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Свет  
во тьме  
Светит,  
и тьма  

не объяла  
его

(ин. 1, 5)

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Право славной Церкви

Издается  по  бла гословению Высокопреосвященнейшего  Евлогия ,  архиепископа  Владимирско го  и  Суздальско го

Дорогие отцы, братья и сестры!

Невозможно, чтоб миновал такой все-
церковный праздник и всероссийское 

празднество, как память Муромских 
святых и чудотворцев Петра и Февро-
нии, весьма близкий ко всем – монаше-
ствующим, знающим и исповедующим 
их высокий подвиг целомудрия, а также 
православным людям, мирянам нашим, 
видящим в них для себя святой и добрый 
пример христианской семьи, редкой 
супружеской верности и удивительной 
светлой любви. Поощряя святость, 
«Господь, сказано, – не оставит препо-
добных своих» (Пс. 36, 28).

Нас, немощных и падших людей, 
подымают и спасают на сегодня свя-
тые угодники Божии, которых и будем 
всячески держаться. Они, как яркие и 
теперь вечные звёзды на небосклоне 
Церкви, светят нам теплом Божией силы 
в этом осуетившемся донельзя мире, 
сияют своею вдохновенною и праведной 
жизнью глубоким познанием вечной 
Истины, незримо располагая и созывая 
нас, как крестившихся, на высший путь 
бытия – путь спасения от греховной 
гибели, как единственный и здравый 
смысл для нас.

Кто из многой благости нас создал, 
Тот и творчески положил закон нашей 
доброй деятельности, ведущий к боль-

шой и новой жизни, не знающей смерти, 
а точнее, побеждающей её как страшное 
следствие нашего грехопадения.

Нам, смертным, обещано свыше святое 
бессмертие, блаженство в Царстве Небес-
ном, совершенно беспечальное, если будем 
твёрдо и постоянно веровать в Него, рев-
ностно готовить себя к нему, куда, сказано, 
не войдёт ничто нечистое и скверное.

Как это осознать нам? Что сделать для 
наследства вечной жизни? Не пустые и 
праздные это вопросы для нас, но суще-
ственные, если не судьбоносные. Как раз 
они должны стать нашими вопросами 
каждого земного дня, уходящего быстрее 
света. Такие живые стремления души 
приятны Богу и ангелам Его, радостны 
святым, стоящим у Престола Божия. С 
них и начинается новая жизнь для нас, 
получая на них ответ свыше.

Благодать Святого Духа не замедлит 
освятить наш жаждущий ум, открыть 
затемненные очи сердца и вдохновить 
на светлую и полезную для всех жизнь, 
как на самое ценное для нас. Не этим ли 
добрым миром жизни отличались святые 
супруги Пётр и Феврония?!

Жизнь, хотя от Бога, но в наших ру-
ках, как величайший Его дар, не проста, а 
многодеятельна. Как мы с ней поступим? 
Зло рядом, оно не унимается, искушая со 
всех сторон. И здесь мы бедствуем. Грех 

царствует среди нас и в нас, сковывая 
наши внутренние силы. Не делаем того, 
что ценно и спасительно для нас. Творим, 
что крайне губительно для души, что 
оскорбительно для Бога и прямо вредно 
для наших ближних. За нами остаётся 
выбор и определение будущей участи. 
К нам непрестанно Церковь взывает, 
чтобы мы покаялись и раскаялись во 
всём, что придаст особую Божию силу 
в служении Богу и людям, как первей-
шей цели нашей деятельности в свете 
Евангелия. Бог премилосердно подаёт 
нам новое время и новую возможность 
пересмотреть своё прошлое и настоя-
щее как лишь порочное, взвесить себя в 
лучах высоких и прекрасных житийных 
примеров в Церкви, таких как жизнь бла-
женных Петра и Февронии. Хотя они и 
были князьями, полными правителями в 
граде Муроме, однако стояли выше своих 
земных званий и собственных интересов, 
жили и трудились во благо своего народа, 
что и назидательно было для всех. Не сан 
и положение, конечно, выделяет и красит 
человека, но единственно святость и 
праведность его пред Богом и людьми. 
Это и есть верх веры и венец всему, есть 
подлинное чудо чудес. Большего мы 
ничего не найдём, что открыто нам Бо-
гом. Пройдут века, а память святых, как 
причастников вечной жизни, останется 

непоколебимой и живой, как мы видим 
в Муромских чудотворцах. «Бог своею 
благодатью, – учит святой Иоанн Злато-
уст, – сделал нас любезными или прият-
ными Себе, – конечно, чрез то, что Сын 
Его очистил Своею кровью от всякого 
зла!» Слава Божия во святых Его.

Дорогие отцы, братья и сестры! Пусть 
праздник и память святых Петра и Фев-
ронии станут для нас исходной силой в 
том смысле, чтобы мы как можно ближе, 
светлее и живее стали друг другу и, кро-
ме любви, самой чистой и верной, ничего 
не имели бы из круга плотских страстей, 
нас обезличивающих. Нужна христи-
анская святость во всём: в большом и 
малом. Чрез неё Бог благословляет нас в 
наших земных деяниях; святость жизни 
и принесёт нам счастливое благополучие 
во всём, что больше всего и тревожит нас 
на сегодня. Да благословит всех нас Го-
сподь Бог за молитвы святых на лучшее 
и полезное жительство во славу и хвалу 
Его Божественного имени, да укрепит и 
спасёт Господь Отечество наше в добрых 
нравах, о коих все обеспокоены, во что 
будем живо верить, свято надеяться и 
горячо молиться о том.

ЕВЛОГИЙ, архиепископ 
Владимирский и Суздальский

г. Владимир, 08.07.2012 года

ПРАЗДНИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ  
АРХИЕПИСКОПА ВЛАДИМИРСКОГО И СУЗДАЛЬСКОГО  

КО ВСЕЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ПАСТВЕ ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ ЗЕМЛИ  
ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПАМЯТИ  

СВЯТЫХ БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ

Празднование  
дня Памяти  

Петра и Февронии 
муроме

выступление архиепископа евлогия 
на торжественном открытии 

памятника свв. Петру и Февронии.

владыка евлогий и Светлана 
медведева, супруга премьер-
министра, в Благовещенском 

монастыре у раки с мощями 
благоверных князей Константина, 

михаила и Феодора.

епископ муромский нил, викарий 
владимирской епархии, 

читает акафист.

Крестный ход из троицкого  
в Благовещенский монастырь. 
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церковь и общество

Праздник для жителей города начался 
7 июля с межрегионального фести-

валя семейных пар «Ладья семейного 
счастья», впервые прошедшего на цен-
тральной площади Мурома. Участника-
ми фестиваля стали супружеские пары 
из разных регионов России. 30 семейным 
парам, прожившим в счастливом браке не 
один десяток лет, торжественно вручили 
медали «За любовь и верность».

В этот же день, 7 июля, на площади 
Крестьянина у стен Троицкого и Благове-
щенского монастырей был торжественно 
открыт памятник свв. Петру и Февронии. 
Автор скульптурной композиции Вла-
димир Суровцев – народный художник 
России, скульптор, кавалер ордена Ми-
нистерства культуры Франции в области 
изобразительного искусства и литерату-
ры. Открывая памятник, один из главных 
инициаторов проведения праздника, 
супруга премьер-министра Российской 
Федерации Светлана Медведева отме-
тила: «От всего сердца счастлива быть в 
городе Муроме – городе, в котором жили 
святые Петр и Феврония. Они соверши-
ли свой подвиг благочестия, который 
является идеалом для семейной жизни. 
Я уверена, что сохраняя и утверждая 
духовные и культурные традиции, мы 
сможем и впредь возрождать, сохранять и 
передавать духовную связь поколений». 
Со словами приветствия к горожанам 
и участникам торжеств обратились гу-
бернатор Владимирской области Н.В. 
Виноградов и полномочный представи-
тель Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе 
Александр Беглов. Освящение памятника 
совершил архиепископ Владимирский и 
Суздальский Евлогий. 

По окончании официальной части 
владимирский архипастырь проводил 
высоких гостей в Благовещенский и Тро-
ицкий монастыри и рассказал о главных 
святынях этих обителей. Гости прило-
жились к мощам святых благоверных 
князей Петра и Февронии Муромских, 
а также святых благоверных князей 
Константина, Михаила и Федора – кре-
стителей города.

Далее праздничные торжества про-
должились в стенах Свято-Троицкого 
женского монастыря, где почивают мощи 
святых супругов. Здесь Архиепископ 
Владимирский и Суздальский Евлогий в 
сослужении епископа Муромского Нила, 
викария Владимирской епархии, совер-
шил Малую вечерню с пением акафиста 
благоверным князьям. Секретарь Влади-

мирской епархии по внешнецерковным 
связям протоиерей Евгений Липатов 
зачитал праздничное обращение архие-
пископа Владимирского и Суздальского 
Евлогия ко всей православной пастве 
Владимиро-Суздальской земли по слу-
чаю празднования Дня памяти святых 
благоверных князя Петра и княгини 
Февронии Муромских. 

Богослужение продолжилось все-
нощным бдением, во время которого был 
совершён крестный ход из Троицкого в 
Благовещенский монастырь. Двадцать 
лет назад, 19 сентября 1992 года, по 
благословению архиепископа Влади-
мирского и Суздальского Евлогия мощи 
святых благоверных князей Петра и Фев-
ронии были торжественно перенесены 
из соборного храма Благовещенского 
мужского монастыря в Свято-Троицкий 
женский монастырь. Это был первый 
городской крестный ход за семьдесят лет 
забвения веры и церковных традиций. И 
вот сейчас в память о столь знаменатель-
ном событии многолюдный крестный 
ход с иконой святых князей проследовал 
по тому же пути. В Благовещенском 
монастыре была отслужена лития, по-
сле которой настоятель обители игумен 
Кронид (Козлов) зачитал житие Петра и 
Февронии Муромских. 

В Троицком монастыре после чтения 
Евангелия архиепископ Владимирский 
и Суздальский Евлогий обратился к 
богомольцам с проповедью: «Господь 
заповедал любить друг друга. Эта лю-
бовь касается не только супругов, но и 
каждого приходящего в мир. Апостол 
Павел говорит: «И если я раздам все 
имение мое и отдам тело мое на со-
жжение, а любви не имею, нет мне в том 
никакой пользы» (1 Кор. 13:3). Приведём 
в пример Петра и Февронию, которые в 
один день и час удалились ко Престолу 
Божию, отошли в другой мир – это уди-
вительно и чудодейственно. Урок здесь 
состоит в том, что нужно наблюдать, 
хранить, насаждать единство и любовь, 
счастливящую человека. Мы должны 
приносить плоды христианского жития». 
Именно с таким настроением владимир-
ский архипастырь призвал проводить все 
дни земной нашей.

8 июля на монастырской площади у 
деревянного храма преподобного Сергия 
Радонежского состоялась Божественная 
литургия. Праздничное богослужение 
возглавил архиепископ Владимирский 
и Суздальский Евлогий в сослужении 
епископа Муромского Нила, викария 

Владимирской епархии, духовенства 
Владимирской епархии. За богослуже-
нием молились настоятельницы мона-
стырей Владимирщины.

В начале богослужения протоиерей 
Георгий Горбачук зачитал праздничное 
обращение архиепископа Владимирского 
и Суздальского Евлогия ко всей право-
славной пастве Владимиро-Суздальской 
земли по случаю празднования Дня па-
мяти святых благоверных князя Петра и 
княгини Февронии Муромских. 

В проповеди на запричастном стихе 
настоятель Спасского монастыря Муро-
ма игумен Варлаам сказал: «Если любим 
Господа всем сердцем, то исполняемся 
любовью к ближним, ибо сказано: «Бог 
гордым противится, а смиренным дает 
благодать» (1Пет. 5:5). Это смирение мы 
наблюдаем в житии Петра и Февронии, 
когда бояре изгнали их из города, а свя-
тые князь и княгиня положились на волю 
Божию, потому Господь и прославил их. 
Мы должны помнить, что благословение 
Божие пребывает на тех, кто исполняет 
Его волю. Будем взирать на подвиг Петра 
и Февронии, укреплять наши семьи, не-
сти в мир свет веры, исполняя заповеди 
Божии».

Епископ Муромский Нил, викарий 
Владимирской епархии, поздравил всех 
паломников с праздником и напомнил, что 
Петр и Феврония были градоправителями 
и молились за свой град и Отечество: «В 
этот великий воскресный день мы, чтя их 
память, будем просить, чтобы на нашей 

родной земле был мир и все градопра-
вители были православными людьми и 
молились за весь народ Божий». 

Завершил богослужение крестный 
ход вокруг Троицкого храма, по оконча-
нии которого Его Высокопреосвящен-
ство архиепископ Евлогий поздравил 
игуменью Тавифу (Горланову) и сестёр 
святой обители. В ответ матушка пре-
поднесла в дар архипастырю и владыке 
Нилу иконы святых Петра и Февронии, 
сказав: «Сегодня наших святых знают 
по всей стране, во многих городах есть 
частицы их мощей. Почитание Петра и 
Февронии связано с тем, что проблема 
семьи одна из самых главных в нашей 
стране. Многие приезжают к нам, просят 
молитв. В сентябре мы будем отмечать 
20 лет со времени перенесения мощей 
из Благовещенского монастыря в наш 
монастырь. Благодарим Вас за то, что 
не оставляете своим вниманием нашу 
обитель».

К этим праздничным дням в Му-
ром ежегодно съезжается огромное 
количество паломников и богомольцев. 
Стараниями настоятельницы монастыря 
матушки Тавифы и сестер святой обите-
ли для паломников был организован тё-
плый приём. Каждый смог приложиться 
к открытым мощам покровителей семьи 
и брака, заказать требы, приобрести не-
обходимую литературу, иконы с изобра-
жением святых и отведать монастырский 
обед.

В этот же день участники православ-
ного молодёжного движения Мурома 
провели акцию у нового памятника 
Петра и Февронии Муромских, откры-
того накануне. Паломники получили 
в подарок листовку с поздравлением и 
букет ромашек. «Своей акцией мы хоте-
ли подарить людям хорошее настроение 
в этот праздничный день, – рассказал 
активист движения Александр Захаров, 
– подарить радость. Семья и является 
такой радостью для человека, как вот 
эта ромашка».
Фото: Светлана медведева у раки с мо-
щами святых благоверных князей Петра 
и Февронии муромских.

28 июля в Русской Православной Церкви 
совершаются праздничные богослу-

жения и церковно-общественные мероприя-
тия, совершаемые в память святого равноапо-
стольного великого киевского князя Влади-
мира Святославича (980–1015). Этот день 
принято также считать днем Крещения Руси, 
совершенное в 988 году святым князем.

В древнем городе Киеве 27 и 28 июля 2012 
года прошли праздничные торжества, которые 
возглавил Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Во Владимире, центре 
Владимирской епархии, в этот день прошли 
торжества. 28 июля 2012 года архиепископ 
Владимирский и Суздальский Евлогий воз-
главил Божественную литургию в Успенском 
кафедральном соборе города Владимира. Его 
Высокопреосвященству сослужили епископ 
Муромский Нил, викарий Владимирской 
епархии, и владимирское духовенство. 

Архипастырь поздравил многочисленных 
прихожан и паломников с днём памяти святого 
равноапостольного князя Владимира словами: 
«Этот праздник обнимает весь православный 
мир. Мы должны совершенно ясно помнить, 
живо представлять, какой богоизбранный 
человек был поставлен крестить языческую 
Русь. Князь Владимир, будучи на высоте 
своего престола, пришел к пониманию невоз-
можности жить без истинной веры. Господь 
печётся обо всех. Он пролил луч Божествен-
ной благодати на Русскую землю, и все мы 
приобщены к благодати Святого Духа. Мы 
стали счастливы через такого многоименитого 
князя Владимира. Его милосердие охватило 
всё княжество, освятило, обелило, подняло, 
вселило веру и христианскую жизнь». 

По окончании богослужения состоялся 
крестный ход из Успенского собора к одному 
из красивейших и благоустроенных мест со-
временного Владимира - памятнику святому 
князю Владимиру и епископу Феодору, кре-
стителям владимирской земли. У памятника 

был совершен водосвятный молебен, по 
окончании которого иерей Игорь Белокрылов 
рассказал о трудах и заботах святого князя, о 
его служении на благо народа во славу Божию, 
подобно евангельскому доброму пастырю. 

Мэр города Владимира Сергей Сахаров, 
присутствовавший на торжестве, поздравил 
собравшихся с праздником: «Князь Владимир 
продвигал христианство на восток, нёс доброе 
и вечное. Для нас этот день особый. Князь 
Владимир основал наш город. Мы помним, 
что являемся наследниками престола, остав-
ленного князем. Добра и мира всем собрав-
шимся на этом государственном месте».

В завершение торжеств владыка Евлогий 
напомнил, что в этом году отмечается 1150-
летие российской государственности: «Князь 
Владимир как никто другой причастен к этой 
дате. В честь его имени назван наш град – сто-
лица всесвятой Руси. Пусть красота сегодняш-
него празднества утешит, духовно увеселит, 
обрадует всех нас. Это наша дорога в небеса, 
залог вечности».

день Крещения руСи 

день Семьи, люБви  
и верноСти
в день памяти святых благоверных князя Петра 
и княгини Февронии в городе муроме прошли 
праздничные торжества, включившие в себя  
как церковные, так и общественные мероприятия
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Празднование Боголюбской 
иконы Божией матери

30 июня, в канун празднования иконы 
Божией Матери «Боголюбская», 
состоялся традиционный крестный 
ход из Владимира в Боголюбово

Крестный ход возглавили Преосвящен-
нейший Нил, епископ Муромский, викарий 
Владимирской епархии, и архиепископ 
Наро-Фоминский Юстиниан, Управляю-
щий Патриаршими приходами в США. 

К владимирцам в этот день присоеди-
нился крестный ход в честь святого бла-
говерного князя Андрея Боголюбского 
из Вышгорода, объединивший предста-
вителей Украины, Белоруссии и России. 
На неделе его участники посетили Алек-
сандров, село Сима Юрьев-Польского 
района, Успенский собор кафедрального 
града. Движение многотысячной рели-
гиозной процессии с «Боголюбской» 
иконой началось в пять часов вечера от 
Ново-Алексиевского монастыря. 

В Боголюбово участников крестного 
хода встретил архиепископ Владимир-
ский и Суздальский Евлогий.

1 июля, в сам день праздника, в хра-
ме Боголюбской иконы Божией Матери 
Свято-Боголюбского монастыря архие-
пископ Владимирский и Суздальский 
Евлогий и епископ Муромский Нил, 
викарий Владимирской епархии, воз-
главили Божественную литургию. 

Богослужение завершилось молеб-
ном, после чего состоялся крестный 
ход к киворию – месту явления Божией 
Матери святому благоверному князю 
Андрею Боголюбскому, где владимирцы 
и гости праздника испрашивали в своих 
молитвах к Царице Небесной «отраду, 
утешение, защиту и помощь».

В этот день за богослужением клирик 
Богородице-Рождественского монастыря 
Владимира диакон Георгий Фридман был 
рукоположен в сан священника.

«Праведник яко феникс 
процветет»

3 июля, в день памяти святого 
благоверного князя Глеба 
Владимирского, архиепископ 
Владимирский и Суздальский 
Евлогий совершил Божественную 
литургию в Успенском кафедральном 
соборе 

Его Высокопреосвященству сослужи-
ли епископ Балашовский и Ртищевский 
Тарасий, епископ Муромский Нил, вика-
рий Владимирской епархии и духовен-
ство кафедрального града. 

После чтения Евангелия в проповеди 
архиепископ Евлогий сказал: «Святой 
благоверный князь Глеб удостоился тако-
го стояния у престола Божия, что получил 
дерзновение нас видеть, слышать, оказы-
вать помощь, чтобы в нас довлела истина 
и добро, чтобы мы уходили от всякой 
грязи. О чём мы будет думать, то нас бу-
дет осенять. Пусть наша молитва дивная 
живая положит начало изменению жизни, 
чтобы мы уже не грешили. Аминь».

По окончании Божественной литур-
гии состоялся крестный ход, в начале ко-
торого епископ Балашовский и Ртищев-
ский Тарасий обратился к прихожанам 
и паломникам со словами поздравления: 

«Мне сегодня выпала радостная воз-
можность разделить с Вами праздник в 
честь святого благоверного князя Глеба, 
который является покровителем святого 
града Владимира. Благодарю владыку 
Евлогия за приглашение и возможность 
быть сегодня здесь. Пусть по молитвам 
святого князя Глеба мы достигнем слав-
ных небесных райских чертогов Отца 
нашего Небесного. Аминь».

Крестный ход завершился в южном 
приделе собора, освящённом в 1774 году 
во имя святого благоверного князя Глеба, 
у гробницы с его мощами.
Фотовыставки,  
посвященные истории 
владимирской епархии
4 июля в выставочном центре 
городского управления культуры 
прошло открытие двух фотовыставок 

Сестры Троицкой женской обите-
ли Мурома, отмечающей в этом году 
20-летие со дня перенесения мощей 
преподобных Петра и Февронии Му-
ромских, подготовили фотоисторию 
праздника семьи, любви и верности. 
Свято-Боголюбский монастырь к 855-
летию своей обители подготовил снимки 
знаменитого крестного хода с иконой 
Божией Матери «Боголюбской», как до-
революционные, так и современные.

На открытии выставки присутствова-
ли архиепископ Евлогий, управляющий 
Владимирской епархией, епископ Нил, 
викарий Владимирской епархии, Роман 
Власов, заместитель главы администра-
ции города Владимира, Алина Ведехина, 
начальник управления культуры адми-
нистрации города, Андрей Перескоков, 
директор выставочного центра.

Владыка Евлогий, оценивая фото-
графии, сказал: «Хорошие произведения, 
они западают глубоко в память. Это еще 
раз нас убеждает, что жизнь растет и 
приносит людям и радость». 
икона новомучеников  
и исповедников 
владимирских 
5 июля, в канун дня памяти 
Владимирской иконы Божией 
Матери и собора Владимирских 
святых, в Успенский кафедральный 
собор была принесена 
новонаписанная икона 
новомучеников и исповедников 
Владимирских

Крестный ход, обойдя Успенский 
кафедральный собор, остановился у коло-
кольни. Богомольцы замерли в ожидании 
торжественного момента встречи иконы, 
прославляющей владимирских священни-
ков и мирян, пострадавших за Христа в XX 
веке. Образ был написан по благословению 
архипастыря иконописцем из Юрьев-
Польского Натальей Дмитриевой. 

Его Высокопреосвященство в сослуже-
нии епископа Муромского Нила, викария 
Владимирской епархии, и епархиального 
духовенства совершил Малую вечерню с 
акафистом перед иконами Божией Матери 
«Владимирской», иконой Владимирских 
святых и иконой новомучеников и ис-
поведников Владимирских.

В завершение торжеств в Христорож-
дественском храме монастыря прошёл не-
большой концерт духовной музыки, подго-
товленный хором Спасо-Преображенского 
собора города Струнино под управлением 
Галины Николаевны Сутыриной.

торжества, посвящённые 
владимирской иконе 
Божией матери и памяти 
владимирских святых
6 июля, в День памяти Владимирских 
святых и Владимирской иконы 
Божией Матери архиепископ 

Владимирский и Суздальский 
Евлогий и епископ Муромский Нил, 
викарий Владимирской епархии, 
возглавили Божественную литургию 
в Успенском кафедральном соборе 
города Владимира. 

За богослужением молились мэр 
города Владимира Сергей Сахаров, на-
стоятели монастырей Владимирской 
епархии, благочинные, владимирское 
духовенство, матушки-игуменьи, много-
численные прихожане и паломники.

За Божественной Литургией со-
стоялась хиротония во диакона студента 
пятого курса Владимирской Свято-
Феофановской духовной семинарии 
Константина Славова. 

По окончании богослужения состоялся 
крестный ход с Владимирской иконой 
Божией Матери и иконой новомучени-
ков и исповедников Владимирских в 
Богородице-Рождественский монастырь. У 
памятника святому благоверному велико-
му князю Александру Невскому была про-
читана молитва владимирским святым. 

освящение храма в селе 
молотицы муромского 
благочиния

7 июля, в день Рождества Честнаго 
Пророка и Крестителя Господня Иоанна, 
в селе Молотицы Муромского благочи-
ния состоялось освящение храма в честь 
Успения Божией Матери. Чин освящения 
совершил архиепископ Владимирский 
и Суздальский Евлогий в сослужении 
муромского духовенства.

радость сквозь слёзы
12 июля, в день первоверховных 
апостолов Петра и Павла 
архиепископ Владимирский и 
Суздальский Евлогий обратился 
к многочисленным прихожанам и 
паломникам с проповедью 

Владыка призвал всех молиться о 
погибших в ненастье на Кубани и о по-
страдавших людях, потерявших кров: 
«Нам нужно встрепенуться, прекратить 
вражду, ненависть, жить в радости, любви 
и милосердии. Сегодня радость сквозь 
слёзы. Будем молиться, чтобы Господь нас 
услышал, подавая утешение и поддержку 
всем нуждающимся. Будем пребывать в 
твёрдой вере, сражаться с грехом».

В завершение Божественной литур-
гии была совершена лития по погибшим 
от водной стихии в Краснодарском крае. 
Во время литии по благословению архие-
пископа Евлогия все желающие смогли 
внести свою лепту на помощь пострадав-
шим и их близким. 

«начало благого дела»
15 июля в Муромском благочинии 
произошло знаковое событие. 
Был отслужен молебен на «начало 
благого дела» и установлен 
памятный Крест

Поводом к этому послужило начало 
строительных работ по возведению 
Храма Воскресения Христова. Возгла-
вил молебен благочинный муромского 
округа протоиерей Николай Симчук в 
сослужении муромского духовенства. 
Участвовали в молитве глава районной 
администрации Н.И. Лыков; жители села 
Ковардицы; зачинатели строительства 
Храма, чьими трудами было положено 
начало доброму делу. После установки 
Креста отец Николай и Н.И. Лыков 
обратились к будущим прихожанам с 
просьбой об участии, молитве; отметили 
особое значение совершившегося молеб-
ствия и важность поставленной цели. 
После службы священники пообщались с 
жителями села и ответили на их вопросы, 
а также наметили первый этап работ.

Праздник в Судогодском 
благочинии
18–19 июля по благословению 
управляющего епархией 
архиепископа Евлогия в 
Судогодском благочинии прошли 
торжества, посвященные 420-летию 
памяти преподобных Прохора и 
Вассиана Ястребских и праведного 
Саввы Мошокского.

Накануне священники и прихожане 
выехали к часовне на месте первой Про-
хоровой пустыни. Бурная трава выше 
человеческого роста едва поддавалась 
мощным бензокосилкам, кое-где прихо-
дилось работать топором и лопатой. На 
реке Ястреб тоже пришлось потрудиться. 
Вода поднялась, поэтому пришлось пере-
кинуть через реку два ствола дерева. 

18 июля впервые за многие десяти-
летия, а может и столетия, здесь было 
отслужено всенощное бдение. Три 
священника и около трех десятков при-
хожан легко разместились в, казалось 
бы, небольшой часовенке. Неторопливая 
служба, близость святого места, отдален-
ность от «суеты мира» (даже сотовые 
телефоны не работают) создавала осо-
бую молитвенную обстановку. 

А на следующий день, 19 июля, в хра-
мах, связанных с памятью прпп. Прохора 
и Вассиана и прав. Саввы Мошокского 
состоялись соборные богослужения. В 
свято-Троицком храме села Заястребье 
службу возглавил игумен Сильвестр, 
в Свято-Успенском храме села Мошок 
службу возглавил протоиерей Виталий 
Ганьжин.

Главное соборное служение этого 
памятного дня происходило в Спасо-
Преображенском храме деревни Глады-
шево, где покоятся мощи прпп. Прохора 
и Вассиана Ястребских. Эту торжествен-
ную службу возглавил епископ Муром-
ский Нил.

торжества, посвящённые 
Казанской иконе Божией 
матери 
21 июля город Вязники отмечает 
свой престольный праздник – день 
Казанской иконы Божией Матери 

В преддверии торжеств, во время 
всенощного бдения крестным ходом, под 
звон колоколов чудотворная икона сон-
мом духовенства во главе с благочинным 
протоиереем Владимиром Соловьёвым 
была перенесена из Крестовоздвижен-
ского соборного храма в кафедральный 
Свято-Троицкий собор. 

Утром 21 июля архиепископ Влади-
мирский и Суздальский Евлогий возгла-
вил Божественную литургию в Свято-
Троицком соборе. Днём архиепископ 
Евлогий освятил недавно построенную 
часовню на одном из городских кладбищ 
Вязников.

Вечером Его Высокопреосвященство 
совершил Великую Вечерню с чтением 
акафиста Казанской иконе Божией Мате-
ри в Благовещенском женском монастыре 
города Вязники. Владыке сослужили 
протоиерей Владимир Соловьёв, игумен 
Илия (Иванов), клирики приходского 
и монастырского Вязниковских благо-
чиний. За богослужением пели хор Бла-
говещенского женского монастыря под 
управлением игуменьи Серафимы (Ста-
рых) и хор Мстёрского Богоявленского 
мужского монастыря под управлением 
игумена Авраамия (Лукьянчука). 

Свято-Казанскому 
храму села Палашкино 
исполнилось 150 лет 
20 июля года архиепископ 
Владимирский и Суздальский 
Евлогий совершил вечерню с 
чтением акафиста Казанской 
иконе Божией Матери в Свято-
Казанском храме села Палашкино 
Камешковского благочиния 

Его Высокопреосвященству сослужи-
ли благочинный храмов Камешковского 
района священник Павел Логинов, про-
тоиерей Владимир Слинкин, священники 
Георгий Бирюков и Николай Войнаков. 

Владыка поздравил прихожан со 150-
летием храма, преподнес приходу икону 
Спасителя, наградил старосту храма Тка-
чева Георгия Георгиевича и попечителей 
храма архиерейскими грамотами.

Российский наградной комитет вы-
соко оценил старание и труды прихожан 
свято-Казанского храма в деле возрожде-
нии святыни, наградив приход орденом 
«За Веру, усердие и труды» второй сте-
пени, а старосту храма орденом «Долг 
и честь».
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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!
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В этой встрече приняли участие начальник 
управления культуры города Владимира Али-

на Ведехина, директор городского выставочного 
центра Александр Перескоков, секретарь Влади-
мирской епархии по внешнецерковным связям 
протоиерей Евгений Липатов, а также епископ 
Нижнетагильский и Серовский Иннокентий. 

Целью встречи стало обсуждение соработ-
ничества на ниве культурного и духовного про-
свещения через приобщение к прекрасному: 

произведениям живописи – акварелям, создан-
ным великой княгиней Ольгой Куликовской-
Романовой, младшей сестрой Николая Второго. 
Были обсуждены сроки и место проведения вы-
ставки в городе Владимире. 

За значительный вклад в дело духовного 
просвещения архиепископ Владимирский и Суз-
дальский Евлогий наградил Ольгу Николаевну 
медалью святого благоверного князя Андрея 
Боголюбского I-й степени. 

во владимире Будет отКрыта  
выСтавКа аКварелей велиКой Княгини 
ольги алеКСандровны
24 июля в епархиальном управлении состоялась встреча архиепископа Владимирского  
и Суздальского Евлогия с Ольгой Куликовской-Романовой, руководителем Фонда имени  
Ея Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны.

Для справки: Куликовская-
Романова Ольга Николаев-
на (урожденная Пупынина, 
20.09.1926, Валево, Югославия) 
– супруга Тихона Николаевича 
Куликовского-Романова. 

Отец: Николай Николаевич 
Пупынин – потомственный 
дворянин Тамбовской губер-
нии, боевой казачий офицер 
Императорской и Белой армий, 
участник знаменитого Ледяного 
похода. Мать: Нина Конрадовна 
Коперницкая – художник, скуль-
птор, получившая образование 
в Варшаве и Мюнхене. С 1920 
года семья находилась в эми-
грации: сначала в Югославии, 
после Второй мировой войны 
– в Венесуэле.

Закончила Мариинский Дон-
ской институт благородных 
девиц (филиал Смольного), 
эвакуированный из Новочер-
касска во время Гражданской 
войны в городе Белая Церковь, 
Югославия. В годы Второй 
мировой войны была интерни-
рована в Германию (Штутгарт), 
где работала на фабрике и пере-
жила варварские бомбардировки 
мирного населения английской 
и американской авиацией. Впо-
следствии переехала в Южную 
Америку, получила медицин-
ское, коммерческое, архитек-
турное образование, владеет 
семью языками. Перебравшись в 
Канаду, работала переводчиком в 
государственных учреждениях.

В 1991 году вместе со своим 
супругом Тихоном Николаеви-
чем организовала благотвори-
тельный Фонд «Программа по-
мощи России» имени Ея Импе-
раторского Высочества Великой 
Княгини Ольги Александровны, 
своей свекрови. С этого момен-

та Ольга Николаевна постоянно 
бывает в России, чтобы лично 
участвовать в оказании помощи 
конкретным больницам, прию-
там, организациям, отдельным 
людям. После смерти мужа в 
1993 году возглавила деятель-
ность Фонда, который за десять 
лет своего существования на-
правил в Россию медицинского 
оборудования и предметов пер-
вой необходимости на сумму в 
несколько миллионов долларов. 
В 1998-1999 годы Фонд провел 
две крупные гуманитарные 
акции уже непосредственно в 
России по оказанию помощи 
монашествующим и мирянам 
на островах Валаам и Соловки. 
Многолетние труды сотрудни-
ков Фонда и его председателя 
на ниве благотворительности и 
милосердия отмечены Патри-
аршей грамотой Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II. Начиная с 1995 
года Фонд взял на себя дополни-
тельную миссию по проведению 
культурно-просветительской 
и архивной программы. В ее 
рамках 29 ноября 2001 года в 
резиденции российского посла 
в Вашингтоне открылась вы-
ставка художественных работ 
Великой Княгини Ольги Алек-
сандровны, приуроченная к 
10-летию Фонда и 120-летию 
со дня рождения. Затем выстав-
ка экспонировалась в Москве 
(2002 г.), Екатеринбурге (2004 
г.), Санкт-Петербурге и Москве 
в залах Российской Академии 
Художеств (июль-август 2005 
г.), Балашихе (Московская обл., 
декабрь 2005 – январь 2006 г.) 
и везде получила только вос-
торженные отзывы благодарных 
посетителей. 

литургический год

Фото: Портрет великой княжны ольги александровны работы в.а. Серова.
встреча во владимирском епархиальном управлении. Слева направо: архиепископ 
владимирский и Суздальский евлогий, епископ нижнетагильский и Серовский 
иннокентий, о.н. Куликовская-романова

14 авгуСта начинаетСя уСПенСКий ПоСт
успенский пост – длится всего две недели, что не умаляет его значимости.  
начинается успенский пост янтарным медовым Спасом, центр его – Преображение господне, 
заканчивается лазурным праздником успения Божией матери.

«В отличие от того, что считают и чувствуют многие, период духовного напряжения (скажем, во время Великого 
поста или говения) Успенский пост – время радости, потому что это время возвращения домой, время, когда мы 
можем ожить. Успенский пост – это должно быть время, когда мы отряхиваем с себя все, что в нас обветшало 
и омертвело, для того чтобы обрести способность жить, – жить со всем простором, со всей глубиной и 
интенсивностью, к которым мы призваны.
Пока нам недоступен, непонятен этот момент радости, у нас будет получаться чудовищная и кощунственная 
пародия; мы, будто бы во имя Божие, превратим жизнь в сплошное мучение для самих себя и для тех, кому 
придется расплачиваться за наши бесплодные потуги стать святыми» (митрополит Антоний Сурожский)

Успенский пост дошел до нас 
с древних времен христи-

анства.
В беседе Льва Великого, про-

изнесенной им около 450 года, 
мы находим ясное указание на 
Успенский пост: «Церковные 
посты расположены в году 
так, что для каждого времени 
предписан свой особый закон 
воздержания. Так для весны 
весенний пост – в Четыреде-
сятницу, для лета летний – в 
Пятидесятницу (Петров пост), 
для осени осенний – в седьмом 
месяце (Успенский), для зимы – 
зимний (Рождественский)».

Святой Симеон Солунский 
пишет, что «Пост в августе 
(Успенский) учрежден в честь 
Матери Божия Слова, Которая, 
узнавши Свое преставление, 
как всегда подвизалась и по-
стилась за нас, хотя, будучи 
святой и непорочной, и не 
имела нужды в посте; так осо-

бенно Она молилась о нас, 
когда намеревалась перейти 
от здешней жизни к будущей 
и когда Ее блаженная душа 
имела чрез Божественного духа 
соединиться с Ее сыном. А по-
тому и мы должны поститься и 
воспевать Ее, подражая житию 
Ее и пробуждая Ее тем к молит-
ве за нас. Некоторые, впрочем, 
говорят, что этот пост учрежден 
по случаю двух праздников, то 
есть Преображения и Успения. 
И я также считаю необходи-
мым воспоминания обоих этих 
двух праздников, одного – как 
подающего нам освящение, а 
другого – умилостивление и 
ходатайство за нас».

Успенский пост – единствен-
ный, посвященный Богородице: 
он начинается за две недели до 
праздника Успения Пресвятой 
Богородицы. Успенский пост 
почти такой же строгий, как и 
Великий. Только в Праздник 

Преображения Господня дозво-
ляется вкущение рыбы.

По церковному преданию 
Богородица узнала о време-
ни своего перехода из этого 
мира, она готовилась к этому 
переходу постом и усиленной 
молитвой, хотя она и не нужда-
лась в очищении души или ис-
правлении – вся ее жизнь была 
образцом святости и жертвен-
ности. Православные постятся 
и подражая подвигу Пресвятой 
Богородицы, желая хотя бы от-
части уподобиться ее чистоте, и 
восхваляя ее.

В посте телесном на первом 
плане – воздержание от обиль-
ной, вкусной и сладкой пищи; 
в посте духовном – воздержа-
ние от страстных греховных 
движений, услаждающих наши 
чувственные наклонности и 
пороки. Там – оставление пищи 
скоромной – более питательной 
и употребление пищи постной 

– менее питательной; здесь – 
оставление любимых грехов и 
прегрешений и упражнение в 
противоположных им добро-
детелях.

Сущность поста выражена 
в следующей церковной песне: 
«Постясь от брашен, душа моя, 
а от страстей не очищаясь, – на-
прасно утешаемся неядением: 
ибо – если пост не принесет тебе 
исправления, то возненавидена 
будет от Бога, как фальшивая, 
и уподобится злым демонам, 
никогда не ядущим».

Праздник Успения, к которо-
му готовит нас Успенский пост 
– один из самых неожиданных 
для светского миропонимания 
праздников: что празднует-
ся? Разве можно праздновать 
смерть?! Но славянское слово 
«успение» означает сон. Смысл 
праздника Успения в том, что 
нет больше той смерти, которая 
ждала каждого до Воскресения 

Христова, после нет больше 
скорби о смерти, нет перед ней 
страха.

Апостол Павел, воспевший 
победу словами древнего проро-
ка: «Смерть! где твое жало? ад! 
где твоя победа?», говорит: «для 
меня жизнь – Христос, и смерть 
– приобретение» (Фил 1.21 ). 
И после отшествия от земной 
жизни Пресвятая Богородица 
не оставляет мира: «В Рожде-
стве девство сохранила еси, во 
успении мира не оставила еси 
Богородице…» – напоминает 
тропарь праздника Успения.


