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Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

Издается  по  бла гословению  Высокопреосвященнейшего  Евло гия ,  митрополита  Владимирско го  и  Суздальско го

800-летие  
ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ

7 сентября Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл при-

был с однодневным Первосвятительским 
визитом в город Владимир, где возглавил 
торжества по случаю 800-летия Влади-
мирской епархии.

В состав официальной делегации, 
сопровождающей Святейшего Патри-
арха, вошли управляющий делами 
Московской Патриархии митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий, руководитель Админи-
стративного секретариата Московской 
Патриархии епископ Солнечногорский 
Сергий.

У Золотых ворот Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви встречали 
губернатор Владимирской области С.Ю. 
Орлова, митрополит Владимирский и 
Суздальский Евлогий, главный федераль-
ный инспектор по Владимирской области 
аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в Центральном федераль-
ном округе С.С. Мамеев, глава админи-
страции г. Владимира А.С. Шохин, глава 
г. Владимира С.В. Сахаров, заместитель 
председателя Законодательного собрания 
Владимирской области О.Н. Хохлова, 
вице-губернаторы Владимирской обла-
сти, главы муниципальных образований, 
иерархи и духовенство, многочисленные 
жители города, православные паломники 
со всех уголков России.

Святейший Патриарх возглавил 
крест ный ход, под звон колоколов храмов 
Владимира проследовавший от Золотых 
ворот к Успенскому кафедральному 
собору. По предварительным оценкам 
увидеть и услышать Патриарха Москов-
ского и всея Руси на Соборной площади 
собралось более 40 тысяч человек.

В Успенском соборе Предстоятель 
Русской Церкви совершил Божествен-
ную литургию.

Его Святейшеству сослужили: митро-
полит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий; митрополит Оренбургский 

По окончании богослужения Святей-
ший Патриарх Кирилл и сослужившие 
иерархи вышли на помост, установ-
ленный на ступенях колокольни на со-
борной площади. Митрополит Евлогий 
приветствовал Святейшего Владыку и 
преподнес Его Святейшеству трехчаст-
ную икону Успения Божией Матери с 
Владимирскими святыми. С юбилеем 
епархии Святейшего Патриарха поздра-
вила губернатор Владимирской области 
С.Ю. Орлова.

Предстоятель Русской Церкви обра-
тился к участникам торжеств с Перво-
святительским словом.

В дар Владимирской митрополии 
Святейший Владыка передал старинный 
образ Христа Спасителя, Успенскому со-
бору – напрестольный крест.

Поблагодарив митрополита Евлогия 
за труды, Святейший Патриарх Кирилл 
вручил ему панагию и крест, изготовлен-
ные к 700-летию преподобного Сергия 
Радонежского.

Во внимание к помощи Русской 
Православной Церкви Предстоятель 
наградил губернатора С.Ю. Орлову орде-
ном преподобного Сергия Радонежского 
II степени.

Каждый, кто присутствовал на Со-
борной площади, получил с Патриаршего 
благословения иконки с изображением 
первого владимирского епископа Симона 
и святого благоверного князя Георгия 
Владимирского.

В здании епархиального управления 
Владимирской епархии на территории 
Богородице-Рождественского мона-
стыря состоялась встреча Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла с митрополитом Владимирским 
и Суздальским Евлогием и губернатором 
Владимирской области С.Ю. Орловой.

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси.

ТОРЖЕСТВА НА ВЛАДИМИРСКОЙ ЗЕМЛЕ
и Саракташский Валентин; митрополит 
Владимирский и Суздальский Евлогий; 
митрополит Екатеринбургский и Верхо-
турский Кирилл; митрополит Ловчан-
ский Гавриил (Болгарская Православная 
Церковь); архиепископ Александровский 
и Юрьев-Польский Евстафий; епископ 
Солнечногорский Сергий; епископ Ниж-
нетагильский и Серовский Иннокентий; 
епископ Бузулукский и Сорочинский 
Алексий; епископ Муромский и Вязни-
ковский Нил; епископ Махачкалинский 
и Грозненский Варлаам; архимандрит 
Тихон (Шевкунов), наместник Сретен-
ского ставропигиального монастыря, от-
ветственный секретарь Патриаршего со-
вета по культуре; архимандрит Феоктист 
(Димитров), представитель Патриарха 
Болгарского при Патриархе Московском 
и всея Руси; архимандрит Платон (Игум-
нов), профессор Московской духовной 
академии; духовенство Владимирской 
митрополии.

На богослужении присутствовали 
губернатор Владимирской области С.Ю. 
Орлова и другие официальные лица.

Пели архиерейский хор Владимир-
ской митрополии (регент – Татьяна 
Оганян) и православный солдатский 
хор Инженерных войск РФ «За веру и 
Отечество» под управлением Виталия 
Чувилова.

На телеканале «Союз» и в Интернете 
на сайте администрации Владимирской 
области шла прямая трансляция Патри-
аршего богослужения, за которым можно 
было наблюдать на больших экранах, 
установленных на Соборной площади.

После сугубой ектении Святейший 
Патриарх Кирилл совершил молитву о 
мире на Украине.

Проповедь перед причастием произ-
нес протоиерей Георгий Горбачук, ректор 
Владимирской свято-Феофановской 
духовной семинарии, настоятель Преоб-
раженского храма г. Владимира.

Его Высокопреосвященству 
Высокопреосвященнейшему 

ЕВЛОГИЮ,  
Митрополиту Владимирскому 

и Суздальскому

Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно благодарю Вас, духо-

венство и паству за теплый при-
ем, оказанный мне и моим спутни-
кам во время Патриаршего визита 
во Владимирскую митрополию.

Господь сподобил меня со-
вершить Божественную литургию 
в древнем Успенском соборе, в 
котором почивают останки вели-
ких русских князей. С теплотой 
вспоминаю посещение Богороди-
це-Рождественского монастыря, 
где были обретены мощи святого 
благоверного Александра Невско-
го, к помощи которого я всегда 
прибегаю с особым трепетом. Не-
малым утешением для меня стала 
закладка на месте разрушенной 
Пятницкой церкви храма в честь  
основателя города – святого 
князя Владимира.

Отрадно, что на Владимирской 
земле воссоздаются порушенные 
святыни и воздвигаются новые 
храмы.

Молитвенно желаю Вам и Вашей 
пастве благодатной помощи Божией 
и неоскудевающих сил для даль-
нейшего служения Святой Церкви.

С любовью о Господе,
КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РУСИ
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800-ЛЕТИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 
ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ  
ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

Я сегодня с большой радостью вступил 
на древнюю Владимирскую землю. 

Не так много епархий пережили больше 
500 лет своей истории. Владимирская 
епархия существует 800 лет. Это огром-
ный срок, это юбилей, исполненный 
большого смысла. Достаточно пред-
ставить, что произошло за эти 800 лет, 
чтобы понять, какова же сила нашей 
веры. Сдвигались государственные гра-
ницы, враги пытались растоптать нашу 
землю, ее разрывали внутренние смуты, 
менялся политический строй, происхо-
дили глубинные перемены, в том числе 
такие, что предполагали полный отказ от 
нашего прошлого… Казалось бы, что мо-
жет устоять в этой страшной мясорубке 
столетий, почти тысячи лет? Мы можем 
с уверенностью сказать: единственное, 
что сохранилось, – это наша вера. Иногда 
нам говорят: а почему нужно быть обя-
зательно православным, какая разница, 
ведь можно быть кем-то еще? И мы от-
вечаем: это дело твоей совести, но если 
ты, рожденный в православной стране, 
от православных родителей, вдруг при-
нимаешь решение не верить или верить 
иначе, то ты разрываешь связь веков, ты 
выпадаешь из великой традиции, которая 
силой духа пережила самые страшные 
исторические катаклизмы.

Вот почему, когда возникают трудно-
сти в стране, так укрепляется вера людей. 
Я вспоминаю послевоенный Ленинград. 
На весь город, тогда двухмиллионный, 
– всего 15 храмов. Но какие тысячные 
толпы стояли вокруг каждого храма! 
Как вы сегодня собрались, так собирал-
ся в послевоенном Ленинграде народ 
на большие праздники вокруг каждого 
храма. Почему? А потому что войну 
пережили, потому что на собственном 
опыте испытали силу и значение веры 
для сохранения не только своей жизни, 
но и для сохранения страны, народа, его 
культуры, его духовного стержня.

Сегодня за Литургией читался неболь-
шой отрывок из письма, которое апостол 
Павел направил жителям Коринфа (1 Кор. 
16:13–24). Это был процветающий пор-
товый город, перекресток дорог между 
западом и востоком, где соединялись куль-
туры, где практиковались разнообразные 
языческие культы, – чего только не было 
в просвещенном и надменном Коринфе! 
Трудами апостола Павла там была основа-

на христианская община, и вот, обращаясь 
к ней, апостол произносит слова, которые 
мы слышали сегодня во время Литургии. 
Обращаясь к коринфянам, апостол гово-
рит, чтобы они бодрствовали, чтобы осно-
вывали свою жизнь на камне веры, чтобы 
были тверды и мужественны и чтобы всё 
между ними совершалось с любовью. Два 
предложения, которые заключают в себе 
великий манифест жизни.

«Бодрствуйте!» А что значит «бодр-
ствовать»? А это значит не терять контро-
ля над самим собой и над окружающей 
действительностью. Если во время во-
йны не бодрствуют те, кому положено, 
то враг незаметно подкрадется и разобьет 
полки. Но если и в мирное время мы не 
бодрствуем, если мы самоуспокоены, 
если мы теряем внимание к окружающе-
му, то мы можем всё разрушить своими 
руками, мы можем провалить дело своей 
жизни, мы можем действительно раз-
рушить страну. Ведь мы и были очень 
близки к тому, чтобы это сделать, – толь-
ко потому, что перестали бодрствовать, 
утратили критический, мудрый, испол-
ненный смысла взгляд.

Ну, а что происходит, когда мы пере-
стаем контролировать себя, свое поведе-
ние, свое отношение к другим людям? С 
нами может произойти все, что угодно: 
глазом не успеем моргнуть, как слабо-
сти и пороки начинают разрушать нашу 
внутреннюю суть. Человек деградирует, 
потому что исчезло внутреннее бодрство-
вание, чувство контроля над самим собой.

И неслучайно апостол Павел говорит 
«бодрствуйте», а затем – «стойте в вере»,  
потому что если человек не бодрствует, 
если он не контролирует себя, если он 
не умеет критически оценить, что во-
круг происходит, то ему не сохранить 
веры. Вера превратится в обычай, в 
малозначащий ритуал, она перестанет 
оплодотворять мысли и быть мировоз-
зренческой основой, а тогда уж никакой 
веры и не останется.

Но и одно бодрствование без веры 
немыслимо. Ведь вера – это точка отчета, 

это система ценностей. Сегодня, чтобы 
разрушить нравственное начало жизни, 
наши национальные культурные устои, 
некоторые нам говорят: нужно, начиная 
с детства, разрушать табу, нужно, чтобы 
не было никаких комплексов, нужно рас-
крепостить человека, – словно забывая 
о том, что в человеке присутствует не 
только ангел, но и бесенок. Если мы рас-
крепощаем себя, свои инстинкты, если 
снимаем ограничения, отказываемся от 
бодрствования, то можем погибнуть.

Вера является системой отсчета, си-
стемой ценностей, которая помогает 
бодрствующему человеку наладить свою 
внутреннюю жизнь, которая дает мощную 
мотивацию к укреплению, развитию и 
нравственному совершенствованию обще-
ственной жизни. Без веры не может состо-
яться человеческое общество. И сегодня, 
когда новые и новые вызовы бросаются 
тем, кто верит, мы говорим: взгляните на 
нашу историю! Разве можно быть неве-
рующим человеком в городе Владимире, 
где все дошло до нас только потому, что 
мы сохраняли бодрствование и систему 
ценностей? Вера помогла нам сохранить и 
национальное самосознание, и свое патри-
отическое чувство, и саму жизнь.

Наконец, мы слышали такие важные 
слова: «будьте мужественны, тверды». И 
бодрствование легко потерять, и веру рас-
топтать, если нет внутренней твердости, 
если нет мужества и способности сопро-
тивляться и искушениям в личной жизни, и 
тому множеству искушений, которым под-
вергается жизнь народа извне и изнутри.

Но жизнь наша была бы очень суро-
вой, если бы в ней было место только 
твердости и мужеству. Потому апостол 
Павел и завершает это обращение к ко-
ринфянам словами: «все у вас да будет с 
любовью». Делайте всё с любовью, будьте 
мужественны, тверды, бодрствуйте, веру 
храните, а друг к другу относитесь с лю-
бовью. Многие не понимают, что такое 
любить людей. Но если на самых близких 
тепла не хватает – на мужа, на жену, на 
детей, на родителей, ― как можно людей 

любить? И ответ очень простой: любовь – 
это та сила, в которой нужно возрастать.

Как спортсмен не может удержать по-
беды, если он не тренируется, не возрас-
тает физически, так и в любви возрастать 
невозможно, если человек не тренирует 
себя в этой любви. И этой тренировкой 
является доброта. Мы должны научиться 
по-доброму относиться друг к другу. Не 
надо иметь зла в сердце, даже если вы не 
согласны друг с другом. Не злитесь, не 
сжимайте зубы, не желайте зла другому 
человеку. Это и есть начало любви, и если 
человек возрастает в доброте, если он не 
может пройти мимо несчастья другого, 
если он готов помочь хотя бы чем-то: вни-
манием, временем, заботой, копеечкой, 
разделением каких-то скорбей, – то с этого 
начинается любовь, и тогда твердость 
и мужество перестают быть жесткой и 
опасной силой, они гуманизируются, они 
наполняются Божественным светом, и 
жизнь становится счастливой.

Обо всем этом мне просто говорить 
здесь, на этой площади, у стен одного из 
самых древних храмов нашей Руси, потому 
что здесь сами стены вопиют к небесам, 
сами стены учат, сами стены дают пример, 
но вместе с тем требуют и ответственно-
сти. Может быть, жители таких городов, 
как Владимир, должны быть особенно 
крепки в вере, тверды и мужественны. 
Может быть, жители таких городов, как 
Владимир, и должны стараться делать 
всё с любовью, чтобы исторические цен-
тры были не только фактором истории и 
культуры, но чтобы они сохраняли свой 
духовный потенциал, сохраняли великое 
призвание быть центрами духовной жиз-
ни, самосознания нашего народа, крепкой 
нравственности и любви к Отечеству.

Я от всего сердца всех вас поздравляю 
с замечательным юбилеем – 800-летием 
Владимирской епархии, и в память об 
этом событии хотел бы преподнести для 
Владимирской епархии старинный образ 
Христа Спасителя. Пусть Сам Господь 
пребывает с вами всегда во всех ваших 
делах и начинаниях.

7 сентября в ходе Первосвятительского 
визита во Владимир Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил чин освящения закладного 
камня в основание храма в честь святого 
равноапостольного князя Владимира

Новый храм будет построен в центре города на месте разрушенной Пятницкой 
церкви. За богослужением молились митрополит Владимирский и Суздаль-

ский Евлогий, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий, руководитель Административного секре-
тариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий, духовенство и 
верующие. На церемонии закладки храма присутствовали губернатор Владимирской 
области С.Ю. Орлова, представители областного и городского руководства.

По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл обратился к собрав-
шимся с Первосвятительским словом, в котором поздравил всех, отметив, что закладка 
нового храма – это «символически очень важный акт, который свидетельствует о 
том, что из нашей памяти не уходит то благодатное время, когда все мы жили одной 
семьей – от северных морей до южных, от западных окраин до восточных, когда одни 
и те же святые, одни и те же традиции, одна и та же система ценностей укоренялась 
в сердцах всего нашего народа».

В завершение визита во Владимир Святейший Патриарх Кирилл посетил город-
скую станцию юных натуралистов «Патриарший сад». 

7 сентября 2014 года
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ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ

ОБРАЩЕНИЕ 
МИТРОПОЛИТА 
ВЛАДИМИРСКОГО 
И СУЗДАЛЬСКОГО 
ЕВЛОГИЯ В ДЕНЬ 
ПАМЯТИ СВЯТОГО 
БЛАГОВЕРНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО

Нет другого понятия бытия как только 
спасение души, преподанного нам 

Самим Господом Иисусом Христом. Оно 
достигается не иначе, как через «узкие 
враты», то есть путём воздержания в 
страстях плотских и душевных, часто 
окутывающих человека до потери веры 
в будущую, светлую жизнь.

За святое и вечное, как любовь 
Христова, люди боролись до послед-
него вздоха, ввиду их непреходящей 
ценности. Христианин – Божий воин, 
борющийся со своими грехами, с злыми 
крайностями в жизни, обезличивающими 
его перед Богом и ангелами. 

По мысли святителя Феофана, свя-
тость наша– добрая норма во всём, что 
и подлинно красит нашу душу.

Здесь не искусство жизни – быть в 
святой норме, но сущий целожизненный 
подвиг веры, плод многих молитв и край-
него смирения, что укрощает дикость 
плотских греховных страстей, очищает 
и осветляет душу от порывов гордости 
и тщеславия, страшных её пороков и 
заблуждений. 

С такой редкой и высокой святостью 
в жизни, обременённой скорбями и 
бедствиями, а то и пламенем смерти, 
Церковь наша знакомит всех с памятью 
святого благоверного Великого князя 
Александра Невского. Будучи на высоте 
стола правления Руси – XIII век, когда 
она была вся в дыму разорения от внеш-
них врагов её, святой Александр пылал 
своей душой в вере и в любви – в этих 
высших добродетелях христианства, чем 
и был всегда непобедим. Не столько по-
ражал князь врагов Руси мечом, сколько 
силой Божией, как всемогущей, что ве-
лико и дивно. Не здесь ли для нас, отцы 
и братия, и для всех земнородных таится 
благодатный урок жизни и спасения – до-
бывать победу над злом и всяким грехом, 
что рождает нам падшая природа через 
борьбу с самим собой, с ветхим нашим 
человеком, со страстями гнева, чревоуго-
дия, памятозлобия, вражды и ненависти. 
Бог венчает победителя всякого рода зла. 
От борьбы нам не уйти. Она нам запо-
ведана: «Внидите узкими враты..», то 
есть не страшиться неудобств в жизни, 
нести свой крест, уходя от удобств, что 
небезопасно, от роскоши, от внешнего 
довольства, чего мы чаще всего желаем 
и над чем больше всего думаем.

Церковь учит благочестию и пока-
зывает примеры его как воздержания 
в жизни: довольствоваться не малым, 
минимумом, но давая место духовной 
христианской жизни – вере и любви как 
максимум, что и спасет нас от вечной 
смерти и дарует жизнь бессмертную и 
блаженную, где и пребывает во славе наш 
владимирский святой, ангел-хранитель 
Владимирской земли. 

Пожелаем всем большого и светлого 
праздника, как новой Славы Божией. 
Аминь. 

Град Владимир,  
12 сентября 2014 года.

11 сентября митрополит Владимирский и Суздальский 
Евлогий возглавил Малую вечерню с чтением акафиста 

святому благоверному великому князю Александру Невскому 
в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Богородице-Рож-
дественского монастыря города Владимира. 

Его Высокопреосвященству сослужили благочинные 
Владимирской епархии, настоятели и клирики владимирских 
храмов. 

Перед началом Малой вечерни протоирей Николай Во-
йнаков зачитал Обращение к пастырям, православным людям 
Владимирской епархии и ко всему народу Владимирской 
земли в связи с памятью святого благоверного Великого князя 
Александра Невского. 

По окончании богослужения состоялся крестный ход во-
круг Богородице-Рождественского собора с частицей мощей 
святого благоверного Великого князя Александра Невского.

СОЛНЦЕ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
Во Владимире прошли торжества, посвящённые памяти святого благоверного 
Великого князя Александра Невского

духовного училища, воспитанники Афанасиевской гимназии, 
прихожане владимирских храмов и паломники.

Перед началом богослужения к собравшимся обратился 
протоиерей Ярослав Огурек: «Имя Александра Невского из-
вестно каждому, ибо своими жизненными свершениями он 
определил судьбу русского народа и Руси, что легло в основу 
его почитания. Его таланты не являются его собственными 
достижениями. Его святая одарённость – не заслуга человека, 
а дар Божий. Святость у многих ассоциируется с отшельни-
чеством, с тем, что человек удаляется от мира. Святость – то 
спасение, к которому Господь призывает каждого из нас, когда 
человек становится подобен Богу. Путь святого благоверного 
князя Александра Невского – путь великокняжеского служе-
ния. Его жизнь прошла по крестной дороге и ввела его в Цар-
ствие Божие. В тяжёлое для Руси время он смог так устроить 
свой внутренний мир, что стал близок к Богу».

По окончании крестного хода вокруг Успенского собора 
митрополит Евлогий поздравил богомольцев, сказав: «Победа 
состоит в стяжании благодати Святого Духа. Сегодня мы вспо-
минаем святых Александра Невского и Даниила Московского – 
отец и сын, которые держали православие на Руси до победного. 
Основное – спасение души. Оно может быть и в миру. От нас 
зависит многое. Прежде всего, чтобы мы жили по вере, имели 
любовь между собой, чтобы мы пришли в глубокое светлое 
осознание. Изольём наши сердца ко Господу».

На запричастном стихе протоиерей Василий Войнаков за-
читал Обращение к пастырям, православным людям Владимир-
ской епархии и ко всему народу Владимирской земли в связи 
с памятью святого благоверного Великого князя Александра 
Невского.

В завершении богослужения владыка поблагодарил собрав-
шихся за совместную молитву.

За богослужением состоялось поставление во диакона 
выпускника свято-Феофановской духовной семинарии чтеца 
Егора Правдюка.

12 сентября митрополит Владимирский и Суздальский 
Евлогий возглавил Божественную литургию в Успен-

ском кафедральном соборе Владимира. Его Высокопреос-
вященству сослужили настоятели и клирики владимирских 
храмов.

За богослужением молились учащиеся свято-Феофановской 
духовной семинарии, Владимирского епархиального женского 

ПОКЛОНЕНИЕ МОЩАМ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРСКОГО

Во время своего визита во Владимир Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл посетил храм Рождества Богородицы в 
Богородице-Рождественском мужском монастыре  
г. Владимира – место первоначального погре-
бения святого благоверного князя Александра 
Невского. 

У дверей храма Предстоятеля Русской Пра-
во славной Церкви встречали исполняющий 
обязанности наместника Богородице-Рожде-
ственского монастыря игумен Кирилл (Сурков) с 
насельниками обители, учащиеся Владимирской 
Свято-Феофановской духовной семинарии и вос-
питанницы женского епархиального училища. 
Святейший Патриарх благословил учащихся 
духовных школ.

В благословение на труды Святейший Влады-
ка передал игумену Кириллу наперсный крест, 
изготовленный к Поместному Собору 2009 года, 
на котором Предстоятелем Русской Православной 
Церкви был избран Патриарх Кирилл. В дар хра-
му Святейший Патриарх передал икону святого 
благоверного князя Игоря Черниговского.
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ЕПАРХИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ЛИТУРГИЧЕСКИЙ ГОД

Истоки благодати

4 сентября в городском выставочном 
центре города Владимира 
открылась выставка «Истоки 
благодати», посвященная 800-летию 
Владимирской епархии. 

Свет Православия в веках

5 сентября в Палатах 
Государственного Владимиро-
Суздальского музея-заповедника 
прошла конференция «Свет 
Православия в веках». Это 
совместное мероприятие 
Владимирской епархии и 
Государственного Владимиро-
Суздальского музея-заповедника, 
приуроченное к юбилейной дате. 

Научную часть конференции открыл 
митрополит Владимирский и Суздаль-
ский Евлогий. Владыка поздравил со-
бравшихся с 800-летием Владимирской 
епархии и рассказал о тех примерах 
святости, которые были явлены на влади-
мирской земле. «История нашей епархии 
– это история героев Святой Руси, – от-
метил Владыка. – Ни одна земля так не 
усеяна храмами, монастырями, духовны-
ми училищами, как земля Владимирская, 
и это свидетельствует о высоком духов-
ном состоянии людей тех далеких эпох. 
Сегодня мы также стремимся держаться 
этого спасительного направления. Мы 
трудимся на ниве просвещения, духов-
ного образования, социального служения 
и благотворительности. Дело с верой 
сильнее слов».

На конференции с содержательными 
докладами выступили заведующая сек-
тором изучения памятников архитектуры 
ГВСМЗ Т.П. Тимофеева, ректор Влади-
мирской свято-Феофановской семинарии 
протоиерей Георгий Горбачук, научный 
сотрудник отдела древнерусского ис-
кусства ГВСМЗ Е.И. Чижикова, заведу-
ющая сектором археологии ГВСМЗ Н.А. 
Кокорина. 

Праздник в областном 
дворце культуры

7 сентября в Областном Дворце 
культуры и искусства состоялся 
торжественный акт, посвящённый 
800-летию Владимирской епархии.

Официальную часть открыл митро-
полит Владимирский и Суздальский 
Евлогий, выступивший с докладом «Свет 
православия в веках».

От лица администрации Владимир-
ской области выступил первый замести-
тель губернатора Владимирской области 
А.В. Конышев, отметивший, что этот 
день навсегда будет вписан в историю 
Владимирской земли.

Торжественный акт продолжился кон-
цертной программой, открыл которую 
народный артист Российской Федерации 
Николай Горохов. В его исполнении про-
звучала ода Державина «Бог». 

В концерте приняли участие Детская 
студия «Русь» Областного центра на-
родного творчества (художественный 
руководитель – заслуженный артист 
Российской Федерации Виталий Анто-
нов), архиерейский хор (регент Татьяна 
Оганян), православный солдатский хор 
инженерных войск «За веру и Отечество» 
(дирижер Виталий Чувилов, художе-
ственный руководитель игумен Варнава), 
владимирский муниципальный камерный 
хор «Распев» (художественный руководи-
тель и дирижер – заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации Наталья 
Колесникова, государственный вокально-
хореографический ансамбль «Русь» имени 
Михаила Фирсова Областной филармонии 
(художественный руководитель – заслу-
женный артист Российской Федерации 
Николай Литвинов). Торжественный акт 
завершился пением «Многолетия» (солист 
протодиакон Сергий Мешков).

На втором этаже дворца размести-
лась выставка современного храмового 
искусства.

Открывая выставку, митрополит 
Владимирский и Суздальский Евлогий 
сказал: «Сегодня мы начинаем праздно-
вать большой юбилей нашей епархии. 
Господь призвал нас к святости. В этой 
выставке через жития святых и их образы 
открывается вся Библия. Здесь чувству-
ется история, подлинная духовность».

Выставка подготовлена сотрудниками 
Информационно-издательского отдела 
Владимирской епархии и призвана по-
знакомить владимирцев с житиями свя-
тых и историей храмов Владимирского 
края. На выставке представлено 25 пер-
соналий. Это святые благоверные князья 
и княгини, святители и преподобные, му-
ченики. Первую экскурсию по выставке 
провела сотрудник Информационно-из-
дательского отдела Владимирской епар-
хии Мария Федотова: «Наша выставка 
– размышление о духовности, которая 
живёт в веках и не умирает. Примеры 
святых непреложны. Для современного 
человека они также актуальны и важны. 
Начало истории – её истоки, в тех свя-
тых, которые явили истоки благодати на 
древней Владимирской земле».

420 лет явления иконы 
Рождества Божией Матери 
«Лукиановская» 

В 1594 году в селе Игнатьеве недалеко 
от Переяславля-Залесского священ-

ник церкови в честь Рождества Пресвя-
той Богородицы Григорий обнаружил 
пропажу храмовой иконы. Икона была 
найдена через несколько дней в ближнем 
лесу «стоящей о себе, на воздусе» и была 
возвращена, но после этого трижды все 
повторялось снова. После этого патриарх 
Московский Иов благословил перене-
сение храма из с. Игнатьево на место 
чудесного явления иконы. Именно здесь 
была основана иноческая обитель. 

В 1640 году в это место прибыл монах 
по имени Лукиан, и увидел в обветшав-
шем храме две сохранившиеся иконы: 
«Рождество Богородицы» и Смоленскую. 
Преподобный Лукиан с помощью бла-
гочестивых христиан соорудил новую 
церковь и создал на этом месте обитель в 
честь Рождества Богородицы, которую по 
имени основателя стали называть также 
Лукиановской, икону же стали именовать 
Лукиановской иконой Божией Матери.
360 лет со дня преставления 
преподобного Лукиана

Преподобный Лукиан был урожен цем 
Галича Костромского, постриг при-

нял в Переславле-Залесском. Подвижни-
чество святого связано с Рождество-Бого-
родичной пустынью, названной впослед-
ствии по его имени – Лукиановой. Там, в 
окрестностях Александровской слободы, 
преподобный поселился в безмолвии 
около старой церкви, в которой был чу-
дотворный образ Рождества Пресвятой 
Богородицы. Когда собралась братия, 
церковь была возобновлена и образова-
лась Рождество-Богородичная пустынь.

В 1650 г. им был основан Успенский 
женский монастырь в Александровской 
слободе. 

Преподобный Лукиан отличался да-
ром слова и прозорливостью: за два или 
за три года вперед предсказал он страш-
ное моровое поветрие, которое должно 
было посетить землю Русскую, и часто 
со слезами говорил народу: «Правовер-
ные, покайтесь, ибо грядет гнев Божий 
великий и язву смертоносную пошлет 
Господь».

Преподобный скончался в 1654 г. 

Торжественно празднуем, дорогие бра-
тья и сестры, рождество Пресвятой 

Девы Марии от неплодных родителей, 
благочестивых Иоакима и Анны. С пер-
вых веков христианской веры святая Цер-
ковь установила этот праздник. Рождение 
Богоизбранной Отроковицы принесло 
радость всему миру, ибо Богочеловек 
Христос Иисус, воссиявший из Нее, раз-
рушил проклятие Божие, тяготевшее на 
преступном и окаянном роде человече-
ском и низвел на него благословение Бо-
жие, и, поправ всеродную смерть, даровал 
людям жизнь вечную. Так уясняет святая 
Церковь причину настоящей радости.

Долго скорбели о своем неплодии 
праведные родители Приснодевы, долго 

и горячо молились Господу о разрешении 
неплодия, считавшегося наказанием от 
Бога за грехи; много творили мило-
стыни, чтобы преклонить на милость 
Всемилостивого, и терпели оскорбления 
от соплеменников, и в этой скорби и не-
престанной молитве и благотворении 
постепенно очищались духом и воспла-
менялись больше и больше любовью и 
преданностью к Богу и таким образом 
были уготовляемы Провидением Божиим 
к благословенному рождению Преблаго-
словенной Дщери, избранной от всех 
родов в Матерь воплощенному Слову.

Тесным и скорбным путем Господь 
ведет к славе и блаженству избранных 
Своих, ибо и Самой Матери Бога по 
плоти предречено было Симеоном, что 
душу Ее пройдет оружие и Она испытает 
тяжкие скорби в душе во время стра-
дальческой жизни Сына Ее. Так скорбен 
и тесен путь всех избранников Божиих, 
ибо мир и миродержец, т. е. враг Бога и 

человеков, крайне теснит людей Божиих; 
и Сам Господь попускает им идти тесным 
путем, поскольку он способствует им 
устремляться к Богу и на Него единого 
возлагать свое упование.

Но обратим взор от скорби к радости. 
Какую же радость доставляет нам Рожде-
ство Богоматери? Разъясним подробнее 
церковную песнь, изъясняющую при-
чины радости праздничной. Через рож-
дество Приснодевы, через единородного 
Сына Ее и Бога проклятое и отверженное 
человечество примирилось с Богом, без-
мерно оскорбленным их грехами, ибо 
Христос стал Посредником примирения 
(Рим. 5,10–11), освободилось от про-
клятия и смерти вечной, удостоилось 
благословения Отца Небесного; оно со-
единилось и срастворилось с естеством 
Божественным; возведено в первое до-
стояние свое этим срастворением, по вы-
ражению церковной песни; отверженный 
прежде человек удостоился усыновления 

Отцу Небесному, получил обетование 
славного воскресения и вечной жизни 
на небесах вместе с ангелами.

Как почтено и возвеличено человече-
ство через святую Деву Богородицу, ибо 
Она удостоилась обновления и усыновле-
ния Богу; и Сама Она удостоилась по Сво-
ему безмерному смирению и величайшей 
чистоте и святости быть Матерью Бого-
человека! Она всегда пребывает самой 
сильной Ходатаицей и Предстательницей 
рода христианского пред Своим Сыном и 
Богом! Она – наша Надежда непостыдная; 
Она отводит от нас тучи праведного гнева 
Божия, отверзает нам древний рай Своим 
могучим ходатайством; Она поддержива-
ет престолы царей и хранит их непоколе-
бимо вовек. Она тысячекратно спасала и 
спасает Россию с начала и доныне; Она 
ее возвеличила, прославила, утвердила и 
утверждает ее; Она Поручница грешных 
во спасение. К Ней христиане обращают 
свои бесчисленные моления, прошения, 
хвалы, славословия и благодарения; Она 
совершила и совершает в Церкви бес-
численные чудеса, благотворные во всех 
концах мира.

Будем же все светло торжествовать 
праздник Рождества Пресвятой Девы 
Марии, украшаясь сами всякими добро-
детелями христианскими. Аминь.

Святой праведный  
Иоанн Кронштадтский

8 сентября (21-го по новому стилю) в Палестине, в небольшом 
городке Назарете, у престарелых супругов Иоакима  
и Анны родилась дочь, которую Церковь во всей Вселенной 
прославляет как Матерь Божию и как невесту Святого Духа

СКОРБЬ И РАДОСТЬ
Слово в день Рождества Пресвятой Богородицы

ЛУКИАНОВА ПУСТЫНЬ


