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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, митрополита Владимирского и Суздальского

П

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Евлогию,
митрополиту Владимирскому и Суздальскому

Ваше Высокопреосвященство!
римите мои поздравления со знаменательной датой в Вашей жизни – 50-летием служения в
священном сане.
Господь Вседержитель призвал Вас трудиться на благо Его Святой Церкви, и Вы, внимая сердцем гласу Божиему, более полувека назад ступили на сей ответственный путь.
Дивным Промыслом Премудрого Творца на Вас были возложены многообразные послушания.
Вы неизменно стремились являть пример ревности о Его славе и на поприще духовного образования,
и в деле возрождения монастырей, в том числе Свято-Даниловой обители, и в служении у престола
Господня. Ныне Вы возглавляете древнюю Владимирскую епархию и радеете об исполнении слова
Божия, живого и действенного (Евр. 4:12).
Во внимание к Вашим трудам и в связи с отмечаемой Вами знаменательной датой полагаю
справедливым вручить Вам памятную панагию.
Молитвенно желаю Вам крепости сил, душевного мира, долгоденствия и обильной помощи от
Небесного Архипастыря во всех Ваших благих делах.
С любовью о Господе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

18 ОКТЯБРЯ 1967 ГОДА,
В ДЕНЬ ПАМЯТИ МОСКОВСКИХ
СВЯТИТЕЛЕЙ, ИЕРОДИАКОН
ЕВЛОГИЙ (СМИРНОВ)
БЫЛ РУКОПОЛОЖЕН ВО
ИЕРОМОНАХА В ЕЛОХОВСКОМ
СОБОРЕ МОСКВЫ ПАТРИАРХОМ
МОСКОВСКИМ АЛЕКСИЕМ I
«Отец Евлогий опускается на оба колена.
Святейший встает, идет к правой стороне престола и над главой посвящаемого, возложив
свои первосвященнические руки, возглашает:
«Божественная благодать, всегда немощная
врачующая и оскудевающая восполняющи..»
При пении «Господи, помилуй» Святейший
читает молитвы хиротонии и затем произносит при каждом возложении священнические
одежды «Аксиос». Лично для меня это было
глубоко впечатлительный момент , когда мой
родной брат становится священником. Нельзя
было не переживать, глядя на необыкновенное
преображение человека, становящегося иереем
Бога Вышняго».
Из книги игумена Никона (Смирнова)
«Под Патриаршим омофором»

В БОГОЯВЛЕНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
ПОЗДРАВИЛИ МИТРОПОЛИТА ЕВЛОГИЯ
ПО СЛУЧАЮ 50-летия ИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ

18

октября, в день памяти первосвятителей
Московских, Высокопреосвященнейший
Арсений, митрополит Истринский, совместно
с Высокопреосвященнейшим митрополитом
Владимирским и Суздальским Евлогием совершили Божественную Литургию и чин молебного
пения в Богоявленском кафедральном соборе в
Елохове. Преосвященным Владыкам сослужили
протоиереи: Александр Агейкин, настоятель собора, Николай Степанюк, ключарь собора; игумен

Никон (Смирнов), настоятель подворья СвятоПантелеимонова Афонского мужского монастыря
г. Москвы. За Богослужением молился почетный
настоятель собора протопресвитер Матфей Стаднюк. Пел хор собора под управлением регента
Александра Майорова.
По окончании Богослужения первый викарий
Святейшего Патриарха, митрополит Арсений,
поздравил Владыку Евлогия с днем его пресвитерской хиротонии, бывшей 18 октября 1967 г.,
и игумена Никона с днем диаконской хиротонии,
бывшей 18 октября 1967 г.; от клира и прихожан
Богоявленского собора Высокопреосвященному
Владыке и отцу игумену были преподнесены цветы; настоятельница Покровского Суздальского
женского монастыря игумения Екатерина (Кожевникова) выразила сердечную благодарность
митрополиту Евлогию за его архипастырское
служение на Владимирской земле и преподнесла
цветы; после чего Высокопреосвященнейший
владыка Евлогий обратился к молящимся со
словом.

18 ОКТЯБРЯ
ИСПОЛНИЛОСЬ
50 ЛЕТ СО ДНЯ
СВЯЩЕННИЧЕСКОЙ
ХИРОТОНИИ
МИТРОПОЛИТА ЕВЛОГИЯ.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЕГО
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО
И ЖЕЛАЕМ МНОГАЯ
И БЛАГАЯ ЛЕТА!

В

аше Высокопреосвященство, дорогой Владыка, глава Владимирской митрополии,
милостивый наш архипастырь
и отец!
Позвольте нам, любящим
чадам, сыновне поздравить
Вас с благословенной датой
– 50-летием священнической
хиротонии.
Полвека назад, 18 октября
1967 года, Его Святейшество,
Святейший Патриарх Алексий
I (Симанский) возвел Вас в
священную пресвитерскую степень – по промыслу Божию, эта
хиротония стала последней и,
следовательно, одной из самых
значимых в его долголетней
жизни и служении.
Ваш блаженный рукоположитель в свое время так говорил
о подлинном христианском
пастырстве: «Православный
русский народ … желает видеть
сияние души пастыря, желает
видеть пастыря – человека высоких духовных достоинств,
пастыря-отца, жаждет услышать от него слово спасения:
как спасти душу, как направить
свою жизнь, как уберечься от
падений греховных. Он ищет
у пастыря разъяснения Слова
Божия, ждет, чтобы тот указал
ему путь, по которому надлежит

идти; и тогда такому пастырю
открывается его сердце».
Эти прекрасные, проникновенные слова мы в полной
мере всегда относили к Вам,
дорогой Владыко, нашему
Отцу и Наставнику, для которого наши сердца всегда
открыты, кто направляет нашу
жизнь, указуя путь спасения,
кто неустанно проповедует
нам Слово Божие, оберегая,
подобно евангельскому пастырю, свое словесное стадо от
греховных падений. И теперь,
когда Вы вот уже столько лет
сораспинаетесь Христу Спасителю на кресте архипастырского служения, высокие слова
приснопоминаемого Первосвятителя еще ярче высвечивают
Ваш пастырский образ: Ваши
молитвы, Ваши наставления,
Ваша забота и поддержка неизменно облегчают бремя наших трудов, научая бережному
и трепетному отношению к
церковному делу.
Молитвенно желаем Вам,
дорогой Владыко, в этот значимый юбилейный день душевного мира, доброго здоровья,
крепости сил и обильной помощи от Небесного Пастыря
на радость и утешение всего
нашего братства во Христе.
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ

О Б РА Щ Е Н И Е

МИТРОПОЛИТА ВЛАДИМИРСКОГО И СУЗДАЛЬСКОГО ЕВЛОГИЯ

25

в связи с
-летием
ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТО-ПОКРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ

Время определяет вечность, исчезая в ней всецело;
исчезает всё, кроме дел, подлежащих оценке Божией Правды

25

лет назад, в 1992 году, возродилась святая Покровская обитель
града Суздаля, одна из древнейших на
Владимирской земле, и нельзя не заметить это в её новой летописи, запечатлённой на страницах нашего Отечества.
Истинно Святое в жизни народа не
умирает и не пропадает, в каких бы трудных обстоятельствах народ ни оказался,
ввиду исключительной ценности этого
духовного понятия бытия для него. Душа
человека чает намного больше, чем даёт
ему этот окружающий мир, зная только
одну зримую часть земной жизни, подлежащую тлению и смерти.
Есть люди, чувствующие иной
мир жизни, веря в бессмертие его. В
стенах монастырей Церкви и обитают
особо избранные души, предпочита-

ющие религиозность и духовность
как красоту бытия и залог вечного
спасения. Совершенно трудно было
представить тогда, 25 лет назад, что
престижный туристический комплекс
с рестораном в храме мог перейти к
прежнему многовековому владельцу –
монастырю, основанному в XVI веке.
Но ещё тяжелее было восстановление
былой монастырской жизни в духе
святого Евангелия, как она заповедана
была Господом Иисусом Христом, прерванной на целых 50 лет. Эту высокую
ношу блестяще понесла почившая год
назад игумения София (Комарова), собравшая деловых сестёр.
Всё чудом Божиим ожило в святой
обители – храмы, колокольни, иноческие
корпуса. Но самое главное – забилась

духовность в ней, т.е. новое, христианское отношение к жизни, к людям, что
собственно и украшает её насельниц.
Жить не для себя, в своё личное удовольствие, но для ближних, для бедствующих
людей, угождая тем Богу Вседержителю,
молясь «о всех и за вся», означает самое
что ни есть великое свершение для таких
лиц, не способное тлеть, но вечно благоухать пред миром здесь и особенно там,
в будущей жизни.
Поздравим наших насельниц Покровского монастыря и их новую игумению
Екатерину с добрым юбилеем – 25-летием открытия его, с самыми тёплыми
пожеланиями – не сходить с заданной
высоты иноческой жизни, но деятельно
служить Богу и людям, Отечеству нашему.

ЮБИЛЕЙ СВЯТО-ПОКРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ

13-14 октября на престольный праздник в суздальской Свято-Покровской
женской обители прошли торжества, посвященные 25-летию возрождения в ней
монашеской жизни.

П

раздник начался с церковно-научных чтений 13 октября, которые
прошли в зимнем храме обители. Их
открыл митрополит Владимирский и
Суздальский Евлогий. Среди докладчиков были настоятельница монастыря
игумения Екатерина (Кожевникова),
научный сотрудник отдела древнерусского искусства Государственной Третьяковской галереи, хранитель фонда
драгоценных металлов, кандидат искусствоведения Л.В. Ковтырева, директор
Суздальского филиала Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника А.С. Зайкова. Был зачитан доклад И.А. Шалиной, ведущего научного
сотрудника Русского музея, которая не
смогла приехать, но передала свой доклад для чтений. На чтения собрались
сотрудники Владимиро-Суздальского
музея-заповедника, педагоги, краеведы,
благотворители монастыря, приехали
настоятельницы женских монастырей
Владимирской епархии. С приветственным словом на чтениях выступили заме-

ститель председателя Законодательного
Собрания Владимирской области О. Н.
Хохлова и глава Суздальского района
А. П. Сараев. В конце чтений владыка
Евлогий наградил епархиальными наградами благотворителей и помощников монастыря. Все участники чтений
получили подарки – новый изданный
монастырем буклет «Святыни Покровского монастыря в музеях России» и
жизнеописание последней перед закрытием настоятельницы монастыря
игумении Марии (Либеровской) (†1937
г.), изданное к 80-летию ее кончины.
Гости ознакомились с небольшой выставкой, на которой были представлены
современные работы сестер – писаные
и шитые иконы, шитье и рукоделие,
издания монастыря, фотографии из
монастырского архива.
***
После чтений в Покровском соборе
была совершена малая вечерня с акафистом Покрову Богоматери. В 17.00
началось всенощное бдение, которое воз-

главили архиепископ Александровский
и Юрьев-Польский Евстафий и епископ
Муромский и Вязниковский Нил.
***
14 октября в Покровском соборе
прошла праздничная Божественная литургия, которую возглавили митрополит
Владимирский и Суздальский Евлогий,
архиепископ Александровский и ЮрьевПольский Евстафий и епископ Муромский и Вязниковский Нил. На службу
приехали настоятельницы женских монастырей, многочисленные паломники
и гости. После причастия влыдки Евстафий и Нил поздравили владыку Евлогия
с праздником Покрова Богоматери, поздравительный адрес Владыке зачитала
игумения Екатерина, настоятельница монастыря. Владыка митрополит Евлогий
совершил награждение благотворителей
монастыря епархиальными наградами.
Духовенству и всем гостям была предложена праздничная трапеза и розданы
памятные подарки.

ДЕНЬ
ТЕЗОИМЕНИТСТВА
ВЛАДЫКИ
ЕВСТАФИЯ
Особым торжеством для
Александровской епархии стал
день памяти св. великомученика
Евстафия.

С

обор священнослужителей с разных
уголков нашей епархии собрался,
дабы вместе поздравить Высокопреосвященнейшего архиепископа Александровского и Юрьев-Польского Евстафия
с днём тезоименитства.
Украшенный цветами Кафедральный
Христорождественский собор, несмотря
на рабочий день, собрал немало и мирян,
желавших поздравить владыку и почтить память великомученика Евстафия
Плакиды. Божественная литургия, возглавляемая Его Высокопреосвященством
в немалом сонме сослужителей, была
очень праздничной и поистине светлой!
Певчие обоих клиросов, на одном из которых пел солдатский хор инженерных
войск при Свято-Смоленской Зосимовой пустыни, особо украсили своим
пением торжественное богослужение.
По окончании литургии был отслужен
молебен великомученику Евстафию,
звучало многолетие в адрес Его Высокопреосвященства, после которого каждый
мог поздравить владыку Архиепископа
лично. С пространным словом, содержащим интересное изложение жития
небесного покровителя нашего архиерея,
к собравшимся обратился секретарь
епархиального управления протоиерей
Владислав Москаленко.
Он от имени управления Александровской епархии поздравил владыку, с
благопожеланиями здоровья и духовной
крепости. В дар были преподнесены
украшенные камнями крест и панагия
– символы архиерейского достоинства.
«Это ещё нужно заслужить!» – скромно
заметил владыка Архиепископ, в ответ
на преподнесенный подарок. Далее прозвучали слова поздравлений от Александровского, Кольчугинского благочиний,
монастырей Юрьев-Польского округа.
Архиепископ Евстафий поблагодарил
за внимание прибывших поздравить его
от имени митрополита Владимирского
и Суздальского Евлогия. После чего мог
каждый желающий поздравить виновника торжества: отцы благочинные,
сослужащие священники, прихожане
собора и миряне. Было немало гостей из
других епархий, которые знали владыку
Евстафия уже очень давно: с ИвановоВознесенской, Шуйской, Ростовской и
других. Владыка поблагодарил всех за
поздравления, особо был признателен
солдатскому хору за торжественное
красивое пение.
Станислав Михайлов
Пресс-служба Александровской
епархии
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ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ

ожественную литургию в
Успенском кафедральном
соборе возглавил митрополит
Владимирский и Суздальский
Евлогий в сослужении архиепископа Александровского и
Юрьев-Польского Евстафия,
епископа Муромского и Вязниковского Нила, епископа Грозненского и Махачкалинского
Варлаама, духовенства Владимирской епархии.
За богослужением молились
игумении Владимирских монастырей, студенты Владимирской
Свято-Феофановской духовной
семинарии, многочисленные
прихожане и паломники.
Перед началом богослужения протоиерей Георгий
Горбачук зачитал Праздничное
обращение митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия ко всей православной пастве
Владимирской митрополии в
связи с прославлением Собора
новомучеников и исповедников,
в земле Владимирской просиявших.
По окончании богослужения
владыка Варлаам сказал: «Сегодня мы отмечаем память новомучеников Владимирских, великих подвижников! Для такого
подвига необходима помощь
свыше. Множеству апостолов
также пришлось совершить
такой подвиг. Тогда Церковь
также была гонима. Еще только возникнув, Церковь стала
вне закона. И в наше время мы
прославляем новомучеников.
Как и первые мученики, они исповедовали Христа, они так же,
как и мученики первых времен,
свидетельствовали о Христе и
повторили подвиг первых христиан. Святые отцы говорили,

1 октября во Владимире
впервые прошли
торжества, посвященные
Дню памяти
новомучеников
и исповедников
земли Владимирской.

ДЕНЬ ПАМЯТИ
что нет большей благодати, чем
благодать мученичества. И мы
просим веры, просим сил у Бога
через их молитвы, потому что в
таком подвиге нельзя надеяться
на себя, но на Бога, и тогда мы
наполняемся благодатью Божией. Нужно всегда уповать на
Бога, надеяться на Его силы, при
этом отречься от своего «я» и
уповать на Бога, чтобы Господь
укрепил нас Духом Святым,
ибо мы призваны не только к
радости, но и к страданиям за
Христа. С праздником!»
В продолжение торжеств
состоялся крестный ход в Богородице-Рождественский монастырь, во время которого была
сделана остановка у памятника
святому благоверному великому
князю Александру Невскому.
У святых врат БогородицеРождественского монастыря состоялся водосвятный молебен и
чин освящения Креста в память
новомучеников и исповедников
Владимирских, по окончании
которого владыка Нил сказал:
«Здесь место, где были убиты
новомученики Владимирские, и
за что? - за то, что были верными
своему Создателю. Мы просим

стоящих у Престола молитв и
помощи, чтобы мы несли свою
веру, как они, как апостолы,
чтобы просвещали людей. Мы
призваны нести свет, призваны
быть солью. Хочется пожелать
всем вам помощи Божией в
несении этого Креста, чтобы
мы не сходили с него, а несли
с терпением. Скорби должны
прийти, но мы должны уповать
на Промысел, который ведет
всех нас ко Спасению. Дай Бог,
чтобы и мы имели такую веру,
как новомученики. Желаю всем
нам приносить Благодатные
плоды. С Праздником!»
В завершение торжеств состоялось выступление хоровых
коллективов – архиерейского
хора, хора православной Свято-Афанасиевской гимназии и
сводного хора духовных школ.
В это день состоялось награждение победителей конкурса детского рисунка ко Дню
памяти новомучеников Владимирских, проведенного Комиссией по канонизации святых
Владимирской епархии.
Пресс-служба Кафедрального
благочиния города Владимира

СЛОВО ПАСТЫРЯ
«После сего взглянул я, и вот,
великое множество людей,
которого никто не мог перечесть,
из всех племен и колен, и народов
и языков, стояло пред престолом
и пред Агнцем в белых одеждах
и с пальмовыми ветвями в
руках своих. (…) это те, которые
пришли от великой скорби; они
омыли одежды свои и убелили
одежды свои Кровию Агнца».

(Отк.7:9)

Т

акими словами святой тайновидец
и апостол Иоанн Богослов в своем
откровении о судьбах мира свидетельствует о мучениках за Христа. Одежды
свидетелей Христовых белы. И белизна
эта – невероятный дар Искупителя своему
человеческому творению. Белизна одежд,
омытых в алой Крови Спасителя Христа,
есть знамение торжества и знак тайны.
Ведь божественные краски инаковы.
Окрашенные в смертное, они блистают
воскресением. Ибо омыли одежды свои
в Крови Агнца.
Именнно поэтому апостол Иоанн возвещает, что мученики убелили одежды
свои и торжествуют, ликуя вокруг Престола Божественного покоя.
Дорогие братья и сестры, ныне мы
празднуем событие доселе невиданное.
По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла
сегодняшний день стал днем церковного
торжества в честь новомучеников и исповедников Владимирской земли. Сегодня
мы прославляем наших земляков, которые
пострадали за веру во Христа в дни страшных гонений прошлого века. Разразившаяся столетие назад кровавая революционная
смута в первую очередь затронула церковь
нашу. Масштабы гонений на Русскую
Православную Церковь поражают. Известно, что с 1918 года по 1941 было рас-

ПОДВИГ ВЕРЫ И ИСПОВЕДНИЧЕСТВА
стреляно 130 тысяч священнослужителей.
В двадцатые годы очень часто и духовные
лица и миряне уничтожались по наветам
и доносам, по предательству тех, кто еще
недавно казался им братьями во Христе.
Еще более страшными оказались тридцатые годы, когда только за один 1937 год
было уничтожено около 85 тысяч священнослужителей.
На страдание и смерть шли монахи и
мирские, мужи и жены, люди разных возрастов и сословий, святители и пастыри.
Как в древние времена, мучеников изощренно истязали, массово расстреливали,
предавали повешению, варили в котлах со
смолою, распинали на крестах, погружали в ледяную воду. И стариков, и совсем
юных убивали за одну принадлежность
к духовному сословию. И может быть,
самое печальное обстоятельство того
времени заключалось в том, что, когда
гонение на церковь обрушилось, в первую
очередь погибали именно те архиереи,
именно те священнослужители, именно
те монахи и те миряне, которые являли собой в полной мере весь идеал Христовой
жизни на земле.
Небольшая передышка в сложных церковно-государственных взаимоотношениях возникла в военные и послевоенные
годы. Во время общего горя и народной
беды, суровых испытаний, постигших народ наш во время Великой Отечественной
Войны, между церковью и государством
установились ровные взвешенные отношения. Некоторые историки называют
период с 1943 – 1953 гг. золотым десятилетием отношений Церкви и государства.
Однако после этого времени покоя, несмотря на то, что откровенно кровавые
гонения на церковь прекратились, борьба
с церковью со стороны власти набрала
новые обороты. После 1953 года в духовной жизни страны произошли новые
богоборческие изменения: был введен

курс научного атеизма, создается институт
атеизма, начинает выходить журнал «Наука и религия». В тех или иных формах гонения на Русскую Православную Церковь
продолжались вплоть до 1988 года – даты
тысячелетия крещения Руси.
Помыслом Божиим церковь возродилась! Не могла не возродиться по слову
самого Господа Иисуса Христа: «созижду
Церковь Мою и врата адова не одолеют
ю». Но надо признать, что это, прежде
всего, случилось по молитвам тех самых
новомучеников, которые предстоят пред
Господом и ходатайствуют о нас. Среди
этих героев духа есть и прославляемые
ныне наши земляки. В соборе новомучеников земли владимирской прославлены
24 исповедника. Несомненно, что каждый
из них прошел трудным тернистым евангельским путем, подвизаясь за Христа до
крови, до пота, до смерти.
Чтобы оценить масштабы их подвига
веры и исповедничества, достаточно
привести лишь несколько примеров из
их жизнеописаний.
Уроженец Владимирской губернии
протоиерей Петр Скипетров во время
насильственного произвола большевиков
в Александро-Невской Лавре мученически погиб от выстрела в лицо 19 января
1918 года. От рук красногвардейцев в
городе Переяславле-Залесском застрелен
священник Константин Снятиновский.
«Тройкой» НКВД по Ивановской области к смертной казни через расстрел
был приговорен уроженец Гороховца
протоиерей Константин Твердислов.
1 октября 1937 – года он мужественно
принял мученическую кончину. В 1917
году в Эстонии арестован и расстрелян
уроженец Суздаля священник Сергий
Флоринский. Поражают обстоятельства
кончины священномученика Виссариона
Селина. Он был изрублен шашками при
столкновении Крестного хода с больше-

вистской первомайской демонстрацией.
Все наши новомученики, как и мученики первых веков христианства, – это
пример высшей чистоты, высшей любви
и святости. Любовь – это дар Божий. Об
этой любви говорится в Евангелии, которое читается мученикам: «Сие заповедую
вам: да любите друг друга. Если мир вас
ненавидит, знайте, что Меня прежде вас
возненавидел. Если бы вы были от мира,
то мир любил бы свое; а как вы не от
мира, но Я избрал вас от мира, потому
ненавидит вас мир» (Ин. 15. 17-19). Эти
слова и поныне исполняются. И поэтому
мы должны, прежде всего, стремиться
стяжать любовь. Тогда все выдержишь.
А стяжать любовь мы можем, только
если постараемся терпеть немощи друг
друга: «Тяготы друг друга носите и тако
исполните закон Христов».
Будем стараться сохранить любовь
– тот фундамент, который дает возможность человеку устоять в сложных испытаниях, в страданиях, особенно за веру.
Сегодня мы живем в другие времена.
Ныне от нас не требуется подвига мученичества и исповедничества. Но могут
быть другие гонения и испытания – от
нашествия злых мыслей и чувств, от
нашествия страстей, от греховных наклонностей.
Дорогие братья и сестры, имея такой
сонм свидетелей за веру и молитвенников
за Землю Русскую, не убоимся страданий
и искушений, понесём каждый свой крест
без ропота, ради Христа и, верим, что по
молитвам наших земляков – новомучеников земли Владимирской – умножится
благодать и утешение от Бога. Воспримем
всем сердцем навсегда истину о том, что
Христос – наша жизнь, свет и покой!
Святые новомученики и исповедники
земли Владимирской, молите Бога о нас!
Аминь.
Протоиерей Георгий Капусткин
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ЕПАРХИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Освящение храма

За богослужением состоялась священническая хиротония насельника
Ново-Алексиевского монастыря города
Владимира иеродиакона Дионисия (Певелина).

30 сентября митрополитом
Владимирским и Суздальским
Евлогием был освящен Знаменский
храм города Суздаля. Его
высокопреосвященству сослужил
митрополит Кемеровский и
Прокопьевским Аристарх и
духовенство Суздаля и Владимира.

Во внимание к усердному служению
Церкви Божией предстоятель Владимирской митрополии наградил священника
Алексея Чеснокова наперсным крестом,
а иеромонаха Арсения (Смирнова) медалью Андрея Боголюбского III степени.
После прочтения святого Евангелия с
наставительным словом к богомольцам
обратился и митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх, который
отметил важную роль храмов в защите
от угрожающей опасности: «Еще наши
отцы и деды спешили прийти в храм Божий и найти там утешение и поддержку.
Общая молитва церкви через благодать
Божию делала человека сильным духом
и помогала преодолеть неприятеля».

«Дева днесь предстоит
в Церкви»

ил (Крускоп). Отец Гавриил напомнил
историю праздника, сказав: «Это особая
служба в особом месте. Мы молимся и
прибегаем к Божией Матери, чтобы наша
молитва звучала искренне, от сердца».
В сам день праздника клириками Богородице-Рождественского монастыря в
храме Покрова на Нерли была совершена
Божественная литургия.

Его Высокопреосвященству сослужили епископ Гурий (Шалимов),
епископ Муромский и Вязниковский
Нил, епископ Бежецкий и Весьегонский
Филарет, епископ Алатырский и Порецкий Феодор, епископ Горноалтайский и
Чемальский Каллистрат, епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий, епископ
Северобайкальский и Сосново-Озерский
Николай, епископ Златоустовский и
Саткинский Викентий, епископ Череповецкий и Белозерский Флавиан, а также
братия скита.

Особая служба
в особом месте
13 октября, накануне праздника
Покрова Пресвятой Богородицы,
митрополит Владимирский и
Суздальский Евлогий возглавил
праздничное богослужение в храме
Покрова на Нерли.
Его Высокопреосвященству сослужили настоятель афонского подворья Русского Свято-Пантелеимонова монастыря
в Москве игумен Никон (Смирнов),
клирики Богородице-Рождественского
монастыря города Владимира.
Перед чтением акафиста Покрову
Пресвятой Богородицы к многочисленным паломникам обратился настоятель
Архиерейского подворья игумен ГавриУважаемые 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!

19 октября в храм Архангела
Михаила на Студёной горе
города Владимира прибыл ковчег
с частицей Пояса Пресвятой
Богородицы и частицами мощей
святых Богоотец Иоакима и Анны.

На ниве духовной
14 октября в актовом зале
Владимирской Свято-Феофановской
духовной семинарии прошёл
актовый час, посвящённый памяти
Святейшего Патриарха Алексия I
(Симанского) и столетию со времени
восстановления Патриаршества в
России.

Литургия в Гефсиманском
Черниговском Скиту
8 октября, в день памяти
преподобного Сергия Радонежского,
митрополит Владимирский и
Суздальский Евлогий возглавил
Божественную Литургию в
Гефсиманском Черниговском Скиту,
являющемся подворьем
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

В приветственном слове ректор Владимирской духовной семинарии иерей
Андрей Сидоров отметил важность этой
встречи: и владыка митрополит, и игумен
Никон (Смирнов) хорошо знали и ценили
приснопамятного Святейшего патриарха
Алексия I, с именем которого связана
значительная эпоха в церковной жизни
Росии XX века.
Затем к собравшимся обратился
владыка Евлогий. Он поделился своими
воспоминаниями о Святейшем патриархе
Алексии, который ровно 50 лет назад, 18
октября 1967 года, в Елоховском соборе
Москвы рукоположил его в иеромонаха.
Продолжил разговор с присутствующими игумен Никон, который в тот же
день, 50 лет назад, был рукоположен во
диакона. В своем рассказе он отметил,
что «быть рядом с Патриархом, первым
лицом Русской Православной Церкви, –
великая милость Божия».
Василий Наумов, учащийся ВДС

Святыня прибыла в наш город в
рамках международной молодежной
просветительской программы «Духовная связь», реализуемой Синодальным
отделом по делам молодежи Русской
Православной Церкви.
После встречи святыни к многочисленным богомольцам обратился руководитель Отдела по работе с молодёжью
Владимирской епархии протоиерей
Анатолий Сегеда, сказав: «Мы встречаем
одну из величайших святынь христианского мира. Пояс прибыл во Владимир в
особый для нашего храма день: пять лет
назад к нам из храма Христа Спасителя
была принесена Державная икона Божией Матери».
Перед началом Божественной Литургии Его Высокопреосвященство сказал:
«Нам нужна глубокая, горячая вера, которая может нас спасти. С верой молитва
и дела, без неё всё – ничто!»
На запричастном стихе духовник
Братства «Сыны Афона» архимандрит
Дорофей (Вечканов) поздравил всех с
прибытием столь великой святыни.
В завершение богослужения состоялся крестный ход вокруг храма.

Обучающий семинар
20 октября в Центре молодёжной
работы - церковном доме храма
Архангела Михаила на Студёной
горе города Владимира, прошёл
обучающий семинар «Особенности
организации работы с молодёжью
на приходе. Опыт Русской
Православной Церкви».

Память святителя Афанасия
почтили во Владимире
15 октября, в день празднования
памяти обретения мощей святителя
Афанасия Ковровского, митрополит
Владимирский и Суздальский
Евлогий возглавил Божественную
литургию в Успенском кафедральном
соборе города Владимира.

После прочтения Евангелия митрополит Евлогий обратился к верующим с
проповедью: «Сегодня в этом прославлении все для нас, чтобы мы проснулись,
пересмотрели свою жизнь и начали
жизнь, которая была бы отрадой Господу.
С праздником!»

Семинар был проведён в рамках программы Синодального отдела по делам
молодёжи Русской Православной Церкви
«Духовная связь».
Эксперт Синодального отдела по
делам молодежи протоиерей Сергий
Домнин поделился опытом, собранным
за пять лет существования программы в
ходе 250 встреч в 80 епархиях Русской
Православной Церкви, отметив, что «в
наших условиях нужно помогать хранить
веру. Работа с молодёжью – это служение. Здесь необходимо долгосрочное
планирование, грамотная координация,
структурность в организации работы,
профессионализм». В ходе живой дискуссии были выявлены наиболее эффективные формы работы с молодёжью.
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Православное образование – это то, чему во Владимирской митрополии
уделяется особое внимание, ведь православие –
это живая история и живая истина русского народа, это главное условие
его спасения. Вот почему так важно дать нашим
детям все возможности
в обращении к вере. В
адрес владыки Евлогия,
митрополита Владимирского и Суздальского,
пришло письмо от родителей учащихся православной гимназии г.ГусьХрустального

В

аше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
От лица родителей учащихся, а также
прихожан домового храма преподобного
Сергия Радонежского Православной
гимназии города Гусь-Хрустальный
сердечно благодарим Вас за помощь,
оказанную гимназии! На общешкольном родительском собрании 26.04.2017
года отец Владимир сказал нам, что
епархия выделила гимназии средства
на погашение долгов гимназии. Теперь
мы спокойны за то, что Православная
гимназия не будет закрыта и наши дети
будут продолжать в ней учиться!
Мы рады Вам сообщить, что внутренняя жизнь гимназии все более благоустраивается. В домовом храме гимназии
проводятся ежемесячные богослужения
для гимназистов, на которых учащиеся и
их родители могут совместно помолиться и причаститься. Еженедельный молебен преподобному Сергию, с которого
начинается учебная неделя, обязательно
сопровождается проповедью директора
и духовника.
Ученики привлекаются к участию в
социальных проектах гимназии. Регулярно мы с детьми собираем вещи, необходимые для Дома малютки, находящегося
в Гусь-Хрустальном, под руководством
преподавателей гимназисты выезжают
в психоневрологический интернат в поселке Гусевский.
Наши дети активно участвуют в городских и областных олимпиадах, конкурсах и мероприятиях, где демонстрируют свои достижения. Наконец-то начал
полноценную работу сайт гимназии, благодаря чему не только мы, родители, но и
другие жители города могут видеть, что
Православная гимназия живет своей интересной жизнью. Благодаря активному
участию гимназии в жизни города, слухи
о ее скором закрытии, которые благодаря
чьей-то недоброй воле распространялись
по городу, заметно поутихли. Родители
ведут детей в нашу школу, чтобы отдать
их в первый класс.
Приход домового храма преподобного Сергия живет полнокровной жизнью.
По Вашему благословению совершаются регулярные богослужения по
воскресным и праздничным дням. Отец
Владимир и прихожане активно заботятся о благоустроении храма. В дни
больших церковных праздников храм
неизменно украшается живыми цветами. Прихожане совместно помогают в
благоустройстве территории гимназии,
а также часовни святой великомученицы Варвары. В лавке храма появилось
большое количество православной литературы для взрослых и детей.
Ваше Высокопреосвященство, благодарим Вас за Вашу помощь и поддержку и просим молитв о том, чтобы
Православная гимназия города ГусьХрустальный росла и укреплялась на
пользу Отечеству и во Славу Божию!
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