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Издаётся по благословению
Высокопреосвященнейшего
Евлогия,
митрополита Владимирского
и Суздальского
приходом храма Архангела Михаила
на Студёной горе

На заседании Священного Синода
принято решение
об образовании Владимирской
митрополии
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июля 2013 года под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось
заключительное заседание весенне-летней сессии Священного Синода Русской Православной Церкви.
Заслушав рапорт архиепископа Владимирского и Суздальского
Евлогия, Священный Синод постановил образовать новые епархии, выделив их из состава Владимирской епархии (журнал №
75):
l в административных границах Вязниковского, Гороховецкого, Муромского, Меленковского и Селивановского районов Владимирской области, – Муромскую епархию;
l в административных границах Александровского, Киржачского, Кольчугинского, Петушинского и Юрьев-Польского районов Владимирской области, – Александровскую епархию.
Преосвященным Муромским и Вязниковским определено быть
епископу Муромскому Нилу, викарию Владимирской епархии.
Временное управление Александровской епархией поручено архиепископу Владимирскому и Суздальскому Евлогию, назначенному главой новообразованной Владимирской митрополии.

Архиепископ Владимирский
и Суздальский Евлогий возведен
в сан митрополита
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июля 2013 года, в день преподобного Сергия Радонежского, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.
На малом входе Его Святейшество возвел в сан митрополита архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия.
Возведение в сан митрополита состоялось в соответствии с решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 16
июля 2013 года (журнал 75).

ОБРАЩЕНИЕ
митрополита
Владимирского
и Суздальского Евлогия
ко всей ВладимироСуздальской пастве в связи
с церковным торжеством –
1025-летием Крещения Руси
В о им я О тц а и С ына и С вя того Д у ха!
«Свет Христов просвещает всех».
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Дорогие отцы, братья и сестры!

ет большего чуда и события в нашей русской истории Церкви, чем Святое Крещение Руси, с чего началась она и
достигла редких духовных плодов. Для нас оно стало Святой
Купелью духовного рождения
в иную, благодатную жизнь,
жизнь во Христе, Спасителе нашем. Что может быть лучшим
и высшим в жизни, как только
жизнь по вере в Того, Кто есть
всё, есть сама жизнь, есть Первоисточник всего. Такая жизнь
дарит человеку бессмертие и
блаженство, побеждая смерть
и уничтожая грех, как причину смерти. Христианство - это
неземная радость на земле, несмотря на все её превратности
и ужасы, радость бытия от соприкосновения душой к Горнему миру. Такого разумения
веры Христовой достиг Святой
равноапостольный Владимир
и явил её в самом богатом выражении, благоуханном виде,
показав жизнь в новом духе и
значении. Удивительно, как Божия благодать Святого Духа из
ожесточённого язычника и растленного в нравах соделала сосуд избранный, второго Павла,
другого Константина Великого,
русского отца и славного проповедника Евангелия, подобно
святым апостолам Христовым,
изведшим из мрака язычества
свой народ, образовав Церковь,
в какую мы все с вами теперь
входим. Перед нами всюду
храмы и монастыри, духовные
училища, как места спасения
души.
Поздравляем всех вас, дорогие братия и сестры, с предстоящими праздниками нашей веры
Православной с пожеланиями
успеха в познании вечной Ис-

тины и особенно в делах христианской любви, украшающую
нашу земную жизнь.
Митрополия
располагает
теперь частицей святых мощей
великого,
равноапостольного
Владимира, выданной из Киева
для Владимирской земли священноначалием его, что утешает всех нас, ибо Креститель
Руси и крестил в конце первого
тысячелетия здесь владимирцев
и суждальчан в лице епископа
Феодора, основав здесь на реке
Клязьме наш богоспасаемый
град. Разве это не чудо Божие,
что святой Владимир с нами,
объединяя собою наши города
и земли. Несомненно, мир наш
стоит доселе благодаря непрестанным молитвам наших русских святых, таких, как великий
Владимир Киевский.
Пусть наши празднества
Церкви укрепят Её на поприще
спасения наших народов – славян и тем объединят их в одно
тело, славное Отечество, дабы
славилось божественное имя
Господа Иисуса Христа сегодня
и всегда здесь и там в будущем
веке. Аминь.
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новости
Ì 19 июля в Храме Христа Спасителя состоялась
торжественная встреча великой святыни – Креста
святого апостола Андрея
Первозванного.
Святыня пребывала в Москве
до 25 июля.
Ì 20 июля Святейший Патриарх Сербский Ириней,
посещающий с визитом Русскую Православную Церковь, поклонился святыням
северной столицы России.
В путешествии Его Святейшество сопровождали члены
официальной делегации Сербской Православной Церкви,
наместник
Новоспасского
ставропигиального монастыря епископ Воскресенский
Савва, настоятель подворья Сербской Православной
Церкви в Москве епископ Моравичский Антоний, ректор
Санкт-Петербургских духовных школ епископ Петергофский Амвросий, настоятель
подворья Русской Православной Церкви в Белграде протоиерей Виталий Тарасьев.
В дар Предстоятелю Сербской Церкви была преподнесена икона святой Ксении
Петербургской.
Ì 21 июля Блаженнейший Архиепископ Вашингтонский, Митрополит всей
Америки и Канады Тихон,
прибывший в Москву для
участия в торжествах по
случаю 1025-летия Крещения Руси, посетил Донской
и Покровский монастыри
столицы.
В Большом соборе Донского
ставропигиального мужского монастыря Блаженнейший
Митрополит Тихон поклонился мощам святителя Тихона,
Патриарха Московского и
всея Руси, – своего небесного
покровителя. Наместник обители игумен Парамон (Голубка) познакомил Предстоятеля
Православной Церкви в Америке с монастырскими храмами и некрополем обители, а
также с жизнью монастыря.
Вечером того же дня Блаженнейший Митрополит Тихон
во главе делегации Православной Церкви в Америке
посетил Покровский ставропигиальный женский монастырь у Покровской заставы
г. Москвы, поклонился почивающим там честным мощам
блаженной Матроны Московской. Сестры обители тепло встретили Предстоятеля
Православной Церкви в Америке, рассказали об истории
монастыря, его современном
состоянии, восстановлении
храмов и о жизни обители.
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Владимирцы поздравили владыку
Евлогия с возведением в сан
митрополита

июля, в канун праздника
иконы Божией Матери
«Казанской», митрополит Владимирский Евлогий и возглавили
всенощное бдение в Успенском
кафедральном соборе города Владимира в сослужении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, архиепископа
Бакинского и Азербайджанского
Александра, епископа Муромского и Вязниковского Нила.
Настоятели
владимирских
храмов, благочинные церковных
округов, настоятели епархиальных монастырей тепло поздравили Владыку. После чтения
Евангелия митрополит Екатеринбургский и Верхотурский
Кирилл также поздравил митрополита Евлогия, сказав: «Сегодня
священный вечер. Сегодня, действительно, красуется славнейший град Владимир в этом новом звании. Поздравляем от всей
души, радуемся за нашу землю,
собор, за то, что среди иерархов
Владимирской земли есть и Вы,
дорогой Владыка. Вы насельник
Троице-Сергиевой Лавры, Ваше
возведение в сан митрополита состоялось там, а вхождение на Владимирскую землю свершилось
под покровом Царицы Небесной.
Желаем Вам многая и благая лета
на той кафедре, на которую Вас
поставил Господь!»

В

ВЕРа

Поздравительный адрес от
фонда святого благоверного князя Андрея Боголюбского был зачитан президентом Фонда О.А.
Тюриной. Поздравил владыку
Евлогия и мэр города Владимира
С.В. Сахаров.
В ответном слове Владыка
сердечно поблагодарил всех за высокие, «небесные», поздравления
и напомнил о словах Святейшего
патриарха Кирилла, сказанных в
памятный день 18 июля: «Ведь
митрополия началась с Владимира». «Значит, – сказал владыка Евлогий, – в этом нет ничего
случайного. Смысл установления
митрополии был разъяснен на

Архиерейском соборе 2013 года:
усилить нашу церковную жизнь,
чтобы мы могли ярко свидетельствовать о вере в мире, где еще не
все знают дорогу к храму <…>
Требуются неимоверные силы и
труды, ибо речь идет о рождении
нового человека, христианина
высокого настроя».
Митрополит Евлогий поблагодарил Высокопреосвященного
Кирилла, который начинал свой
путь в Успенском соборе Владимира, и добавил: «Образование
митрополий не должно нас делить, это стимул к более высоким целям в духе христианского
единства».

Поздравление духовенства,
монашествующих и мирян
Владимирской митрополии в связи
с возведением владыки Евлогия
в сан митрополита

аше Высокопреосвященство,
дорогой
Владыка митрополит Евлогий!
Примите наши сердечные поздравления по
случаю события исключительной важности и
значимости – образования в границах Владимирской области митрополии и возведения Вас
в сан митрополита.
Это наглядное свидетельство того значения, которое вся
полнота Русской православной
церкви в лице Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла придаёт вверенной Вам и восстановленной
после почти 700-летнего перерыва, митрополии, являющейся форпостом православия в
центральной части нашей страны. Это высокая оценка Ваших
заслуг в деле возрождения
православных, исконно русских традиций, бескорыстного
и самоотверженного служения
Богу, людям и Отечеству.

Начиная с 1299 года бо́льшая
часть территории современной
Владимирской епархии входила
в состав Митрополичьей области. Но ещё в 1160-х годах князь
Андрей Юрьевич Боголюбский
попытался основать независимую от Киева Владимирскую
митрополию во главе с Феодором (Феодорцем), однако Константинопольский
Патриарх
Лука Хрисоверг отверг планы
князя. Промысел Божий виден в
том, что создание Владимирской
митрополии произошло накануне празднования памяти святого благоверного великого князя

Андрея
Боголюбского,
который много трудился
над единением русского
народа и укреплении его в
православной вере.
Ныне, Вы, Ваше Высокопреосвященство, за
явленные Вами примеры
жизни во Христе, которые возжигают сердца
собратьев, всего духовенства и рядовых верующих
огнем веры, удостоены
возглавлять это церковное единство в совместной молитве.
Присущее Вам желание
укреплять православное единство народа заслуживает огромного уважения и благодарности.
Все прошедшие годы Вы отдавали себя строительству Церкви Божией, укреплению церковной жизни, стали образцом
деятельного, мудрого и самоотверженного пастыря. Примите
пожелания здоровья, благоденствия и многих сил в Ваших неустанных трудах на благо Русской
Православной Церкви, на благо
Владимирской земли!
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Во Владимире почтили память
святого благоверного великого князя
Андрея Боголюбского
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июля архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий возглавил всенощное бдение в Успенском
кафедральном соборе города
Владимира. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Муромский Нил, викарий Владимирской епархии, владимирское
духовенство.
После окончания великой вечерни состоялся крестный ход к
кресту, установленному в честь
2000-летия Рождества Христова,
где Его Преосвященство владыка Нил совершил литию.
Богослужение продолжилось
в приделе святого благоверного
великого князя Андрея Боголюбского. У гробницы владимирского святого архипастырь и священники попеременно прочитали
акафист благоверному князю.
Владыка Евлогий поздравил
настоятеля и прихожан Успенского собора с престольным
праздником, указав на значение
молитвы в жизни человека: «Никогда святой князь не оставлял
молитву, живое отношение к
Богу. Князь Андрей являет нам
пример, как нужно думать о Боге.
Поиск Всесвятого Бога, Который наполняет собою весь мир,
держит всё живое, должен стать
непременным делом для каждого христианина. Но, увы, мы
черствы, бесчувственны, слепы.
Пусть этот праздник положит
начало укреплению нашего христианства. Этот мир остановить
и спасти может только молитва
Церкви. Будем помнить, что духовное, добродетельное, святое,
отходящее от Бога вечно. Наша
задача – научиться этой жизни,
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преобразить свою душу. Такой
пример показан нам в житии
святого князя Андрея. За молитвы, за предстательство небесное,
живое, высокое святого благоверного великого князя Андрея
будем держаться всякого блага».
По окончании богослужения
многочисленные прихожане и
паломники получили небольшие
иконы с изображением святого
благоверного князя.
В сам день праздника, 17
июля, архиепископ Евлогий возглавил Божественную литургию
в приделе святого благоверного
князя Андрея Боголюбского в
Успенском кафедральном соборе.
Его Высокопреосвященству
сослужили клирики владимирских храмов. За богослужением
молились мэр города Владимира
С.В. Сахаров, руководитель Владимирского юридического института С.Н. Емельянов, многочисленные прихожане.

После чтения Евангелия архиепископ Евлогий рассказал
о житии святого благоверного
князя Андрея Боголюбского как
о примере «благодатной жатвы»:
«Андрей Боголюбский стоит одним из первых среди русских святых. Господь сеет доброе в души
и пожинает к Церкви святых. Кто
усвоит существенную духовность, тот познает сладость радости. Нам отрадно, что наша вера
православная, жизнь христианская, добродетели, которые Церковь несёт – это то существенное,
что даёт нам чувствовать Бога на
земле. Господь радует и веселит
всякого нуждающегося. Жизнь
наша непроста. Враг разрушает
созданное нами. Жизнь есть наше
испытание. Если выдержим его с
честью, Господь одарит нас блаженством Царствия Небесного».
Все богомольцы в этот день
смогли приложиться к открытым
мощам владимирского святого.

Престольный праздник отметили
в свято-Казанском храме
города Владимира

июля Русская Православная Церковь празднует
явление иконы Пресвятой Богородицы в городе Казани (1579 г.).
Казанская икона Божией Матери
– одна из самых почитаемых в
России икон Пресвятой Богородицы. Чудесное явление этой иконы жителям Казани совершилось
8 июля 1579 года, через четверть
века после покорения Казанского
ханства во время похода во главе с
царем Иоанном Грозным (1552) и
последовавшего вскоре учреждения Казанской архиепископской
кафедры (1555). Это было время,
когда благодаря миссионерским
трудам первого архиепископа
Казанского святителя Гурия (†
1563; память 5 декабря) и его помощников – архимандритов Германа († 1567; память 6 ноября) и
Варсонофия († 1576, память 11
апреля), Казань постепенно ста-

новилась христианским городом
с множеством храмов и несколькими монастырями.
И сегодня этот праздник
объединяет множество людей.
В этом году Богородичный
праздник, являющийся для Казанского храма днем престольного торжества, совпал с воскресным днем, неделей 4-й по
Пятидесятнице.
Накануне праздника в храме
было совершено торжественное
Всенощное бдение, а утром была
отслужена Божественная Литургия. Возглавлял богослужение
настоятель прихода протоиерей
Павел Меньщиков. После Литургии состоялся традиционный для
престольного праздника крестный
ход вокруг храма, по окончании
которого настоятель произнес молитву ко Пресвятой Богородице
перед Ее Казанской иконой.

Настоятель прихода поздравил всех присутствующих
с праздником. Он отметил, что
приходская жизнь в храме динамично развивается, и приход
за время своего существования
стал семьей. Отец настоятель
также сказал о значении почитания верующими Пресвятой Богородицы и подчеркнул:
«Нелегко наследовать Царство
Божие, но православное сердце не должно смущаться. Лик
дивных угодников Божиих и
Первенствующая в этом лике
Дева Мария, всегда с нами.
Она, по слову святого Иоанна Златоуста, – первая Преемница Божественных даров
и первая Раздаятельница этих
даров и благословений людям,
ищущим помощи у Господа и
милостей у Нее в нуждах и обстояниях».

3
новости
Ì 19 июля в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Выставочный центр» управления
культуры и туризма города
Владимира открылась выставка
«От Ипатьевского
монастыря
до Ипатьевского
дома»,
посвященная 400-летию
царственного
дома Романовых.
Выставка организована по
благословению митрополитов
Владимирского Евлогия и
Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Основная
цель проекта – способствовать сохранению исторического наследия России, возрождению и приумножению
патриотических и духовных
ценностей нашей страны.
Первый зал рассказывает
об истории царского дома
Романовых, второй – посвящен восьми главным орденам
императорской России
(св. Андрея Первозванного,
св. Екатерины, св. Георгия,
св. Анны, св. Владимира, св.
Александра Невского, св. Станислава и орден Белого орла).
Работа выставки продлится
до 22 сентября.
Ì 21 июня на Театральной площади города Владимира открылся фестиваль
православной культуры
«Единая вера –
единая Русь
православная».
Фестиваль проходит в рамках празднования
1025-летия Крещения
Руси. Это совместный
проект Фонда искусств
«Золотой витязь» и СвятоЕлисаветинского монастыря
города Минска. Проведение
мероприятия во Владимире
благословил митрополит
Владимирский Евлогий, а
поддержало Управление
культуры и туризма администрации города. Целью
фестиваля является возрождение единства православных народов через
проведение совместных
мероприятий и знакомство
с православной культурой.
В рамках фестиваля на
Театральной площади организована выставка-ярмарка.
Большинство представленных на ней изделий созданы
руками мастеров СвятоЕлисаветинского монастыря
из Минска: иконы и церковная утварь, керамика ручной
работы и много другое.

Живая
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Инвалиды-колясочники посетили
Нижний Новгород

Б

лагодаря
муниципальному социальному гранту
и помощи спонсоров, члены Владимирской городской
общественной
организации
инвалидов-опорников «Надежда» посетили город Нижний
Новгород.
Рано утром, до восхода солнца, комфортабельный автобус
с инвалидами-колясочниками
мчался по красивой владимирской и нижегородской земле.
Воздух наполнялся пением
птиц. Роскошь зелёных трав полевых цветов и деревьев на фоне
солнечного восхода, заставляла
острее чувствовать значимость
нашей паломнической поездки.
Мы ехали в Крестовоздвиженский женский монастырь.
Он находится на стрелке – месте слияния двух великих русских рек Волги и Оки. С парковкой нам помогли нижегородские
инвалиды под руководством исполняющего обязанности председателя общества инвалидов
Московского района Нижнего
Новгорода Зерновой Нины Васильевны.
Величественный Крестовоздвиженский собор оборудован пандусами. Сёстры
милосердия
Владимирского
Свято-Георгиевского сестричества собрав записки о требах,
расположили нас на Благодарственный молебен. Отец

Николай, отслужив молебен с
перечислением всех путешествующих, сказал слово проповеди.
Игуминия Крестовоздвиженского монастыря Филарета
создала все условия для нашего приёма. Она находилась
на строительных работах и не
смогла прийти на встречу, но
матушка Серафима рассказала
об истории монастыря и его
святынях.
Инокиня Филарета пришла из Троицкого СерафимоДивеевского монастыря и по
благословению митрополита
Нижегородского и Арзамасского Георгия была назначена
настоятельницей Крестовоздвиженского монастыря. По
кирпичикам очищали сёстры
территорию храма от хлама.
Собор был расписан заново.
Два года назад роспись была
закончена местными художниками так, что она представляет
настоящее произведение искусства. В соборе везде присутствуют кресты: на окнах,
на дверях и конечно, Крестраспятие высотой четыре с половиной метра, расписанный в
Троице-Сергиевой Лавре. Наша
группа приложилась к Кресту с
частицей Животворящего Креста Господня.
Все паломники поставили
свечи о здравии. Наша подруга

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
Главный редактор – протоиерей Анатолий Сегеда.
Редколлегия
– иерей Евгений Трегубов,
		 иерей Александр Лисин.
Дизайн и вёрстка – В.Н.Гилазутдинова.

попросила зажечь свечи перед
образами за здравие сына и её
семьи. Просьба была выполнена. Ведь сам Серафим Саровский придавал особое значение
свече, зажжённой за человека
перед святым образом.
После трапезы многие из
присутствующих заинтересовались способом приготовления
монастырской гречневой каши.
До чего же она была вкусна! На
прощание сёстры Крестовоздвиженского монастыря спели
духовные песни, услаждая наши
души.
Нижегородские активисты
в автобусе поближе познакомились и пообщались с гостями города. Пригласив экскурсоводов,
хозяева не только сэкономили
время нашим путешественникам, но и сделали экскурсию
захватывающе
интересной.
Беспрепятственный маршрут
по кремлю на коляске разработан очень удобно. Кремлёвская
стена длиной два километра
подкрепляется 12-ю башнями.
На высоте более ста метров мы
любовались красотами Волги
и Оки, катерами и пароходами. Нас удивил храм Архангела Михаила, где колокольня
встроена в сам храм, а в стены
для акустики вмурованы пустые
кувшины.
Время пролетело легко и незаметно. На память о встрече
мы подарили книги и сувениры
о нашем древнем городе, пригласив нижегородцев к себе в
гости. На прощание руководитель общества инвалидов Нижнего Новгорода сказала: « Глядя
на вас мы должны пересмотреть
свою работу».
Мы благодарны за помощь в
организации поездки заместителю главы администрации города
Владимира Р.И. Власову и генеральному директору ВГФСПН
О.А. Деевой, настоятелю храма
Архангела Михаила протоиерею Анатолию, генеральному
директору ПО «ВЭМЗ» А.М.
Русаковскому,
генеральному
директору ООО «Монострой»
О.А. Чижову и начальнику
ВЮИ С.Н.Емельянову.

Каждый
воскресный день
за вечерним
богослужением
в храме
Михаила
Архангела
на Студеной Горе
служится молебен
Федоровской иконе
Божией Матери

Учредитель – Храм Архангела Михаила на Студёной горе.
Официальный сайт храма www.vladimirblg.ru
Тел/факс +7(4922) 36-62-32. stxram@yandex.ru

Паломническая
служба
Московский
Патриархат
Владимирская
епархия
С 23 по 26 августа
приглашаем посетить
святыни
Санкт-Петербургской
митрополии

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.
10 августа
приглашаем посетить
святыни Ярославской
митрополии

В наши дни Ярославль
является одним из
ведущих звеньев
«Золотого Кольца» –
всемирно известного
паломнического
маршрута Русской
Православной церкви.
Искусствоведы его
называют – музеем под
открытым небом.
справки по телефону:
8 (4922) 36-62-32;
+7-930-833-833-8
e-mail: stxram@yandex.ru
сайт: vladpalomnik.ru
адрес: г. Владимир,
ул. Студёная гора, д.1
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