрепит Православную веру и возродит былую
славу нашего Отечества. Пресвятая Богородица, спаси нас!
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ЕПАРХИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Научная конференция:
«100 летие восстановления
патриаршества в Русской
Православной Церкви.
Исторические особенности
периода»
29 мая по благословению
митрополита Владимирского и
Суздальского Евлогия, в стенах
Владимирской Свято-Феофановской
Духовной семинарии прошла
Научная конференция: «100 летие
восстановления патриаршества
в Русской Православной Церкви.
Исторические особенности
периода».
Проректор семинарии по научной
работе иеромонах Варфоломей (Минин)
в своём выступлении сообщил об исторической ситуации рассматриваемого периода, заметив, что Владимирская область,
как древний религиозный центр, всегда
выступала против антирелигиозной
политики государства. Студент 4 курса
семинарии Шириков Алексей выступил
с докладом: «Святые предстоятели Владимирской епархии».
В завершение конференции выступил
ректор семинарии протоиерей Георгий
Горбачук с докладом: «Новомученики и
Исповедники Российские – выпускники
Владимирской Духовной семинарии».
Он рассказал, что уровень образования и
духовно-нравственный уровень в семинарии перед революцией был довольно
высоким, из её стен вышло немало
добрых пастырей, многие из которых
просияли в лике новомучеников и исповедников Российских: свт. Афанасий
Сахаров, сщмч. Константин Твердислов,
сщмч. Иоанн Розанов, сщмч. Иоанн Тихомиров, сщмч. Павел Успенский, сщмч.
Александр Крылов и другие.

Крестный ход
с иконой Божией Матери
«Боголюбская»
31 мая, в восемь часов вечера,
начался крестный ход с Боголюбской
иконой Божией Матери в НовоАлексиевский монастырь
Владимира.

По пути следования крестного хода
к сестрам и прихожанам свято-Боголюбовской обители, многочисленным
паломникам присоединились прихожане
храма Иоакима и Анны Боголюбова и
свято-Введенского храма села Суромны.
В пути, при входе в город, была сделана
остановка для чтения Евангелия. В Ново-Алексиевском монастыре крестный
ход с иконой был встречен настоятелем
монастыря архимандритом Зосимой
(Шевчуком) с братией, духовенством и
прихожанами.
Накануне праздника Владимирской
иконы Божией Матери, перенесенного
в этом году на 1 июня, митрополит
Владимирский и Суздальский Евлогий
возглавил Малую вечерню с чтением
акафиста в Успенском кафедральном
соборе города Владимира.
Его Высокопреосвященству сослужило владимирское духовенство.
В продолжение богослужения состоялся крестных ход вокруг Успенского
собора.

1 июня, в день памяти Владимирской
иконы Божией Матери, после
Божественной литургии в НовоАлексиевском монастыре, которую
возглавил епископ Муромский
и Вязниковский Нил, начался
крестный ход по центральной
улице Владимира к Успенскому
кафедральному собору.

По пути к богомольцам присоединились прихожане Михаило-Архангельского и Князь-Владимирского храмов,
сестры Свято-Георгиевского сестричества, братия Богородице-Рождественской
обители, воспитанники Свято-Афанасиевской православной гимназии, православная молодёжь.
В это время митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий возглавил
Божественную литургию в Успенском
кафедральном соборе. После встречи
крестного хода с Боголюбской иконой
епископ Нил поздравил богомольцев с
«престольным днём города Владимира»
и пожелал всем помощи Божией и заступничества Пресвятой Богородицы.
В продолжение торжеств митрополит Евлогий в сослужении духовенства
Владимирской епархии совершил водосвятный молебен.
В завершение торжеств владыка Евлогий поздравил духовенство и мирян с
праздником и поблагодарил за соборную
молитву.

У Бога все живы

Огонь Пятидесятницы
3 июня, накануне праздника Святой
Троицы, митрополит Владимирский
и Суздальский Евлогий возглавил
всенощное бдение в Успенском
кафедральном соборе города
Владимира.

Перед началом богослужения ключарь Успенского собора протоиерей Николай Войнаков напомнил богомольцам
о рождении Церкви, о сошествии Святого Духа на апостолов. В продолжение
богослужения состоялся крестный ход
на площадку у Успенского собора, где
была совершена лития, по окончании
которой протоиерей Василий Войнаков
поздравил всех с праздником, пожелав,
чтобы «принимая все Дары Воскресшего
Господа, мы приобретали силу и общение с Ним».
Его Высокопреосвященство поздравил с праздником, сказав: «Это
празднество есть завершение всего Домостроительства. Теперь мы празднуем
обретение всежизненной силы нашего
бытия. Для того, чтобы благодать Святого Духа наполнила нашу душу, нам
необходима глубокая, преискренняя и
смиренная молитва».
4 июня в День Праздника
Пятидесятницы митрополит
Владимирский и Суздальский
Евлогий возглавил Божественную
литургию в Успенском кафедральном
соборе.

3 июня, в Троицкую родительскую
субботу, митрополит Владимирский
и Суздальский Евлогий возглавил
заупокойную Божественную
литургию во Всехсвятском храме
на погосте Улыбышево.

Его Высокопреосвященству сослужил благочинный храмов Западного
округа города Владимира протоиерей
Анатолий Сегеда, духовенство храма
Архангела Михаила на Студёной горе.
Митрополит Евлогий отслужил панихиду по всем православным христианам,
память которых в этот день Церковь совершает особо. После панихиды была
совершена Божественная Литургия. Во
время проповеди владыка сказал: «Мы
собрались, чтобы помянуть своих усопших сродников. Так проявляется любовь
ко всем почившим. Наше моление ценно, ибо мы все в большом долгу перед
усопшими близкими. Как прекрасно, что
вы сегодня пришли в храм! Сегодня есть
место, куда можно прийти и излить ответную любовь. Любовь к усопшим – любовь
всежертвенная: не видя, мы воздаём нелицемерную любовь. Изъявлением нашей
любви является то, что мы приходим в
храм, стоим службу. Мы помолимся, и
эта благодарственная молитва осенит не
только нас, но и судьбу умершего».
Богослужение в Троицкую родительскую субботу завершилось литией.
За богослужением клирик храма
Архангела Михаила на Студёной горе города Владимира иерей Иоанн Ларин был
награжден правом ношения камилавки.

Перед началом богослужения митрополит Евлогий сказал: «Прославляя
Святую Пятидесятницу, мы должны
подумать, как нам жить в соединении,
союзе и любви. Если держимся заповедей любви и веры, если терпим друг
друга, то поднимаемся от земли на Небо.
Пусть праздник Святой Троицы положит
доброе святое начало для нас, чтобы мы
душой прилеплялись к Богу Триипостасному».
На запричастном стихе протоиерей
Димитрий Бадаев рассказал о действии
Святого Духа в Ветхом и в Новом Завете,
отметив: «Настало время, когда действие
Святого Духа явилось во всей полноте.
Пятидесятница новая даёт Новый Завет,
который пишется на скрижалях сердца
человека!».
В завершении праздничной Литургии
был совершен крестный ход вокруг собора и вечерня с чтением коленопреклоненных молитв в воспоминание сошествия
на святых апостолов Духа Утешителя.

Выпускной акт
16 июня состоялся выпускной
для слушателей Владимирских
епархиальных певческих курсов.
Торжества по этому случаю
возглавил митрополит Владимирский
и Суздальский Евлогий.
Праздничный акт предварила Божественная литургия в Богородице-Рождественского соборе Богородице-Рождественского епархиального монастыря,
во время которой пели два клироса
выпускников курсов под управлением
своих наставников.

По окончании богослужения митрополит Евлогий сказал: «Пение земное
подобно пению ангельскому! Поём Тому,
Кто нас призвал к высшему бытию.
Будем благодарить Господа, что всё так
благодатно устроилось, и мы имеем сей
день завершения вашего обучения, чтобы
наши храмы наполнились отрадным пением. Будущая жизнь – это непрестанное
пение!»
Архипастырь выразил благодарность
заведующему певческими курсами протоиерею Стахию Нецветаеву, а для выпускников сказал слова напутствия.

Работа с молодёжью
27 июня митрополит Владимирский
и Суздальский Евлогий возглавил
Совещание Отдела по работе с
молодёжью Владимирской епархии.

Основными вопросами, которые обсуждались на совещании, стали: отчёт
о деятельности Молодёжного отдела
и об участии православной молодёжи
в Синодальных и межъепархиальных
мероприятиях; утверждение Программы
крестного хода памяти святого благоверного князя Андрея Боголюбского 15-16
июля текущего года и плана работы Отдела по работе с молодёжью на июльавгуст 2017 года.
Его Высокопреосвященство благословил проведение первого молодёжного
крестного хода памяти святого благоверного князя Андрея Боголюбского, сказав:
«Крестный ход должен быть в духе, силе,
в понимании, что он крестный, святой,
духовный».

Престольный праздник
29 июня митрополит Владимирский
и Суздальский Евлогий совершил
Божественную литургию в домовом
храме епархиального управления во
имя святителя Феофана Затворника.

За богослужением молились руководители основных подразделений и
сотрудники епархиальных служб. Предваряя литургию, архипастырь сказал:
«Помолимся, чтобы святитель Феофан
мог и за нас пролить молитву, ибо мир
в крайне тяжёлом положении. Пока мы
только говорим, но мало спасаемся.
Слова словами, а жизнь – подвиг. Будем
всячески уклоняться от зла, держаться
искренней братской любви и тем самым
подавать пример, которого так не достаёт миру. Если у нас нет жизни духовной,
тогда говорить о высоком, светлом, истинном невозможно. Продолжим нашу
духовную епархиальную деятельность
молитвой! Поблагодарим Господа, что
Он даёт нам возможность совершать Божественную Литургию как приношение
наших душ!»
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ДЕНЬ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

8 июля Православная Церковь чествует
Петра и Февронию, Муромских чудотворцев.
Супружеский союз Петра и Февронии стал
показательным образцом христианского
брака, поэтому этих святых почитают его
покровителями. Люди с большой радостью
и откликом в сердце воспринимают этот
праздник, История Петра и Февронии
удивительна, в ней явно прослеживается Божий
промысел.

ПРАЗДНИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ КО ДНЮ
СЛАВНОЙ ПАМЯТИ МУРОМСКИХ СВЯТЫХ
ПЕТРА И ФЕВРОНИИ, ПОКРОВИТЕЛЕЙ СЕМЬИ
УСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАЗДНИКА ВСЕХ
РУССКИХ СВЯТЫХ
18 июня –День Всех
святых, в земле Российской
просиявших

П

разднование памяти Всех святых
новых чудотворцев Российских,
было введено в Русской Церкви в середине XVI века, но праздник не получил
распространения и в синодальную эпоху
был забыт. На Поместном Соборе 19171918 годов по инициативе профессора
Бориса Тураева было решено восстановить это празднование как символ
духовного единства Руси в страшное
время гонений и поругания святынь.
Соборным решением 13/26 августа 1918
года праздник Всех святых, в земле Российской просиявших, был возрожден в
календаре Русской Церкви. Празднование было назначено вначале на первое
воскресенье Петрова поста, а в 1946 году
оно было перенесено на второе воскресенье по Пятидесятнице. Составителем
текстов службы стали сам Борис Тураев
и иеромонах Афанасий (Сахаров), впоследствии епископ Ковровский

Д

«Дивен Бог во Святых Своих»

орогие отцы, возлюбленные братья
и сестры!
Память Святых так ценна, что сближает и приоткрывает нам Всесвятого и
Всеживого Бога, Господа нашего Иисуса Христа, Виновника доброго бытия,
многомилостиво устрояющего нашу с
вами земную жизнь как преддверие небесной, бессмертной и блаженной, если
мы только достойно проведём её, согласно обетам, данным в Святом Крещении.
Так уразумели свою жизнь, своё назначение и призвание благочестивые и
святые супруги – Муромские князья Пётр
и Феврония, посвятив себя Богу всецело,
преискренне, совершенно и истинно как
Своему Небесному Отцу и Спасителю, в
чём и вся святость и доблесть их. Прошло немало столетий нашей церковной
истории, а имена их не поблекли, а сияют
ярче солнца. Не себя они выставляли в
жизни как князья, но предпочитали в
ней всё делать во Славу Божию, живя
строго по-христиански, держась крепко
Закона Божиего, заповедей Святого Евангелия как выражения дорогой для них
божественной воли. Мы все призваны
стать Славой Божией: «Да святится имя
Твое», – говорим мы в молитве «Отче
наш». «Прославляющего Мя, – заповедует нам Господь, – прославлю», т.е.
святая, добродетельная жизнь, жизнь
по вере делает уже нас совсем другими,
ангелоподобными, сынами Божиими, что
и достославно, велико и прямо вечно для
нас. Живём мы с вами ведь не для смерти
и уничтожения, а для бессмертия, причём

блаженного. И смерть земная – это не
бич, а лишь как предел окончания земной
жизни, всей деятельности нашей, которая
подлежит беспристрастной оценке на
Великом Страшном Суде. Спрос там с
нас будет совершенно один, всежизненный – как отзывались добрыми делами с
вами на острые нужды, плачевные беды,
и прямо несчастья окружающих нас людей? Были ли сердечно снисходительны
и милосердны к ним? Если Бог так милосерд и премилосерд к нам во всём и
всегда, то затворяться от своих ближних
совсем немыслимо и осудительно. Творить не только внешние блага стонущим
в жизни людям, но и ещё и духовные, как
разумением Истины Божией, примером
высокого сознания жизни, как своим
отношением к Богу и ближним, – верой
и многими молитвами о них, в чём весь
смысл христианства. Какое же прямое
значение нашего праздника? Без света
человек спотыкается и даже падает. Без
разумения и понимания земной жизни,
как ступени в вечную жизнь, приготовления себя к ней, чему изо дня в день
учит Святая Церковь, не достигнуть
нам чаемого подлинно утешительного и
пресладкого бытия. «Больше всего, – говорит преподобный Нил Сорский (XVв.),
– испытую Божественное Писание – и в
том жизнь и дыхание имею». А святитель Московский Филарет учит, говоря:
«Когда молюсь, тогда только чувствую,
что живу настоящей духовной жизнью».
Жизнь должна быть жизнью, знающею и чувствующей Бога, Его Премудрый Промысел о каждом из нас.
Услаждаемся пищей, довольствуемся

одеждой, радуемся красоте земных
вещей, запаху цветов в нашей обычной
материальной жизни, но отчего не ищем
нашего благодатного соприкосновения
с высшим миром бытия – с ангелами,
нас охраняющими, со святыми, духовно
укрепляющими, да и с самим Христом
Богом, неистощимым Источником отрадного жития.
Духовное, как вечное, ближе и ценнее
внешнего бытия, лишь тленного. Вера не
отрицает внешнюю жизнь человека, но
призывает к благоразумию его – никак не
погашать духовность в себе за счёт материальных благ, что только будет дивно
венчать его Божиею благодатью здесь,
на земле, и там, в будущей жизни. Пример этого мы видим для себя в памяти
святых благоверных Муромских князей
Петра и Февронии – редкую духовность
их жизни, абсолютную верность друг
другу, что не осталось при них, но достойно украсила их на всю вечность,
что собственно и захватывает сознание
многих людей, как и сегодня в таком
множестве, видящих победу над злом и
смертью, готовых бесконечно радоваться, что их жизнь освещается этой золотой действительностью – праведностью
супружеской жизни святых.
Будем внимать с вами этому прекрасному в наше время духовному житию
святых Петра и Февронии и подражать
им в вере и любви к Богу как краеугольному камню спасения здесь и вечному
благу там, в Царствии Небесном. Аминь.
Митрополит Владимирский
и Суздальский Евлогий.
8 июля 2017 г.

ЛИТУРГИЧЕСКИЙ ГОД

ЗРИМЫЙ ОБРАЗ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

«Святая Троица» Андрея Рублева –
главное произведение православного
искусства. Икона написана по ветхозаветному сюжету «Гостеприимство
Авраама». Согласно оригиналу, праотец
Авраам встретил у дубравы Мамре трех
таинственных странников, которых в
дальнейшем назовут ангелами. Они рассказали Аврааму, что через год у того
родится сын, от которого пойдет народ
иудейский. Затем двое ангелов отправи-

лись карать жителей Содома, а третий
ангел остался с Авраамом.
Средневековые иконописцы обязательно изображали всех участников
притчи. Рублев представил ее по-своему.
Мы не видим ни Авраама, ни его жены
Сары, а только Троицу. Ангелов расположены так, что линии их фигур образуют
замкнутый круг. У каждого есть скипетр
(символ власти) и лазурные одежды (знак
неземной сущности).
В центре – Бог Отец. Как первый
среди равных он носит знаки власти: пурпурные одежды с золотой полосой через
плечо. Он обращен в сторону Святого
Духа, которому, словно бы, задает вопрос о том, кто пойдет на искупительную
жертву. При этом он благословляет чашу,
поднося к ней два перста. Святой Дух, отвечая Богу Отцу, указывает на Бога Сына.
Последний смиренно принимает участь.
Его зеленая накидка (гиматий) говорит о
двойственной природе (человеческой и
божественной).
Троица сидит за столом, на котором
чаша с головой тельца – символ страданий Христа, на которые он пойдет ради
искупления грехов человечества. Эта
чаша и есть смысловой центр иконы.
На фоне представлены дом (палаты

Авраама), дерево (в трактовке Рублева
древо жизни, которое Бог посадил в
Эдеме) и гора (прообраз Голгофы, на
которую суждено взойти Иисусу).
Большинство исследователей считают, что икона была выполнена в похвалу
Сергию Радонежскому по заказу его
ученика и преемника игумена Никона.
Он пригласил артель Андрея Рублёва и
Даниила Черного завершить убранство
только что построенного Троицкого
собора. Иконописцы должны были расписать храм фресками, а также создать
многоярусный иконостас. Вопрос о том,
когда именно это могло произойти, остается открытым.
Примечательно, что ни в житии Сергия, ни в житии Никона не сказано ни
слова о «Святой Троице». Впервые о ней
упоминается в постановлении Стоглавого собора (1551 год), где она признается
соответствующей церковным канонам. С
1575 года икона занимала главное место
в «местном» ряду иконостаса Троицкого
собора Троице-Сергиевой лавры. Затем
ее неоднократно обкладывали золотом.
На рубеже XIX-XX веков русская
иконопись была «открыта» как искусство. Иконы начали вынимать из окладов, которые закрывали их практически

полностью, а также расчищать от олифы
и лака, поверх которых русские иконописцы писали новое изображение, как
правило, совпадавшее по сюжету, но в соответствии с новыми эстетическими требованиями, предъявляемыми временем.
Такое поновление икон могло привести к
тому, что менялись размеры и пропорции
фигур, их позы, другие детали.
К тому времени «Святая Троица» не
пользовалась почитанием верующих:
она не исцеляла, не совершала чудес, не
мироточила. Но когда ее «открыли», то
все были поражены красотой авторского
слоя. Вместо тёмных, «дымных» тонов и
сдержанной, суровой коричнево-красной
гаммы зрители увидели яркие солнечные
краски, сразу же напомнившие итальянские фрески и иконы XIV – первой половины XV века. Рублев не знал памятников
итальянского искусства, а следовательно,
и ничего не мог из них позаимствовать.
Неизвестно, где и когда родился великий
Рублев, какого был происхождения, как
начал заниматься иконописью. И что самое загадочное – как ему удалось создать
шедевр, по красоте соперничающий с
произведениями мирового искусства. В
1988 году он был канонизирован в лике
преподобных святых.
Андрей Рублев, молитвенно созерцая
тайну Святой Троицы, пишет на иконе
Предвечный Совет Святой Троицы, произошедший до творения мира и времени.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОКЛОНЕНИЕ МОЩАМ
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

Может о наборе в
семинарию?

29 июня произошло знаменательное событие
в богослужебной жизни митрополии. По благословению
Святейшего Патриарха Кирилла делегация от митрополии
во главе с митрополитом Владимирским и Суздальским
Евлогием посетила храм Христа Спасителя, где клирики и
миряне епархии вместе со своим архипастырем совершили
поклонение святым мощам святителя и чудотворца Николая.

В

7.00 утра автобус с делегатами отправился в Москву.
Среди паломников к мощам
великого святителя были священники, монашествующие и
миряне. К полудню делегаты
прибыли в столицу и остановились на Афонском подворье, где встретились со своим
архипастырем митрополитом
Евлогием. Участники поездки
были радушно приняты настоятелем подворья архимандритом
Никоном. Гостям из Владимира
отец Никон поведал об истории подворья и современном
состоянии знаменитой обители. Кроме того, архимандрит
Никон рассказал об особом
укладе монастыря, отличительной чертой которого является
исихия, что безусловно выделяет эту святую обитель от
окружающей суеты мирской.
В монастырском храме перед
мощами преподобного Аристоклия был отслужен молебен. Особенностью молебна
явилось то обстоятельство,
что в пении молитвословий

принимали участие все члены
делегации. Абсолютно всем без
исключения гостям от настоятеля подворья была предложена
братская трапеза, за которой
отец Никон рассказал немало
поучительного о монашестве.
После трапезы, делегация
направилась в храм Христа
Спасителя, где в 15.00 начался
торжественный молебен перед
мощами великого чудотворца.
Богослужение было отслужено
очень торжественно. Стройное
пение хора сменялось не менее
стройным пением духовенства. По окончании молебна,
митрополит Владимирский и
Суздальский Евлогий и священники митрополии приложились
к честным мощам святого.
Нужно отметить, что группа
священников от Владимирской
митрополии явилась первой
паломнической делегацией
организованного духовенства,
которая вместе со своим архипастырем пребыла в Москву для
поклонения к мощам святителя
и чудотворца Николая.

ПРИКОСНОВЕНИЕ К СВЯТЫНЕ

НОВЫЙ ВЫПУСК СЕМИНАРИСТОВ

29 июня во Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии прошел выпускной акт.

А

кт состоялся в день перенесения мощей святителя
Феофана Затворника, небесного покровителя учебного
заведения.
Перед началом акта в Христорождественском храме Богородице-Рождественского монастыря была совершена Божественная литургия, во время
которой выпускник семинарии
чтец Алексей Шириков сказал
проповедь о христианской свободе. По окончании благодарственного молебна выпускники,
учащиеся и преподавательский
состав семинарии во главе с
митрополитом Владимирским
и Суздальским Евлогием и
епископом Муромским и Вязниковским Нилом проследовали в
актовый зал семинарии.
Открывая высокое собрание,
ректор семинарии протоиерей
Георгий Горбачук сообщил, что
за 20 лет существования учебного заведения его окончили: по
очному сектору – 101 выпуск-

ник, по заочному – 277 выпускников.Отец Георгий представил
доклад по истории духовного
образования во Владимирском
регионе в новейшее время.
Обращение к выпускникам
Высокопреосвященнейшего
Евлогия, митрополита Владимирского и Суздальского,
зачитал протоиерей Евгений
Липатов, секретарь епархии по
внешнецерковным связям. В
обращении Высокопреосвященнейшего Владыки говорилось

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!

о новом этапе в жизни выпускников: «Вы стоите на пороге
практической деятельности.
Вам предстоит приступить к
трудовой академии – к жизни.
Вам Церковь поручает самое
важное – просвещать, спасть
людей для вечной жизни. Эта
миссия возможна, если мы сами
будем бороться за истину».
Первый проректор семинарии иерей Андрей Сидоров
выступил с сообщением о результатах обучения на очном
отделении, отметив, что в 2017
году семинарию закончили
10 выпускников, которые в
течение двух лет будут проходить церковно-приходскую
практику на приходах городов
– Владимира, Суздаля, Мурома,
Гусь-Хрустального, Собинки
и Курлова. Двое выпускников
рекомендованы к поступлению
– Санкт-Петербургскую Духовную Академию и в Общецерковную магистратуру и аспирантуру. Отец Андрей призвал
учащихся семинарии, которых
на очном дневном отделении на

сегодняшний день насчитывается 24 человека, быть более сознательными, сказав: «Помните
о том, что вы учитесь в одном из
старейших учебных заведений
Русской Православной Церкви.
Старайтесь быть достойными
учениками!».
В продолжение торжественного акта прозвучали приветственные слова Преосвященного Нила, епископа Муромского и
Вязниковского, а также главного
специалиста-эксперта Департамента образования администрации Владимирской области
С.М. Мочаловой.
В этот день епархиальных
наград были удостоены преподаватели семинарии, трудящиеся
на ниве духовного просвещения
долгие годы – доктор философских наук, профессор Надежда
Сергеевна Катунина, преподаватель Ольга Гавриловна Ручко,
а также ректор семинарии протоиерей Георгий Горбачук.
После благодарственных
слов выпускников состоялось
вручение дипломов. Торже-
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ственный акт завершился общей
молитвой.

