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ПРЕПОЯСАТЬ
ЧРЕСЛА НАШИ
ПРАВДОЙ…

ОБРАЩЕНИЕ В СВЯЗИ С ПРИБЫТИЕМ
СВЯТЫХ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО) В ГРАД
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
ВЛАДИМИР
В память вечную
будут праведнии
(Пс. 111.6)
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орогие братья и сёстры!
Встречаем с вами большую
церковную святыню – мощи
(останки) исповедника Христова
и известного в истории врача святого Луки (Войно-Ясенецкого),
архиепископа Симферопольского,
скончавшегося в 1961 году и прославленного нашей Церковью как
угодника Божиего в наше время.
Нельзя не видеть здесь для всех
нас, горожан града Владимира
и области, вышний и добрый
знак и небесный голос о нашей
христианской жизни как единственно святой и спасительный,
открывающей богатства и красоту
духовного бытия, не знающего
тления и смерти.
Жить внешне и плотски, поземному, мирски, как говорят,
ещё недостаточно для нас, совсем мало, ибо всё изменяется
на глазах и бесследно уходит в
земной прах, что не требует никаких доказательств - таков закон
Земли. Ценно и прямо преценно
другое – духовное, святое жительство, что не умирает, а только благоукрашает такого ревнителя высшей жизни как здесь, во
времени, так особенно и там, в
вечности.

Святитель Лука - живой и
убедительный пример высокой
христианской жизни, которой
он ярко прославит Бога, Господа Иисуса Христа, одарившего
его редкими талантами жизни.
Он жил и трудился не для себя
только и своих удовольствий, как
случается у нас, но большей частью, если не всецело, во благо и
спасение своего ближнего, брата,
сестры, по заповеди Божией: «да
любите друг друга».
Святитель Лука был непревзойдённый хирург, спасая
жизнь тяжко больных. Но он
живо и крепко своё искусство соединял с глубокой верой и любовью к Богу как Первоврачу всего
мира, находя в том свой успех
как врач и пастырь души. В годы
страшных гонений и безбожия
святитель остался мужественным исповедником веры Христовой, несмотря на многолетние
тюрьмы и ссылки. Имя Луки и
его всежизненный труд не пропали, но удивительно процвели самым благодатным образом, стали
вечными у Вечного Бога и среди
православного мира. Какой же
прямой смысл для нас с вами,
смотря на приход святых мощей
Святителя Луки?
Добро и доброе не исчезают
в истории Церкви и мира, имея
божественный корень в Боге как
вечно-добром Существе. Здесь

нас спасает живая и постоянная
вера в Него, сближая с Ним, как
вечным Источником Добра, более того, соединяя и сливая с
Ним как Солнцем Правды и Любви, чего выше в жизни земной не
бывает. Ведь нашей жизни нет
конца. Но злоупотреблять ею нам
нельзя. Она дана нам Богом из
любви к нам для духовного роста
и плодоношения, что делает нас
блаженными и бессмертными.
Есть Закон Божий, и Он один,
как жить, как спастися от зла, как
обрести вечную жизнь, Царство
Небесное. Однако свободу человек употребляет иногда иначе:
«что хочу, то и делаю», в чём и
зло, и оно породило в мире неслыханные пороки, о которых
даже стыдно и говорить, что
достойно полного осуждения и
смерти. Но мы все с вами крестились в вечное и блаженное добро, во Христа Бога, чтобы быть
именно Божиими в мире, никому
не отказывая в любви и милосердии, быть теплом, солнцем ко
всем, без исключения, а к земными благам и вещам быть крайне
воздержанным, т.е. идёт речь о
нашей святости в жизни, во всём,
что прославит Всесвятого Бога
и спасёт нас здесь, а там, в будущем, радостно упокоит. Аминь.
Евлогий, Митрополит
Владимирский и Суздальский
Град Владимир 25.10.2018 г.

«Я ПОЛЮБИЛ СТРАДАНИЯ…»
Святитель-хирург, исцеляющий духом

А

рхиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович ВойноЯсенецкий, родился 27 апреля
1877 году в Керчи в многодетной
семье аптекаря Феликса Станиславовича, происходившего из
древнего русского дворянского
рода. Отец, будучи убеждённым
католиком, не навязывал семье
своих религиозных взглядов.
Мать же, Мария Дмитриевна,
воспитывала детей в православных традициях. При крещении
младенца нарекли Валентином
в честь священномученика Валентина Интерамского, получившего от Господа дар врачевания
и ставшего затем священником.
Подобно своему небесному покровителю, он стал и врачом, и
священнослужителем.
Свое детство Валентин провел в Керчи. В 1889 году семья

переехала в Киев, где он окончил гимназию и художественную
школу. После этого он подал документы в Академию Художеств,
но позже их забрал, решив выбрать медицину.
Поступить в медуниверситет
ему удалось в 1898 году. После
окончания учебы стал земским
врачом и работал в Киевском
медицинском госпитале Красного Креста. В 1904 году в составе
госпиталя отправился на РусскоЯпонскую войну. Работал в эвакуационном госпитале в Чите,
заведовал хирургическим отделением.
Осенью 1908 года уехал в
Москву и поступил в экстернатуру при московской хирургической клинике. В начале 1909 года
Валентин Феликсович работал в
должности главного врача больницы села Романовка Балашовского уезда Саратовской губернии. Иногда, не имея под рукой
инструментов, в ходе экстренных
операций он использовал перочинный нож, гусиное перо, слесарные щипцы, а вместо ниток
– женский волос. В 1910 году подал прошение на врача больницы

Переславль-Залесского Владимирской губернии, где сначала
возглавил городскую, а вскоре –
и фабричную, и уездную больницы, а также военный госпиталь.
В 1921 году принял решение
стать священником. Хирургическую и преподавательскую работу при этом не прекращал. «Считаю своей главной обязанностью
везде и всюду проповедовать о
Христе», – такому принципу он
остался верен до конца своих
дней.
В 1923 году он тайно был
пострижен в монахи с именем
святого апостола и евангелиста
Луки и принял сан епископа. После этого последовали аресты
и ссылки. Годы тюрем, сталинские лагеря и 13-дневный допрос «конвейером», когда ему
не давали спать, но не сломили
его – он не подписал документы
и не отрекся от сана священника.
В Тамбовской епархии владыка
Лука в течение двух лет одновременно служил в церкви и работал
хирургом в 150 госпиталях. Благодаря его блистательным операциям тысячи солдат и офицеров
вернулись в строй.

Из Слова архиепископа Луки
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в Свято-Успенском
кафедральном
соборе города
Владимира
пребьiвает ковчег
с частицей мощей
святителя Луки,
архиепископа
Крьiмского
и Симферопольского

Н

а Владимирскую землю доставлен ковчег с частицей
мощей святителя Луки, архиепископа Крымского и Симферопольского
По благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла ковчег с частицей мощей святителя Луки
впервые покинул на столь долгий срок Симферополь, чтобы
посетить 17 российских городов.
После Второй мировой войны
владыка Лука был назначен архиепископом Симферопольским
и Крымским. В течение всего
времени своего служения на
Крымской кафедре он принимал
больных на дому, консультировал
в военном госпитале, читал лекции в медицинском институте,
служил и выступал с проповедями в храмах.
В 1946 году Войно-Ясенецкий был награжден премией Сталина первой степени за заслуги в
медицине.
Как хирург, он провел множество операций. С успехом работал в таких областях хирургии,
как нейрохирургия и ортопедия.
Высказал ряд важных идей во
многих медицинских областях.
Скончался архиепископ Лука
11 июня 1961 года.
В ноябре 1995 года указом
Синода Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Лука был
причислен к лику местночтимых
святых. В ночь с 17 на 18 марта
1996 года состоялось обретение
святых мощей архиепископа
Луки.
Архиепископ Лука был прославлен в сонме новомучеников
и исповедников Российских в
2000 году.

изнь всех тех блаженных
людей, которые всем сердцем возлюбили Господа нашего
Иисуса Христа и неуклонно идут
за Ним тесным и тернистым путем, который начинается узкими
вратами, – жизнь этих блаженных
полна борьбы. Какой борьбы? Не
борьбы с плотью и кровью, а с
гораздо более тяжелой борьбы
– с духами злобы поднебесными. Блаженны, яко прейдут эту
тяжкую, тяжкую непрестанную
борьбу.
Для бесов, для самого диавола в высшей степени выгодно,
чтобы в них не верили, чтобы никогда о них не думали
[Борьба] с духами злобы поднебесными – это гораздо более
тяжкая борьба. Блаженны они,
кто ведут эту борьбу. И какими
слезами оплачем мы тех, кто не
верует… которые ничего не хотят знать об этой борьбе, которые
смеются над верой нашей в нечистых духов? Какими слезами
оплачем их? …О, как огромна
эта окаянная армия бесовская! О,
как неизмерима их черная толпа!
– неуклонно, неустанно, день и
ночь стремящаяся к тому, чтобы
нас, всех нас, верующих во имя
Божие, совратить на путь неверия, совратить на путь зла и нечестия!
Как же нам, обуреваемым
такой напастью, как же нам, которых обступает такое воинство
бесовское со всех сторон, как нам
бороться с ним, где взять силы на
борьбу с ним? Ответ на это дал
нам святый Павел:«Братия мои,
укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь
во всеоружие Божие, чтобы вам
можно было стать против козней
диавольских».
Не своими силами, не своим умом, не своим тщанием и
стремлением к победе можем мы
бороться и побеждать это окаянное черное, темное воинство, а
только силой Божией, а только
Его помощью. … Только правдой
Божией можем мы победить всю
неправду окаянного воинства бесовского. Только правдой!

На фото: Святейший патриарх
Кирилл у раки с мощами святителя Луки в Свято-Троицком
женском монастыре г. Симферополя
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сентября во Владимире начались торжества в
честь Новомучеников и Исповедников Владимирских. По благословению Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла в 2017 году установлено празднование Собора Новомучеников и Исповедников земли Владимирской. Оно приурочено к 1 октября – дню
памяти священномучеников Константина Твердислова и Вениамина Благонадеждина.
Богослужение началось в Успенском кафедральном соборе, после чего крестный ход проследовал по
центральной улице города Владимира в БогородицеРождественский монастырь.
октября, в день памяти Новомучеников и Исповедников земли Владимирской, Божественную
литургию в Успенском кафедральном соборе возглавил митрополит Владимирский и Суздальский
Евлогий в сослужении епископа Александровского
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и Юрьев-Польского Иннокентия, епископа Муромского и Вязниковского Нила, духовенства Владимирской епархии. За богослужением молились игумении
владимирских монастырей, студенты Владимирской
Свято-Феофановской духовной семинарии, 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.
После чтения Евангелия епископ Иннокентий
рассказал об исповедническом подвиге новомучеников. В завершение богослужения со столь памятным
днём поздравил Его Высокопреосвященство, духовенство и прихожан епископ Нил.

КАКОЕ ВЕЛИКОЕ
УТЕШЕНИЕ – ВЕРА НАША
К 18-летию со дня обретения святых мощей
святителя Афанасия, епископа Ковровского

ОБРАЩЕНИЕ
В СВЯЗИ С ПРАЗДНИКОМ НОВОМУЧЕННИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ ХРИСТОВЫХ,
В ЗЕМЛЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ПРОСИЯВШИХ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Д

«Вы свет миру» (Мф. 5,14)

орогие отцы, братия и сестры!
Как отрадно, что встречаем с
вами совершенно светлый, столь
особый в году праздник для всех
в честь и славу прославленных
новомученников и исповедников
Владимирских, мужественно пострадавших в годину лютых гонений на Православие, что было
в начале XX века. Таких история
насчитывает около 800 человек.
Все они жертвенно из сыновней
любви ко Христу Богу пролили
себя, свою душу и даже кровь за
исповедание имени Его и веры в
Него, за духовность в жизни, что
украсило и возвысило нашу Церковь как Тело Христово, что несомненно и «утешает нас, – как
учит апостол Павел, – во всякой
скорби и нУжде». (1. Фес. 3, 7).
Какой же здесь основной смысл
и значение для нас, живущих изо
дня в день в этом мире, в этой
земной юдоли, где одна и сплошь
житейская суета сует. Ничего
ведь нового. Всё одно и то же.
И только! Плотское и тленное, а
значит, и смертное. Новое и непреходящее мы имеем совсем
другое. Это истинно духовное и
разумное дело в жизни, показанное нам Самим Христом Богом в
Святом Евангелии, Его подвижниками как верными Ему, чего
уже не найти нам на сегодня.
При всей цивилизации и внешнем прогрессе в мире видим ещё
столько мрака и темноты неверия
и зла, игнорирующих тот Божий
и вечный свет блаженной жизни,
который ниспосылает нам вера
Христова. Но сильнее и ценнее
её ничего подобного на этом
свете нет. Божия сила безмерно
дарит нам святое бессмертие.
Благодать Святого Духа уже на
Земле в виде залога даёт верующему прежде смерти вкусить
небесный Хлеб от Царства Не-

бесного, как вот Чаша Христова,
выносимая нам в храмах. Что
может быть выше и краше этого?
«Одни даже добрые пожелания о
спасении, – говорит нам святой
Афанасий Александрийский, IV
век, – располагают Бога подать
такому помощь чрез ближних».
Мы много говорим с вами о
жизни, но перед нами смерть. Она
не в силах уничтожить жизнь,
данную нам свыше, но убедительно однако говорит нам, что
неузнаваемо меняет и в корне искажает нас – это повседневный
грех, отход от добра, от Бога как
источника его, в чём мы должны
постоянно с вами каяться. «Нерадение о добре, – учат свв. отцы
Церкви, – это начало зла». «Для
христианина и то зло, – поясняют они, – когда он не преуспевает
в добродетели». Не должность,
конечно, земная, не знатность и
учёность в жизни подлинно отличают и оценивают земнородного
человека, а внутреннее, духовное
его благолепие во всём, как высшая красота, когда он свят и чист
перед всем и всеми – перед Богом
и людьми, не знающий никаких
врагов в жизни, что не исчезает
и не умирает, но живёт, цветёт и
благоухает вечно. Новомученики
и исповедники земли Владимирской – это яркие блестающие для
нас звёзды, изумительные духовные ориентиры, живые и светлые
примеры святого Православия.
Собою, своими страданиями они
дали сыновний ответ и благодарение Христу Богу, Своему Жизнодавцу, жертвенно выразив любовь
к Нему за Его безмерную благость ко всем, не поколебавшуюся
никак, ни перед каким страшным
лицом смерти. Так, в селе Синжаны Меленковского района стало
известно, как служащего там священника красноармейцы вытащили из храма буквально за волосы и вскоре зверски расстреляли.
Другого батюшку на цепи сверху

опускали в отходную яму трижды для истребления, но он всякий
раз отвечал мучителям: «Христос
Воскресе!». Не перечислить нам
всех ужасов кровавых мучений,
какие испытали наши святые,
дивные и новые страстотерпцы,
не потеряв живость веры как самое драгоценное сокровище для
них, что вечно и высоко увенчало
их в Царствии Небесном. И мы,
как христиане, возьмём во внимание их добрый подвиг исповедничества, претерпевая с вами
все наши земные и бесконечные
боли, испытывающие нашу веру и
православие, помня слова Святых
Апостолов: «Многими скорбями
подобает нам внити в Царство Божие» (Деян. 14,22).
Будем же с вами искренне
держаться веры, горячей молитвы и особенно любви Христовой
как высших и вечных ценностей
и качеств, не страшась ничего,
что бы ни случилось с нами и вокруг нас. Истинная христианская
духовность спасёт нас здесь от
порочности во всём и, несомненно, там, в будущей жизни, послужит эта святость бытия вечной
наградой для каждого, искренне
трудящегося в вере, и в то же время станет немеркнущей святой и
пресвятой славой Христа Бога
нашего, присного Жизнодавца.
Сердечно поздравляем всех с
большим и светлым праздником
Владимирской земли. Да ниспошлёт милостиво Господь наш
Иисус Христос всем нам, немощным и грешным людям, вечные
свои блага жизни, дабы всячески
устоял в этом мятущемся мире
подлинно христианский мир и
добрая его тишина всюду и на
всех уровнях как единственное
условие светлого и угодного Ему,
Небесному Человеколюбцу, нашего посильного бытия. Аминь.
Евлогий, митрополит
Владимирский и Суздальский
г. Владимир. 01.10.2018 года

О

бретение мощей святителя
было назначено на 14 октября, в праздник Покрова, после
обедни. И в этом опять было чудо.
14 октября 2000 года приходилось
на субботу, и работы по поднятию
мощей начались в 12 часов. Около
семи часов продолжался подъем.
Осторожно и неторопливо раскладывались косточки, которые
на белой подложке стола матово
отливали темным воском и подтверждали истину: по свидетельству афонцев, которые каждый
год перекладывают из могил в
костницу подошедшие по сроку
останки насельников монастыря
на Святой Горе, восковой цвет
говорит о святости монаха.
Во время вечернего богослужения в Князь-Владимирской
кладбищенской церкви, которое
совершал архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий, состоялся выход к месту
погребения епископа Афанасия.
Там был совершен полиелей, и
потом под величания святителю
монашеского хора святые мощи
торжественно были перенесены
в храм. Здесь присутствующие
могли впервые приложиться к
святыне. На следующий день,
15 октября, в воскресенье, за
Божественной литургией, которую отслужил правящий архиерей, состоялся молебен святителю и крестный ход с мощами
вокруг храма.
Владыка Афанасий опять с
нами, но стал он по милости Божией ближе и доступнее… Святитель продолжает расточать
свое расположение ко всем, кто
ищет у него защиты. Тогда же, в
2000-м, после Петушков грандиозный крестный ход увидел и город Владимир. Это произошло 29
октября, когда ранним утром более тысячи верующих под колокольный звон передвижной звонницы от Князь-Владимирской
церкви двинулись к Богороди-

це-Рождественскому монастырю. Иереи бережно несли мощи
святителя Афанасия, а за ними
шли иерархи: митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай, митрополит Рязанский и Касимовский Симон, архиепископ
Владимирский и Суздальский
Евлогий. Их сопровождало духовенство епархии, а монашеский
хор подчеркивал величие момента. Торжества продолжились в
Христорождественском храме.
Здесь была совершена соборная служба святым Владимирской земли, канонизированным
на Юбилейном Архиерейском
Соборе Русской Православной
Церкви, проходившем 13—16 августа 2000 года: святителю Афанасию, праведному Петру Великодворскому и преподобному
Алексию Зосимовскому.
С тех пор рака с мощами святителя Афанасия находилась в
храме Рождества Христова, но 21
сентября 2004 года мощи были
торжественно перенесены в новый собор Рождества Пресвятой
Богородицы, воссозданный на
месте порушенного. По окончании ремонтных работ, 26 апреля
2005 года, они вернулись в храм
Рождества Христова.
Мощи почивают в облачении,
принадлежавшем лично святителю. Это облачение передал в свое
время на хранение тогда еще
епископу Евлогию архимандрит
Иннокентий (Просвирин) вскоре
после поставления владыки на
Владимирскую кафедру. По обретении мощей правящий архиерей благословил возложить на
них именно это очень скромное,
но для нас особо дорогое облачение. Теперь все «труждающиеся
и обремененные» могут притекать сюда, с верою и любовью
испрашивая заступничества святителя перед Всевышним. Мы
верим, что наш владыка – близ
престола Божия.
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МИТРОПОЛИЯ В ДЕЯНИЯХ
7 сентября

Н

акануне празднования Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы епископ Муромский и Вязниковский
Нил возглавил всенощное бдение в храме
в одноимённом храме Богоявленского
мужского монастыря поселка Мстёра Вязниковского района.
После чтения Святого Евангелия владыка Нил совершил помазание верующих освященным елеем.
8 сентября

В

день празднования Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы епископ Муромский и Вязниковский
Нил совершил Божественную литургию
в Сретенском женском монастыре города
Гороховца.
После заамвоной молитвы состоялся
крестный ход вокруг соборного храма
обители. В завершении богослужения
владыка Нил рассказал, как не единожды, в самые страшные моменты истории,
Владимирский образ Царицы Небесной
сохранял землю Русскую от врагов.
9 сентября

11 сентября

В

день памяти Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна, Преосвященный Иннокентий,
епископ Александровский и Юрьев-Польский, совершил Божественную Литургию
в Свято-Богоявленском храме с. Леоново
Петушинского района.
За богослужением епископ Иннокентий вознес молитву о мире на Украине и
совершил диаконскую хиротонию монаха Серафима (Катышева).
По запричастном стихе протоиерей
Сергий Берёзкин зачитал Обращение
Святейшего Патриарха Кирилла по случаю Дня трезвости.
По случаю престольного праздника,
вокруг храма состоялся крестный ход.

П

рестольный праздник встретила община храма Усекновения главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
села Синжаны Меленковского района.
Праздничную Божественную Литургию возглавил епископ Муромский и
Вязниковский Нил, который перед началом служения совершил молебен о
страждущих недугом винопития и наркомании.
По окончании богослужения владыка
Нил огласил обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю Дня трезвости. Затем верующие во главе с духовенством прошли
крестным ходом вокруг храма.

В

В

канун памяти Усекновения главы
Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна епископ Муромский и
Вязниковский Нил совершил всенощное
бдение в храме Вознесения Господня села
Панфилово Муромского района.
После чтения Святого Евангелия владыка Нил совершил помазание верующих освященным елеем.

В

день празднования Черниговской иконы Божией Матери, Преосвященный
Иннокентий, епископ Александровский и
Юрьев-Польский, совершил Божественную
Литургию в храме Черниговской Иконы
Божией Матери в с. Санино.
По случаю престольного праздника
вокруг храма состоялся торжественный
крестный ход, после которого владыка
совершил славление перед иконой Божией Матери «Черниговская».
После Богослужения для гостей и
прихожан храма состоялся концерт духовной музыки в исполнении иеродиакона Феофила (Боголюбова).
15 сентября

нии которого состоялся общегородской
крестный ход из Свято-Троицкой женской обители в кафедральный собор Вознесения Господня.
Преосвященным архипастырям сослужило духовенство Муромской и Щигровской епархий. В храме молились
настоятельницы женских монастырей и
архиерейских подворий, преподаватели
и учащиеся православной гимназии имени преподобного Илии Муромца, сестры
милосердия, многочисленные прихожане и паломники.
За Литургией епископ Нил совершил
хиротонию иподиакона Дмитрия Машенцева во диакона.
После заамвонной молитвы Архипастыри и сослужащие священнослужители совершили чин славления святым
благоверным князьям Петру и Февронии, Муромским чудотворцам.
18 сентября

В

12 сентября

воскресенье, неделю15-ю по Пятидесятнице, Преосвященный Иннокентий,
епископ Александровский и Юрьев-Польский, совершил Божественную Литургию в
храме Успения Божией Матери в с. Крутец.
По завершении богослужения владыка Иннокентий обратился к собравшимся со словом и преподал всем архипастырское благословение.
Затем была совершена лития на могиле российского религиозного писателя
и общественного деятеля Нилуса Сергея
Александровича.
10 сентября

14 сентября

В

день памяти святого благоверного ве
ликого князя Александра Невского – Небесного покровителя города Александрова,
Преосвященный Иннокентий, епископ
Александровский и Юрьев-Польский возглавил епархиальный крестный ход, от храма преподобного Серафима Саровского до
Кафедрального собора Рождества Христова.
Перед собором состоялся молебен
святому благоверному великому князю
Александру Невскому. После молебна
Преосвященный Иннокентий, епископ
Александровский и Юрьев-Польский,
совершил Божественную литургию.
После сугубой ектении епископ Иннокентий вознес молитву о мире на
Украине.
По окончании Богослужения Владыка совершил славление перед иконой
святого благоверного великого князя
Александра Невского, а затем обратился
к собравшимся со словом, в котором отметил, что среди русских святых Александр Невский занимает особое место
как покровитель города Алексанрова,
как великий пример жертвенного служения народу.

В

канун дня памяти перенесения мощей
святых благоверных князей Петра
и Февронии, Муромских чудотворцев,
епископ Муромский и Вязниковский Нил
и епископ Щигровский и Мантуровский
Паисий совершили всенощное бдение в
Троицком соборе Свято-Троицкого женского монастыря города Мурома.
Преосвященным Архипастырям сослужило духовенство Муромской и Щигровской епархий.
Во время вечерни Преосвященный
епископ Паисий возглавил последование
литии крестным ходом вокруг соборного
храма обители.
Преосвященный епископ Нил совершил хиротессию во иподиакона выпускника Владимирской духовной семинарии Машенцева Дмитрия.
По окончании богослужения епископ
Нил обратился ко всем присутствующим
с архипастырским словом, поздравил гостя торжеств – ПреосвященнейшегоПаисия, епископа Щигровского и Мантуровского, и всех молившихся за вечерним
богослужением с Днём памяти святых
благоверных князей Петра и Февронии.
В дар Свято-Троицкой обители управляющий Щигровской епархией преподнёс игумении Арсении икону Святой
Живоначальной Троицы.
16 сентября

день памяти преподобномученика Афанасия Брестского, в Свято-Афанасиевском мужском монастыре города Бреста
состоялось торжественное богослужение.
Божественную литургию в храме в
честь преподобномученика Афанасия
Брестского возглавил митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший
Экзарх всея Беларуси. Патриаршему
Экзарху сослужили митрополиты, архиепископы, епископы, в том числе и епископ Муромский и Вязниковский Нил.
За праздничным богослужением
молились представители руководства
Брестской области, представители консульств Российской Федерации, Чешской республики, Польши, другие официальные лица, многочисленные гости.
Все участники торжеств проследовали к строящемуся храму в честь Рождества Христова, на прилегающей территории которого состоялась закладка аллеи
и посадка деревьев – сибирских кедров.
Это действо было посвящено 370-летию
со дня мученической кончины святого
Афанасия Брестского и приурочено в
ознаменование предстоящего юбилея –
1000-летия со времени основания города
Бреста.
20 сентября

В

В

день перенесения мощей святых благоверных князей Петра и Февронии
епископ Муромский и Вязниковский Нил и
епископ Щигровский и Мантуровский Паисий совершили Божественную литургию в
Свято-Вознесенском кафедральном соборе.
Служение Литургии предварил молебен перед честными мощами покровителей христианского брака, по заверше-

канун праздника Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии Преосвященнейший
Нил, епископ Муромский и Вязниковский
совершил всенощное бдение в Муромском
кафедральном соборе в честь Вознесения
Господня.
Владыке сослужило соборное духовенство. Богослужебные песнопения
исполнил хор Вознесенского кафедрального собора под управлением регента –
Татьяны Волковой.
После чтения Святого Евангелия владыка Нил совершил помазание верующих освященным елеем.
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Преосвященный Иннокентий обратился к верующим со словом, указав на то,
что Божия Матерь, воспитывавшаяся в
храме, сама стала «Вместилищем Невместимого» и каждый из нас должен воспитывать в себе храм для спасения души. В
завершении владыка поблагодарил всех за
молитву и теплый прием.

21 сентября

В

В

праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии Преосвященный Иннокентий,
епископ Александровский и Юрьев-Польский, совершил Божественную Литургию
в Богородице-Рождественской Лукиановой
пустыни.
По окончании литургии, по случаю
престольного праздника обители, вокруг
храма состоялся крестный ход, по завершении которого Преосвященный Иннокентий обратился к верующим со словом
в котором напомнил, что мы вспоминаем
Пречистую Деву именно потому, что Она
более всех, как никто другой, послужила
нашему спасению. Знаем, что и ныне Царица Небесная пребывает в Божием Царствии вместе с Сыном Своим и Господом
нашим. К Ней мы возносим свои молитвы,
и Она, послужив спасению всего человеческого рода, особым образом воспринимает нашу молитву и, предстоя Сыну Своему и Богу нашему, просит за нас.

В

д. Слободка по благословению преосвященного Иннокентия, епископа
Александровского и Юрьев-Польского,
была освящена часовня в честь Казанской
иконы Божией Матери.
Чин освящения возглавил благочинный Киржачского церковного округа
протоиерей Дмитрий Ершов. Ему сослужил настоятель Свято-Вознесенского
храма д. Федоровское протоиерей Андрей Политов.
На освящение часовни пришли местные жители. Они активно участвовали в
ее возведении, а теперь собрались на совместную молитву.
Обращаясь к собравшимся, протоиерей Димитрий Ершов поздравил всех со
столь важным событием в жизни деревни и каждого, здесь присутствующего.
Он отметил, что «мало построить храм,
часовню. Важно, чтобы молитва наполняла его стены, тогда труды строителей
будут не напрасны, и храм будет жить!»
23 сентября

1 октября

В

Е

пископ Муромский и Вязниковский
Нил совершил всенощное бдение Пасхальным чином в Воскресенском женском
монастыре Мурома, в сослужении городского духовенства.
Богослужение состоялось в канун престольного праздника обители – памяти обновления храма Воскресения Христова в
Иерусалиме.
За богослужением вместе с прихожанами молились настоятельницы женских
монастырей и архиерейских подворий
Муромского округа. Пасхальные песнопения исполнил хор насельниц Воскресенской обители под управлением игумении
Елены (Богдан).

Христорождественском соборе города
Коврова прошло соборное Богослужение, которое возглавил духовник благочиния, протоиерей Михаил Бунтилов, в сослужении клириков Ковровского благочиния.
Празднование собора святых, в земле
Владимирской просиявших, было установлено в 1982 году по инициативе архиепископа Владимирского и Суздальского
Серапиона (Фадеева) и по благословению
Патриарха Московского и всея Руси Пимена. По окончании службы протоиерей Михаил Бунтилов обратился к молящимся с
праздничным словом и поблагодарил всех
за молитвы.
7 октября

26 сентября

В

праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии Преосвященнейший Нил,
епископ Муромский и Вязниковский,
совершил Божественную литургию в Свято-Вознесенском кафедральном соборе
города Мурома, в сослужении городского
духовенства.
В храме молились настоятельницы
женских монастырей и архиерейских подворий, преподаватели и учащиеся православной гимназии имени преподобного
Илии Муромца, сестры милосердия, многочисленные богомольцы.
По окончании богослужения состоялся
крестный ход в Окский парк – к месту, где
некогда величественно возвышался главный храм города – собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы, в котором почивали мощи благоверных князей Петра и
Февронии.
Преосвященный владыка Нил поблагодарил собравшихся за совместную молитву
и обратился ко всем со словом назидания.

В

П

реосвященный епископ Нил посетил
подворье Муромского Воскресенского женского монастыря в селе Григорово,
Меленковского района.
В храме в честь Воздвижения Креста
Господня, Муромский архипастырь совершил молебное пение с чтением акафиста Господу нашему Иисусу Христу.
Своим пением Божию службу украсил хор насельниц Воскресенской обители под управлением игумении Елены
(Богдан).
По окончании богослужения владыка
Нил обратился к собравшимся со словом
назидания.

22 сентября

В

Неделю 17-ю по Пятидесятнице епископ Муромский и Вязниковский Нил
совершил Божественную литургию в храме,
посвящённом воспоминанию чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех, села
Приклон Меленковского района.
По окончании богослужения владыка
Нил поздравил прихожан и духовенство
с праздником и обратился ко всем присутствующим с архипастырским словом.
25 сентября

теперь имеет возможность помолиться
перед этим чудесным образом, испросив
благословения на дальнейшие духовные
труды. И как в завершение торжества
сказал настоятель прихода прот. Сергий:
«Вступая на порог храма, поспешим и к
этому чудному образу для молитвенного поклонения, взирая на который будем
помнить и подвиг наших предков, себя
определяя для высшего служения во благо
Церкви, во спасение своих душ».

канун Недели 17-ой по Пятидесятнице,
Преосвященный Иннокентий, епископ
Александровский и Юрьев-Польский, совершил Всенощное Бдение в Свято-Введенской
Островной женской пустыни г. Покрова.
За Богослужением молились настоятельница обители игумения Феврония
(Маратканова) с сестрами, настоятельница Троицкого монастыря г. Александрова
игумения Иоанна (Сумкина) с сестрами,
дети пансионата «Ковчег», паломники и
прихожане обители.

В

Неделю 17-ю по Пятидесятнице, перед
Воздвижением, Преосвященный Иннокентий, епископ Александровский и
Юрьев-Польский, совершил Божественную
Литургию в Свято-Георгиевском храме с.
Ильинское.
После сугубой ектении епископ Иннокентий вознес молитву о мире на Украине.
По завершении богослужения владыка обратился к собравшимся со словом и преподал архипастырское благословение.

В

день памяти обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме
(Воскресение славущее) епископ Муромский и Вязниковский Нил совершил Божественную литургию Пасхальным чином в
Воскресенском женском монастыре города
Мурома.
По окончании Божественной литургии
епископ Нил поздравил верующих с престольным праздником обители и обратился к духовенству и прихожанам со словом
назидания.
30 сентября

В

канун памяти святых Новомучеников и
Исповедников, в земле Владимирской
просиявших, по благословению Высокопреосвященнейшего Иннокентия, епископа
Александровского и Юрьев-Польского, в
Свято-Успенском храме г.Петушки состоялось историческое событие- освящение
иконы Новомучеников и Исповедников
Владимирских.
Икона помещена в резной напольный
киот и поставлена в центральной части
Успенского храма. Каждый желающий

Неделю 19-ю по Пятидесятнице, в
кафедральном соборе Рождества Христова города Александрова состоялась
архиерейская Божественная литургия.
Богослужение возглавил митрополит
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл
в сослужении епископа Александровского
и Юрьев-Польского Иннокентия и епископа Серовского и Краснотурьинского Алексия. Преосвященным владыкам сослужило духовенство Александровской епархии
и Екатеринбургской митрополии.
Проповедь по запричастном произнёс
иерей Алексий Ануфриев.
По окончании богослужения епископ
Иннокентий обратился с приветственным
словом к митрополиту Кириллу и епископу Алексию, в котором поблагодарил за
приобретенный архипастырский опыт, который получил на Уральской земле.
8 октября

В

день преставления преподобного
Сергия, игумена Радонежского, всея
России чудотворца, Преосвященный Иннокентий, епископ Александровский и
Юрьев-Польский, совершил Божественную
литургию в кафедральном соборе Рождества Христова г. Александров.
За богослужением епископ Иннокентий совершил диаконскую хиротонию
Козака Виталия. По окончании Литургии
Преосвященный Иннокентий обратился к
верующим со словом и приподал архипастырское благословение.

Подготовил И. Арефьев по материалам сайтов Александровской и Муромской епархий
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СВЯТЫЕ, В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИЕ

СЛОВО ПАСТЫРЯ

ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ДЕЛА
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ПОСЛУШАНИЕ – ПРИЗНАК
ПРАВИЛЬНОГО ДУХОВНОГО УСТРОЕНИЯ

Каждый из веков нашей
истории имеет своих
святых подвижников.
Из судьбоносного
для Руси, кровавого,
страшного и тем не
менее благодатного
VIII века смотрят на нас
два прекрасных рыцаря
– благоверные князья
Александр Невский и
Феодор Смоленский.

Смирил Себя,
быв послушным даже
до смерти, и смерти крестной

Как мы видим, вся жизнь
Церкви основана на послушании.
Послушание – это признак правильного духовного устроения.
Преп. Силуан Афонский говорит:
«Послушанием хранится человек
от гордости, за послушание дается молитва; за послушание дается и благодать Святого Духа. Вот
почему послушание выше поста
и молитвы». Эту истину можно
подкрепить примерами.
Так, в житии преп. Симеона
Столпника повествуется о его
вышеестественных
подвигах.
Первый столп, который он построил, был высотой 4 метра с
маленькой кельей на вершине
для молитвы. До него никто подобные подвиги не совершал.
Отцы пустынники, узнав о таких особых подвигах, решили
испытать нового подвижника и
узнать, угодны ли Богу его непомерные труды. Они отправили к
нему своих посланцев, которые
должны были от имени отцов
приказать преп. Симеону сойти
со столпа. В случае неповиновения они должны были насильно
стащить его на землю. А если
он проявит покорность, им поручено было от имени отцов благословить его на продолжение
подвига. Преподобный проявил
полное послушание и глубокое
христианское смирение.
А вот другой, обратный, пример – пример непослушания. Во
время игуменства преподобного
Никона (конец XI – нач. XII в.)
был в Киево-Печерском святом
монастыре брат, именем Никита.
Он начал просить игумена благословить ему подвизаться наедине,
войдя в затвор. Игумен препятствовал этому, опасаясь за инока,
и повелел тому «служить лучше
братии». Никита не повиновался, затворился, крепко заградил
дверь, и пребывал наедине, в молитве, не выходя. Но уже через
несколько дней не избежал диавольских сетей. Во время пения
своего, услышал он голос, молящийся вместе с ним, и стал пред
ним бес в образе ангела. Никита
же пал ниц и поклонился ему,
как ангелу, поверил его льстивым
словам, еще больше прельстился,
оставил молитву, радостно думая,
что ангел творит за него молитву.
Начал он и пророчествовать, наизусть знал книги Ветхого Завета, а
вот Евангельских же и апостольских святых книг не хотел не только читать, но и видеть. Потому-то
все поняли, что затворник прель-

щен врагом. Встревоженные тем
преподобные отцы, сияющие добродетелями, сотворили молитву
к Богу о Никите и отогнали от
него беса, так что он больше не
видал его.
После того инок исповедал великий свой грех, горько оплакивал его и принял на себя великое
воздержание и послушание, начав
чистое и смиренное житие, так
что он превзошел всех добродетелью. За многую любовь к хранению всех заповедей, Господь
сделал его пастырем словесного
Своего стада, возведя на престол
епископства Новгородского.
Но мне могут возразить –
сейчас не то время. Это раньше
были святые люди, подвижники
– вот их и надо было слушать и
спасаться их наставлениями. А
сейчас! Где эти святые? Так и
вспоминаются слова ап. Павла:
«В последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут
самолюбивы,
сребролюбивы,
горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,
непримирительны, клеветники,
невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы,
нежели боголюбивы, имеющие
вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2 Тим. 3, 1-5).
Кого же слушаться? Дело в
том, что все эти грехи и страсти,
которые перечисляет ап. Павел в
той или иной мере касаются каждого из нас. Поэтому важно их
увидеть в себе и осудить, а другого человека оправдать. Тогда,
осознавая свои собственные грехи, легче проявлять послушание.
В истории Церкви есть много примеров, когда ученики доверились своим нерадивым наставникам и не осуждали их, но
повиновались им ради Господа и
сами спаслись и часто служили
спасению своих наставников.
Не будем же, дорогие братия
и сестры, злословить и осуждать
своих наставников, начальников,
правителей, тем паче церковное
священноначалие – настоятелей,
благочинных, епископов и наипаче патриарха. Будем искренне
и усердно молиться о них Богу,
проявлять истинное послушание
им ради Бога, и Господь помилует всех нас. Аминь.
Протоиерей Владимир
Трухачев, настоятель
Свято-Троицкого храма
с. Арбузово

СЕМИНАР, ОРГАНИЗОВАННЫЙ СИНОДАЛЬНЫМ
МИССИОНЕРСКИМ ОТДЕЛОМ
данного мероприятия для ко-

Участникам семинара были
представлены миссионерские
проекты, которые могут реализовываться в благочиниях и приходах, обсуждены перспективы
подготовки миссионеров на базе
Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии.
Руководитель епархиального
миссионерского отдела священник Аркадий Маковецкий отразил аспекты противодействия
сектантской и неоязыческой
угрозам на территории Владимирской епархии, также были
заслушаны краткие отчеты благочиннических миссионеров об
их деятельности, обсуждены
проблемные вопросы.

Ф

еодор Ростиславович был
князем Ярославским, Можайским и Смоленским. Он родился около 1240 года в семье
правителя Смоленска, князя Ростислава Мстиславовича. После
женитьбы на ярославской княжне
Феодор переселяется в Ярославль.
От этого брака родилось несколько дочерей и сын, который умер в
младенчестве.
По обычаю того времени,
князь должен был посетить Золотую Орду, где его увидела
и полюбила дочь хана. После
смерти жены Феодора, которая
последовала вскоре после его
возвращения в родной город,
князь женился на дочери хана,
которая приняла Святое Крещение с именем Анна. Летописцы
упоминают о том, что в честь
бракосочетания Феодор получил
от хана в дар тридцать шесть городов. Так князь Феодор Ростиславович стал одним из самых богатых и влиятельных правителей
на Руси. От этого брака родилось
два сына, Давид и Константин.
Спустя некоторое время Феодор
Ростиславович вернулся с семьей
в Ярославль.
Благодаря родству с ханом,
Феодор пользовался расположением Золотой Орды и многократно разорял вместе с татарскими войсками русские города,
причем хан очень любил своего
зятя за храбрость и неустрашимость в бою. Имя князя Феодора
наводило страх на все русские
княжества. В летописных повествованиях нередко упоминается
прозвище, данное князю, – Черный. Возможно, что современники называли так Феодора Ростиславовича из-за того, что своими
деяниями приобрел себе дурную
славу. Однако некоторые историки дают другое объяснение это-

Э

му прозвищу. Не исключено, что
князь вначале прозывался Чермным, то есть красивым, но со временем это имя было переделано в
связи с деяниями Феодора.
Важно, однако, что к концу
жизни князь Феодор покаялся в
содеянных им грехах и принял
вначале монашеский постриг, а
затем схиму. Глубина его покаяния была настолько велика, что
из грозы русской земли он стал
молитвенником и праведником,
еще раз доказав, что нет такого
греха, который не мог бы быть
прощенным Богом. Некоторые
историки полагают, что князь
даже делал попытки обращения
в христианство Золотой Орды.
Летописцы отмечают, что благоверный князь принес достойные
плоды покаяния, отдав все свое
имение на строительство церквей и помощь бедным и больным. Последние годы жизни он
проводил в усиленной молитве и
аскетических подвигах.
Скончался святой благоверный князь Феодор Смоленский
в 1299 году. С его смертью кончился великий, решающий для
Руси VIII век. Считается, что вызов, поставленный перед Русью
монгольским нашествием, был
настолько труден, что, казалось,
сил для ответа не хватит. Хватило, и мы можем преклоняться
перед двумя авторами этого творческого ответа – святыми князьями Александром Невским и
Феодором Смоленским, которые
воспитали святых сыновей : первый – св.благоверного князя Даниила Московского, второй – свв.
князей Давида и Константина.
Поводом для канонизации
князя Феодора и его сыновей
Давида и Константина стало обретение их нетленных мощей,
которое совершилось в 1463 году.

(Филип. 2, 8)

ти великие и часто произносимые в святом храме
слова апостола Павла сказаны о
Господе нашем Иисусе Христе.
Он явил величайшее послушание
Отцу Своему Небесному через
Свое воплощение, Евангельскую
проповедь, неисчислимые чудеса
исцеления, воскрешения, через
крестные страдания и смерть,
тридневное воскресение и одесную Бога седения. «Ибо, Я сошел
с небес не для того, чтобы творить
волю Мою, но волю пославшегоМя Отца» (Ин. 6, 38).
Именно послушание Пресвятой Богородицы, покорность
воле Божией выразилось в словах благовестнику архангелу
Гавриилу: «Се раба Господня, да
будет Мне по слову твоему» – и
это стало моментом зачатия Ею
Сына Божия, что явилось главизной нашего спасения.
После сошествия Святого
Духа Христовы апостолы разошлись по всей вселенной, выполняя послушание: «Идите,
научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святого
Духа, уча их соблюдать все, что
Я повелел вам; и се Я с вами
вовся дни до скончания века.
Аминь» (Ин. 28, 19-20).
Среди Христовых учеников и
апостол Андрей Первозванный.
Выполняя послушание своего
Божественного учителя, он отправился с проповедью в восточные страны. Прошел Малую
Азию, дошел до Дуная, прошел
побережье Черного моря, Крым
и по Днепру поднялся до места,
где стоит теперь город Киев. Там
он произнес пророческие слова:
«На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город
и Бог воздвигнет много церквей». На своем пути Первозванный апостол претерпел много
печалей, мук от язычников: его
изгоняли из городов, избивали,
побивали камнями. Но он неустанно нес людям проповедь о
Спасителе. По его молитвам совершались многие чудеса и исцеления. Уверовавшие крестились,
возникали христианские Церкви.
Окончил земную жизнь апостол
мученической смертью на кресте, подобно Христу Спасителю
– «даже до смерти, смерти же
крестной».

СОТРУДНИЧЕСТВО

16 октября во
Владимирском
епархиальном управлении
состоялся
семинар-совещание
ответственных за
миссионерское
служение в благочиниях,
организованный
Синодальным
миссионерским
отделом совместно с
Миссионерским отделом
Владимирской епархии.

О

ткрывая семинар, митропо
лит Владимирский и Суздальский Евлогий отметил важность регулярности проведения

ординации работы благочиннических миссионеров. Игумен
Серапион (Митько), заместитель
председателя Синодального миссионерского отдела, выступая
перед участниками семинара,
отразил основные направления
работы отдела, а также представил Концепцию деятельности
епархиального миссионерского
отдела (Документ подготовлен
Синодальным миссионерским
отделом, одобрен на заседании
Высшего Церковного Совета 16
марта 2018 года и утвержден на
заседании Священного Синода
14 мая (журнал № 29), основные
этапы и формы ее реализации.

По материалам сайта
Синодального
миссионерского отдела
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Заседание молодежного
Совета
9 сентября в Кольчугинском
Центре культуры, туризма
и молодежной политики
состоялось заседание
Молодежного совета
Александровской епархии.

Усекновения главы Иоанна Предтечи. Эта дата выбрана не случайно: трезвость – это одна добродетелей, в которой человек может
подвизаться, чтобы угодить Богу.
После прослушивания докладов в ходе дискуссии были
рассмотрены вопросы профилактической работы в образовательных учреждениях. Участники конференции узнали об
активной работе общественных
организаций в сфере реабилитации, в том числе и под эгидой
Русской Православной Церкви.
Так, совсем недавно в ЮрьевПольском районе был открыт
стационарный реабилитационный центр для алко- и наркозависимых «Возрождение». Руководитель ВОООБНА «Пересвет»
иерей Антоний Белов пригласил
студентов семинарии принять
участие в оказании помощи реабилитантам центра.

Экскурсия
по «сакральному
Владимиру»

Н

а повестке дня Совета обсуждалось три вопроса: 1) проведение секционных заседаний
по направлению «Работа с молодежью» научно-практической
конференции IV Епархиальные
Рождественские образовательные
чтения «Молодежь: свобода и ответственность», которая пройдет
в епархии в период с 15 октября
по 1 ноября; 2) обсуждение формата участия молодежи епархии
в I съезде православной молодежи Владимирской митрополии,
который пройдет во Владимире
29-30 сентября; 3) подведение
итогов Молодежного форума
«Naturaabhorretvacuum».
Самым главным событием
Совета был, безусловно, Молодежный форум – подведение итогов, обсуждение проблем и долгожданная встреча участников.
После презентации ежегодного
альманаха о форуме, которую
представил председатель отдела
протоиерей Дионисий Комчихин, состоялось подведение итогов объявленного ранее конкурса
видеороликов, посвященных форуму. Победу одержал видеоролик, созданный Сашей Бабкиной
из Владимира

Региональная
конференция
10 сентября во Владимирской
Свято-Феофановской
духовной семинарии прошла
Первая региональная
конференция, посвящённая
Всероссийскому дню
трезвости.

24 сентября в рамках работы
студенческого научного
общества прошла первая
учебная экскурсия по
«сакральному Владимиру».

С

туденческое научное общество Владимирской СвятоФеофановской духовной семинарии одним из направлений своей
работы не только просветительского, но и миссионерского характера рассматривает экскурсионную деятельность.
В прошедшем учебном году
студенты освоили экскурсии по
территории одной из древнейших обителей Северо-Востока
Руси – Богородице-Рождественскому монастырю, начали обучение по проведению музейных
экскурсий на примере Епархиального музея, а в новом учебном
году для студентов был разработан новый тематический маршрут «Сакральный Владимир».

I съезд православной
молодежи
С 29 сентября по 1 октября
во Владимире прошел
первый съезд православной
молодежи Владимирской
митрополии.

СВЯТЫНИ РУСИ
Конференция
«Новомученики
и исповедники
Владимирские:
жизнь и подвиг»
1 октября в рамках работы
Первого съезда православной
молодёжи Владимирской
митрополии прошла
конференция «Новомученики
и исповедники Владимирские:
жизнь и подвиг».

У

частники Съезда посетили
музей-библиотеку «Новомученики и исповедники Владимирские», расположенную в
учебном корпусе Владимирской
Свято-Феофановской духовной
семинарии. Экскурсии для гостей
проводили студенты семинарии,
вот уже на протяжении полугода
работающие в этой учебной лаборатории.
Открывая конференцию, проректор по научно-богословской
работе Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии
М.Я. Федотова рассказала участникам съезда о памятной дате,
которая отмечается в этот день и
пожелала плодотворной и полезной работы.
Руководитель СНО, студент
III курса семинарии Василий Наумов рассказал о Соборе новомучеников Владимирских, многие
из которых были воспитанниками
Владимирской духовной школы.
Основными докладчиками на
конференции были исследователь Комиссии по канонизации
святых Владимирской епархии
А.А. Журавлёв, а также члены
Студенческого научного общества семинарии Александр Обанин, Кирилл Спиридонов, Иван
Верзилов, Иван Иванов.
В завершении конференции
были подведены итоги молодёжного съезда.

Заседание Ученого
совета семинарии
11 октября 2018 года в
Епархиальном управление
состоялось заседание Ученого
совета Владимирской СвятоФеофановской духовной
семинарии.

Н
В

конференции приняли участие медики, психологи,
правоохранители, представители общественных организаций,
священнослужители и студенты
духовной школы.
По определению Святейшего
Синода в марте 1914 года было
установлено празднование дня
трезвости 11 сентября, в день

С

ъезд объединил участников
из Владимирской, Муромской
и Александровской епархий. Состоялась встреча участников с
Митрополитом Владимирским и
Суздальским Евлогием, который
в доверительной беседе поведал
о своем детстве и молодости и
преподал участникам съезда архипастырское благословение.

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!

аучное собрание возглавил
митрополит Владимирский и
Суздальский Евлогий. В ходе заседания состоялось утверждение:
Положения об итоговой аттестации и тем выпускных квалификационных работ студентов очного
и заочного отделений; подняты
вопросы научно-исследовательской деятельности. С докладами
выступили: ректор семинарии
иерей Андрей Сидоров; первый
проректор протоиерей Евгений
Липатов; проректор по научной
работе М.Я. Федотова.

ЧЕСТНЫМ ТВОИМ
ОМОФОРОМ…

В этом году исполнилось 853 года со дня освящения первого
на Руси, да и во всем христианском мире, храма в честь Покрова
Пресвятой Богородицы – церкви Покрова на реке Нерли.
Первого, потому что его строитель благоверный князь Андрей
Боголюбский сам и положил начало празднования Покрову –
в ознаменование того, что Божия Матерь принимает Русь
под Свой Омофор, Свою защиту.

Х

рам и праздник Покрова появились в 1165 году. Хотя
замысел их создания зрел у князя
Андрея давно – со времен его
путешествия в Византию еще при
жизни отца Юрия Долгорукого.
Чтимые иконы Богоматери тогда
привозились на Русь из Византии,
и только князь Андрей первый
дерзнул после явления ему Пресвятой Богородицы написать Ее образ
для дворцовой церкви и объявить
его чудотворным. Это был своего
рода вызов кичившимся своим
«богоизбранничеством» грекам
– первая писанная на Руси икона
Богоматери – чудотворная! И Богородица не посрамила его упования
– более восьми с половиной веков
от иконы Боголюбской и ее многочисленных списков проистекают
чудеса исцелений.
Следующим шагом к прославлению Богородицы было
создание Ей нового праздника.
Основанием ему послужило событие, бывшее в Константинополе: чудо явления Богородицы во
Влахернском храме во время всенародного моления. Богородица
тогда спасла жителей Константинополя от угрожавшей беды, но
в истории Византии это событие
было зафиксировано лишь как
летописный факт, пусть и чудесный. А князь Андрей решил его
увековечить для потомков – Русь,
как преемница Византии в хранении Православия, имела на это
полное моральное право.
Практически сразу Покров
стал не только общецерковным,
но и общенародным праздником,
безоговорочно принятым по всей
русской земле. Это было отображением христианской уверенности в Божественной защите православного народа, над которым
Богородица распростерла Свой
Омофор, и поэтому его не одолеет никакое зло.
А храм, построенный за одно
лето 1165 года, стал своего рода
княжеской походной церковью –
здесь служились напутственные
молебны отплывавшим по реке
на войну с булгарами войскам.
В нем же пелись заупокойные
панихиды по погибшим воинам,
тут же совершались и благодарственные службы за одержанные
победы. Есть еще одна версия постройки церкви – это был храм-
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памятник в память о погибшем
в битве с булгарами в 1164 году
княжеском сыне Изяславе…
После трагической гибели князя Андрея Боголюбского
центр политической жизни переместился в стольный Владимир,
старая пристань утратила свое
значение. В бывшей княжеской
резиденции в Боголюбово был
обустроен мужской монастырь,
а при церкви Покрова на Нерли,
в глубине дубовой рощи, – женский. С течением веков ветшали
и перестраивались монастырские
здания, частично был переделан и
храм – вместо шлемовидного появилась луковичная главка, осыпались настенные росписи. Но сам
храм, добротно утвержденный на
глубоком подземном основании,
стоял нерушимо, сохранилась и
его белокаменная узорчатая резьба на фасадах, видны и очертания
насыпного холма, благодаря которому церковь Покрова даже в самое сильное половодье не заливается водой, оставаясь на острове.
Позднее женский монастырь
был упразднен, храм стоял долгое время в запустении. Было
даже несколько попыток его разобрать на стройматериалы, но
Богородица хранила его. В 1794
году храм был приписан к Боголюбскому монастырю. Во второй
половине XIX века при Покровском храме был обустроен скит
от Боголюбского монастыря и
начали совершаться регулярные богослужения. Ежегодно на
праздник Покрова проводился
крестный ход в церковь Покрова
на Нерли из Боголюбского монастыря. В самой церкви хранилась
древняя икона Покрова Пресвятой Богородицы, написанная, по
преданию, одновременно с Боголюбской – их так вместе и носили всеми крестными ходами по
губернии. После революции все
постройки скита, кроме древнего
храма, разрушили, икона Покрова пропала безследно.
Сейчас при церкви Покрова
на Нерли открыт скит от епархиального Богородице-Рождественского монастыря и отреставрирован рядом стоящий храм Трех
Святителей, где проходят регулярные службы.
По материалам
сайта sv-bogolubovo
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