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СВЕТ  
ВО ТЬМЕ  
СВЕТИТ,  
И ТЬМА  

НЕ ОБЪЯЛА  
ЕГО

(Ин. 1, 5)

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

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

Его Святейшеству  
Святейшему Кириллу,  

Патриарху Московскому  
и всея РусиВ аше Святейшество, Святейший 

Владыка, милостивый Первосвя-
титель и Отец!
Почтительно просим принять 
сердечные поздравления с Днем 

Вашего Тезоименитства.
С глубокой радостью принося Богу бла-

годарения за подаваемую в Вашем Патри-
аршем служении благодать на устроение 
Церкви, сердечно желаем Вам, Ваше Свя-
тейшество, неоскудевающих духовных и 
телесных сил, терпения и помощи Божией 
в дальнейшем служении во благо Церкви и 
Отечества.

Денно и нощно возносим молитвы Го-
споду, Пречистой Его Матери и Вашему 
Небесному Покровителю, Равноапостоль-
ному Кириллу о здравии и благоденствии 
Вашего Святейшества на многая и благая 
лета.

Испрашивая молитв и благословений,  
Вашего Святейшества смиренный послушник и 

присный богомолец
митрополит Владимирский и Суздальский 

Евлогий
24/11 мая 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 мая для каждого из нас – святой день, ибо победа в Великой Отечественной Войне была 
не только физическим  спасением народа, но и возрождением его духа. По благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла в день Победы служится не только панихида по погибшим 
на поле брани, но и благодарственный молебен за избавление России. Сохраним же это 
чувство благодарения Богу, чувство благодарности к усопшим и живым нашим защитникам 
и труженикам. И молитвенно вспомним слова из Великого Славословия, произнесенные 
Патриархом Алексием Ι в День Победы 1945 года: «Слава в вышних Богу и на земле мир,  
в человецех благоволение».

7 мая, в преддверии празд-
ника Дня Победы, на Смо-

тровой площадке улицы Геор-
гиевской города Владимира 
прошла акция, подготовленная 
Отделом по работе с молодё-
жью Владимирской епархии 
совместно с Управлением по 
культуре и туризму города Вла-
димира. Активисты молодёжных 
движений города рассказали о 
вкладе священнослужителей 
Владимирской епархии в Победу 
над фашизмом и роли Русской 
Православной Церкви в Великой 
Отечественной войне. Каждый 
из участников держал в руках 
фотографию с основными сведе-
ниями о клириках Владимирской 
епархии, принявших участие в 
Великой Отечественной войне. 

Во дворе Георгиевского хра-
ма г. Владимира прошла акция 
«Георгиевская ленточка». На-
стоятель храма протоиерей 

Ярос лав Огурек поздравил 
собравшихся с грядущим празд-
ником – Днём Победы. В этот 
день самыми дорогими гостями 
мероприятия стали ветераны, 
участники Великой Отечествен-
ной войны. 

9 мая митрополит Владимир-
ский и Суздальский Евло-

гий возглавил Божественную 
литургию в Казанском храме 
города Владимира. Перед на-
чалом богослужения владыка 
обратился к собравшимся с 
архипастырским словом: «По-
молимся за всех и за вся! За тех, 
кто ушёл, кто пролил кровь, кто 
воевал. Преклоним колена на-
ших сердец перед ними, ибо они 
отдали свои жизни ради нашего 
спасения». 

По окончании литургии 
была совершена панихида «Ко 
Господу Богу в день Победы над 
фашистской Германией».

В тот же день на площади 
Победы во Владимире прошел 
торжественный митинг. По окон-
чании Божественной литургии 
в Казанском храме митрополит 
Владимирский и Суздальский 
Евлогий, представители ду-
ховенства, монашествующих, 
студенты Владимирской Свято-
Феофановской духовной семина-
рии и участники православных 
молодёжных движений города 
Владимира пришли на площадь 
с плакатами Бессмертного полка 
Владимирской епархии.

Вместе с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны в 
торжествах приняли участие 
губернатор Светлана Орлова, её 
заместители, другие официаль-
ные лица. Несмотря на холод-
ную погоду, на торжественный 
митинг у Вечного огня, посвя-
щённый Дню Победы, собра-
лось около 30 тысяч человек.

В день 72-й годовщины Ве-
ликой Победы состоялась уни-
кальная акция: 21 копия Знамён 
Победы – как символ памяти 
и уважения поколению побе-
дителей – была торжественно 
передана на вечное хранение 
в каждый штаб юнармейского 
движения муниципальных обра-
зований Владимирской области. 

Участники мероприятия 
почтили минутой молчания 
память владимирцев, павших 
за свободу и независимость на-
шего Отечества. 

Сразу после митинга на 
площади Победы состоялся 
праздничный военный парад.

Сердца наши в этот день на-
полняются благодарностью 

к этим подвижникам, потрудив-
шимся ради приобщения славян 
к Божиему слову и православ-
ной вере. В результате подвига 
святых братьев свет Христов 
просветил сердца русских лю-
дей, преобразовав основы их 
духовной жизни для стояния «в 
вере и спасения души»

В древнем византийском 
городе Солуни (сейчас он на-
зывается Салоники) в IX в. про-
живали два брата – Константин 
и Михаил. Они вошли в историю 
нашей земли под другими – мо-
нашескими – именами: Кирилл и 
Мефодий. Приняв христианство, 
братья проповедовали его в раз-
ных странах – Болгарии, Сербии, 
Моравии, внушая людям благо 
этой религии. Также они само-
стоятельно крестили желающих 
принять новую веру. Кирилл и 
Мефодий в 863 г. создали пер-
вую старославянскую азбуку 
– кириллицу, благодаря которой 
славяне получили собственную 

письменность. Братья перево-
дили много церковных книг, 
распространяли их среди сла-
вянских народов, а также учили 
их богослужению на славянском 
языке. Кирилл и Мефодий после 
своей смерти были причислены 
к лику святых и называются 
«учители словенские». Чтобы 
истинно просветить славянские 
народы, только что выходившие 
тогда, в далёком IX веке, из язы-
ческой тьмы, чтобы завоевать 
их сердца для Христа, святые 
братья перевели с греческого 
Евангелие, Апостол, Псалтирь 
и другие богослужебные книги. 
И вот когда зазвучала наконец-то 
в храмах славянская Литургия, 
молитва к Богу проникла в 
сердца наших предков. Огонь, 
вспыхнувший в языке, вспыхнул 
и в душах, показав славянам 
истинный Путь жизни. И ныне 
церковнославянский язык со-
храняется в мире православных 
славян в его изначальной сфере: 
это язык богослужения, Бого-
мыслия и молитвы. 

ИСТОЧНИК БОГОПОЗНАНИЯ 
НАМ ИСТОЧИВШИЕ…
24 мая, в День памяти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, по всей Российской 
земле шествует праздник – День славянской 
письменности и культуры. 

Уважаемые ветераны! 

Христос  Воскресе!
В эти светлые пасхальные дни от всей души поздравляем вас с Великой Победой! 

Для каждого из нас это день памяти всех, кто отдал жизнь за Отчизну и ближних, всех, 
кто трудился в годы войны, приближая долгожданную победу.

Именно это событие промыслом Божиим позволило народу нашей страны пройти 
более чем 70-летний путь созидания государства и общества под мирным небом.

Жертвенный подвиг людей был угоден Богу, Который и даровал победу в войне с 
силами воплощенного зла.

Желаем всем вам здоровья и крепости, любви и заботы. Многая и благая вам лета!
Мы молимся об упокоении воинов, положивших жизнь свою на поле брани, и всех, 

пострадавших в годину испытаний.

2.05.2017
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ЕПАРХИАЛЬНАЯ ХРОНИКА НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ

Устремленный в вечность
1 мая, в день памяти Максимовской 
иконы Божией Матери,  
в кафедральном Успенском 
соборе состоялась праздничная 
Божественная литургия. 

Праздничное богослужение возгла-
вил благочинный Собинского церковного 
округа протоиерей Виктор Тарасов, ко-
торому сослужило духовенство храмов 
города Владимира. За богослужением 
в качестве левого хора пели учащиеся 
Владимирских епархиальных курсов. 
После Крестного хода с молебном отец 
Виктор поздравил священство и прихо-
жан с престольным праздником: «Братья 
и сестры! Поздравляю вас с великим Вла-
димирским праздником – чтимой иконой 
Божией Матери Максимовской, которая 
связана с именем святителя Максима, ми-
трополита Киевского и Владимирского».

Путь к диалогу
4 мая во Владимирском 
государственном университете 
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 
в рамках межрегионального 
культурно-образовательного форума 
«Международная мозаика» прошёл 
круглый стол на тему «Межкультурный 
диалог в молодежной среде: 
ксенофобия, толерантность или 
индифферентность».

В работе круглого стола приняли 
участие студенты Свято-Феофановской 
духовной семинарии. 

Форум был организован в рамках 
реализации Программы развития деятель-
ности студенческих объединений ВлГУ 
ПРДСО-2017 при поддержке Минобрнау-
ки России. Участниками стали активисты 
студенческих объединений, иностранные 
студенты из различных вузов России (Вла-
димирской, Ярославской, Белгородской, 
Рязанской, Московской, Тамбовской, Са-
ратовской, Орловской и других областей).

Студент IV курса Владимирской Свя-
то-Феофановской духовной семинарии 
Алексей Шириков рассказал об отно-
шении Русской Православной Церкви к 
понятию толерантности.

Богослужение в Георгиевском 
храме села Павловское
Вечером 5 мая митрополит 
Владимирский и Суздальский 
Евлогий возглавил богослужение 
в Георгиевском храме села 
Павловское Суздальского района. 

Встречая Его Высокопреосвящен-
ство, иерей Евгений Трегубов поблаго-
дарил владыку за архипастырский визит 
и напомнил прихожанам о значении под-
вига мучеников. 

В проповеди после чтения Евангелия 
владыка сказал о значении веры в жизни 

человека: «Этот праздник имеет живой 
смысл, чтобы мы пересмотрели жизнь, 
чтобы ответили Богу любовью на любовь. 
Мы должны ответить Ему: прийти в храм 
– Дом Божий, встать на молитву – всту-
пить в великую связь и общение с Богом».

Состоялся крестный ход вокруг 
храма.

Праздник в храме
6 мая, в престольный праздник – 
день памяти Великомученика Георгия 
Победоносца, в Георгиевском 
храме города Владимира прошли 
праздничные торжества.

Божественную литургию возглавил 
митрополит Владимирский и Суздаль-
ский Евлогий. 

По окончании молебна Его Высоко-
преосвященство сказал: «Наша Пасха 
бесконечна, и память великомученика 
Георгия усиливает её! С нами Бог! Го-
сподь оберегает Церковь и каждого из 
нас. Церковь не стены и кирпичи, но все 
мы с вами, и мы составляем Пасху».

На запричастном стихе протоиерей 
Виктор Тарасов зачитал Поучение из 
Пролога. По окончании богослужения 
состоялся крестный ход вокруг храма.

Подвиг терпения и веры
12 мая, в день памяти святителя 
Арсения Суздальского, митрополит 
Владимирский и Суздальский 
Евлогий совершил Божественную 
литургию в Успенском храме на 
Княжем дворе города Суздаля.

ГОСТЬ  
ИЗ ПРАВОСЛАВНОЙ 
БОЛГАРИИ
21 мая, в 6-ю неделю по Пасхе,  
в День памяти апостола  
и евангелиста Иоанна Богослова 
митрополит Владимирский  
и Суздальский Евлогий возглавил 
Божественную литургию в Троицком 
соборе Свято-Успенского женского 
монастыря города Александрова. 

В богослужении принял участие гость 
из Православной Болгарии митро-

полит Ловчанский Гавриил. Их Высоко-
преосвященствам сослужили клирики 
от Ловчанской епархии, Владимирской 
митрополии и Александровской епархии. 
По словам молящихся, все присутствую-
щие в храме ощущали особую радость от 
наполняющей сердца Божией благодати. 

Состоялась встреча традиционного 
крестного хода с чудотворной иконой 
Рождества Пресвятой Богородицы из Лу-
киановой мужской пустыни. Божествен-
ную литургию в этой древней обители 
и Крестный ход из нее возглавил пре-
освященный Нил, епископ Муромский 
и Вязниковский. Особенностью этого 
крестного хода стало то обстоятельство, 
что священники несли ковчег с мощами 
святых новомучеников и исповедников 
земли Владимирской. По пути следо-
вания, в городе Александрове, у памят-
ника святому благоверному Александру 
Невскому, к торжественному шествию 
присоединились клирики и прихожане 
собора Рождества Христова и прихо-
дов города во главе с архиепископом 
Александровским и Юрьев-Польским 
Евстафием.

Митрополит Владимирский и Суз-
дальский Евлогий в сослужении митро-
полита Ловчанского Гавриила, архиепи-
скопа Александровского и Юрьев-Поль-
ского Евстафия, епископа Муромского 
и Вязниковского Нила, при огромном 
стечении богомольцев и паломников, 
отслужил праздничный молебен возле 
врат древней обители.

Глава митрополии сердечно поблаго-
дарил за посещение Владимирской земли 
и участие в Богослужении митрополита 
Ловчанского Гавриила.

В свою очередь, митрополит Гавриил 
обратился со словами благодарности за 
возможность принять участие в Церков-
ном торжестве и возможность молитвен-
ного сослужения. Митрополит братской 
Православной Болгарской Церкви был 
глубоко поражен общим молитвенным 
богослужебным настроем. По словам 
Владыки Гавриила, если русские люди 
всегда так будут молиться, то Бог и 
Матерь Божия, несомненно, не оставят 
Россию без благодатного покрова, и 
русский народ преодолеет все сложности 
и трудности.

По окончании Богослужения участни-
ки крестного хода приложились к чудот-
ворной иконе Рождества Пресвятой Бого-
родицы, святым мощам Владимирских 
новомучеников, иконе преподобных Лу-
киана и Корнилия с частицей их святых 
мощей. Все без исключения паломники 
и прихожане  получили на память иконки 
покровителей Александровской земли. 

Церковное торжество завершилось 
выступлением учеников воскресной 
школы.

Пресс-служба Владимирской 
епархии

Митрополит Евлогий принял 
участие в Днях славянской 
письменности и культуры 
ВлГУ 
17 мая состоялось официальное 
открытие IX Международной научной 
конференции, посвящённой памяти 
просветителей равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. 

Тема научного мероприятия: «Цер-
ковь, государство и общество в истории 
России и православных стран: религия, 
наука и образование».

В пленарном заседании приняли уча-
стие ректор опорного университета Ан-
зор Михайлович Саралидзе, митрополит 
Владимирский и Суздальский Евлогий, 
настоятель Подворья Русского Свято-
Пантелеймонова монастыря на Афоне 
в Москве игумен Никон, (Смирнов), 
представители ВЮИ ФСИН и Влади-
миро-Суздальского музея заповедника, 
учёные из Белоруссии, Узбекистана и 
Сербии, а также из Москвы, Калуги, 
Санкт-Петербурга и Нижнего Тагила.
23 мая, в канун памяти святых 
равноапостольных Кирилла  
и Мефодия митрополит Евлогий 
возглавил всенощное бдение 
в храме при Владимирском 
государственном университете.

В продолжение торжеств у алтарной 
части храма, на территории универси-
тетского городка, была совершена лития.

Настоятель храма иеромонах Вар-
фоломей (Минин) напомнил о значении 
подвига святых братьев, отметив: «Их 
служение затронуло сердца славянского 
народа благодаря духовному служению. 
Созданный ими язык – это язык от Бога, 
это язык молитвы».

Коллегия руководителей 
отделов по делам молодёжи 
епархий Центрального 
федерального округа
С 16 по 18 мая состоялась коллегия 
руководителей отелов по делам 
молодёжи епархий Центрального 
федерального округа. 

Перед началом богослужения на-
стоятель Успенского храма иеромонах 
Арсений (Смирнов) сказал: «Святитель 
Арсений для нас пример: он был греком 
по национальности, но духом – русский. 
Он стал опорой московского духовен-
ства, когда государство российское было 
оккупировано, а Церковь обезглавлена. 
Находясь в темнице, святитель Арсений 
не отчаивался, но молил Господа о спасе-
нии страны, которая стала ему Родиной».

На запричастном стихе протоиерей 
Евгений Липатов зачитал Слово митро-
полита Евлогия в день памяти святителя 
Арсения.

По окончании богослужения состо-
ялся крестный ход в Богородице-Рож-
дественский собор Кремля, где долгое 
время пребывали мощи святителя Арсе-
ния.Настоятель Казанского храма города 
Суздаля протоиерей Димитрий Лётка 
поздравил богомольцев с праздником.

В завершение торжеств архипастырь 
поблагодарил всех за соборную молитву 
и пожелал собравшимся во всём «подра-
жать Богу, становиться лучше, приносить 
пользу, жить не только для себя, но для 
ближнего и для Бога!».

За богослужением состоялись хи-
ротонии: во иеродиаконы насельника 
архиерейского подворья Спасо-Евфи-
миева монастыря города Суздаля чтеца 
Илариона (Копытина) и священниче-
ская хиротония иеродиакона Евсевия 
(Маркова) – насельника Васильевского 
монастыря города Суздаля. 

Заседания проходили на базе Коорди-
национного центра молодёжной работы 
по Центральному федеральному округу, 
что в Тверской епархии в духовно-про-
светительском центре Старицкого Свято-
Успенского мужского монастыря.

Владимирскую епархию на заседа-
ниях коллегии представлял помощник 
руководителя Епархиального отдела по 
работе с молодёжью диакон Дмитрий 
Шудегов.

На коллегии обсуждались следую-
щие вопросы: о молодёжном служении 
в Центральном федеральном округе; о 
реализации общецерковных проектов и 
программ в Центральном федеральном 
округе; о коллегии Синодального отдела 
по делам молодёжи по Центральному 
федеральному округу. Также был рассмо-
трен ряд других актуальных вопросов.
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30 апреля, в неделю 3-ю 
по Пасхе, святых жен-

мироносиц, митрополит Ека-
теринбургский и Верхотурский 
Кирилл, митрополит Влади-
мирский и Суздальский Ев-
логий, епископ Муромский и 
Вязниковский Нил, епископ 
Нижнетагильский и Серовский 
Иннокентий, епископ Камен-
ский и Алапаевский Мефодий и 
епископ Среднеуральский Евге-
ний совершили Божественную 
литургию в Свято-Троицком 
кафедральном соборе города 
Нижнего Тагила.

В этот день владыка Инно-
кентий отмечает свой 70-летний 
юбилей. Специально на торже-
ство на уральскую землю при-
был митрополит Владимирский 
и Суздальский Евлогий, чтобы 
поздравить своего давнего друга 
и воспитанника. Имя епископа 
Иннокентия связано с нашей 
Владимирской землёй. Родился 
преосвященный (в миру – Яков-
лев Яков Яковлевич) в 1947 году 
в городе Южно-Сахалинске в 
семье кадрового военного, гене-
рал-майора, участника Великой 
Отечественной войны. Закончил 
Новосибирский архитектурный 
институт и Владимирскую Свя-
то-Феофановскую духовную 
семинарию. Владыка – заслу-
женный художник России. В 80-х 
годах приобщился к Церкви, 
помогая благоукрашать храмы 
Новосибирской епархии как ар-
хитектор и иконописец. В 1983 
году переехал из Новосибирска 
во Владимир, где продолжал 
активное участие в церковной 
жизни.

28 марта 1992 года еписко-
пом Владимирским и Суздаль-
ским Евлогием был рукополо-
жен в сан диакона, 19 апреля 
того же года – во священника.

1 сентября 1992 года назна-
чен председателем строитель-
но-хозяйственного отдела при 
Епархиальном управлении и 
членом Епархиального Совета, 
а 1 мая  1993 года – старшим 
священником Свято-Успенского 
Княгинина женского монастыря 
города Владимира. С августа 
1995 года он – секретарь Влади-
мирского Епархиального управ-
ления. В сферу ответственности 
входили связи епархии с обще-
ственными организациями, 
администрацией области и ее 
департаментами, деятельность 
отделов и комиссий епархии, 
издательское дело, организа-
ция церковно-общественных 
торжеств, вопросы церковной 
недвижимости, архитектурное 

Событие Воскресения Хри-
стова имело место на соро-

ковой день после Воскресения 
Господа Иисуса из мертвых. 
Указание на сороковой день 
можно понимать буквально 
хронологически, в том смыс-
ле, что по Воскресении Своем 
Христос являлся ученикам и 
беседовал с ними о Царствии 
Божием в течение сорока дней. 
Одновременно, в соответствии 
с библейским символизмом 
понимания цифр, сорок дней 
по Воскресении могут обозна-
чать полноту времени, то есть 
определенное, но неизвестное 
нам число дней, которое, по 
воле Господа, оказалось доста-
точным, чтобы удостоверить 
общину в Воскресении и пере-
дать ученикам и Апостолам все 
необходимое назидание о Цар-
стве Божием.

О Вознесении Господа по-
вествует книга Деяний Апо-
стольских: «Вы примете силу, 
когда сойдет на вас Дух Святый; 
и будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и 
Самарии, и даже до края земли. 
Сказав сие, Он поднялся в глазах 
их, и облако взяло Его из вида 
их. И когда они смотрели на 
небо, во время восхождения Его, 
вдруг предстали им два мужа в 
белой одежде и сказали: мужи 
Галилейские! Что вы стоите и 
смотрите на небо? Сей Иисус, 
вознесшийся от вас на небо, при-
идет таким же образом, как вы 
видели Его восходящим на небо» 
(Деян. 1; 8–11).Этот отрывок 
Священного Писания читается 
Церковью на Пасху. Тем самым 
обозначается, что, пусть и явля-
ясь завершением пасхального 
периода, Вознесение остается 
событием глубоко пасхальным. 
Более того, Вознесение Господа 
является кульминацией всего 
пасхального торжества.

Крестная смерть Господа 
стала бы величайшим торже-
ством сил зла в истории, если 
бы за ним не последовало вос-
стание Его из мертвых. Вос-
кресение Христово не является 
результатом естественных про-
цессов, оно не предопределено 

Вознесение Господне – двунадесятый 
праздник, совершаемый в сороковой 
день после Пасхи, он всегда бывает 
в четверг шестой недели после 
Пасхи. В этот день вспоминается, 
как после воскресения Иисус 
Христос привел своих учеников на 
Елеонскую гору и вознесся на небо, 
а также дал обещание о Своем 
втором пришествии. Этот праздник, 
установленный еще во времена 
апостолов, ежедневно вспоминают 
все православные христиане, читая 
Символ Веры. 

Символу Веры, Церковь ис-
поведует Господа «восшедшим 
на небеса и сидящим одесную 
Отца» (Символ, 6). Испове-
данием Вознесения Христова 
начинается убеждение Церкви в 
грядущем Втором Пришествии 
Господа. Именно Он, Воскрес-
ший и Прославленный Господь, 
придет снова, чтобы в апокалип-
тической битве победить зло и 
воцариться над миром в окон-
чательной всепобеждающей 
славе. (Символ 7). «Cе, грядет 
с облаками, и узрит Его всякое 
око» (Откр.1,7). Вознесшийся и 
паки Пришедший Господь будет 
судить мир.

Вера в Вознесение укре-
пляла свидетелей Христовых 
– мучеников Церкви в их под-
виге. Так, согласно Деяниям 
Апостольским, Апостол Стефан 
видит «Иисуса, стоящего одес-
ную Бога»: «Вот, я вижу небеса 
отверстые и Сына Человеческо-
го, стоящего одесную Бога. Но 
они, закричав громким голосом, 
затыкали уши свои, и едино-
душно устремились на него, и, 
выведя за город, стали побивать 
его камнями» (Деян. 1; 56–57). 
Стефан молился за своих убийц, 
и вот, весьма вскоре, прежде же-
сточайший гонитель христиан 
Павел исповедал: «Около полу-
дня вдруг осиял меня великий 
свет с неба. Я упал на землю 
и услышал голос, говоривший 
мне» (Деян. 22, 6–7).

По отношению к нам Воз-
несение означает и то, что наша 
природа, наше малое, ограни-
ченное, столь сложное, но, при 
этом столь простое, малосиль-
ное и беззащитное человечество 
совместимо с невероятным, 
непостижимым, не подлежащим 
никакому словесному и види-
мому выражению божеством. 
Вознесение Господа на Небо и 
сидение Его одесную Отца озна-
чает, что отныне у Бога бьется 
человеческое сердце.

Священник Августин 
Соколовски – доктор бого-

словия, клирик Свято-Троиц-
кого Кафедрального Собора в 
Париже, Корсунской епархии 

Русской Православной Церкви

божественным происхождением 
Спасителя, но есть ответ Не-
бесного Отца на служение и 
преданность Своего Сына – в 
человечестве Своем явившего 
образ прообразованного проро-
ками Отрока Божия – служителя 
Яхве. Божественный ответ на 
верность Иисуса, исполнение 
Завета Бога и Своего Народа в 
Нем – Единственном Человеке, 
явившем в Себе безусловное, 
безошибочное и непогрешимое 
исполнение воли Отца, являет 
Себя в Воскресении. Иисус 
из Назарета явил пред Отцом 
Своим, явил для общины и мира 
образ подлинной религиозности 
человека. В страдании и смер-
ти Своей Иисус говорит Отцу 
Своему: «Да, аминь». Ответом 
Отца Своему служителю и 
Сыну становится победоносное 
«да, аминь», выражающее себя 
в Воскресении.

Воскресение разрушает 
смерть. Ту самую смерть, ко-
торая на Кресте Христовом 
явила себя во всей своей страш-
ной безоговорочной сути. Вос-
кресение преодолевает ад: то 
«Царство Теней», в котором, 
согласно библейскому слову, 
навсегда были обречены пре-
бывать все, жившие когда-либо 
люди. В Воскресении Иисус 
Христос – разрушитель смерти 
и победитель ада. Говоря об 
этом во всеуслышание, Церковь 
также имеет в виду смерть как 
биологическую реальность и 
ад – как реальность хронологи-
ческую. «И смерть и ад (будут) 
повержены в озеро огненное» 
(Откр.20,14). Переходным мо-
ментом от победы Воскресения 
к всепобеждающему торжеству 
Воскресшего в конце истории 
и является Вознесение. В со-
бытии Вознесения Иисус по-
ставляется Господом, Богом, 
Царем и Властелином истории. 
Отныне Он, неизменно и не-
преложно пребывая Человеком, 
судит мир, обладает полнотой 
всемогущества и дарует Церкви 
Святого божественного Духа.

Вознесение Христово яв-
ляется краеугольным камнем 
нашей веры. Ведь, согласно 

ЮБИЛЕЙ ЕПИСКОПА 
НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО 
И СЕРОВСКОГО 
ИННОКЕНТИЯ

проектирование и реставрация 
храмовых строений.

13 апреля 1997 года  был по-
стрижен в монашество с именем 
Иннокентий – в честь святителя 
Иннокентия, митрополита Мо-
сковского и Коломенского. 12 
апреля 1998 года возведен в сан 
игумена.

Во Владимирской духовной 
семинарии преподавал церков-
ное искусство, вел курсы при 
общецерковной аспирантуре 
свв. Кирилла и Мефодия.

В декабре 2005 года назна-
чен наместником Александров-
ского монастыря города Суздаля 
и благочинным монастырей 
Суздальского округа с сохране-
нием обязанностей секретаря 
Епархиального управления, 9 
марта 2007 года возведен в сан 
архимандрита.

Отец Иннокентий принимал 
участие в международных кон-
ференциях и выставках в Ита-
лии и Германии. Представлял 
епархию на Всемирном русском 
народном Соборе и различных 
общецерковных форумах. Член 
Общественной Палаты Влади-
мирской области.

Как архитектор, имеет осу-
ществленные проекты несколь-
ких вновь возведенных храмов 
(Богородице-Рождественский 
собор во Владимире, Троицкий 
храм в Карабаново, храм свя-
тителя Афанасия Ковровского 
в Петушках и др.).

19 августа 2011 года решени-
ем Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
и Святейшего Синода Русской 
Православной Церкви за Боже-
ственной Литургией в Храме 
Христа Спасителя рукоположен 
во епископа.

Епископ Иннокентий имеет 
заслуженные награды: ордена 
князя Даниила Московского, 
преподобного Андрея Рублева, 
медаль князя Даниила Москов-
ского, Патриаршую и архиерей-
ские грамоты, грамоты губер-
натора Владимирской области.

В день своего юбилея вла-
дыка Иннокентий принял по-
здравления от преосвященных 
архиереев и клириков Екатерин-
бургской митрополии. В этот 
день ему была вручена Патри-
аршая награда – орден святого 
Сергия Радонежского, который 
вручил юбиляру митрополит 
Кирилл. Награды епископу 
Нижнетагильскому вручили и 
представители МЧС. 

В завершение богослуже-
ния был совершен Пасхальный 
крестный ход.

…В день Вознесения Господь 
разлучился со Своими учениками 
надолго – до второго Своего при-
шествия. Но, вознесясь на небо, 
Господь оставил Церкви Своей дра-
гоценное духовное наследие – Свое 
благословение. Господь, возносясь, 
благословлял учеников и не переста-
вал благословлять, пока не скрыло 
Его облако. Это всеутверждающее 
и всеосвящающее Божие благо-
словение навсегда запечатлелось 

в памяти учеников. Его пронесли 
по всему миру святые апостолы и 
проповедники христианства. Его 
чувствуем и мы с вами. И нам, до-
рогие, надо знать и помнить, что оно 
всегда живо и действенно, всегда 
исполнено благодатной силы, всегда 
несет с собою Божие дарование, воз-
носит наши души и сердца к Богу.  
В этом благословении наша радость 
и источник сил.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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Уважаемые читатели, братья и сестры! Почтительно 
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Спаси вас Господь!
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ПРИКОСНОВЕНИЕ К СВЯТЫНЕ

ВОЗРОЖДЕННЫЕ ХРАМЫ

УТВЕРЖДЕНИЕ 
ДОБРА
Ежегодная российская 
Патриаршая литературная 
премия, учрежденная 
решением Священного 
Синода Русской Церкви  
по инициативе Святейшего 
Патриарха Кирилла 
25 декабря 2009 года, 
вручается с 2011 года. 
Учреждена для поощрения 
писателей, внесших 
существенный вклад  
в утверждение духовных и 
нравственных ценностей 
в жизни современного 
человека, семьи  
и общества, создавших 
высокохудожественные 
произведения, обогатившие 
русскую литературу.

В этом году вручение Премии 
состоялось 11 мая. Торже-

ственную церемонию избрания 
и награждения лауреатов воз-
главил  Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 
На торжественной церемонии 
вручения  Патриаршей литера-
турной премии, в зале церковных 
соборов Храма Христа Спаси-
теля в Москве, присутствовала 
группа от Владимирской митро-
полии. В состав группы вошли 
представители духовенства, 
писатели, учителя русского 
языка и литературы, а также 
представители администрации. 
Из уст Святейшего патриарха 
делегаты услышали имена по-
бедителей. Это писатели Виктор 
Лихоносов, Борис Споров и 
протоиерей Ярослав (Шипов). 
Приветствуя всех собравшихся, 
Святейший Патриарх выразил 
надежду, что эта литературная 
премия «внесет весомый вклад в 
открытие новых имен, быть вни-
мательными и призвал к тому, 
чтобы учиться внимательными, 
учиться видеть талантливых со-
временников и помогать, кто чем 
может, людям, которых одарил 
Бог». Глава Русской Православ-
ной Церкви отметил также, что 
одним «из оптических приборов, 
которые научат видеть таланты», 
станет Патриаршая литератур-
ная премия. В заключение Свя-
тейший патриарх сказал: «Дай 
Бог, чтобы Патриаршая премия 
имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия служила 
пусть скромным, но достаточно 
эффективным инструментом, 
который помогал бы не только 
специалистам выявить талант-
ливых авторов, но и массовому 
читателю познакомиться с твор-
чеством своих замечательных 
современников».

Делегаты имели возможность 
ознакомиться с произведениями 
самих награжденных. Б. Споров 
в книге «Дети войны» описывает 
тяжелые сюжеты голодного дет-
ства ровесников. Герой рассказа 
протоиерея Ярослава Шипова 
«Овсяное печенье» – священ-
ник-фронтовик, принимавший 
участие в Сталинградской битве. 
В. Лихоносов свое произведение 
«Тут и поклонился» посвятил 
православным паломникам. Ув-
лекательно и красочно писатель 
пишет о древних странниках, 
«путниках времен старых», 
делясь, вместе с тем, и своим 
богатым опытом путешествия в 
Святую Землю.

Протоиерей  
Георгий Капусткин

Святитель Николай чудот-
ворец глубоко почитается 

всем христианским миром. 
Празднование события перене-
сения его святых мощей связано 
с тяжелой исторической эпохой 
гонения на христиан в Малой 
Азии (территория современной 
Турции). В XI веке греческая 
империя переживала тяжелое 
время. Турки опустошали ее 
владения, разоряли города и 
села, сопровождая свои заво-
евания грабежом и убийством 
мирных жителей. Особенно 
завоеватели ополчились про-
тив святых храмов, мощей, 
икон. Гробница святителя ох-
ранялась в тот период лишь 
несколькими благочестивыми 
монахами.  Опасность поруга-
ния и осквернения нависла и 
над мощами великого угодника 
Божьего. Осквернение святынь 
возмущало не только восточ-
ных, но и западных христиан. 
Особенную обеспокоенность 
за мощи чудотворца проявляли 
христиане из Итальянского го-
рода Бар, расположенного на бе-
регу Адриатического моря. Они 
решили спасти мощи святителя. 

В 1087 году святитель Нико-
лай явился во сне одному апу-

НАДЕЖДА  
ВСЕХ ХРИСТИАН
21 мая в Москву для молитвенного 
поклонения прибыли мощи святителя 
Николая

лийскому священнику города 
Бари и повелел перенести его 
мощи в этот город.

Для этой цели пресвитеры 
и знатные горожане снарядили 
экспедицию из трех кораблей, 
отправившись в путь под видом 
торговцев. Такая предосторож-
ность требовалась для усыпле-
ния бдительности венецианцев, 
которые  намеревались опере-
дить жителей Бари и привести 
мощи чудотворца в Венецию. 

20 апреля 1087 года баряне 
высадились в Мирах Ликий-
ских.Чудесно сохранившаяся 
гробница из белого мрамора 
была вскрыта. Особенным 
усердием отличился юно-
ша Матфей, желавший как 
можно быстрей обнаружить 
мощи святителя.Он первым 
вскрыл крышку саркофага с 
мощами,который оказался на-
полнен благоуханным святым 
миром.

Соотечественники барян, 
пресвитеры Лупп и Дрого, 
совершили литию, после кото-
рой тот же Матфей  извлек из 
переполненного миром сарко-
фага мощи Святителя. Не имея 
возможности взять большую 
и тяжелую гробницу, баряне 

переложили мощи в заготов-
ленный ковчег и отправились в 
обратный путь.

В Бар град корабли при-
были 8 мая.Великой святыне 
была устроена торжественная 
встреча при участии много-
численного духовенства и всего 
населения.Мощи святителя 
были торжественно перенесе-
ны в церковь святого Стефана, 
которая находилась недалеко от 
моря. Множество чудес и исце-
лений происходило от них, что 
возбуждало еще большее благо-
говение к великому угоднику 
Божьему.Через два года была 
закончена и освящена нижняя 
часть нового храма во имя Свя-
того Николая, сооруженного на-
рочито для хранения его мощей, 
куда они и были торжественно 
перенесены папой Урбаном 
Вторым 1 октября 1089 года.

На основе глубокого, упро-
чившегося почитания русским 
народом святого Николая чу-
дотворца, уже в 1097 году была 
составлена служба, совершае-
мая в день перенесения мощей 
святителя из Мир Ликийских в 
Бар град.

Несмотря на то, что о пере-
несении мощей было широко 
известно, Греческая Церковь 
не знает этого праздника. Ве-
роятно, это потому, что потеря 
мощей святителя является для 
нее событием печальным.

В настоящее время мощи 
святителя Николая Чудотворца 
хранятся в базилике Святого 
Николая в Бари.

Святая Православная Цер-
ковь чествует память святителя 
Николая не только 6 декабря и 9 
мая, но и еженедельно, каждый 
четверг, особыми песнопениями.

МЫ СОБРАНЫ ВОЕДИНО 
СИЛОЙ БОЖИЕЙ
21 апреля в Свято-Казанском храме  
села Палашкино состоялся большой  
и долгожданный праздник

В этот знаменательный день 
храм распахнул свои две-

ри, чтобы встретить всех, кто 
пришел на освящение вновь 
возрожденного левого придела 
храма в честь святого великому-
ченика и победоносца Георгия, 
который был построен в 1888 
году почетным гражданином, 
Московским 1-й гильдии куп-
цом Сергеем Семеновичем 
Крашенинниковым.

И вот, спустя столетия, освя-
щение престола было совершено 
Высокопреосвященнейшим Ев-
логием, митрополитом Влади-
мирским и Суздальским. В сей 
день благодать Святого Духа 
снизошла на престол, на храм, 
и каждый из присутствовав-
ших получил особую милость 
Божию. Сам Господь теперь 
обитает здесь и подает все не-
обходимое для духовной жизни. 
На вновь освященном престоле 
была отслужена Божественная 
литургия. Митрополиту Евло-
гию сослужили прот. Николай 

Войнов, прот. Анатолий Бутря-
ков, свящ. Георгий Фридман. 
Почти все присутствующие на 
освящении Георгиевского приде-
ла стали причастниками святых 
Христовых Таин.

Торжество освящения вто-
рого придела трехпрестольного 
Свято-Казанского храма после 
его возрождения пребудет не-
забвенным в летописях Палаш-
кинской церкви и в памяти его 
прихожан. 

Село Палашкино по совре-
менному административному 
делению относится к Камеш-
ковскому району Владимирской 
области и расположено северо-
восточнее города Владимира, 
в двадцати пяти километрах от 
него. Первое летописное упоми-
нание о селе встречается в жа-
лованной грамоте царя Бориса 
Годунова от 1602 года. 

В 1862 году в Палашкине 
был построен большой пяти-
купольный каменный храм во 
имя Казанской Божией Матери, 

который имел престолы  в честь 
вмч. Георгия Победоносца и 
Пресвятой Троицы. В празд-
ничные дни храм был перепол-
нен, после службы совершался 
крестный ход с иконами и хо-
ругвями. 

В селе имелось земское на-
родное училище, расположен-
ное в церковном доме.

Благородный след в истории 
сельской церкви оставили свя-
щенники Александр Андреевич 
Покровский, Федор Леонтьевич 
Травчетов, протоиерей Влади-
мир Михайлович Миртов, свя-
щенники Викторин Афанасьевич 
Васильев и Александр Фомич 
Круковский, который во времена 
безбожного века подвергался, 
как и все, обыскам и гонениям.

Нельзя не сказать о роли цер-
ковных старост, которые были 
«поверенными» от прихода.  
Эти бескорыстные люди управ-
ляли хозяйственными делами, 
были главными помощниками  
приходских священников. Один 
из старост, Московский купец 
1 гильдии Сергей Семенович 
Крашенинников, был награжден 
Свидетельством от Святейшего 
Синода и золотой медалью на 
Аннинской ленте. 

К сожалению, после Ок-
тябрьской революции церковь  
села Палашкино не избежала 
участи других русских храмов.  
Свято-Казанский храм 31 мая 

1939 года был закрыт и  передан 
Владимирскому райисполкому 
для использования в культур-
ных целях. Храм был разорен 
и превращен в склад местного 
колхоза.

Со временем в интерьере 
храма стирались фрески, кро-
шилась кладка, даже название 
церкви стали забывать. 

В 2003 г. по благословению 
Архиепископа Владимирско-
го и Суздальского Евлогия, в 
Казанском храме были начаты 
восстановительные работы. 

В 2005 г. в летнем храме 
были установлены окна; в 2006 
г. начались кровельные работы, 
и храм был спасён от разруше-
ния. В настоящее время храм 
действующий, по выходным и 
праздникам ведутся службы. 

Все желающие могут  зака-
зать здесь молебен, помолиться 
и поставить свечку. При Казан-
ском храме действует церковная 
библиотека. 

Храм Казанской иконы Бо-
жией Матери для палашкинцев – 
светлый луч для очищения души, 
он учит доброте и милосердию, 
укрепляет мир в семьях. Он 
зовёт к себе всех и, как чистый 
родник, дарит светлую радость 
и спасение всем, кто обратиться 
к нему всей душой

Павел Супрун,  
студент Владимирской 

духовной семинарии


