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Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

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

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ 
МИТРОПОЛИТА ЕВЛОГИЯ 
В СВЯЗИ С ПРАЗДНИКОМ 
УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Праздник Успения Божией 

Матери, как самое светлое 
событие в жизни и истории 
Церкви, где редкая святость и 
чистота Ее поставлены всему 
миру в высокий пример жития, 
не гаснет он в веках на земле, не 
сходит никак бесчисленная ее 
слава и на небе среди ангелов и 
всех святых.

Всечестные отцы и собратья 
мои по Престолу Божию! На-
хожу удобный повод в столь ве-
ликое торжество Церкви самым 
сердечным образом поздравить 
с ним всех вас и обратиться к 
вам, добрым труженикам Нивы 
Христовой, со словом о самом 
что ни на есть главном, если 
не судьбоносном – подлинном 
пастырском служении в нашей 
епархии как Божием домостро-
ительном деле из дел.

Скажем прямо, что на нас, 
служителях Церкви, лежит 
боль шая и особая ответствен-
ность за нравственный облик 
каждого христианина прихода, 
если не сказать и за каждого 
ищущего на сегодня Бога, в чем 
давали свои обеты.

Хотелось бы горячо, насто-
ятельно и совершенно серьезно 
призвать всех вас, близких мне 
сослужителей, к самому живому 
пастырскому делу, что спасло 
бы превратное наше время и 
самого человека, как образ 
Божий, от немалых плотских со-
блазнов. Надо всячески поднять 
наши богослужения в храмах, 
как выражения славы Божией 

и благодарения Христу Богу «о 
всех и за вся». Не искусствен-
ность для них нужна, конечно, а 
истовое и святое благоговение и 
благочестие во всем служении, 
во всех его актах, что незримо 
отзывается благодатным утеше-
нием на душах как служащих, 
так и молящихся. 

Наши службы по храмам 
украшают живые, глубоко про-
думанные и пережитые про-
поведи, простые и доступные 
людям, духовно насыщающие 
их, словно хлебом небесным.

На сегодня крайне востре-
бована на приходах глубокая 
катехизация, что свойственно 
было раннему христианству 
как стоявшему в истории на 
высоте. 

В нашем пастырстве во всем 
лежит Божественная любовь к 
народу как единственная спа-
сающая его сила, милосердие 
и благотворительность. Однако 
успех пастырства на приходе 
всецело обусловлен еще и до-
брым примером личной духов-
ной жизни служителя Алтаря 
Господня, не иначе. При этом 
пастырь не преследует уже ни
каких житейских, корыстных 
целей, служа абсолютно жерт-
венно. У него одна выгода – най-
ти человека и всячески спасти 
его, спасаясь при этом самому, в 
чем весь его подвиг и значение, 
не говоря о светлом и вечном 
венце от Пастыреначальника 
Христа Бога, служителем Кото-
рого он стал.

Его Высокопреосвященству 
сослу жили епископ Муром-

ский и Вязниковский Нил, духо-
венство кафедрального собора.

Перед началом богослужения 
настоятель Успенского собора 
протоиерей Василий Войнаков 
зачитал Обращение митрополи-
та Владимирского и Суздальско-
го Евлогия ко всей православной 
пастве Владимирской епархии 
по случаю праздника Успения 
Пресвятой Богородицы.

На запричастном стихе про-
тоиерей Василий Войнаков на-
помнил собравшимся историю 
праздника Успения, пожелав 
помощи Божией Матери в про-
хождении земной жизни. 

По окончании богослужения 
митрополит Евлогий сказал: 
«Для Бога каждый человек 
со вершенно дорог. Как Божия 
Матерь была взята на Небо, 
так для каждого православного 
это возможно. Господь вечен, и 
призвал нас к вечности. Будем 
просить о любви жертвенной, 
будем просить о мире всего 
мира, чтобы в наши сердца все-
лилась божественная благодать. 
Сегодня праздник души!»

Епископ Нил поздравил 
всех с праздником, отметив: 
«Этот праздник очень славный 
и большой, он поучает нас, как 
идти к Богу, каким путем. Божия 
Матерь непрестанно трудилась 
и молилась Господу. Так и мы 
должны подражать Ей в этом». 

В продолжение торжеств 
состоялся крестный ход к па-
мятнику святому равноапо-
стольному князю Владимиру 
и святителю Феодору, где про-
тоиерей Сергий Фестинатов 
поздравил всех с праздником, 
назвав праздник Успения «пре-
столом града Владимира».

За богослужением состоя-
лась хиротония во диакона ипо-
диакона Димитрия Шудегова.

В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ 
ВЛАДИМИРА ОТМЕТИЛИ 
ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК
В праздник Успения Пресвятой Богородицы 
митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий 
возглавил Божественную литургию в Успенском 
кафедральном соборе города Владимира. 

В центре города, недалеко от 
Золотых ворот, стоит совер-

шенно необычный, трехэтаж-
ный, зеленый храм – это и есть 
Никитская церковь. Никитская 
церковь – это простонародное 
название храма, данное ему 
по одному из пяти приделов 
этого храма. Ранее этот храм 
именовался Предтеченским 
по основному приделу в честь 
усекновения главы пророка 
Предтечи и Крестителя Иоанна. 

История храма начинается 
далеко в древности, но первое 
упоминание связано с именем 
игумена Козьмодамиановского 
монастыря Арсения, который 
на третий день после убийства 
29 июня 1174 года князя Андрея 
Боголюбского, пренебрегая 
опасностью, первым явился в 
княжеские палаты и совершил 
погребальное отпевание над 
телом убитого князя. Видимо, 
в память о монастыре нижний 
престол Никитского храма 
имел наименование в честь 
св. бессребреников Косьмы и 
Дамиана.

Но уже в XVII веке сведе-
ний о монастыре нет, а в 1762 
году купец Семен Андреевич 
Лазарев начал строительство 
трехэтажного храма с тре-
мя престолами. В 1765 году 
Владимирский епископ Павел 
освятил храм.

В 1849 году к храму были 
пристроены боковые приделы, 
а в 1869 на средства купца Н.Л 
Философова при деятельном 
участии прихожанина храма 
архитектора Н.А. Артлебена, 
были проведены окончатель-
ные доработки. В нижней части 
пристроек были пробиты окна, 
приделы разделены на два 
этажа, третий этаж объединен 
со вторым. На первом этаже 
были устроены приделы: слева 
в честь вмч. Никиты (перенесен 
с 3его этажа) и св.апп. Петра 
и Павла с правой стороны ос-
новного придела. В 1887 году 
на средства прихожанина П.А. 
Козлова был устроен придел в 
честь Рождества Божией Мате-
ри на втором этаже справа от 
основного придела.

После 1917 года церковь не-
сколько раз пытались закрыть. В 
1936 – 1937 годах власти города 
провели ряд арестов священно
служителей храма, обвиненных 
в антисоветской деятельности. В 
1938 году церковь была закрыта.

С 1970х годов здание храма 
отдали под проектные отделы 
Владимирской специальной 
на учнореставрационной произ-
водственной мастерской. Тогда 
и были существенно перестро-
ены интерьеры: из летней церк-
ви сделали два этажа, да еще 
сверху пристроили «мансарду» 
для хранения древностей: икон, 
крестов, сосудов, крестьянской 
утвари и т.д. В просторном 
третьем этаже расположились 
проектировщики. В конце  
1980х застеклили ярус звона на 
колокольне, чтобы сделать там 
смотровую площадку.

По милости Божией, ныне 
Никитский храм передан Вла-
димирской епархии Русской 
Православной Церкви и в нем 
начаты первые ремонтновос-
становительные работы. 

250 ЛЕТ НИКИТСКОЙ ЦЕРКВИ 
ГОРОДА ВЛАДИМИРА
27 сентября в 16.00, в навечерие Престольного дня 
св. вмч. Никиты, состоится первое архиерейское 
богослужение во вновь открытом Никитском храме.
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 ПАЛОМНИЧЕСТВО,  СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕЖИЗНЬ ЕПАРХИИ НОВОСТИ  
МИТРОПОЛИИ Работу круглого стола воз-

главил епископ Рыбинский и 
Угличский Вениамин. Его Пре-
освященство зачитал Обраще-
ние к участникам мероприятия 
митрополита Ярославского и 
Ростовского Пантелеимона. В 
круглом столе приняли участие 
представители паломнических 
центров городов и регионов, 
входящих в маршрут «Золотое 
кольцо России», администрации 
Ярославской области.

Мероприятие проведено по  
инициативе Правительства 
региона и Ярославской ми-
трополии в рамках подготовки 
и организации празднования 
в 2017 году на федеральном 
уровне 50летия основания 
этого туристического марш-
рута.

В обсуждении были подня ты 
вопросы продвижения объектов 
религиозного туризма на реги-
ональном и межрегиональном 
туристском рынке, создания 
единой информационной сети 
субъектов религиозного туризма 
и паломничества.

Заместитель председателя 
Правительства Ярославской об-
ласти Михаил Крупин отметил, 
что многие города Ярославской 
области и Золотого кольца на-
прямую связаны с историей 
русского православия. Задача 
региональной власти состоит 
в том, чтобы не мешать тече-
нию церковной жизни, но в 
то же время сделать храмы и 
монастыри доступными и для 
людей светских, разработать 

познавательные и интересные 
маршруты для различных ка-
тегорий туристов, развивать 
инфраструктуру, необходимую 
для привлечения и обслужива-
ния путешественников.

Заместитель руководителя 
Паломнической службы Вла-
димирской епархии Мария Фе-
дотова рассказала о специфике 
развития религиозного туризма 
и паломничества во Влади-
мирском регионе, представив 
совместный проект Комитета 
по туризму администрации Вла-

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
2 сентября в Ярославле прошел круглый стол 
«Развитие православного религиозного туризма  
и паломничества в рамках маршрута Золотое 
кольцо России».

димирской области и Паломни-
ческой службы Владимирской 
епархии «Духовные скрепы Вла-
димирской Руси». Были высказа-
ны предложения по подготовке 
квалифицированных кадров 
для паломнических маршрутов 
и представлен опыт Владимир-
ской епархии в деле подготовки 
православных экскурсоводов и 
проведения молодежного палом-
нического лагеря.

Итоги встречи руководства 
Ярославской области с пред-
ставителями паломнических 

В церемонии открытия памятника 
святому равноапостольному князю 

приняли участие губернатор Владимир-
ской области С.Ю. Орлова, полномочный 
представитель Президента России в 
ЦФО А.Д. Беглов, заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания 
Ольга Хохлова, главный федеральный 
инспектор Сергей Мамеев, глава адми-
нистрации города Владимира Андрей 
Шохин, другие официальные лица, а так-
же меценат – депутат Законодательного 
Собрания, генеральный директор Юве-
лирного дома «Россия» Сергей Авакян.

Памятник равноапостольному князю 
представляет собой четырехметровую 
скульптуру на двухметровом постаменте. 
Композиция станет частью единого ком-

ОСВЯЩЕНИЕ 
ПАМЯТНИКА КНЯЗЮ 
ВЛАДИМИРУ

29 августа, в рамках празднования Дня города Владимира,  
митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий совершил освящение памятника  
святому равноапостольному князю Владимиру. 

плекса, в который, наряду с памятником, 
войдет храм во имя святого князя Влади-
мира и великих князей владимирских. В 
2014 году закладной камень в основании 
будущего храма освятил Патриарх Мо-
сковский и Всея Руси Кирилл. Автора-
ми памятника стали скульпторы Петр 
Панченко и Алексей Крайнов, художник 
Евгений Баранов.

После освящения памятника митро-
полит Евлогий сказал: «Сегодня мы от-
крываем памятник святому князю Влади-
миру во Владимире! Это так ценно, что 
окрыляет и поднимает нас. Все возможно 
с верой и упованием, с молитвой. Святой 
Владимир теперь с нами духом. Поздрав-
ляем всех с небывалым торжеством!»

В своем приветственном слове А.Д. 

Беглов подчеркнул значимость события, 
отметив, что это первый канонический 
памятник князю Владимиру, установлен-
ный в России в год 1000летия престав-
ления святого, указав на то, что «Кре-
ститель Руси князь Владимир определил 
путь всей нашей страны».

С.Ю. Орлова выразила уверенность, 
что памятник вкупе с будущим храмом 
как прекрасный ансамбль станут еще 
одним украшением областного центра. 
«Князь Владимир – это был великий ге-
рой земли Русской, его память надо чтить 
в наших сердцах и душах. Это памятник 
князюсобирателю Руси».

В завершение церемонии почетные 
гости праздника возложили цветы к под-
ножию памятника.

РЕЧЬ МИТРОПОЛИТА 
ЕВЛОГИЯ НА ОТКРЫТИИ 
ПАМЯТНИКА СВЯТОМУ 
КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ

Нельзя забыть незабываемое и пре-
красное в истории Церкви и Отече-

ства. Без прошлого, как достопочтенного, 
нет настоящего, не говоря о судьбе буду-
щего. Так ценно Божие время как отсвет 
вечности. Перед нами священный мону-
мент – великий князь, равноапостольный 
Владимир – Креститель Руси – доброе 
солнце святости, и в частности, и для 
владимирцев, крестившихся 1025 лет 
назад в реке Лыбедь. Настоящий памят-
ник воздвигнут в 1000летие блаженной 
кончины святого Владимира, у подножия 
будущего храма в честь Владимирских 
князей. В глубоком живом молчании этот 
замечательный художественный образ 
нам всем, чадам нашего отца по духу, 
убедительно о чемто говорит и учит о 
многом. И прежде всего, человек велик 
не чем иным, как верой и самой исти-
ной, что означает творить Божий Мир и 
Божию любовь между собою, вот в чем 
все Святое Евангелие и вся божественная 
Библия. Другой науки высшего бытия 
нет. Она не от земли, но для земнородных 
и прямо с Неба, ведя человека к бессмер-
тию и блаженству, в чем весь смысл жиз-
ни. Но зло, разлитое по миру, как видим, 
не терпит этих святых чаяний и качеств 
жизни. Разжигает национальную вражду, 
игнорирует единство, льется кровь ис-
поведников веры. Но добро несравнимо 
сильнее зла и всегда победно над ним. 
Святой Владимир нас вооружает не-
бесной силой жизни, освещает святым 
и божественным крестом, что сохраняло 
бы нас в Православии как самой ценной 
религии. С ней, с верой в нее и на земле 
может быть добрый рай, а без нее один 
только ад, разрушающий все и вся. По-
здравим всех присутствующих, а также 
авторов этого блестящего произведения 
с новой и светлой страницей града Вла-
димира, украшенного теперь памятником 
вечного Владимира Крестителя нашего, 
с пожеланием лучших и святых нравов 
всем, на чем и стоит наш мир.

Владимирской земли в связи с памятью 
святого благоверного великого князя 
Александра Невского.

После чтения акафиста клирик 
Успенского собора иерей Димитрий 
Бадаев сказал: «Память о святом благо-
верном великом князе Александре Не-
вском сохранилась в веках. В советские 
годы новая идеология создала образ 
князя как воина, защитника Руси, побе-
дителя рыцарей. Мы собрались сегодня 
прославить святого. Для Церкви не 
важны земные подвиги, не нужно быть 
мудрым правителем, воином, главное – 

стремление человека быть со Христом, 
стремление к святости. Будем помнить 
подвиг Александра Невского и хранить 
православную веру».

В продолжение богослужения состо-
ялся крестный ход, проследовавший по 
центральной улице города Владимира 
из Успенского собора в Богородице
Рождественский монастырь, где на 
протяжении 460 лет пребывали мощи 
святого, и откуда они были перенесены 
30 августа (по старому стилю) 1724 
года в СанктПетербург. В праздничном 
шествии приняли участие солдаты, кур-

ТОРЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ 
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО 
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
11 сентября митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий возглавил торжества, 
посвященные памяти святого благоверного великого князя Александра Невского.

Его Высокопреосвященство возглавил 
Малую вечерню с чтением акафиста 

святому благоверному великому князю 
Александру Невскому в Успенском кафе-
дральном соборе. Митрополиту Евлогию 
сослужили благочинные Владимирской 
епархии, настоятели и клирики влади-
мирских храмов.

Перед началом Малой вечерни рек-
тор владимирской СвятоФеофанов-
ской духовной семинарии протоиерей 
Георгий Горбачук зачитал Обращение 
к пастырям, православным людям Вла-
димирской епархии и ко всему народу 

санты Владимирского юридического 
института, учащиеся Владимирской Свя-
тоФеофановской духовной семинарии и 
Владимирского епархиального женского 
духовного училища, сестры милосердия, 
участники православных молодежных 
объединений города Владимира, при-
хожане владимирских храмов. Во время 
крестного хода благочинный Собинского 
района протоиерей Виктор Тарасов по-
здравил всех с праздником, сказав: «С 
именем святого благоверного великого 
князя Александра Невского Солнце еще 
больше светит на небосклоне. Мы со-
вершаем это молебное шествие, чтобы 
он был нашим молитвенником и заступ-
ником».

При встрече крестного хода намест-
ник БогородицеРождественского мона-
стыря игумен Кирилл Сурков отметил: 
«Хоть мощи князя Александра и были 
перенесены в СанктПетербург, но духом 
он всегда находится с нами, особенно 
в сегодняшнее непростое время. Будем 
просить, чтобы он упросил Господа со-
хранить мир на нашей земле».

На полиелее митрополит Евлогий 
сказал: «Этот праздник дан нам для того, 
чтобы мы накрепко веровали Господу как 
источнику бессмертия, чаяли Его боже-
ственной помощи. Помолимся Господу, 
чтобы Он нас укреплял в вере, чтобы 
молитва стала горячей, живой, чтобы мы 
составили великую славу».

центров городов Золотого коль-
ца будут представлены на I 
Межрегиональной конференции 
городов туристического марш-
рута Золотое кольцо России, 
которая пройдет в Ростове 5 
сентября. Главными темами 
конференции станут развитие 
стратегии импортозамещения в 
туризме, усиление роли неком-
мерческих партнерств в тури-
стической деятельности, созда-
ние единого информационного 
пространства, а также развитие 
паломнического, пешеходного, 
детского и велотуризма.

В конференции примут уча-
стие главы городов, входящих 
в маршрут, депутаты Госдумы, 
представители туристических 
организаций, вузов и духовен-
ства. По итогам встречи пла-
нируется принять обращение 
к президенту России с предло-
жением отметить на федераль-
ном уровне 50летие маршрута 
Золотое кольцо России в 2017 
году и с конкретными идеями 
по развитию туризма в рамках 
маршрута.

Паломническая служба  
Владимирской епархии

Крестный ход  
в воинской части
12 сентября, в день памяти 
св. блгв. князя Александра 
Невского, в воинской части 
пос. Барсово Киржачского 
района состоялся Крестный 
ход от молитвенной комнаты 
к строящемуся храму в честь 
празднуемого святого.

Крестный ход возглавил на-
стоятель прихода прото-

иерей Николай Мишин, ему 
сослужил клирик СвятоБлаго-
вещенского Киржачского мона-
стыря иерей Виктор Кинешов. В 
Крестном ходе приняли участие 
военнослужащие и жители 
поселков Барсово, Першино и 
города Киржача.

В храме был отслужен водо-
святный молебен с акафистом. 
По завершении молебна на-
стоятель прихода, протоиерей 
Николай Мишин поздравил 
всех с престольным праздником. 
Батюшка пожелал военнослужа-
щим при исполнении воинского 
долга надеяться не только на 
силу оружия, но прежде всего 
на Бога и помощь Его святых 
угодников.

К поздравлениям присо-
единился благочинный храмов 
Киржачского округа протоиерей 
Димитрий Ершов. Он пожелал 
всем помощи Божией в трудах, 
хранения веры православной 
на примере и при молитвен-
ной помощи святых угодников 
Божиих. 

Для военнослужащих были 
организованы пироги с чаем, 
а для прихожан праздничная 
трапеза.

Святые Петр  
и Феврония: торжества 
в Муроме
3 сентября – день 
празднования перенесения 
мощей благоверных и 
преподобных князей Петра  
и Февронии Муромских.

Епископ Муромский и Вяз-
никовский Нил и епископ 

Мичуринский и Моршанский 
Гермоген в сослужении духо-
венства Муромской епархии 
совершили молебное пение в 
Троицком соборе СвятоТро-
ицкого женского монастыря 
Мурома.

По окончании богослужения 
был совершен общегородской 
Крестный ход в СвятоВозне-
сенский кафедральный собор, 
где была отслужена Божествен-
ная литургия. Проповедь по 
запричастном стихе произнес 
старший священник СвятоТро-
ицкого монастыря протоиерей 
Алексий Вилков.

Богослужебные песнопения 
исполнили хор СвятоБлагове-
щенского мужского монастыря 
и хор СвятоВознесенского 
кафедрального собора.

По заамвонной молитве 
состоялся чин обручения ново-
брачных Сергия и Ольги, по 
окончании которого было совер-
шено славление святым Петру и 
Февронии.

Управляющему Мичурин-
ской епархией Преосвященному 
владыке Гермогену был передан 
образ Петра и Февронии Му-
ромских, написанный специ-
ально к этому дню.

В завершение Богослужения 
к верующим обратились Преос-
вященные участники торжеств.

Молодоженам было препо-
дано архиерейское благосло-
вение и образ святых Петра и 
Февронии, покровителей семьи.

В процедуру конкурса «Пра-
вославная инициатива 2015
2016» внесены изменения: кон-
курс будет проводиться в один 
этап, заявители сразу приступа-
ют к оформлению конкурсной 
заявки без стадии оформления 
проектного предложения. При-
ем заявок на участие в конкурсе 
завершится 23 октября 2015 года 
в 18.00 по московскому времени.

В рамках конкурса «Право-
славная инициатива 20152016» 
рассматриваются заявки по 
следующим проектным направ-
лениям:
1. «Образование и 

воспитание»;
2. «Социальное служение»; 
3. «Культура»;
4. «Информационная 

деятельность».
В целях создания инфра-

структуры помощи особой 
группе нуждающихся — бе-
ременным женщинам и жен-
щинам с маленькими детьми в 
кризисной ситуации — в этом 

году в рамках направления «Со-
циальное служение» вводится 
специальная номинация «При-
юты для беременных». Сумма 
грантовой поддержки в рамках 
номинации может достигать 1 
млн руб. Средства гранта мо-
гут быть направлены только на 
создание нового центра помощи 
и поддержку первого года его 
функционирования.

Одновременно с введением 
новой специальной номинации 
сохраняется номинация «Малые 
города и села» с суммой гранто-
вой поддержки до 300 тыс. руб.

Консультации специалистов 
Фонда «Соработничество» мож-
но получить в индивидуальном 
порядке согласно графику, по 
электронной почте konkurs2015@
pravkonkurs.ru, а также у регио-
нальных координаторов.

Для участников конкурса бу-
дет организован вебинар. Кроме 
этого на сайте www.pravkonkurs.
ru будут доступны обучающие 
мероприятия.

СТАРТОВАЛ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС 
«ПРАВОСЛАВНАЯ 
ИНИЦИАТИВА  
2015 – 2016»

По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
Координационный комитет по поощрению 
социальных, образовательных, информационных, 
культурных и иных инициатив под эгидой Русской 
Православной Церкви объявляет международный 
открытый грантовый конкурс «Православная 
инициатива 2015 – 2016».
Прием заявок для участия в конкурсе осуществля-
ется с 1 сентября 2015 г. по 23 октября 2015 г. на 
сайте www.newpravkonkurs.ru. Принять участие в 
конкурсе «Православная инициатива» могут цер-
ковные и светские организации.

Программа первого дня фо-
рума прошла на территории 

Центрального парка культуры 
и отдыха города Владимира 
и включала в себя Фестиваль 
добровольческих проектов мо-
лодежи. В мероприятии при-
няли участие около трех тысяч 
человек – это лидеры и акти-
висты волонтерских центров, 
организаций социального слу-
жения, православных общин и 
объединений. В этот раз форум 
объединил 120 организаций и бо-
лее 200 волонтерских проектов.

В церемонии открытия при-
няли участие губернатор обла-
сти С.Ю. Орлова и полномоч-
ный представитель Президента 
России в ЦФО А.Д. Беглов.

Участники форума, приехав-
шие из разных регионов Цен-
трального федерального округа, 
смогли посмотреть тематиче-
ские шатры по различным на-
правлениям добровольческой 
деятельности: «Популяризация 
науки», «Семья. Материнство. 
Детство», «Здоровый образ 
жизни», «Общественные ини-
циативы», «Патриотическое 
воспитание молодежи», «Эко-
логия», «Равные возможности», 
«Донорство».

ФОРУМ «ДОБРОСАММИТ»
18 сентября в городе Владимире прошел 
молодежный форум Центрального федерального 
округа «ДоброСаммит». 

С большой выставкой мо-
лодежных проектов православ-
ной молодежи Владимирской 
митрополии выступил Отдел 
по работе с молодежью Вла-
димирской епархии. На десяти 
стендах были представлены 
проекты молодежных объедине-
ний Владимира (православные 
молодежные движения храма 
Архангела Михаила на Студёной 
горе, Георгиевского и Сретенско-
го храмов), ГусьХрустального, 
Гороховца (патриотический клуб 
«Воскрест»), ЮрьевПольского 
(патриотический клуб «Святос-
лав»), Александрова и Киржача. 
Отдельный стенд рассказывал 
о деятельности проекта «Воз-
рождение», который функцио-
нирует благодаря объединенным 
усилиям Владимирской епархии, 
Комитета по молодежной поли-
тике администрации Владимир-
ской области и Владимирского 
государственного университета. 
Проект предусматривает участие 
молодежи в восстановлении 
храмов и монастырей Влади-
мирской епархии. Все участники 
форума смогли получить новый 
номер журнала «Глеб» и узнать 
о православных молодежных 
проектах.
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 ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КАТЕХИЗАЦИЯ

За богослужением Владыке сослужили 
клирики кафедрального собора. После 

чтения Евангелия митрополит Евлогий 
сказал: «Нам важно задуматься о своей 
жизни, над своей душой. Господь вдохнул 
в человека дух, чтобы он был подобен 
Богу. Нам некому так подражать, как 
Господу. Он не заключился в себе, но 
облекся в нашу плоть, показал великий 
подвиг любви. Господь не оставляет нас 
одних, но дает нам примеры высокой 

ЛИТУРГИЯ 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
НОВОГО 
УЧЕБНОГО ГОДА
30 августа митрополит 
Владимирский и Суздальский 
Евлогий возглавил 
Божественную литургию в 
Успенском кафедральном 
соборе города Владимира.

жизни. Пресвятая Дева Мария принесла 
плод, живя свято, целомудренно, чисто. 
Сегодняшний день – продолжение празд-
ника Успения! Мы воспринимаем эту 
литургию как высокий дар. Мы должны 
пребывать в полном покаянии о самих 
себе, и тогда нас озарит Свет Божией 
благодати».

В завершении богослужения Его Вы-
сокопреосвященство совершил молебен 
на начало учебного года.

АКТОВЫЙ ДЕНЬ  
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  
СВЯТО-ФЕОФАНОВСКОЙ 
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 
4 сентября во Владимирской свято-Феофановской духовной 
семинарии состоялся торжественный актовый день, 
посвященный началу учебного года.

семинарии подчеркнул, что это письмо 
является одновременно «обязывающим» 
и «ободряющим».

В продолжение праздничного акта 
были оглашены списки зачисленных 
на первый курс бакалавриата очного и 
заочного отделений семинарии. Всего 
зачислено 14 человек на очное отделение 
и 20 – на заочное.

Игумен Кирилл (Сурков), настоятель 
БогородицеРождественского монастыря, 
поздравил учащихся с началом учебного 
года, назвав учебу «первым и ответствен-
ным послушанием». Руководитель Отдела 
религиозного образования и катехизации 
иеромонах Варфоломей (Минин) так-
же поздравил семинаристов, пожелав: 
«Пусть этот труд принесет радость, так 
как это место Вашего призвания».

Проректор семинарии протоиерей 
Алексий Масалов ознакомил присут-
ствующих с правилами внутреннего 
распорядка.

Завершился торжественный акт оте
ческим напутственным словом митропо-
лита Евлогия.

С понедельника студенты приступят 
к учебным занятиям.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР  
учащихся на курсы 
церковного пения  

и чтения  
при Владимирской 

епархии на 2015 – 2016  
учебный год

Основные направления курсов:
� история богослужебного пения;
� литургика (устав);
� основы гласовой системы;
� церковный обиход;
� освоение навыков церковного 

чтения и пения.
Целью обучения на курсах явля-

ется подготовка квалифицированных 
псаломщиков, певчих церковных 
хоров и чтецов со знанием устава 
богослужения.

Срок обучения два года.
Занятия проходят дватри раза 

в неделю (понедельник, вторник, 
четверг) по адресу: г. Владимир, ул. 
Княгининская, 8, Никитский храм.

Начало занятий с 18.15. Предо-
ставляется практика пения и чтения в 
храме во время обучения и в летний 
период.

По окончании курсов выдается 
диплом установленного образца.
Первое занятие состоится  
во вторник 22-го сентября.
Заведующий курсами протоиерей 
Стахий Нецветаев.
Справки по телефону:  
8 (905) 6162067.
Email: snetsvetaeff@ yandex.ru 

Актовый день открылся молебном 
на начало нового учебного года в 

БогородицеРождественском храме 
БогородицеРождественского монасты-
ря Владимирской епархии. Молебен 
возглавил митрополит Владимирский 
и Суздальский Евлогий в сослужении 
священниковпреподавателей духовного 
учебного заведения. За богослужением 
молились представители преподаватель-
ской корпорации, сотрудники и студенты 
семинарии.

По завершении молебна в актовом 
зале духовной семинарии прошел тор-
жественный акт. Его открыл митрополит 
Владимирский и Суздальский Евлогий 
чтением Патриаршего поздравления уча-
щим и учащимся духовных школ в связи 
с началом нового учебного года. Ректор 
семинарии протоиерей Георгий Горбачук 
зачитал Обращение Председателя Учеб-
ного комитета архиепископа Верейского 
Евгения. Отец Георгий также познакомил 
присутствующих с письмом заместителя 
Председателя Учебного комитета прото-
иерея Максима Козлова о согласовании 
учебного плана подготовки бакалавров 
по направлению «Теология». Ректор 

ДЕЛЕГАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКОЙ 
МИТРОПОЛИИ ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ  
В РАБОТЕ ЮБИЛЕЙНЫХ  
Х ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ЧТЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
16 – 17 сентября прошли  
Х Образовательные чтения 
Центрального федерального 
округа

В 2015 году по инициативе Синодаль-
ного отдела образования и катехиза-

ции Русской Православной Церкви и с 
благословения Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла ме-
стом проведения юбилейных чтений был 
выбран Воронеж.

Более 170 представителей 18 субъек-
тов ЦФО обсудили проблемы духовно
нравственного воспитания и образования 
подрастающего поколения. 

Возглавил открытие форума митропо-
лит Воронежский и Лискинский Сергий.

Круглые столы и семинары Чтений 
прошли на 6 площадках: Воронежский 
государственный университет, Воронеж-
ский государственный педагогический 
университет, Институт развития обра-
зования, Военновоздушная академия 
имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. 
А. Гагарина, Воронежская православная 
духовная семинария, Управление Во-
ронежской митрополии Русской Право-
славной Церкви. 

17 сентября участники Чтений при-
няли участие в Божественной литургии 
в Благовещенском кафедральном соборе 
г. Воронежа и в этот день – памяти святи-
теля Митрофана и Собора Воронежских, 
– прошло награждение победителей II 
(межрегионального) этапа конкурса в 
области педагогики, воспитания и рабо-
ты с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя».

Среди конкурсантов, удостоенных 
наград, были и представители Владимир-
ской митрополии. В номинации «Лучшая 
методическая разработка по предмету 
ОРКСЭ» награду поучила педагог из 
Владимирской области Помелина Вера 
Ивановна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ № 8 округа 
Муром. В.И. Помелина представила на 
конкурс методическую разработку по 
предмету ОРКСЭ «Духовнонравствен-
ное развитие и воспитание учащихся 
через организацию проектной деятель-
ности».

17 сентября 2015 г. на закрытии Чте-
ний была принята резолюция, в которой 
выражен общий итог Чтений. 

В Итоговом документе Чтений 
ЦФО «Традиции и новации: культура, 
общество, личность» указано на не-
обходимость активно участвовать в 
сохранении и упрочении традиционных 
нравственных основ современного мира 
в ходе диалога с государственными и 
общественными организациями, ини-
циировать распространение модульного 
курса «Основ православной культуры» в 
5 классе основной ступени образования, 
использовать все ресурсы для роста 
престижа учителей – преподавателей 
Православной культуры, внедрять про-
граммы подготовки студентов в вузах 
по Православной культуре и готовить 
специалистов в этой области, рекомен-
довать государственным общеобразова-
тельным организациям при организации 
внеурочной деятельности широко ис-
пользовать потенциал православных 
гимназий и воскресных школ.

В издательском отделе 
Владимирской епархии 

подготовлена к выходу в свет 
книга доктора богословия, 

митрополита Владимирского  
и Суздальского Евлогия  
«От псалма к псалму».

Книга, предназначенния для 
домашнего чтения и моления, 
представляет собой высоко 

духовные размышления автора 
над псалмами, призванные 

помочь боголюбивому читателю 
глубже усвоить их чистый смысл 

и значение.

актуальная информация о жизни епархии   
www.eparh33.ru


