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ПРАЗДНИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
КО ВСЕЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ПАСТВЕ
ВЛАДИМИРСКОЙ МИТРОПОЛИИ
В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ
ДНЯ ПАМЯТИ СВЯТОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ
«БОГОЛЮБИВАЯ»

30 июня во Владимире состоялся торжественный
Крестный ход с иконой Божией Матери
«Боголюбская», установленный еще в XVIII веке.
После 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 митрополит
Владимирский и Суздальский Евлогий 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.
В Свято-Боголюбском соборе монастыря Крестный
ход встретил епископ Александровский
и Юрьев-Польский Иннокентий. 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.

«Се бо отныне ублажат Мя вси роди»
(Лк., 1, 48)
Дорогие и возлюбленные отцы, братья и сестры!
ак дорога нам с вами жизнь земная, от Бога дарованная щедро, что
чрез неё мы отчасти познаём смысл будущей небесной жизни, уже
чисто духовной, не знающей тления и исчезновения, но бесконечно радующей и утешающей особенно того, кто ревностно и свято держится
её высших и вечных законов и правил. Как это нам понять?
Без разумения этих истин веры невозможно постичь нам лучшей
жизни, чем она есть на сегодня и чего непрестанно хочет наша душа.
«О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! – восклицает
апостол Павел, – ибо всё от Него, Им и к Нему. Ему слава во веки».
(Рим.,11,36).
Дорогие братья и сестры! С Божией помощью совершаем с вами
святой крестный ход с иконой Божией Матери Боголюбивой в знак и
память Её дивного явления людям через благоверного великого князя
Андрея, прозванного Церковью Боголюбским. Нет ближе и теплее к
нам, грешным людям, в деле спасения жизни, как Пресвятая Богородица, как Матерь Божия, особенно в несении нами креста жизни, креста сплошных скорбей и несчастий, как мы видим, о которых мы часто
недоумеваем, но на самом деле они не случайны, а прямо даже полезны, ибо врачуют и вразумляют наши раны души и тела от множества пороков и страстей, в конечной цели оздоравливают для будущей
жизни, куда, сказано, не входит ничего скверного и нечистого. Наше
спасение, как лучшая и высшая ступень бытия, достигается уже здесь,
через терпеливое сношение всех земных трудностей, не иначе, что нас
всецело и оправдывает пред Богом, пред нашей совестью. Что же это
значит? Идя большим церковным ходом с иконами, со святой водой,
мы тем начертываем свою настоящую христианскую жизнь по вере
перед окружающим нас миром, т.е. отдаём полное внимание и сердечные силы тому, что нас благодатно обогащает и удовлетворяет уже
здесь. Господь в виде залога всегда отвечает нам на наше подлинное
сознание и веру в иную жизнь, не как плотской, порождающей одни
ссоры и конфликты, а чисто духовной как блаженно-вечной. Насколько это возможно? Как бы человек низко ни пал в жизни, сила добра
всегда остаётся у него, не исключает возможности искренне обратиться к Богу, Начальнику спасения и вечной жизни, принести глубокое
покаяние в том и мужественно начать новую и святую жизнь, заповеданную Христом Богом, в чём вскоре несомненно найдёт поддержку
у Него и помощь в сем судьбоносном деле. Гарантия лучшей жизни,
как спасение, налицо при рассмотрении житий святых угодников
Божиих, нам предложенных всем в пример. Прославляя Бога своим
высоким житием, мы тем возвышаем самих себя, получаем славное
прославление от Него во всей славе, как мы все видим на их иконах, в
службах храма. Пусть наш великий Крестный ход и положит для всех
нас новую ступень к небесной жизни как самой благоуханной и драгоценной. Будем теперь всячески предпочитать любовь друг к другу,
милосердствовать во всем, как бы нам трудно ни было.Всему даем
ведь место и время в жизни,почему бы не сосредоточиться душой нам
к Тому, Кто неистощим в благах вечных, что не будет напрасным, но
только усладит и утешит всех несказанным образом. Заключим словами преподобного Симеона Нового Богослова: «Блаженны те, которые
еще здесь познали Свет Господень как его Самого». Аминь.
30 июня – 1 июля 2018 г.
Божией милостию смиренный Евлогий,
митрополит Владимирский и Суздальский
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июля, в день празднования иконы Божией Матери
«Боголюбская», Божественную литургию в храме
Боголюбской иконы Божией Матери Боголюбского
монастыря возглавил митрополит Владимирский и
Суздальский Евлогий.
Богослужение завершилось крестным ходом к
киворию – месту явления Божией Матери святому благоверному князю Андрею Боголюбскому,
где состоялся молебен. За молебном митрополиту
Евлогию сослужили епископАлександровский и
Юрьев-Польский Иннокентий и епископ Муромский и Вязниковский Нил. Предваряя молебен, епископ Иннокентий сказал: «Мы с вами сегодня стали
участниками святой молитвы, получили благодать
небесную. Это единение мощное не только с историей, кто был, но и с теми, кто придёт на это благодатное место. Храни вас всех Господь!»

По окончании богослужения митрополит Евлогий поздравил Преосвященных, духовенство и многочисленных паломников с праздником, пожелав:
«Пусть сегодняшний праздник оставит в нас благоприятный след, чтобы чувство этого святого дня
мы понесли в свои дома и семьи, чтобы мы всюду
пролили христианское благосердие, чтобы стать для
людей теплом, светом, солнцем. На нас с вами лежит
апостольская миссия. Мы не только сами должны
внутри ощущать Бога, испытывать утешение и радость, но в то же время должны заботливо посмотреть на окружающий мир. С Праздником!»
За богослужением состоялось поставление
во священники Троицкого храма города ГусьХрустального диакона Алексия Власова. В этот
торжественный день ряд клириков Владимирской
епархии были удостоены архиерейских грамот.
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НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ

ЛИТУРГИЧЕСКИЙ ГОД

ПРАЗДНИК В ГОРОДЕ НА ОКЕ

3 июня, в Неделю Всех святых, в Свято-Благовещенском мужском монастыре города Мурома прошли
торжества, посвященные памяти святого благоверного князя Константина и чад его, Михаила
и Феодора.

8 июля 2018 года Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл посетит Муромскую
епархию. Первосвятительский визит
приурочен к празднованию памяти
святых благоверных князей Петра и
Февронии.

АРХИЕРЕЙСКИЙ СОВЕТ
МИТРОПОЛИИ
4 июня во Владимирском
епархиальном управлении состоялся
Архиерейский совет митрополии.

В

стречу возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий в
присутствии епископа Александровского и
Юрьев-Польского Иннокентия и епископа
Муромского и Вязниковского Нила.
В ходе рабочей встречи обсуждались
вопросы, касающиеся устройства церковной жизни во Владимирской митрополии, взаимодействия епархий в общих
проектах, повышения квалификации духовенства.
Был также обсужден вопрос подготовки к визиту Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Муромскую епархию.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ФОРУМ
В СУЗДАЛЕ
28 июня в Суздале состоялся
VII парламентский форум
«Историко-культурное наследие
России», на котором присутствовали
представители Владимирской
и Александровской епархий.

П

ленарное заседание форума состоялось
в павильоне комплекса Николаевский
посад. Тема форума: «Историко-культурное наследие России» – «Реставрация.
Деревянное зодчество. Добровольчество
(волонтерство): концептуальные и законодательные аспекты». В его работе
приняли участие председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко, члены
Совета Федерации, представители Министерства культуры России и Федерального
агентства по делам молодежи, губернатор
Владимирской области Светлана Орлова,
государственные и общественные деятели,
представители научного и экспертного сообществ. Вязниковская делегация также
приняла участие в работе пленарного заседания и ряде дискуссионных площадок.
Особое внимание VII Парламентского форума было уделено сохранению памятников
истории и культуры. Еще одним важным
вопросом стало возрождение и развитие
традиций добровольчества в России. Это
движение обладает большим потенциалом,
оно привлекает в свои ряды креативных и
мыслящих людей. Именно поэтому Президент России Владимир Путин объявил 2018
год Годом добровольца. Участники секций
обсудили вопросы нормативно-правового
обеспечения реставрационной деятельности, эффективные механизмы развития
добровольческого движения, выработали
предложения по совершенствованию норм
законодательства об объектах культурного
наследия.

НАЧАЛО БРАНИ ЕДИНОМУ МОЛИТЬСЯ
ЗА ХРИСТА
И ЕДИНОМУ ЕМУ
ПЕТРОВ ПОСТ
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ожественную литургию в Благовещенском соборе обители возглавил епископ
Муромский и Вязниковский Нил. Его
Преосвященству сослужили игумен СвятоБлаговещенского монастыря архимандрит
Кронид (Козлов); благочинный Муромского
приходского округа протоиерей Николай
Симчук; благочинный Вязниковского приходского округа протоиерей Владимир Соловьев; личный секретарь иерей Владимир
Селин; наместник Спасо-Преображенского
монастыря иеромонах Симеон (Нестеров);
городское духовенство и братия монастыря
в священном сане. Песнопения Божественной литургии исполнил смешанный
хор монастыря под управлением Оксаны
Копытиной. За богослужением молились
настоятельницы женских монастырей
Муромской епархии, многочисленные богомольцы и паломники.
В этот день в Муроме отпраздновали также 921-ю годовщину крещения
города. Город Муром в давние времена
являлся центром небольшой восточной
области Руси, расположенной в нижнем
и среднем течении Оки и населенной преимущественно муромой – угро-финским
народом, близким мордве, а также славянами – выходцами из кривичских земель.
Предполагают, что первоначально христианство проникло в Муромскую землю

еще в правление Владимира Святославича. Только князю Константину Святославичу удалось заставить жителей этой
окраины Руси вновь обратиться к христианству. Князь Константин (Ярослав
Святославич) был потомком равноапостольного князя Владимира. Он просил у
своего отца, князя Святослава Черниговского, дать ему в удел город Муром, населенный язычниками, чтобы просветить
эту страну светом христианской веры.
Сына своего Михаила князь отправил к
муромцам в качестве своего посланца, но
язычники его убили. Когда князь Константин подошел к городу со своей дружиной,
жители смирились и приняли его. Не принуждая язычников силой к принятию веры
Христовой, князь не оставил, однако,
мысли об их просвещении и прежде всего
построил храм Благовещения на месте
убиения своего сына, а вскоре и другую
церковь, в честь свв. Бориса и Глеба. В то
же время сам он не раз призывал к себе
старейшин города и убеждал их переменить веру, с проповедью о Христе обращалось к муромцам и духовенство, прибывшее с князем.
Однажды толпа ярых язычников, недовольных князем, подступила к его дому,
грозя князю смертью. Помолившись Богу,
князь смело вышел к толпе бунтовщиков

с иконой Богоматери. Это так поразило
язычников, что они сами пожелали принять Крещение. Крещение муромцев было
совершено торжественно, с теми же обрядами, как при св. Владимире в Киеве. В
распространении Христовой веры блаженному князю Константину ревностно
помогал его сын, князь Феодор.
Молитвенно вспоминая время святого
крещения города, духовенство и горожане во главе с Муромским Архипастырем
после окончания Божественной литургии
из Благовещенского мужского монастыря крестным ходом отправились на набережную Оки. Здесь был совершен праздничный молебен просветителям земли
Муромской – святому благоверному князю Константину и чадам его, Михаилу и
Феодору. Затем действие переместилось
на реку. На деревянной ладье образца XII
века епископ Муромский и Вязниковский
Нил сплавлялся на середину реки, чтобы
освятить Окские воды.
По окончании богослужения владыка
Нил обратился к верующим с архипастырским словом, в котором отметил, что святой князь Константин является примером
жертвенного служения Богу и людям и что
жизнь православного христианина должна быть освященной горячей любовью ко
Христу и ближним.

300-ЛЕТИЕ ОСНОВАНИЯ ЗОСИМОВОЙ ПУСТЫНИ

28 июня, в день памяти преподобного Зосимы, Александровского чудотворца, в Свято-Смоленской
Зосимовой мужской пустыни состоялась Божественная литургия.

Н

а основании обнаруженных архивных материалов,
удалось уточнить точную дату
основания обители – 1718 год.
Нынешнее Праздненство совпало с юбилеем, 300-летием
основания Зосимовой пустыни. Богослужение возглавили
митрополит Владимирский и
Суздальский Евлогий, епископ
Александровский и ЮрьевПольский Иннокентий.
Владыкам сослужил секретарь
Александровской
епархии иеромонах Даниил
(Колесников), благочинный
монастырей игумен Серафим
(Котенев), игумен Свято-Смоленской Зосимовской мужской пустыни Серафим (Семилетов) с братией обители.
За богослужением также молилась настоятельница Свято-Успенского женского монастыря города Александрова
игуменья Иоанна (Смуткина).
Проповедь после Евангелия произнес Высокопреосвященный Евлогий, митрополит
Владимирский и Суздальский,
а по окончании богослужения состоялся крестный ход
вокруг храма, после которого

митрополит Евлогий поздравил духовенство и прихожан с
праздником и преподал архипастырское благословение.
Смоле́нская Зоси́мова пу́с
тынь – мужской монастырь
Александровской епархии Русской православной церкви, расположенный в Александровском районе Владимирской
области, к востоку от железнодорожной станции Арсаки.
Основана пустынь схимонахом Зосимой, выходцем из Троице-Сергиева монастыря, которому удалось собрать возле
себя несколько человек братии.
Несомненно, что схимонах
Зосима обладал великим и редким даром совета, так называемого старчества, поэтому
к нему стекалось множество
людей, нуждающихся в духовной помощи.
Пустынь была возобновлена в нынешнем виде в 1992
году. В июле 1994 года состоялась канонизация основателя
обители схимонаха Зосимы.
Память преподобному Зосиме, пустынножителю и чудотворцу Александровскому,
празднуется 15/28 июня.
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

С 4 июня по 11 июля у православных
длятся дни поста. Этот летний
пост, который сейчас мы называем
Петровым, или апостольским, раньше
называли постом Пятидесятницы.
Церковь призывает нас к этому
посту по примеру святых апостолов,
которые, приняв Святого Духа в день
Пятидесятницы, в посте и молитве
готовились ко всемирной проповеди
Евангелия.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ
КИРИЛЛ ПОСЕТИТ
МУРОМСКУЮ ЕПАРХИЮ

день праздника Предстоятель Русской
Православной Церкви возглавит служение Божественной литургии в СвятоТроицком женском монастыре г. Мурома.
Начало богослужения в 10.00.
В ходе визита Святейший Владыка совершит освящение закладного камня на
месте будущего кафедрального собора
(Карачаровское шоссе, напротив здания
Муромского филиала Московского психолого-социального университета). Начало в
15.00.
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ень Пятидесятницы, когда в пятидесятый день после исшествия Своего
из гроба и в десятый день по Вознесении
Своем Господь, воссевший одесную Отца,
ниспослал Пресвятого Духа на всех Своих
учеников и апостолов, – один из величайших праздников. Это совершение нового
вечного завета с людьми. Дух Святой, сошедший на апостолов, Дух истины, Дух
премудрости и откровения начертал вместо
Синайского новый Сионский закон. Место
Синайского закона заступила благодать
Святого Духа, законополагающего, подающего силы к исполнению Закона Божиего,
изрекающего оправдание не по делам, а по
благодати.
«После продолжительного праздника
Пятидесятницы пост особенно необходим, чтобы подвигом его очистить нам
мысли и соделаться достойными даров
Святого Духа, – пишет святой Лев Великий. – За настоящим празднеством, которое Дух Святой освятил Своим сошествием, обыкновенно следует всенародный
пост, благодетельно установленный для
врачевания души и тела, и потому требующий, чтобы мы провождали его с должным благоволением».
Поэтому-то учители, просветившие
примером и наставлением всех чад Церкви, начало брани за Христа ознаменовали
святым постом, чтобы, выходя на брань
против духовного развращения, иметь
для этого оружие в воздержании, которым
можно было бы умертвить греховные вожделения, ибо невидимые наши противники и бесплотные враги не одолеют нас,
если мы не будем предаваться плотским
похотям. Хотя в искусителе желание вредить нам постоянно и неизменно, но оно
остается бессильным и бездейственным,
когда он не найдет в нас стороны, с которой ему можно напасть... По этой-то причине установлен неизменный и спасительный обычай – после святых и радостных
дней, празднуемых нами в честь Господа,
воскресшего из мертвых и потом вознесшегося на небеса, и после принятия дара
Святого Духа проходить поприще поста.
Обычай поста необходимо усердно соблюдать и для того, чтобы в нас пребывали
те дары, которые сообщены ныне Церкви
от Бога. Соделавшись храмами Святого
Духа и более чем когда-либо быв напоены
Божественными водами, мы не должны
покорствовать никаким вожделениям, не
должны служить никаким порокам, чтобы
жилище добродетели не осквернилось.

СЛУЖИТЬ

Во имя Отца и сына
и Святаго духа!
Дорогие отцы, братья и сестры!

В

нынешний праздничный день Вы
пришли в Божий храм, чтобы принести
Ваши молитвы Богу. Почтить праздник.
И не может не радоваться сердце любого
священнослужителя за молящийся народ,
который почитает праздничные дни, выполняя заповедь Господню: «Помни день
субботний, чтобы святить его; шесть дней
работай и делай всякие дела твои, а день
седьмой суббота Господу, Богу твоему»
(Исх.20,8-10).
Но не всегда в воскресные дни, и даже
в дни великих праздников, народ в изобилии посещает святые церкви наши. И
некоторые храмы, находящиеся особенно
в сельской местности, часто бывают пусты. Так неужели у христианина, если он
крещен и принял печать Святого духа в
таинстве Миропомазания, в выходной или
праздничный день нет времени почтить
Божий храм своим присутствием, поклониться Богу и молиться о благополучии
своем собственном и своей семьи?
Люди часто оправдываются тем, что
у них совсем нет времени, много забот и
домашних дел. Но ведь Бог дал человеку
не только тело, но и бессмертную душу,
которую вложил в этот глиняный сосуд,
которым является наше тело, и который
неизбежно подлежит уничтожению в этой
жизни, и распадётся в прах, ибо человек
есть прах и в прах возвратится.
Когда человек умирает, Церковь учит
нас, что сразу же – Суд, и на этом Суде
душа человеческая получает определение
от Бога, где ей находиться до Страшного
Суда, в аду или в раю, в месте великой
скорби или в месте «прохладном, откуда
отбежали болезнь, печаль, и воздыхание».
Других состояний для души никаких не
предусмотрено.
Как глаза даны человеческому телу для
того, чтобы наблюдать и видеть мир и принимать необходимые решения, так и душа
человеческая имеет свой инструмент, которому он и прилежит. Этот инструмент
– сердце человека. По словам Христа Спасителя, из сердца именно исходят все помыслы человека, и злые, и добрые, и дела
его, оттуда же и злые и добрые намерения
человеческие берут своё начало. Когда
сердце у человека чистое, то этот человек
способен видеть Бога. Поэтому Господь
и учит, что «Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8). А для того,
чтобы очистить свое сердце, необходимо
жить в мире со всеми окружающими, с
самим собой и в мире с Господом Богом,
Которому мы должны Единому молиться
и Единому Ему служить.
Однажды, когда вокруг Господа нашего Иисуса Христа собралось много на-

рода, сказал Господь такие слова: «Какая
польза человеку, если он приобретет весь
мир, а душе своей повредит?» Это значит,
что душа человеческая имеет большую
цену, больше, чем целый свет видимый.
И как у человеческого тела есть разные качества, например, гибкость, выносливость, мускулистость, так у души есть
определенные качества, которые всеваются в эту душу Господом Богом. Это различные наши таланты, мудрость, способность воспринимать знания. Наша душа
обладает такими бесценными качествами,
как совесть, память и чувства. Душа во
многом определяет жизнь тела, именно
поэтому диавол, враг нашего спасения,
так стремится завладеть душою – ведь она
бесценная часть человеческой личности.
Господь же долготерпелив, многомилостив и многоблагоутробен, и Ему известно о нашей жизни абсолютно все. Он
любит нас и доказывает свою любовь к
нам тем, что Он умер за нас еще тогда, когда мы были нераскаянными грешниками.
Вот почему мы должны отвечать любовью
на любовь Иисуса Христа Спасителя, так
возлюбившего нас, что по доброй воле Он
взошел на Крест, чтобы искупить нас от
греха, смерти и ада.
Святая Церковь в своих канонах положила, чтобы каждый христианин, который
признает себя таковым, непременно посещал каждое воскресение храм Божий. И
при этом, посещая храм Божий, не удалялся бы от Причащения. Кто три воскресения подряд не придет в Храм, а значит и
не причастится, тот отлучается от Церкви.
Смотрите, сколько людей вокруг, которые
уже отлучены от Бога этим каноническим
правилом!
Во время сегодняшней службы вы
слышали слова: «Не уклони сердце мое
в словеса лукавствия, непщевати вины о
гресех». Этими словами Святая Церковь
научает нас просить Господа, чтобы Он не
допустил наше сердце до такого лукавого
обольщения, по которому бы мы оправдывали бы себя, извиняли бы себя в грехах.
Будем беречь каждую минуту своего
времени, которую Господь дал нам, ибо
за каждую нами утраченную возможность
побеседовать с Ним в молитве и прийти к
Нему с раскаянными сердцем мы будем
держать ответ в день Страшного Суда.
В Спасо-Евфимиевом монастыре города Суздаля после революции служил
священноисповедник, канонизированный
нашей святой Церковью архимандрит Леонтий (Стасевич). За жизнь свою он претерпел очень много страданий и лишений и
долгие годы был узником в тюрьме за Веру
Христову. Мне рассказывали помнящие его
люди, что, бывало, отец Леонтий выйдет в
народ, и когда уж очень большой праздник,
храм полон людей, посмотрит и скажет:
«Как сегодня мало людей!»… А в другой
день, когда празднуется другой праздник,

ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ

БЫСТЬ ПЕРВЫЙ ЕПИСКОП…

21 июня в Суздале состоялись торжества, посвященные 995-летию со дня
кончины первого епископа Суздальской земли – святителя Феодора.

Б

ожественную литургию в этот
день в Воскресенском храме
возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. Воскресенский храм – парный летний
храм к зимнему Казанскому, где
пребывают честные мощи святителей Феодора и Иоанна. Сослужил
правящему архиерею большой
сонм духовенства – больше двадцати священников, за богослужением молились настоятельницы и
сестры суздальских монастырей,
горожане и гости города, учащиеся Суздальской православной

гимназии. Церковные песнопения
исполнял на левом клиросе Архиерейский мужской хор, на правом
– приходской женский.
К собравшимся с проповедью
обратился настоятель Воскресенского храма иерей Леонид Перебаев, который напомнил житие
святителя Феодора. Интересный
факт привел отец Леонид: было
время, когда в Суздале духовенство и монашествующие составляли треть населения города.
Митрополит Евлогий в своей
проповеди сказал: «Пусть сегод-

ня наше празднество нас всех
поднимет, внутренне разбудит,
чтобы мы могли слиться, соединиться с вечным, божественным.
Пусть молитва нас сегодня озарит. Господи, дай нам веру! И
мы помолимся об этом горячо и
крепко».
Владыка освятил новые ростовые иконы святителей Феодора и Иоанна. По окончании Божественной литургии состоялся
крестный ход из Воскресенского
храма до Свято-Васильевского
монастыря.

который не столь чтим большинством народа, и в храме стоит всего человек 20, он
выйдет и задумчиво скажет: «Какое великое множество народа здесь!»… И в этих
словах много правды: Отец Леонтий видел,
кто и зачем идет в Храм Божий, и ему было
открыто, что многие пришедшие в Храм
люди – это не настоящие собеседники Богу,
потому что они пришли просто праздновать, ведь для таких людей безразлично,
советский это праздник или религиозный,
православный или языческий – им лишь
бы праздновать, есть, пить и веселиться. О
таких Господь сказал в Книге пророка Исаии: «праздники ваши ненавидит душа Моя:
они бремя для Меня».
Но есть тихие и скромные люди, которые ищут молитвы, которые не ленятся
приходить в храм Божий и полагают, что
всё то, что они имеют в этой жизни, они
имеют благодаря благословению Божию.
За это они приходят благодарить Бога и
просят у Него великой и богатой милости,
посещая храм в будние дни неприметных, малых праздников. Именно поэтому
сердце святого священноисповедника Леонтия и радовалось двум десяткам людей,
которые действительно представляли собой не окрашенные гробы, «которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты»,
а живых людей, которые возделывают
свою душу, и душа которых, как благоуханный сад, открывается для беседы со
своим Спасителем.
Покойный костромской архиепископ
Платон (Фивейский) в своей книге «Напоминание священнику об обязанностях
его при совершении таинства покаяния»
дает нам замечательное наставление: «Как
можно чаще ходи в храм к Божественной
службе, особенно старайся как можно
чаще быть во время литургии. А воскресные и праздничные дни непременно посвящай делам благочестия. Всегда, когда
бываешь в церкви, представляй, что ты
находишься в присутствии Бога, ангелов
и святых Божиих. День рождения твоего
особенно посвящай делам благочестия.
Исповедуйся и приобщайся Святых Тайн
как можно чаще. К приобщению Святых
Тайн всегда приступай с сокрушением
сердца, с благоговением, смирением, верою, упованием и любовью. Как можно
чаще размышляй о страданиях и смерти
Иисуса Христа и умоляй Его ризою заслуг
Своих покрыть все грехи твои и принять
тебя в Царство Свое. Имя Иисуса всегда
имей в устах и в сердце. Как можно чаще
размышляй о великой любви Господа к
тебе, чтобы и самому тебе возлюбить Его
всем сердцем твоим, всей душой твоей и
всеми силами твоими и таким образом будешь вести мирную жизнь на сей земле и
блаженную на небе, во веки веков».
архимандрит Зосима (Шевчук),
27 марта 2018 года
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НА НИВЕ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Музей-библиотека
«Новомученики
и исповедники
Владимирские»

31 мая в новом учебном корпусе
Владимирской
Свято-Феофановской духовной
семинарии состоялось открытие
музея-библиотеки «Новомученики
и исповедники Владимирские».

П

очётное право разрезать символическую ленту было предоставлено Его Высокопреосвященству
владыке Евлогию. Этот музей, по
словам владыки, может стать «хорошей образовательной площадкой для
воспитанников семинарии. Показанное в музее исповедничество – это
открытое Евангелие, смысл которого
совершенно определён: необходимо,
чтобы жизнь наша на земле строилась
из веры в жертвенность, с полной
отдачей себя в пользу, во благо, во
спасение своих ближних».

Открытый урок
3 июня воскресная школа храма
святых Кирилла и Мефодия
провела совместное занятие
с ребятами из воскресной школы
Покровского монастыря города
Суздаля.

Э

то первый опыт загородных открытых уроков. Главное достоинство нынешнего мероприятия – яркая
рабочая атмосфера, добрые лица детей
и, несомненно, уютный суздальский
колорит.
Всего в уроке приняли участие
12 воспитанников. За время интерактивного занятия ребята смогли
познакомиться с темой по истории
монастырей, их истоках, причинах
возникновения, а также их жизнью и
возможностями в современном мире.
Тема была выбрана не случайно.
Воскресная школа, разместившаяся
в стенах Покровской обители, имеет
всё необходимое для воспитания детей в духе христианских ценностей.
Одновременно она выполняет глубокую образовательную миссию, что
всегда было характерно для русских
монастырей всех прошлых веков.
Важная составляющая подобных
встреч – это, конечно же, уникальная возможность непосредственного
знакомства и дальнейшего общения
верующих детей из разных городов.

димирской епархии протоиерей Анатолий Сегеда. В ходе проведения
Совета был заслушан доклад пресссекретаря Отдела Марии Федотовой
о плане работы епархиального отдела по работе с молодежью на июньавгуст 2018 года. Особое внимание
было уделено участию православной
молодёжи в Патриаршем богослужении в Муроме и проведению Второго
молодёжного крестного хода «Юный
взлёт со Крестом».
О развитии казачьего движения
во Владимире и традиционной культуре рассказал Андрей Крюков.

Итоговый педсовет
во Владимирской
Свято-Феофановской
духовной семинарии
25 июня во Владимирской
Свято-Феофановской
духовной семинарии состоялся
педагогический совет,
посвящённый подведению итогов
учебного года.

Р

ектор ВДС иерей Андрей Сидоров
рассказал о задачах, которые стоят
перед семинарией и выполнение которых является первостепенным.
Первый проректор, проректор по
учебной работе протоиерей Евгений
Липатов познакомил педагогический
состав с итогами экзаменационной
сессии, уделив особое внимание качеству преподавания. Отец Евгений
рассказал о нововведениях в учебном
процессе семинарии, необходимых
для повышения уровня знаний студентов.
Проректор по научной работе Федотова М.Я. рассказала о защите выпускных квалификационных работ и
представила план научных мероприятий, в которых планируется участие
студентов и преподавателей семинарии в 2018-2019 учебном году.
Об участии студентов в богослужениях и подготовке выпускного акта
рассказал проректор по воспитательной работе иерей Максим Дубовик.
Подводя итоги педагогического
совета, ректор оценил результаты,
с которыми студенты семинарии
пришли к завершению учебного
года, и поблагодарил преподавателей
за служение делу образования и воспитания студентов.

Торжественный выпускной
акт во Владимирской
духовной семинарии
29 июня во Владимирской
Свято-Феофановской духовной
семинарии прошел выпускной
акт. Акт состоялся в день
перенесения мощей святителя
Феофана Затворника, небесного
покровителя учебного заведения.

Заседание Молодёжного
совета
15 июня в Центре молодёжной
работы Владимирской епархии –
церковном доме храма Архангела
Михаила на Студёной горе города
Владимира – прошло заседание
Молодёжного совета.

заседании приняли участие помощники благочинных и настоятелей храмов епархии, активисты
православных молодёжных движений
города Владимира.
Открыл заседание руководитель
Отдела по работе с молодёжью ВлаУважаемые 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!

за добрым пастырем. Будем посвящать себя Богу, ближнему!»
По окончании благодарственного молебна выпускники, учащиеся
и преподавательский состав семинарии во главе с митрополитом Владимирским и Суздальским Евлогием,
епископом Муромским и Вязниковским Нилом и епископом Александровским и Юрьев-Польским Иннокентием проследовали в актовый зал
семинарии.
Открывая высокое собрание, ректор семинарии иерей Андрей Сидоров
сообщил об изменениях, которые произошли за прошедший учебный год в
семинарии: о налаживании работы института индивидуальных наставников,
системе информационно-библиотечного обеспечения, учебно-методическом обеспечении, научно-исследовательской деятельности – об открытии
нового сайта, выпуске сборника трудов преподавателей и студентов семинарии, проведении конференций, сотрудничестве со светскими вузами.
Слова поздравления в этот день
прозвучали от Преосвященных – епископа Иннокентия и епископа Нила.
После благодарственных слов
выпускников состоялось вручение
дипломов. Торжественный акт завершился общей молитвой.

Окончание учебного года
Ì

25 мая состоялся праздник
Последнего звонка для учащихся
Православной школы г. Петушки.
В этом учебном году 10 ребят
успешно закончили начальную ступень образования. Православная
школа дала своим выпускникам не
только крепкие знания, она посеяла в
их душах семена православной веры
и христианских добродетелей! Учащиеся всех классов показали прекрасный концерт гостям праздника.
Звучали трогательные слова благодарности от выпускников и их родителей. С напутственным словом
выступили директор школы протоиерей Артемий Исмайылов, завуч и
учителя.
Ì

28 мая в Муромской
православной гимназии отметили
окончание учебного года.
В этот день в домовом гимназическом храме преподобного Илии
Муромца духовник гимназии протоиерей Николай Малакаев совершил благодарственный молебен ко
Господу.
По окончании молебна в храме состоялся торжественный акт,
на котором были подведены итоги
2017-2018 учебного года.
Ì

П
В

15 июня начинается прием
во Владимирскую Свято-Феофановскую
духовную семинарию

еред началом акта в Христорождественском храме БогородицеРождественского монастыря была
совершена Божественная литургия.
За богослужением Его Высокопреосвященство сказал: «Церковь
даёт нам в пример святителя Феофана. Он был епископом здесь, его
стараниями построен этот храм. Господь дал ему такую славу! Постараемся, внимая гласу Божию, следовать

С 4 июня в стенах Владимирской
православной
Свято-Афанасиевской гимназии
начал свою работу летний лагерь.
Для детей каждый день проводятся занятия на духовно-нравственные
темы. Планируется паломническая
поездка в город Кострому, где началась династия Романовых.
Жизнь в гимназическом лагере,
по отзывам детей и родителей, проходит весело и интересно.

ПАМЯТКА
ПОСТУПАЮЩЕМУ

В

семинарию принимаются лица мужского пола
православного вероисповедания в возрасте до 35
лет, имеющие среднее общее, профессиональное или
высшее образование, полученное в Российской Федерации или в образовательных учреждениях иностранных
государств; холостые или женатые первым браком, не
имеющие канонических препятствий к принятию священного сана; получившие рекомендацию приходского
священника, заверенную печатью храма Владимирской
епархии Русской Православной Церкви на поступление
в Семинарию (если другой епархии, то заверенная подписью правящего архиерея).
Прием на обучение осуществляется по программе
подготовки церковного бакалавриата «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций», срок обучения по программе бакалавриата
– 4 года, на подготовительном курсе – 1 год.
Прием на обучение осуществляется на первый курс
бакалавриата и подготовительный курс, проводится на
конкурсной основе по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых семинарией самостоятельно.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

прошение на имя ректора;
рекомендация епархиального архиерея
или приходского священника (для мирян);
заполненная анкета;
3 фотографии (3х4);
автобиография;
свидетельство о рождении;
документ об образовании;
справка о составе семьи;
медицинская справка по форме № 086/у;
свидетельство о Крещении (для мирян);
свидетельство о регистрации брака
и о венчании (для женатых мирян).

Поступающий по прибытии в семинарию должен
предъявить в канцелярию паспорт, в котором должны быть отмечены: регистрация по месту жительства
и гражданство; медицинский полис, полученный по
месту проживания; военный билет (приписное свидетельство), где должна быть отметка о постановке на воинский учет.
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
(См. полную версию Правила приема 2018-2019 уч. год).
Преимущественное право при приеме на обучение по программе бакалавриата имеют лица, успешно
окончившие Пропедевтический курс семинарии (по результатам итоговых испытаний), а также лица, окончившие обучение в образовательных центрах подготовки церковных специалистов.
Лицам, не прошедшим по конкурсу на обучение по
программе бакалавриата, может быть рекомендовано
обучение по программе Подготовительного курса семинарии.
Прием документов проводится
с 15 июня до 14 августа 2018 г.
по адресу: г. Владимир, ул. Б. Московская, д.51
с 10.00 до 15 .00 часов
Начало вступительных испытаний
15 августа 2018 г.
по адресу: г. Владимир, ул. Б. Московская, д.51
Завершение вступительных испытаний
18 августа 2018 г.
тел. 8 (4922) 42-06-33,
сот. 8 900 588 99 88
(Анна Александровна)
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