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16 марта 2013 года архие-
пископ Владимирский и 

Суздальский Евлогий возглавил 
Божественную литургию в христо-
рождественском храме Богородице-
рождественского монастыря города 
Владимира. Его Высокопреосвящен-
ству сослужили епископ Муром-
ский нил, викарий Владимирской 
епархии, благочинные и настоятели 
мужских монастырей епархии, вла-
димирское духовенство. за богослу-
жением молились настоятельницы 
епархиальных женских монасты-
рей, представители администрации 
Владимирской области, учащиеся 
Владимирской духовной семинарии, 
прихожане. В связи с тем, что 18 
марта (День Ангела владыки Евло-
гия) в этом году совпадает с чистым 
понедельником – днем строгого по-
ста, праздник перенесли на субботу 
Сырной седмицы.

В проповеди перед началом бо-
гослужения архиепископ Евлогий 
отметил: «Сегодня день всех пре-
подобных. у нас много святителей, 
праведных, но преподобные оказа-
лись самыми пресветлыми. Через 
этот самый большой подвиг они 
достигли Царствия небесного. го-
сподь нас утешает, осеняет верой, 
чтобы мы могли зажечь весь окру-
жающий мир».

на запричастном стихе иерей 
георгий Фридман напомнил исто-
рию монашества, величие подвига 
святых, подвизавшихся в древних 
обителях, сказав: «Будем читать 
жития святых преподобных. Будем 

стараться уподобить свою жизнь их 
кротости. Будем учиться у преподоб-
ных их святому подвигу: постить-
ся не только телесно, но и духовно. 
подражая им, мы радостно и ликуя 
встретим Светлый праздник пасхи».

по окончании богослужения 
епископ нил вручил Его Высоко-
преосвященству Владимирскую 
икону Божией Матери и зачитал 
поздравление от лица духовенства 
и монашествующих Владимирской 
епархии: «Драгоценное имя му-
ченика Евлогия, иже в палестине, 
промыслом Божиим запечатлено на 
Вашем добром и умном сердце. Мы 
молимся о том, чтобы Вы долгие 
годы радовались о господе как пра-
вящий архиерей. Мы знаем Вас как 
доброго искреннего молитвенника, 
полагающего свои неустанные тру-
ды на благо паствы. примите наши 
самые искренние поздравления. 
Да укрепит Вас господь на многие 
годы на ниве служения».

Со словами поздравления к архи-
епископу Евлогию обратился вице-
губернатор Владимирской области 
Сергей Мартынов: «Этот праздник, 
владыка, не только Ваш, он принадле-
жит всем нам, Вашей пастве. Сегод-
ня нет учреждения во Владимирской 
области, которое было бы обделено 
Вашим вниманием, попечением и за-
ботой. Мы очень благодарны Вам и 
желаем многая и добрая лета».

Все собравшиеся в этот день 
смогли поздравить владыку и по-
лучить архипастырское благосло-
вение.

ВЕлИкИй поСт
с 18 марта по 4 мая 2013 года церковь 

проходит время Великого поста

Душа каждого из нас находится в теснейшей связи с те-
лом, поэтому состояние тела напрямую влияет на со-

стояние души. И если в раю у человека душа господствовала 
над плотью, то теперь плоть господствует над душой. путь 
духовной жизни предполагает победу над своими страстями 
через преодоление нашей чувственной зависимости. здесь 
Церковь предлагает нам в помощь пост.

Великий пост является важнейшим и самым древним 
из многодневных постов. он напоминает нам о сорокаднев-
ном посте Спасителя в пустыне, он же ведет нас к радостям 
праздника праздников – Светлого христова Воскресения.

пост есть рассудительное отношение к пище. оно осно-
вано на многовековом знании действия ее на наше естество. 
когда наступает время поста, христианин ограничивает 
себя в употреблении пищи животного происхождения, так-
же хранит меру в самом количестве еды. Дары мира рас-
тительного, принимаемые организмом, оказывают более 
легкое действие и не провоцируют в естестве движение 
низких, грубых страстей.

по словам святителя Василия Великого, пост делается 
как бы крыльями, возносящими молитву к Богу. Святитель 
Иоанн златоуст пишет, что «молитвы совершаются со вни-
манием особенно во время поста, потому что тогда душа 
бывает легче…».

«пользу поста не ограничивай одним воздержанием в 
еде, потому что истинный пост есть устранение от злых дел», 
– говорил святитель Василий Великий. пост есть воздержа-
ние внешних и внутренних чувств от недозволенных впе-
чатлений. «пусть постятся не одни уста, но и зрение и слух, 
и ноги, и руки, и все части нашего тела, – пишет святитель 
Иоанн златоуст. – пусть постятся руки, пребывая чистыми 
от хищения и любостяжания. пусть постятся ноги, перестав 
ходить на противозаконные дела. пусть постятся глаза – зре-
ние есть пища очей. Всего нелепее было бы воздерживаться 
от пищи, а глазами пожирать то, что запрещено. ты не ешь 
мяса? не пожирай же глазами своими сладострастия. пусть 
постится слух; а пост слуха в том, чтобы не внимать злос-
ловию и клевете. пусть и язык постится от сквернословия и 
ругательства, ибо что пользы, если мы от птиц и рыб воздер-
живаемся, а братьев наших угрызаем и съедаем».

пост помогает покорять духу плоть. Без поста невозмож-
но восстановить в нашем естестве ту райскую гармонию, при 
которой все чувства и желания тела находились в полном по-
виновении душе. Великий пост включает Святую Четыреде-
сятницу (первые сорок дней) и Страстную седмицу. 

общую особенность великопостного Богослужения со-
ставляет продолжительность службы с уменьшением тор-
жественности, а именно: песнопений бывает мало, больше 
бывает чтения псалмов и молитв, располагающих душу к 
покаянию.

Частица Древа  
Креста Господня  
в храме Архангела Михаила  
на Студеной горе
Каждый воскресный день  
по окончании Божественной 
литургии Вы можете 
приложиться к частице 
Древа Креста Господня
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24 марта, в первую не-
делю Великого по-

ста, праздник торжества 
православия, архиепископ Вла - 
димирский и Суздальский Ев-
логий совершил Божественную 
литургию святителя Василия 
Великого и чин торжества пра- 
вославия в успенском кафе-
дральном соборе Владимира.

Его Высокопреосвященству 
сослужили епископ Муромский 
нил, викарий Владимирской епар - 

торжЕСтВо прАВоСлАВИя

хии, настоятель успенского со-
бора протоиерей Василий Война-
ков, владимирское духовенство. 

после чтения Евангелия ар хи- 
епископ Евлогий сказал: «Цер-
ковь нас собрала в день торже-
ства православия. торжество 
православия – это не только бла-
голепие храмов, прославленные 
иконы. православие состоит в 
том, чтобы мы торжествовали в 
вере, истине, правде, в доброде-
тельной жизни – вот истинный 

свет. пусть наше покаяние, очи-
щая нас, придаёт силу настоящей 
жизни, чтобы мы научились про-
славлять имя господне не только 
молитвой, но и подвигом, усилия-
ми, напряжением и вниманием». 

настоятель успенского со- 
 бо ра протоиерей Василий Вой- 
наков напомнил историю уч-
реждения праздника, сказав: «В 
сегодняшний день Святая Цер-
ковь призывает нас быть после-
довательными и твердыми в ис-
поведании православной веры. 
Если на первой седмице Цер-
ковь показывает нам, какие пре-
пятствия стоят на нашем пути, 
то этот день указывает нам путь, 
которым следует идти. Сам го-
сподь указывает этот путь, го-
воря: «Аз есмь путь и истина 
и живот» (Ин. 14:16). В остав-
шееся время Великого поста 
да поможет нам господь быть 
Его последователями, встретить 
христово Воскресенье здесь на 
земле и в будущей жизни».

по окончании литургии ар-
хипастырь совершил чин тор-
жества православия.

27 марта отмечается День 
Внутренних войск МВД россии. 
В связи с этим богослужение 
посетили курсанты Владимир-
ского юридического института.

Ì	Вышел в свет второй 
том Собрания трудов Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, 
сообщает Издательство Мо-
сковской Патриархии.
Вышедшая ныне книга явля-
ется первым томом второй 
серии собрания, имеющей 
название «Слово пастыря» и 
посвященной служению Свя-
тейшего патриарха как про-
поведника.
том, в который вошли тексты 
за период с 1991 по 2011 год, 
содержит пасхальные и рож-
дественские послания, пропо-
веди, обращения к читателям 
СМИ и телезрителям, интер-
вью в эти праздники, а также 
великопостные проповеди за 
эти годы.

Ì	Синодальный отдел по 
социальному служению от-
кроет в столице комплекс-
ный центр помощи бездо-
мным
В Москве появится комплекс-
ный центр помощи бездо-
мным. В районе метро «кур-
ская», вдали от жилых домов, 
Синодальный отдел по цер-
ковной благотворительности 
и социальному служению рас-
считывает устроить не только 
столовую для бездомных, но и 
мобильную душевую, и обще-
житие, где бездомные смогут 
найти временный приют, пока 
церковные социальные работ-
ники будут им восстанавли-
вать документы и устраивать 
в государственные центры со-
циальной адаптации.

Ì	Олимпийский чемпи-
он Илиас Илиадис передал 
игумену монастыря Вато-
пед старцу Ефрему свою 
олимпийскую медаль как 
дар чудотворной иконе Бо-
городицы Парамифия, сооб-
щает Agoinoros.ru.
Илиас Илиадис – олимпий-
ский чемпион афинской 
олимпиады. В 2012 году на 
лондонской олимпиаде гре-
ческий дзюдоист завоевал 
бронзовую олимпийскую ме-
даль и дал обет принести эту 
награду в дар Богородице па-
рамифия.
Сразу после победы в бое за 
бронзовую награду он заявил: 
«я благодарю Бога! Эта ме-
даль поедет на Святую гору 
Афон».
Илиас Илиадис за несколько 
дней до начала олимпийских 
игр посетил Ватопедский мо-
настырь. он попросил молитв 
и благословения игумена оби-
тели Ефрема.
«поддержка старца очень по-
может мне на олимпиаде», – 
заявил тогда спортсмен.

Милостью Божией сегодня, в храме Архангела 
Михаила на Студеной горе каждый может 

взять благословение у частицы мощей святителя 
луки – нашего современника, который прожил на-
стоящую жизнь православного человека. Человека, 
который с честью и достоинством нес свой крест; 
нравственные и этические ценности которого были 
предельно точны. «главное в жизни – всегда делать 
людям добро. Если не можешь делать для людей 
добро большое, постарайся совершить хотя бы ма-
лое». он был наделен множеством добродетелей. 
однако более всего отличала его любовь – венец 
всех добродетелей. любовь к Богу и к людям. под-
линная любовь служения, жертвы, самоотречения.

Эта святыня была передана в дар Владимирской 
епархии из города Симферополь сотрудником от-
дела канонизации святых протодиаконом Василием 
Марущак, который составил житие епископа луки. 
Святитель глубоко почитаем народом как скорый це-
литель, совершивший множество чудес при жизни, 
так и по своей кончине. 

АрхИЕпИСкоп лукА  
(Войно-яСЕнЕЦкИй)  

доктор медицинских наук,  
профессор хирургии

«ходит по руси странная молва: будто в советское время был хирург-свя-
щенник. положит он больного на операционный стол, почитает над ним 

молитву да йодом поставит крест на том месте, где нужно резать, а уж после 
того берется за скальпель. И операции получались у него отменные: слепые прозревали, обреченные под-
нимались на ноги. то ли наука помогала, то ли Бог.

…Если случится вам попасть на городское кладбище в Симферополе, то справа от главного входа в клад-
бищенскую церковь найдете вы осененную белым мраморным памятником могилу. она заметна издалека: по 
охапкам живых цветов, которые не переводятся тут ни зимой, ни летом, по необычайно подробной – золотом 
по мрамору – надписи: АрхИЕпИСкоп лукА (Войно-яСЕнЕЦкИй), доктор медицинских наук, про-
фессор хирургии». По книге «Жизнь и Житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга

Дом святителя Луки (войно-Ясенецкого)  
в симферополе, ныне часовня в его память
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10 марта в георгиевском 
храме города Владими-

ра состоялся актовый час, по-
свящённый Дню православной 
книги. открыв актовый час, на-
стоятель георгиевского храма 
архимандрит зосима рассказал 
об истории праздника, предо-
ставив экскурс в историю миро-
вого книгопечатания. 

хор Владимирского епар-
хиального женского духовного 
училища исполнил духовные 
песнопения, прославляющие 
пресвятую Богородицу, просве-
тителей словенских равноапо-
стольных кирилла и Мефодия, 
священноисповедника Афанасия 
(Сахарова).

С первым докладом, посвя-
щённым истории Владимирского 
летописания, выступила канди-
дат исторических наук, доцент 
Владимирского государственно-
го университета, преподаватель 
ВДС и ВЕжДу М.я. Федотова, 
рассказавшая о своеобразном 
характере летописания во Вла-
димире и основных летописных 
произведениях. Иерей кирилл 
кургузиков, клирик храма Всех 
Святых микрорайона Юрьевец, 
преподаватель ВЕжДу пред-
ставил обстоятельный доклад по 
истории книгопечатания в россии, 
уделив внимание технике и ви-
дам письма, основным центрам и 
мастерам, особенностям украше-
ния книг. Интересный детальный 
доклад, носящий прикладной ха-
рактер, предложил слушателям 
частный книгоиздатель А.В. Во-
хмин. ребята смогли узнать осо-
бенности набора и печати текста 
в разные эпохи, познакомиться с 
опытом докладчика по изготов-
лению книг, задать практические 
вопросы и получить на них ис-
черпывающий ответ.

Сотрудниками и молодёж-
ным активом георгиевского 
храма была подготовлена вы-
ставка по истории православ-
ной книги, на которой были 
представлены богослужебные 
книги, житийная и нравоучи-
тельная литература.

12 марта в актовом зале 
Владимирской свято-

Феофановской духовной семи-
нарии состоялся торжественный 
акт, приуроченный к празднова-
нию Дня православной книги. 

Встретив владыку Евлогия, 
отец ректор познакомил его с 
выставкой «журнал Московской 
патриархии. Вехи истории: 1931-
2013». ректор семинарии открыл 
праздничную встречу торже-
ственным чтением «повести вре-
менных лет» о начале книжности 
на руси: «книги – это ведь реки, 
напояющие вселенную», «кто ча-
сто читает книги, тот беседует с 
Богом или со святыми мужами».

Слово Святейшего патри-
арха кирилла, произнесенное 

Во ВлАДИМИрЕ отМЕтИлИ ДЕнь 
прАВоСлАВной кнИгИ

в зале церковных соборов хра-
ма христа Спасителя 14 марта 
2013 года, было представлено 
участникам праздника в видео-
записи. протоиерей Евгений 
липатов огласил обращение ар-
хиепископа Евлогия по случаю 
торжественного события.

Центром торжественного 
акта стали доклады и сообщения 
о книгах, книжных фондах и ар-
хивах. Библиотекарь семинарии 
В.А. ткачева в докладе «Библи-
отека Владимирской духовной 
семинарии в прошлом и настоя-
щем»; о рукописях святителя 
Феофана затворника, хранящих-
ся в свято-пантелеимоновом 
монастыре на святой горе Афон, 
рассказал в своем сообщении 
преподаватель ВДС чтец олег 
Андреяшкин. А.В. кудасова, 
заведующая информационно-
библиографическим отделом 
Владимирской областной уни-
версальной научной библиотеки 
имени А.М. горького, посвяти-
ла свое выступление православ-
ным книгам, поступавшим в 
фонды библиотеки с 1990 года. 
Докладчица отнесла эти книги к 
трем темам: основы православ-
ной веры; проповеди, лекции, 
речи, выступления; жития. 

Музыкальным украшением 
вечера стали три песнопения в 
исполнении хора Владимирско-
го епархиального женского учи-
лища под управлением Стахия 
нецветаева: Богородичен гре-
ческого распева; тропарь святи-
телю Афанасию ковровскому; 
светилен Богородице.

Итог праздничному собра-
нию подвел архиепископ Влади-
мирский и Суздальский Евлогий. 
«Это большое начало празднику. 
Человек – это словесное суще-
ство. Спасибо вам огромное. Бу-
дем всем православной книгой», 
– сказал владыка.

14 марта во Владимир-
ском государственном 

университете имени А.г. и 
н.г. Столетовых прошли ме-
роприятия, посвящённые Дню 
православной книги. В холле 

второго этажа главного корпу-
са Влгу состоялось открытие 
выставки «Агиография: вчера 
и сегодня», посвящённой рас-
сказу об истории и традициях 
житийной литературы на руси 
и в россии.

Центральным событием 
этого дня стал актовый час. С 
приветственным словом к со-
бравшейся аудитории обратил-
ся ректор Влгу А.М. Саралид-
зе: «книга – начало всех начал. 
очень рад, что День право-
славной книги мы отмечаем 
вместе: Владимирская епархия 
и университет». Архиепископ 
Евлогий в своем выступлении 
«православная книга как пу-
теводитель к вечности» расска-
зал о значении православной 
книги: «та подлинная книга, 
которая учит добру, учит самой 
победе над злом. книга – это 
училище. православные книги 
учат человека вере как самому 
началу жизни, а далее – усвое-
нию этой веры».

В продолжение конференции 
с докладом «православная кни-
га и современное гуманитарное 
образование» выступила декан 
филологического факультета 
Влгу, кандидат филологиче-
ских наук, доцент М.В. Артамо-
нова. Интересные размышления 
студентов-филологов на тему 
православной книги были пред-
ставлены в небольшом фильме– 
исследовании.

концертную часть Дня пра-
вославной книги открыл народ-
ный артист россии н.А. горохов, 
прочитавший стихотворение 
Б.Ш. окуджавы «Молитва», а 
продолжил православный сол-
датский хор Инженерных войск 
рФ «за Веру и отечество» при 
Свято-зосимовой пустыни (ху-
дожественный руководитель – 
игумен Варнава (Столбиков)). 

православная книга объеди-
нила студенческую молодёжь 
светских и духовных школ, ста-
раниями университета и епар-
хии положено начало новой хо-
рошей традиции.

Ì	Вечером 18 марта, в по-
недельник первой седмицы 
Великого поста, архиепи-
скоп Евлогий совершил 
великое повечерие с чтени-
ем Великого канона препо-
добного Андрея Критского 
в Успенском кафедральном 
соборе города Владимира.
по окончании богослуже-
ния архипастырь обратился 
к верующим с проповедью: 
«В дни Великого поста не-
обходимо пересмотреть свою 
жизнь, так, чтобы почувство-
вать другое – подлинное, 
святое, светлое. канон захва-
тывает собою весь православ-
ный мир. В греческих стра-
нах этот канон поётся всем 
народом как на пасху. Слава 
Богу, что сегодня вы стеклись 
в храм, чтобы вникнуть в эти 
глубины духовные. Будем мо-
литься и просить: “господи, 
прежде даже до конца не по-
гибну, спаси мя”».
Ì	30 марта, в субботу 2-й 
седмицы Великого поста, в 
день памяти преподобного 
Алексия, человека Божия, 
архиепископ Владимирс кий 
и Суздальский Евлогий со-
вершил Божественную ли - 
тургию святителя Иоан-
на Златоуста в Князь-Вла-
димирском храме города 
Вла димира.
перед Божественной литур-
гией архипастырь напомнил 
житие преподобного Алексия, 
человека Божия и прокоммен-
тировал его: «примеры святых 
угодников Божиих, как житие 
праведного Алексия, для нас 
убедительны. Свое земное 
житие он свел в небесное. он 
облек себя в молитву, в веру, 
в духовные качества жизни 
– в смирение и кротость. он 
трудился над своей душой». 
Владыка напомнил также, что 
суббота – это ещё и день па-
мяти усопших: «помолимся в 
этот день и об усопших. Сво-
ей молитвой покажем чистую 
и светлую любовь к ним. не 
будем ужасаться, устрашать-
ся, что всем предстоит смерть. 
Если мы боимся, то вера у 
нас мала. Сегодня есть такая 
возможность побороть страх. 
Будем набираться веры все-
ми фибрами души. С верой 
и смерть в радость, а без нее 
– страх. Сегодня общей собор-
ной молитвой будем просить у 
господа укрепления веры».
Вторая, третья и четвертая 
субботы Великого поста – дни 
всеобщего поминовения «в 
надежде воскресения и жизни 
вечной» всех от века усопших 
православных христиан. по 
традиции после Божественной 
литургии архиепископ Евло-
гий совершил панихиду.

14 марта во владимирском государственном 
университете имени А.Г. и н.Г. столетовых
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Паломническая 
служба
Московский  
Патриархат

Владимирская  
епархия

В июне 2012 года состоялось 
подписание соглашения о 

сотрудничестве между русской 
и кипрской православными 
Церквами в сфере развития па-
ломнических поездок. Доку-
мент подписали председатель 
Финансово-хозяйственного 
управления Московского па-
триархата епископ подольский 
тихон и митрополит тамасос-
ский и оринийский Исаия.

2-6 марта 2013 года прошла 
ознакомительная поездка на кипр 
руководителей епархиальных 
паломнических служб русской 
православной Церкви, организо-
ванная паломническим центром 
Московского патриархата.

по благословению еписко-
па подольского тихона группу 
возглавил генеральный дирек-
тор паломнического центра 

14 марта состоялся рабочий визит во Влади-
мирскую епархию войскового священника 

по Центральному федеральному округу, настояте-
ля князь-Владимирского храма при Московском 
казачьем кадетском корпусе имени М.А.Шолохова 
Марка кравченко.

В ходе визита состоялись две встречи: с вла-
димирским духовенством и казачеством.

Совещание по вопросам духовного окормления 
казачества прошло во Владимирском епархиальном 
управлении. заседание возглавил епископ Муром-
ский нил, викарий Владимирской епархии. отец 
Марк ответил на вопросы священников, окорм-
ляющих казачьи общества Владимирской области, 

Во ВлАДИМИрЕ оБСуДИлИ ВопроСы 
ДухоВного окорМлЕнИя кАзАЧЕСтВА

рассказал о формах работы с казаками, об участии 
священника в жизни казачьей общины и казаков в 
жизни храма: «наша задача – подсказать, прими-
рить казачество, окормлять казаков так, чтобы они 
стали православными, верующими людьми».

Многочисленные вопросы духовенства указали 
на необходимость проведения подобных встреч.

В продолжение дня при храме Михаила Ар-
хангела на Студеной горе состоялась встреча с 
атаманами и представителями казачьих обществ 
Владимирской области, которое возглавили бла-
гочинный Владимирского округа, руководитель 
общества казаков протоиерей Анатолий Сегеда.

В ходе заседания отец Марк был ознакомлен 
с работой и основными проблемами казаков Вла-
димирской епархии, в решении которых предло-
жил быть, прежде всего, единым: «необходимо 
объединиться вокруг веры. только таким путем 
возможно преодоление острых проблем».

каждый представитель казачьего общества 
высказал свою точку зрения по положению ка-
заков на сегодняшний день. отец Марк старался 
дать обстоятельный ответ на выступление каждого 
из высказавшихся, тем самым ясно давал понять, 
что любые проблемы разрешимы при условии, что 
«казачье служение это служение Богу и людям». 
Четыре часа собрания завершились решением 
принять ряд мер для укрепления взаимоотноше-
ний между казачьими обществами.

пАлоМнИЧЕСтВо нА кИпр

Московского патриархата иеро-
монах никодим (колесников). 
В состав группы вошли руково-
дитель паломнической службы 
паломнического центра мона-
хиня Сергия (клюева), сотруд-
ники паломнического центра и 
руководители 14 епархиальных 
паломнических служб. участие 
в поездке принял руководитель 
паломнической службы Влади-
мирской епархии протоиерей 
Анатолий Сегеда.

по прибытии в монастырь 
Честнаго животворящего кре-
ста в омодосе духовенством 
кипрской и русской православ-
ных Церквей была совершена 
Божественная литургия.

В ходе поездки состоялись 
встречи с митрополитом тама-
сосским и оринийским Исаией, 
митрополитом лимассольским 

Афанасием, митрополитом Ама- 
фунтским николаем, митропо-
литом пафским георгием и 
представителями кипрской ор-
ганизации по туризму, оказы-
вающей поддержку в развитии 
паломничества на кипре.

участники делегации по-
знакомились с программой по-
сещения святых мест на остро-
ве кипр и побывали в киккском 
монастыре, в монастырях Ма-
херас и Ставровуни, в монасты-
рях во имя святого Ираклидия, 
святой Феклы, преподобного 
неофита затворника, храмах 
святого Иоанна Милостивого, 
панайя хрисоспилиотиса, свя-
того лазаря Четверодневного, 
на месте бичевания святых апо-
стола павла, а также осмотрели 
гостиницы разных категорий 
для размещения верующих.

В завершение поездки со-
стоялся круглый стол, на кото-
ром участники смогли поделить-
ся впечатлениями и высказать 
предложения по координации 
работы епархиальных паломни-
ческих служб.

отец Анатолий Сегеда от-
метил особое отношение ки-
приотов к святыням: «Все свя-
тыни доступны для поклонения 
и никто не переживает об их 
безопасности. кипр – продол-
жение Святой земли. здесь был 
лазарь, друг Божий, Сама Бо-
жия Матерь. Эта земля до сих 
пор хранит православную веру 
и это чувствуется».

 2-х дневная поездка  
к святыням  

санкт-петербургской 
митрополии

В наши дни ярославль 
является одним  

из ведущих звеньев 
«золотого кольца» – 
всемирно известного 

паломнического 
маршрута русской 

православной церкви. 
Искусствоведы называют 

его музеем  
под открытым небом

город Санкт-петербург 
по праву считается 

одним из самых 
красивых городов 

нашей планеты. Его 
достопримечательности – 
храмы, музеи, памятники, 

мосты, а также 
великолепные парки 
и дворцы пригородов 
включены в Список 

объектов Всемирного 
наследия ЮнЕСко, а 

тысячи гостей, ежегодно 
посещающих этот 

«образцовый» город, не 
перестают восторгаться 
им и приезжать вновь 
2-х дневная поездка 

к святыням 
ярославской 
митрополии


