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

Божественную литургию в 
день памяти преподобного 

Евфимия Суздальского в Ризо-
положенском монастыре города 
Суздаля возглавил митрополит 
Владимирский и Суздальский 
Евлогий. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили епископ 
Муромский и Вязниковский 
Нил, наместник Свято-Данило-
ва ставропигиального мужско-
го монастыря города Москвы 
архимандрит Алексий (Поли-
карпов), духовенство Влади-
мирской и Муромской епархий. 
За богослужением молились 
глава администрации города 
Суздаля А.В. Разов, настоя-
тельницы женских монастырей 
Суздаля, многочисленные при-
хожане и паломники.

Перед началом богослуже-
ния митрополит Евлогий ска-
зал: «Сегодня самый вдохно-

МОЩИ СУЗДАЛЬСКИХ ПРЕПОДОБНЫХ 
ВОЗВРАЩЕНЫ МАТЕРИ-ЦЕРКВИ
14 апреля 2015 года в Суздале прошли торжества, посвящённые обретению мощей 
преподобных Евфимия и Евфросинии Суздальских.

венный, пресолнечный и бла-
годатный день. Мы собрались 
чествовать вновь обретенные 
мощи преподобных Евфимия и 
Евфросинии Суздальских. Это 
большие сокровища от того, 
что они прикасались к Богу и 
небу. Свершилось великое!». 
Владыка рассказал, что «те-
перь преподобная Евфросиния 
будет почивать в Ризополо-
женской обители, где она со-
вершала иноческие подвиги и 
пребывала мощами 800 лет, а 
мощи преподобного Евфимия, 
ученика преподобного Сергия 
Радонежского, будут пере-
несены в Александровский 
монастырь».

После чтения Евангелия 
епис коп Нил указал на значе-
ние любви в жизни человека: 
«В Евангелии мы видим, как 
ученики познают своего учи-

теля. Мы познаём Бога в Его 
благоволении к нам. Видим, как 
Христос Спаситель помогает 
нам в земной жизни, если мы 
открываем Ему двери своего 
сердца. Если хотим, чтобы в 
сердце жил Христос, мы долж-
ны исполнять заповеди любви. 
Мы должны любить своих 
ближних и через них обретать 
любовь Господа. Видеть в каж-
дом человеке образ Божий».

На запричастном стихе ар-
химандрит Алексий (Поликар-
пов) рассказал о приобщении к 
радости: «Господь утешает нас. 
Радость на земле есть, но она не 
всегда даётся тому, кто её заслу-
живает. Преподобные Евфимий 
и Евфросиния Суздальские – 
примеры наследования радости 
вечной. Они слышат наши мо-
литвы и даруют нам утешение. 
Если мы будем стремиться ко 

Христу, то и Он всегда будет 
с нами. Каждое принимаемое 
решение должно быть согласо-
вано: угодно оно Богу или нет. 
Вот тогда радости нашей жизни 
не будет конца!».

После окончания богослу-
жения состоялся крестный ход 
в Александровскую обитель. 
При встрече святыни настоя-
тель монастыря игумен Авель 
(Ургалкин) выразил радость от 
принесения мощей столь вели-
кого для Суздаля святого. Глава 
администрации города Суздаля 
А.В. Разов назвал возвращение 
мощей «справедливым делом» 
и выразил уверенность, что 
«теперь, с обретением мощей, 
нам удастся сделать для города 
ещё больше».

В этот день верующие смог-
ли приложиться к открытым 
мощам преподобного Евфимия.

ОТБЛЕСК БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ
В день Светлого Христова Воскресения в городе Владимире прошли 
церковно-общественные торжества: крестный ход, Пасхальная вечерня  
у Золотых ворот, встреча Благодатного огня, прибывшего из Иерусалима

чтобы мы все находились в 
мире, тишине, кротости. Такое 
состояние будет угодно Богу». 

Крестный ход проследовал 
до Успенского кафедрального 
собора города Владимира. На 
ступенях соборной колоколь-
ни настоятель Спасо-Преоб-
раженского храма Владимира 
протоиерей Георгий Горбачук 
зачитал Пасхальное обращение 
владимирского архипастыря 
ко всей православной пастве 
Владимирской епархии. От лица 
духовенства Владимирской 
епархии владыку поздравил 
настоятель Успенского собора 
протоиерей Василий Войнаков, 
пожелав Его Высокопреосвя-
щенству «пасхальной радости, 
которую принёс воскресший 
Господь Иисус Христос».

В этот светлый день митро-
полит Евлогий удостоил благо-
словенных грамот сотрудников 
государственных структур.

Благочинные церковных 
округов Владимирской епархии 
в этот же день повезли огонь в 
районные центры.

Два крестных хода начали 
своё движение от Успенско-

го собора и от храма Архангела 
Михаила на Студёной горе. Их 
встреча состоялась у Золотых 

ворот, где митрополит Влади-
мирский и Суздальский Евлогий 
возглавил Пасхальную вечерню, 
по окончании которой прошла 
торжественная встреча Благо-

датного огня. По прибытии огня 
владыка сказал: «Наша жизнь 
должна быть как огонь перед 
Богом. Для нас Пасха – символ 
новой христианской жизни, 

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ 
МИТРОПОЛИТА 
ЕВЛОГИЯ
15 апреля 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Владимирский  
и Суздальский Евлогий 
провел в Епархиальном 
управлении пресс-
конференцию для 
владимирских журналистов, 
на которой рассказал  
о передаче епархии мощей 
святых Евфимия  
и Евфросинии Суздальских.

«Передача такого церков-
ного сокровища, как эти мощи, 
– всех людей, особенно суздаль-
чан, духовно потрясло. Слава 
Богу, что эти останки вернулись 
ко своему вечному адресу, ока-
зались в лоне Церкви, в нашей 
епархии. Мы благодарны Богу, 
благодарны властям, что они по-
способствовали этой передаче. 
Может быть, не всегда ровно и 
ладно, но юридически все ока-
залось оправданным и обосно-
ванным. Пробил этот светлый 
добрый час принятия св. мощей. 
Все подходили, прикладывались 
и находили в себе какое-то 
новое духовное ощущение», – 
сказал владыка Евлогий.

Подлинность изъятых свя-
тынь сомнений не вызывает. Их 
сверяли с актом передачи мощей 
из музея-заповедника в Кон-
стантино-Еленинскую церковь 
Суздаля, настоятелем которой 
был лишенный сана монах 
Валентин (Русанцов), бывший 
глава РПАЦ, и расхождений 
выявлено не было.

Владыка митрополит со-
общил также, что, хотя мощи 
святого Евфимия и почили в 
Александровском монастыре 
Суздаля, епархия все же видит 
местом их окончательного пре-
бывания древнюю Спасо-Евфи-
миевскую обитель, основанную 
самим преподобным. «Сейчас 
мощи на пути к всеизвестному 
монастырю Спасо-Евфими-
евскому. Он пока оказался не 
готовым, чтобы разместить. 
Надеемся, что все пройдет бла-
гополучно, и мощи перенесут 
в Спасо-Евфимиевский мона-
стырь для большого общего 
доступа», – сказал митрополит 
Евлогий.

Владыка заметил, что кон-
такт с музеем у епархии есть 
– в Спасо-Евфимиевском мо-
настыре уже около 20 лет по 
большим праздникам проходят 
службы, и церковь,) и музей в 
этой обители могут успешно 
дополнять друг друга, как, на-
пример, в Троице-Сергиевой 
Лавре в Сергиево-Посаде или 
в Новодевичьем монастыре в 
Москве. Размещение мощей в 
Евфимиевском монастыре, счи-
тает митрополит Евлогий, – это 
«дело времени, нового сознания 
и понимания».



2  май, 2015,  
№ 61

суда А.В. Малышкин, настоятельницы 
суздальских монастырей, многочислен-
ные паломники.

Перед началом богослужения насто-
ятель Успенского кафедрального собора 
протоиерей Василий Войнаков зачитал 
Пасхальное обращение митрополита 
Владимирского и Суздальского Евлогия 
ко всей православной пастве Владимир-
ской епархии.

На запричастном стихе игумен Авель 
(Ургалкин) напомнил историю этого 
дня. На Антипасху Церковь вспомина-
ет уверение апостола Фомы. Апостол 
пережил радость о воскресшем Господе, 
только своими глазами увидев раны от 
гвоздей на руках Христа и вложив руку 
в Его ребра.

Торжества продолжились крестным 
ходом по центральной улице города. 
Крестный ход проследовал из Спасо-Ев-
фимиева в Александровский монастырь 
города Суздаля, где сегодня пребывают 
мощи преподобного Евфимия Суздаль-
ского. По дороге были сделаны две 
остановки, во время которых читалось 
Евангелие и к богомольцам с пасхальны-
ми поздравлениями обратились: у Смо-
ленского храма – настоятель Успенского 
кафедрального собора города Владимира 
протоиерей Василий Войнаков; у стен 
Ризоположенского монастыря – на-
стоятель Князь-Владимирского храма 
города Владимира протоиерей Сергий 
Фестинатов. 

Торжества завершились в Вознесен-
ском храме Александровского мона-
стыря, где владыка Евлогий поздравил 
духовенство, монашествующих и мирян 
с великим и радостным праздником.

В этот праздничный день клирик 
Покровского монастыря города Суздаля 
иерей Владимир Комаров был возведён 
в сан протоиерея, а клирик Княгинина 
монастыря города Владимира прото-
иерей Михаил Морочев был удостоен 
права ношения палицы. Ряд мирян в день 
Антипасхи были удостоены епархиаль-
ных наград.

Пасхальное 
благотворительное 
мероприятие

19 апреля при Храме Архангела 
Михаила в Красном Селе  
г. Владимира прошло пасхальное 
благотворительное мероприятие, 
организованное учащимися 
приходской воскресной школы. 

Ученики школы совместно с родите-
лями предложили вниманию прихожан 
храма и гостей праздника выступление 
детского хора и концерт народных 
инструментов, выставку-продажу раз-
нообразных поделок – игрушек, закла-
док, украшений для дома, сделанных 
собственными руками учеников и их 
родителей – и угощения. Гостям празд-
ника предлагалось также пройти тест 
на знание истории праздника Пасхи и 
пасхальных  традиций, по итогам кото-
рого каждый награждался дипломом с 
указанием уровня знаний. Прихожане с 
радостью откликнулись на приглашение 
и благодарили учащихся за организован-
ный праздник. После окончания уча-
щиеся воскресной школы отправились 
в детский дом им. Карла Либкнехта, 
где поделились пасхальной радостью с 
воспитанниками и персоналом, вручив 
им пасхальные подарки, сделанные соб-
ственными руками, и исполнили концерт 
пасхальных песнопений.

Всероссийская вахта памяти  
в центре митрополии

23 апреля на площади у памятника 
Александру Невскому Комитет 
по молодежной политике 
администрации Владимирской 
области провел торжественную 
церемонию отправки Сводного 
областного поискового отряда в 
Смоленскую область для участия во 
Всероссийской Вахте Памяти.

В составе владимирского сводного 
отряда 45 человек из 8 поисковых отря-
дов из Владимира, Радужного, Мурома, 

Пасхальный концерт 
Епархиального отдела  
по работе с молодёжью

17 апреля в Центре культуры  
и искусства на Соборной города 
Владимира, в рамках  
IV Владимирского Пасхального 
фестиваля Православной культуры, 
прошел Пасхальный концерт 
отдела по работе с молодёжью 
Владимирской епархии. В концерте 
приняли участие православные 
молодёжные объединения города. 

Почётное право открытия фестиваля 
было предоставлено руководителю Отде-
ла по работе с молодёжью Владимирской 
епархии протоиерею Анатолию Сегеде и 
начальнику управления по культуре и ту-
ризму администрации города Владимира 
Алине Алексеевне Ведехиной.

На концерте молодёжного отдела не 
только прославили Воскресшего Христа, 
но и коснулись темы юбилеев этого года: 
1000-летия преставления святого равно-
апостольного князя Владимира, Крести-
теля Руси, и 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Вся 
программа была полна светлой радости 
и благодарения Господу за все Его бла-
годеяния.

Важным событием Пасхального фе-
стиваля 2015 года стало участие митро-
полита Владимирского и Суздальского 
Евлогия, который высоко оценил высту-
пления молодёжи. Владыка отметил: «У 
нас есть понятие молитвы и досуга. Ваш 
досуг схож с молитвой. Здесь глубокие 
и светлые чувства. Всё выступление 
было наполнено высоким смыслом, ко-
торый есть вера. Это человека окрыляет, 
оживляет, делает его деятельным. Ваш 
фестиваль удался!». 

Владимирский Пасхальный фести-
валь показывает важность соработни-
чества Церкви и администрации в деле 
просвещения и миссионерства. Ведь 
настоящие истоки русской культуры ис-
ходят из православия, которое и является 
основанием нашего Отечества.

В праздник Антипасхи 
митрополит Евлогий 
возглавил торжества  
в Суздале

19 апреля, в день Антипасхи,  
по сложившейся традиции Суздаль 
становится центром епархиальных 
праздничных торжеств. 

Митрополит Владимирский и Суз-
дальский Евлогий возглавил Божествен-
ную литургию в Спасо-Преображенском 
соборе Спасо-Евфимиева монастыря. 
Его Высокопреосвященству сослужили 
духовенство Владимира и Суздаля. За 
богослужением молились глава адми-
нистрации города Суздаля А.В. Разов, 
председатель Владимирского областного 

ЕПАРХИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Встреча Благодатного огня 
на в Судогде

Удивительно быстро  
нерукотворный свет Воскресения 
Христова – Благодатный огонь, 
благодаря многим старателям  
и помощникам, распространяется  
по всему миру.

Уже какой год частицу Благодатного 
Огня торжественно встречают во 
Владимире. Сам Владыка – митрополит 
Владимирский и Суздальский Евлогий 
принимает эту святыню. И из его рук 
Огонь распространятся по монастырям, 
храмам благочиния.

Традиционно в Судогду Огонь дос-
тавляет благочинный священник – 
протоиерей Георгий Морохин с мос ко-
вс кими прихожанами-помощ никами. 
Встречающие с радостью принимают 
этот символ великой любви и благодати 
Воскресшего Господа. 

Во Владимире состоялось 
открытие IV Пасхального 
фестиваля православной 
культуры

14 апреля в Центре культуры 
и искусства на Соборной 
города Владимира состоялось 
торжественное открытие 
IV Пасхального фестиваля 
православной культуры.

Судогодского, Гороховецкого, Гусь-
Хрустального и Кольчугинского райо-
нов. В мероприятии приняли участие 
заместитель губернатора Владимирской 
области Михаил Колков, ветераны 
Великой Отечественной войны, члены 
военно-патриотических объединений, 
представители военного комиссариата, 
Владимирской епархии и общественных 
организаций. Это событие значимо для 
сохранения памяти погибших героев 
и воспитания молодого поколения на 
примере великих подвигов павших за-
щитников Отечества.

Вахта Памяти в Смоленской области 
продлится почти две недели. 6 мая наши 
поисковики вернутся домой.

Утверждены программы 
епархиальных юбилейных 
торжеств

23 апреля во Владимирском 
епархиальном управлении 
состоялось заседание 
расширенного Епархиального 
совета с участием благочинных 
церковных округов по юбилейным 
датам – 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и 
1000-летию со дня преставления 
святого равноапостольного князя 
Владимира.

Совещание возглавил митрополит 
Владимирский и Суздальский Евлогий. 
Его Высокопреосвященство указал на 
необходимость активного участия всех 
епархиальных отделов и благочинных 
не только во Владимире, но и в район-
ных центрах, в светских торжествах, 
посвящённых юбилею Победы. 

Секретарь Владимирской епархии 
по внешнецерковным связям прото-
иерей Евгений Липатов рассказал о 
планируемых мероприятиях – бого-
служениях, конференциях, викторинах, 
акциях, военно-патриотических сбо-
рах, которые будут приурочены к этой 
памятной дате. 

Во второй части доклада внимание 
было уделено торжествам, связанным 
с 1000-летием со дня преставления 
святого равноапостольного князя Вла-
димира и его сыновей Бориса и Глеба. 
Так, 15 мая состоится крестный ход 
от Васильевского монастыря города 
Суздаля к первому храму на Руси, освя-
щенному во имя святых страстотерпцев 
Бориса и Глеба, в селе Кидекша. 25 
и 26 мая во Владимиро-Суздальском 
музее-заповеднике и во Владимирском 
государственном университете имени 
А.Г. и Н.Г. Столетовых пройдут конфе-
ренции, посвящённые этим юбилеям, 
а центром торжеств станут дни пятого 
и шестого июня, когда во Владимире 
пройдут масштабные торжества с уча-
стием высоких гостей.

Организаторы фестиваля – управле-
ние культуры и туризма администрации 
города Владимира и МАУК «ЦКИ на 
Соборной». Фестиваль проводится по 
благословению Управляющего Влади-
мирской Епархией митрополита Влади-
мирского и Суздальского Евлогия.

Почётное право открытия фестива-
ля было предоставлено руководителю 
Отдела по работе с молодёжью Вла-
димирской епархии протоиерею Ана-
толию Сегеде. Отец Анатолий зачитал 
Пасхальное обращение митрополита 
Владимирского и Суздальского Евлогия 
ко всей православной пастве Владимир-
ской епархии и пожелал участникам и 
зрителям Божией помощи и Пасхальной 
радости.

В продолжение первого дня фести-
валя состоялся концерт Камерного хора 
«Распев» под руководством заслуженно-
го деятеля искусств Российской Федера-
ции Н.А. Колесниковой. Зрители смогли 
насладиться концертной программой 
«Православные песнопения».

В продолжение фестиваля с 14 по 17 
апреля будет открыта выставка рисунков 
«Русь православная»; 17 апреля в 17.00 
состоится Пасхальный концерт право-
славной молодёжи города Владимира, 
организованный Отделом по работе с 
молодёжью Владимирской епархии; 
18 апреля в 15.00 состоится закрытие 
фестиваля.



   3 
май, 2015,  
№ 61

КРЕПОСТЬ МОЯ ГОСПОДЬ

Владимирская епархия – Дню Великой Победы
Методические рекомендации  
по празднованию 70-летия 
Победы в православных 
учебных заведениях

В День Победы определением 
состоявшегося в 1994 году 
Архиерейского Собора установлено 
совершать особое поминовение 
усопших воинов, за веру, Отечество 
и народ жизнь свою положивших, 
и всех погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
годов.

С целью духовно-нравственного и 
патриотического воспитания под-

растающего поколения и приобщения 
молодежи к православной вере и культу-
ре в воскресных школах, православных 
гимназиях в год празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов Отдел религиозного об-
разования и катехизации Владимирской 
епархии рекомендует проведение в об-
разовательных учреждениях различных 
мероприятий, посвященных этой особой 
исторической памятной дате.

1. Всем воскресным школам и пра-
вославным гимназиям епархии принять 
участие в конкурсе детского творчества 
«Красота Божьего мира», посвященного 
70-летию Победы. Первый этап Конкурса 
проводится до 1 ноября 2015 г. и работы 
детей до этого срока доставляются в 
Епархиальный ОРОиК.

2. Рекомендуется в мае сего года 
в образовательных учреждениях про-
ведение урока Памяти, посвященного 
героическим страницам истории Вели-
кой Отечественной и Второй мировой 
войн, участию Церкви в защите Оте-
чества. Целью урока Памяти является 
создание педагогических условий для 
формирования духовно-нравственных, 
гражданских и патриотических чувств 
школьников через обращение к памяти 
о героических событиях Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. Задачи 
урока Памяти включают формирование 
интереса и уважения к историческому 
прошлому, воспитание обучающихся 
в духе патриотизма и гражданственно-
сти, духовно-нравственное воспитание 
личности обучающихся, способности к 
общению со сверстниками и старшим 
поколением.

Формами работы во время тематиче-
ского урока в основной школе могут быть 
викторины, конкурсы, блицтурниры, 
способствующие актуализации знаний 
о Великой Отечественной и Второй 
мировой войнах, о подвигах защитни-
ков нашей страны; выпуск школьной 
стенной печати: боевой лист, классная 
стенгазета; создание исторической карты 
или карты-схемы; сообщения учащихся с 
использованием мемуарной литерату  ры; 
сообщения учащихся о походах, поездках 
или экскурсиях по местам боевой славы; 
конкурс творческих работ учащихся.

3. В рамках проведения меропри-
ятий, посвящённых 70-летию Победы 
возможно проведение ряда различных 
занятий с детьми и подростками: День 
Памяти, День открытых дверей, встреча с 
ветеранами, тематический вечер, истори-
ческий диалог, диспут, час-размышление 
по фильму, литературно-музыкальная 
композиция, урок мужества, урок-раз-
мышление, исторический вечер и беседа, 
обзор книг, документальной литературы 
о войне, конкурс, викторина.

Епархиальный отдел религиозного 
образования и катехизации

«CИМ ПОБЕДИШИ»
Доклад митрополита Евлогия на торжественном собрании духовенства и мирян  
в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Наше церковное отношение к дню 
70-летия победы над Германией в 

Великую Отечественную войну зиждется 
на должном и глубоком сознании и по-
нимании этого незабвенного события 
середины XX века, которого нельзя за-
быть, когда редкое мужество и мудрость 
российских людей, вождей и воинов, 
вера их в Бога подарили нашему Отече-
ству славную и твердую победу, которую 
нельзя не заметить, не почувствовать 
нам, но только остается бесконечно воз-
благодарить Всемилостивого Спаса за 
безмерные Его благодеяния ко всем нам 
и к тем, кто отшел в другой мир, оставив 
светлую память о себе. 

Говорим о войнах наших, проливших 
кровь в борьбе с фашистской Германией, 
что и принесло Победу над этим страш-
ным злом. Это были мученики, о которых 
Церковь говорит как о святых людях, по-
ложивших главу свою, по словам святого 
Евангелия, за други своя, что и пример-
но, что и вечно, что и по-христиански, 
а значит, и спасительно. Перед доброй 
памятью их благодарный народ России 
сегодня преклоняет колена и сердца свои. 
Царствие им Небесное!

Известно ведь одно замечательное 
письмо солдата, найденное в поисках 
погибших на полях брани, которое по-
трясает каждого читающего его своей 
удивительной откровенностью.Слова  
письма выше и сильнее самой смерти, 
это огненный разговор с самим собою 
и особенно с Богом, Который все видит 
и слышит. Радость о Боге побеждает 
смерть и делает воина вечным.

А сколько таких священных порывов 
было на жгучем фронте у солдат – не 
перечесть. Не они ли надломили весь 

смертельный бой, саму войну в пользу 
дальнейшей победы?! Говорим о вождях 
и полководцах этой войны, настоящих 
и больших воинах в звании генералов и 
адмиралов. Без большого опыта и, не-
сомненно, религиозной настроенности, 
они не достигали бы таких удивительных 
успехов в поражении страшного зверя, 
оснащенного до зубов, что осветляло на-
деждой все население страны, подымая 
его дух, убитый невиданной войной. Так, 
известный в ратном деле маршал Жуков, 
которого боялись немцы, как огня, оз-
наменовал победу колокольным звоном 
по всем церквам, а над одним храмом 
распорядился повесить полный набор 
колоколов, некогда сброшенных с него.

Нам не объять всех чудес Божиих, 
свершившихся на полях сражения с ок-
купантами благодаря молитвам и вере 
наших православных вождей и воинов.

С первых дней войны наша Церковь 
включилась в молитвы о победе над 
врагом, в оказании помощи нашей ар-
мии, поставив ей на пожертвованные 
средства от верующих людей танковую 
колонну имени св. Дмитрия Донского и 
эскадрильи боевых самолетов, не говоря 
о многочисленных пожертвованиях от 
частных религиозных лиц. Нам просто 
не передать весь высокий патриотиче-
ский настрой того времени – от мала до 
велика, включая и православных людей, 
который перерос все  мощности орудий, 
став основной победной силой.

Ведь известно, что послание патри-
арха Сергия (Страгородского), полное 
духовного подъема для всего народа, 
буквально зажгло всех на подвиги и 
защиту российской земли, ее святынь. 
Молитвы, крестные хода шли повсюду, 

благодаря чему выросла надежда у всех 
и уверенность на скорую победу над вра-
гом. Прямо скажем, победа далась не без 
крови, не без смертельных ран и гибели 
нескольких десятков миллионов душ и 
тел. Так дорога свобода от чужеземного 
гнета. Россия отстояла ее блестящим об-
разом, подарив ее и другим славянским 
странам. Какой же сделаем с вами вывод 
от выкованной победы, если не урок?

Хотя война оставила страшную карти-
ну разрушения в России, ничем не окупае-
мую, однако подвигнула она к разумению 
многих вещей, таких, как значение един-
ства, цементирующего страну,  ценности 
веры и мира, нравственных основ жизни, 
на что призваны все беречь эти качества 
всеми силами. Возник тогда необык-
новенный подъем религиозной жизни. 
Широко открывались храмы, монастыри, 
училища. Издавалась христианская лите-
ратура. «Нет худа без добра», – говорит 
нам народная пословица.

Зло не терпимо во всех отношениях. 
С ним все призваны бороться до послед-
него издыхания. Но оно побеждается не 
столько внешним оружием, политикой, 
сколько внутренним – добром, что ис-
ходит от Бога, как Бога добра и любви. 
Такое доброе сочетание вещей, несо-
мненно, приносит благополучие стране 
и успех, более того, прославляет Бога как 
Устроителя мира в мире.

Слава Богу, Вседержителю добра и 
Правды, что нас застала тишина и мир 
на год 70-летия Победы над врагом, дабы 
мы увидели и почувствовали блага Божия 
на земле, питающую нас Руку свыше, 
чтобы все пришли в веру, в познание 
Того, Кто содержит весь мир и открывает 
нам врата вечной жизни.

СОБРАНИЕ МИТРОПОЛИИ, 
ПОСВЯЩЁННОЕ 70-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
4 мая в Центре культуры и искусства на Соборной 
города Владимира состоялся праздничный акт 
Владимирской епархии, посвящённый 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Участниками праздничного мероприя-
тия стали духовенство Владимирской 

епархии, игуменьи и насельницы жен-
ских монастырей, учащиеся духовных 
школ, студенты Владимирского юриди-
ческого института, участники православ-
ных молодёжных объединений города 
Владимира, прихожане владимирских 
храмов, горожане.

Официальную часть торжественного 
акта открыл митрополит Владимирский 
и Суздальский Евлогий. Его Высокопре-
освященство дал богословское обоснова-
ние победы русского воинства в Великой 
Отечественной войне, подкрепив свой 
рассказ многочисленными живыми при-
мерами и свидетельствами очевидцев.

Ректор Владимирской Свято-Феофа-
новской духовной семинарии протоиерей 
Георгий Горбачук выступил с докладом 
на тему «Бог и победа», указав на то, что 
«необходимо обновлять веру в то, что 
источником наших побед является наш 

Бог и Творец».После этого участникам 
собрания был предложен фильм о роли 
Церкви в Отечественной войне.

Начальник Владимирского юриди-
ческого института С.Н. Емельянов рас-
сказал о деятельности внутренних войск 
не только «по обеспечению порядка, но 
и о внесении вклада в великую победу».
Со словами поздравления в этот день к 
собравшимся обратились  заместитель 
командира 27-й отдельной гвардейской 
танковой дивизии В.А. Чазов и замести-
тель начальника Главного управления 
МЧС России по Владимирской области 
А.Ю. Кузнецов. «Торжеством правды» 
назвал победу в Великой Отечественной 
войне архиепископ Александровский и 
Юрьев-Польский Евстафий, а епископ 
Муромский и Вязниковский Нил по-
делился воспоминаниями о своём отце-
фронтовике. 

В продолжение торжеств состоял-
ся праздничный концерт, на котором 

прозвучали песнопения в исполнении 
архиерейского хора Владимирской 
епархии, сводного хора воспитанников 
Владимирской Свято-Феофановской 
духовной семинарии и Владимирского 
епархиального женского духовного 
училища, стихотворения, рассказанные 
учащимися Свято-Афанасиевской пра-
вославной гимназии города Владимира. 

В завершение праздничного акта с 
докладом выступил почётный гость тор-
жеств, участник Великой Отечественной 
войны духовник Боголюбского монасты-
ря архимандрит Петр (Кучер). 

Отделом по работе с молодёжью Вла-
димирской епархии к этому дню были 
подготовлены праздничные листовки и 
георгиевские ленточки, которые полу-
чили все гости и участки мероприятия.

Этот праздничный акт стал весомым 
вкладом Владимирской епархии в празд-
нование 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 
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По благословению 
митрополита Владимирского 
и Суздальского Евлогия, 
Отдел по работе  
с молодёжью Владимирской 
епархии проводит 
фотоконкурс «Рождение 
свыше»
В 2015 году отмечается 
1000-летие преставления 
святого равноапостольного князя 
Владимира, крестителя Руси. Этот 
юбилей имеет большое значение 
для всей Русской Православной 
Церкви и, особенно, для 
Владимирской земли, которая носит 
имя святого князя и вместе с этой 
значимой датой празднует 1025 
лет своего крещения от святителя 
Феодора Суздальского.

Приглашаем Вас 
принять участие в фото-
конкурсе «Рождение 
свыше». Фотоконкурс 
«Рождение свыше» — 
это возможность про-
явить Ваше творчество, 
через свои работы по-
казать связь поколений 
и духовное наследие 
святого равноапостоль-

ного князя Владимира!
Присылайте фотографии крещений 

и мест, связанных с крещением (храмы, 
купели, баптистерии), нашему жюри и 
становитесь участником конкурса!

Сроки проведения: 21 апреля – 24 
мая.

Последний день отправки фоторабот 
– 24 мая!

1 июня – день объявления победи-
телей.

Итоговые работы фотоконкурса будут 
опубликованы на интернет-сайтах «Вла-
димирская епархия», «Владимирское 
благочиние», «Паломническая служба 
Владимирской епархии», в журнале о 
паломничестве «Владимирская Русь» 
и православном молодежном журнале 
«Глеб».

Лучшие работы будут представлены 
на выставке «Крепость моя – Господь!» 
в Городском выставочном центре города 
Владимира. Победителей фотоконкурса 
определит митрополит Владимирский и 
Суздальский Евлогий.

Состав жюри: протоиерей Анатолий 
Сегеда, руководитель молодёжного от-
дела Владимирской епархии; Александр 
Кошелев, заместитель руководителя 
молодёжного отдела Владимирской 
епархии; Мария Федотова, фотокорре-
спондент издательско-информационного 
отдела Владимирской епархии.

Этапы отбора фоторабот: 1 этап — на 
уровне благочиний подбираются фото-
графии по теме конкурса; 2 этап — в 
благочинии отбираются фотографии, 
соответствующие теме конкурса и техни-
ческим характеристикам и присылаются 
в Отдел по работе с молодёжью Влади-
мирской епархии;

3 этап – жюри выбирает три лучшие 
работы (I, II, III места), из числа прислан-
ных из благочиний фотографий.

Победителей жюри определяет про-
стым большинством голосов. Конкурс-
ные работы присылайте на эл. почту: 
molodezh_33@rambler.ru

Файлы должны соответствовать 
следующим техническим требованиям: 
• форматы jpeg или tiff • размер не ме-
нее 2000 пикселей по малой стороне • 
разрешение не менее 250 dpi (точек на 
дюйм). Письмо-заявка на конкурс должно 
содержать: • название фотоработы (по 
желанию, краткий комментарий) • фами-
лию и имя автора • фотографию автора 
размером не менее 600 х 600 пикселей и 
разрешением от 250 dpi • возраст и род 
занятий участника конкурса, контактный 
телефон.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Уже в первый день войны Местоблю-

ститель патриаршего престола митро-
полит Сергий обратился с «Посланием к 
пастырям и пасомым Христовой Право-
славной Церкви», в котором говорилось: 
«Фашиствующие разбойники напали на 
нашу Родину… Жалкие потомки врагов 
православного христианства хотят ещё 
раз попытаться поставить народ наш на 
колени перед неправдой… Но не первый 
раз приходится русскому народу вы-
держивать такие испытания. С Божией 
помощью и на сей раз он развеет в прах 
фашистскую вражескую силу... Церковь 
Христова благословляет всех право-
славных на защиту священных границ 
нашей Родины. Господь нам дарует по-
беду». Местоблюститель призывал свя-
щенников не оставаться молчаливыми 
свидетелями и тем более не предаваться 
«лукавым соображениям» о «возможных 
выгодах» по другую сторону фронта, что 
было бы, по его словам, «прямой изме-
ной Родине и пастырскому долгу». Это 
пастырское послание было разослано по 
всем приходам страны и вскоре читалось 
после богослужений.

26 июня митрополит Сергий отслу-
жил в Богоявленском соборе молебен 
«о даровании победы». С этого времени 
во всех храмах Московской Патриархии 
стали совершаться подобные молебны. 
Началось активное участие Русской 
Церкви в патриотической борьбе. С 
патриотическими посланиями к пастве 
обращались и ближайшие сподвижники 
Местоблюстителя: митрополиты Ле-
нинградский Алексий (Симанский) и 
Киевский Николай (Ярушевич). Особую 
известность получили слова митрополи-
та Алексия: «Как во времена Димитрия 
Донского и святого Александра Невско-
го, как в эпоху борьбы с Наполеоном, 
не только патриотизму русских людей 
обязана была победа Русского народа, 
но и его глубокой вере в помощь Божию 
правому делу… мы будем непоколебимы 
в нашей вере в конечную победу над 
ложью и злом, в окончательную победу 
над врагом».

Проявления патриотической деятель-
ности Русской Церкви были очень много-
образны. Сотни священнослужителей, 
включая тех, кому удалось вернуться к 
1941 г. на свободу, отбыв срок в лагерях, 
тюрьмах и ссылках, были призваны в 
ряды действующей армии. В докладе 
Г. Карпова секретарю ЦК ВКП(б) А. А. 
Кузнецову о состоянии Русской Церкви 
от 27 августа 1946 г. указывалось, что 
многие представители духовенства на-
граждены орденами и медалями Великой 
Отечественной войны и приводились 
конкретные примеры: священник Ранцев 
– орденом Красной Звезды, протодиакон 
Зверев и диакон Хитков – каждый че-
тырьмя медалями. Активно участвовали 

священнослужители и в партизанском 
движении. Священники укрывали от-
ставших при отступлении от частей 
красноармейцев, сбежавших из лагерей 
военнопленных, вели патриотическую 
агитацию среди населения, сами всту-
пали в ряды антифашистских отрядов.

Гражданским подвигом стало пове-
дение верующих и духовенства Ленин-
града. Первая военная Пасха 18 апреля 
1942 года совпала с 700-летием со дня 
разгрома немецких рыцарей в Ледовом 
побоище святым князем Александром 
Невским – небесным покровителем го-
рода на Неве. Пасхальное богослужение 
собрало много народа, однако меньше, 
чем год назад: сказывались последствия 
войны. Каждый третий житель города 
умер от голода, началась массовая эваку-
ация. Многие верующие вместо куличей 
освящали кусочки блокадного хлеба. 
Богослужение перенесли с полуночи на 6 
часов утра, что позволило избежать боль-
ших жертв. Именно к Пасхе гитлеровцы 
приурочили особенно яростный налет на 
Ленинград. Фашистские самолеты в эту 
пасхальную ночь не только сбрасывали 
на храмы бомбы, но и обстреливали их 
на бреющем полете из пулеметов.

Удивительно, что в блокадном городе, 
несмотря на нищету и голод, продолжался 
сбор пожертвований в фонд обороны. 
Активно в этом участвовало духовенство 
города: к 1 июня 1944 г. сумма таких по-
жертвований достигла 390 тыс. руб. Ми-
трополит Алексий внес 50 тыс., а прото-
диакон Л.И. Егоровский, сдавший 49 тыс. 
руб., получил персональную телеграмму с 
благодарностью от И. Сталина. Всего же 
верующие ленинградцы за 1942 г. собрали 
1485 тыс., а за 1943 – 5051 тыс. руб.

Торжественно и празднично отме-
чалось ленинградским духовенством и 
мирянами полное освобождение города 
от вражеской блокады. Во всех храмах 
по благословению митрополита Алексия 
23 января 1944 г. были совершены благо-
дарственные молебны. С освобождением 
Ленинграда от блокады патриотическое 
движение верующих в епархии еще более 
усилилось. Только за 3 первых после-
блокадных месяца было собрано 1 млн. 
191 тыс. рублей. Ленинградцы горячо 
поддержали митр. Алексия, 25 октября 
1944 г. опубликовавшего послание об 
открытии всецерковного сбора в фонд 
помощи детям и семьям бойцов Красной 
Армии. Общая сумма патриотических 
взносов духовенства и мирян Ленинград-
ской епархии за июль 1941 – июнь 1945 г. 
составила 17423,1 тыс. руб., в т.ч. 16274,5 
тыс. собрали жители города на Неве.

Материальная помощь государству и 
Красной Армии в целом стала одним из 
самых важных направлений патриотиче-
ского служения духовенства и верующих 
в период войны. Несмотря на законода-

тельный запрет заниматься благотвори-
тельностью и отсутствие собственного 
счета в банке, Русская Православная 
Церковь внесла немалый материальный 
вклад в народную победу. Уже с лета 
1941 г. практически все православные 
приходы страны начали сбор денежных 
пожертвований и ценных предметов 
в фонд обороны, хотя всецерковный 
призыв «трудами и пожертвованиями 
содействовать нашим доблестным за-
щитникам» митрополит Сергий (Стра-
городский) огласил 14 октября 1941 г. В 
конце 1944 г. каждая епархия прислала 
в Синод отчеты по специальной форме 
о своей патриотической деятельности. 
Выяснилось, что к этому времени общая 
сумма церковных взносов на нужды 
войны, по предварительным данным, 
составила более 200 млн. рублей.

Не существовало на свободной от 
фашистов земле почти ни одного, даже 
сельского прихода, не внесшего свой 
вклад в общенародное дело. С каждым 
годом войны сумма церковных взносов 
заметно росла. По подсчетам Москов-
ской Патриархии, к лету 1945 г. было 
собрано более 300 млн. руб., не считая 
драгоценностей, вещей и продуктов . 
Реально же общая сумма была больше 
как минимум на несколько десятков 
миллионов, так как далеко не везде был 
организован четкий учет взносов.

Трудно назвать все виды патриотиче-
ской деятельности духовенства. Почти 40 
его представителей были награждены ме-
далями «За оборону Ленинграда» и «За 
оборону Москвы»; более 50 удостоены 
медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», несколько де-
сятков – медали «Партизану Великой 
Отечественной войны».

В завершение следует отметить, что 
патриотическая позиция и деятельность 
Православной Церкви имели особое 
значение для православных христиан 
СССР, миллионы которых участвовали 
в боевых операциях на фронте и в пар-
тизанских отрядах, трудились в тылу. 
Такая позиция Церкви была особенно 
важна в свете значительного роста 
религиозности в стране в годы войны 
как среди мирного населения, так и 
среди военнослужащих. Она создава-
ла, по словам митрополита Алексия 
(впоследствии – патриарха Алексия I), 
«нравственные условия победы». 

История являет нам примеры того, 
что именно православная вера форми-
рует и сохраняет в обществе подлинный 
патриотизм и трезвое, без перегибов, 
национальное самосознание. Сегодня 
нельзя это не учитывать, как нельзя не 
учитывать и то, что Русская Православ-
ная Церковь открыта для власти и обще-
ства к сотрудничеству на благо нашей 
любимой Родины.

Нет никакого сомнения в том, 
что выстоять в войне и победить 
коварного и сильного врага 
помогла и вера советских 
людей. Складывавшиеся веками 
национальные и патриотические 
традиции Русского Православия 
оказались сильнее обид  
и предрассудков. Несмотря 
на совершённое над ней 
надругательство, погром  
и бесконечные унижения от власти, 
Православная Церковь в тяжёлую 
годину для страны и народа без 
каких-либо колебаний и сомнений 
встала в ряды защитников 
Отечества, духовно освятила 
будущую Победу.


