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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

1 сентября духовные школы встурили в новый учебный год. От того, 
каким будет духовное образование, в определяющей степени будет 

зависеть облик нашей Церкви.В этот день будущих пастырей поздра-
вил митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий

О Б Р А Щ Е Н И Е  
МИТРОПОЛИТА ЕВЛОГИЯ  

НА НАЧАЛО НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА 
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

Дорогие учащиеся и учащие школы, её ректорат и преподаватели!

Прежде чем начать нам с 
вами новый учебный год, 

следует глубоко и серьёзно 
подумать о цели и значении 
предстоящего дела изучения 
богословско-нравственных и 
исторических наук школы, живо 
востребованных не только зо-
вами наших душ, но и высоким 
чаянием народа Божьего, жаж-
дущего услышать эту вечную 
новость. Ни одна школа в миру 
не обладает таким духовным 
сокровищем ведения Истин бы-

тия, как Православная Семина-
рия, в стенах которой вас избрал 
Бог. Известные Церкви великие 
святители Василий Великий, 
Григорий Богослов твёрдо зна-
ли, как они выражались, две 
дороги для себя – школу и Храм 
Божий. Без научения и позна-
ния Истин Божиих, на которых 
мир стоит, невозможно узреть 
и оценить их вечную красоту 
и силу жизни, а без храма, как 
Дома Божиего, места молитв, 
как посредство единения с Бо-
гом, Источником бессмертия и 
блаженства, совсем немыслимо 
преображения наших душ как 
высшей ступени христианства. 
Несомненно, от учащихся и 
учащих нужна, прежде всего, 
крепкая и разумная вера как 
видения невидимого Бога, не-
обходимы духовные усилия и 
неистощимое желание знать 
Божий Закон как выражение 
воли Самого Бога Творца, как 
присносущный свет, Его вечный 
смысл и, конечно, держаться его 
первооснов всеми силами ума 
и души, что непременно чудом 
приоткроет им другой, совер-
шенный мир бытия, небесный 

26-27 августа  
во Владимире широко 

праздновался  
ДЕНЬ ГОРОДА.  
Нашему городу, 

этой древней 
«жемчужине» 

России, в этом году 
исполняется 1027 лет. 

Поздравление 
митрополита 

Владимирского 
и Суздальского 

Евлогия  
ко Дню города 

Владимира
«И вознес меня  

в духе на великую  
и высокую гору,  

и показал мне 
великий город (… ) 
который нисходил  

с неба от Бога»  
Откр. Иоанна Богослова 21:10

Эти читаемые в Свя-
щ е н н ом  П и с а н и и 
слова удивительным 

образом говорят и о нашем 
с вами городе Владимире. 
Древняя столица Руси, место 
подвигов наших героев духа, 
наш святой град празднует 
ныне свое торжество.

День города – это день 
благодарности и день бла-
годарения. Мы благодарим 
Господа за наш город, за наше 
благополучие, за великий дар 
жить мирно и безмятежно в 
древней столице Руси. Наши 
Соборы, редкие памятники 
красноречивым образом сви-
детельствуют о том, что Он 
особым образом благословил 
город наш свыше, что мы и 
видим, и знаем.

Дорогие владимирцы, 
православные сограждане, 
возлюбленные о Господе 
братья и сестры! Сугубо по-
миная всех вас в молитвах, 
ходатайствуя пред Господом 
за город наш и живущих в 
нем, Святая Церковь и епар-
хия наша молитвенно желает 
вам всяческого духовного и 
телесного благополучия и 
несомненного успеха. Благо-
словение Господне да пребу-
дет на великом граде нашем.

и вечный, подлинно услаждаю-
щий его благами.

Не отличные только успехи 
по предметам должны отличать 
учащегося, но ещё и его духов-
ное поведение, и христианские 
отношения ко всему и ко всем, 
без исключения. Учиться добру 
и знать его силу, обручающего 
Царству Небесному как нетлен-
ному не есть ли самое ценное и 
преценное для смертного чело-
века? Но Божиему добру проти-
востоит всегда злая наша воля. 
Весь здесь наш героизм – это 
победа над собою как падшим 
существом, за что Бог и щедро 
венчает такого ратоборца.

Итак, здесь у нас вами не 
просто школа наук, как в свет-
ском миру, но школа ещё и 
духовной жизни, жизни по 
вере и любви ко всем, в чём 
весь священный смысл Святого 
Писания.

Поздравляем всех с Божией 
милостью ко всем нам – нача-
лом учебного года, как время 
великих наук, с благословени-
ем на труды всем учащимся и 
учащим во имя мира и доброй 
тишины в мире.

БЛАГОЧЕСТИЯ СТОЛП НЕПОБЕДИМЫЙ
Глубоко значимое и, несомненно, важное событие произошло ныне в Русской 

Православной Церкви. Его Святейшество, Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл благословил включить дату празднования обретения мощей святителя  

Арсения Элассонского 4/17 августа в Месяцеслов Русской Православной Церкви

Святой Арсений Элассонский сыграл значительную 
роль в русской истории XVII века. Смутное время 

ему пришлось встречать в Москве. Здесь он много и 
упорно трудился: составил на греческом языке службу 
Василию Блаженному и передал ее в Грецию, для греков 
также предназначались написанные им «Мемуары из 
русской истории» и «Труды и странствия смиренного 
Арсения», представляющие большой интерес как для 
филологов, так и для историков. Кроме того, святитель 
Арсений, грек по происхождению, явился настоящим 
русским патриотом, так как горячо поддержал идею 
учреждения патриаршества на Руси. Он сослужил 
патриарху Иеримии во время рукоположения святого 
митрополита Иова во Патриарха.

Святитель Арсений, почивший на русской земле в 
1625 году, вот уже более четырех веков почитается в Гре-
ции как святой. О почитании святителя на православном 
востоке свидетельствует существование его греческого 
жития. Местная канонизация святого совершилась в 
1982 году, когда имя святителя было включено в Собор 
Владимирских святых, установленный по благосло-
вению архиепископа Владимирского и Суздальского 
Серапиона (Фадеева). 

17 августа в городе Суздале 
состоялись торжества, 
посвященные дню обретения 
мощей святителя Арсения 
Элассонского.

В день празднования на Бо жес-
твенной Литургии в храме Успения 
Божией Матери митрополит Вла-
ди мирский и Суздальский Евлогий 
об ратился к духовенству и мирянам 
с наставительной речью. Его Высо-
копреосвященство, в частности, сказал: 
«Святитель Ар сений, как и остальные 
святые, ныне испытывают отраду, 
видя славу Божью воочию. И мы 
черпаем урок в том, что если святые 
молятся о нас, то тем паче и мы должны 
молиться о себе, о своих детях, близких. 
Пусть день памяти святителя Арсения 
пробудит нас, оживит для того, чтобы 
себя рассмотреть, найти искажение 
образа святости и поправить. Славить 
Бога – значит насыщать себя».

Нынешний день 
особо значим для 

первокурсников, ибо он 
открывает им дорогу 

в новую жизнь, жизнь, 
исполненную жертвенного 

служения Богу, Церкви 
и ближним. Путь этот 
благодатный, но в то 

же время тернистый и 
многотрудный. Обучаясь 

в духовных школах, 
вы получите основы 
богословских знаний  

и практических навыков, 
которые будут вам 

необходимы на поприще 
церковного служения. 

Познавайте Слово 
Божие с благоговением, 

храните его в ваших 
сердцах, очищайте 
и воспитывайте ум 

поучением в Священном 
Писании и Священном 
Предании, приучайте 

себя к молитве и 
послушанию, используйте 
отпущенное вам на учебу 

благодатное время для 
совершенствования  
себя в богословских 

науках и приобретения 
духовного опыта  

от мудрых наставников  
и духовников.

Святейший Кирилл, 
патриарх Московский  

и всея Руси
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ЕПАРХИАЛЬНАЯ ХРОНИКА НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ

Паломнический молодёжный 
лагерь
7 августа по благословению 
митрополита Владимирского  
и Суздальского Евлогия начал свою 
работу третий паломнический лагерь 
для молодёжи.

Первый день занятий открылся 
молебном на начало благого дела, который 
совершил руководитель Отдела по работе 
с молодёжью и паломнической службы 
Владимирской епархии протоиерей 
Анатолий Сегеда. Первое занятие открыл 
отец Анатолий, разъяснив ребятам суть 
паломничества и миссию православного 
экскурсовода.

Занятия проводили помощник 
руководителя Отдела по работе с 
молодёжью Владимирской епархии 
д и а ко н  Д и м и т р и й  Ш уд е г о в  и 
исследователь Комиссии по канонизации 
святых Владимирской епархии А.А. 
Журавлёв.

На протяжении недели молодые 
люди знакомились с православной 
культурой, историческим и культурным 
наследием Владимира, Боголюбова и 
Суздаля, слушали интересные лекции, 
принимали участие в Божественная 
литургии в Успенском кафедральном 
соборе города Владимира, которую 
возглавил митрополит Владимирский и 
Суздальский Евлогий, присутствовали 
на тематических экскурсиях.

Торжества в Арзамасе
13 августа Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
совершил Первосвятительский 
визит в Нижегородскую епархию. 
В городе Арзамасе Предстоятель 
Русской Православной Церкви 
возглавил торжества, посвященные 
отмечаемому в этом году 150-летию 
со дня рождения приснопамятного 
патриарха Московского и всея Руси 
Сергия.

В торжествах приняли участие мит-
рополит Владимирский и Суз дальс кий 
Евлогий и архиепископ Александровский 
и Юрьев-Польский Евстафий. Мно-
гочисленные верующие, которых не мог 
вместить кафедральный собор, наблюдали 
за ходом богослужения на большом 
экране, установленном на территории 
собора. Всего в Воскресенском соборе и 
на Соборной площади молились около 10 
тысяч человек.

Святейший Патриарх Кирилл, об-
ращаясь к участникам богослужения и 
молодёжи с Первосвятительским словом, 
отметил: «Молодежь особенно подвер-
жена влияниям извне. Это связано с от-
сутствием жизненного опыта... Нередко 
молодые люди подпадают под обаяние 
тех слов и мыслей, которые разрушают 
человеческую личность. Будьте духовно 
бдительны, особенно когда вы что-то 
видите или слышите, что обращено на 
вас извне. И пусть вера православная, за-
поведи Божии, пример святых помогают 
вам быть стойкими в отражении всяких 
искушений». По материалам сайта  

Патриархия.ru.

Духовность пастыря
16 августа во Владимирском 
епархиальном управлении прошел 
семинар на тему «Духовность 
пастыря». На мероприятие были 
приглашены священники епархии  
с опытом служения до пяти лет.

В пастырском семинаре принял 
участие епископ Нижнетагильский и 
Серовский Иннокентий. Обращаясь к 
молодым священнослужителям, вла-
дыка Иннокентий отметил важность и 
значимость начального этапа служения 
священника. Также со словами, испол-
ненными отеческой любви, к молодым 
священникам обратился игумен Никон 
(Смирнов). Отец Никон поделился своим 
богатым пастырским опытом и рассказал 
немало назидательных примеров из сво-
его служения.

Его Высокопреосвященство Влады-
ка Евлогий предложил священникам, 
имеющим значительную практику при-
ходского служения поделиться своими 
пастырскими знаниями. 

В конце встречи желающие имели 
возможность задать вопросы Архипа-
стырю Владимирской кафедры по тем 
или иным волнующим их проблемам 
пастырской жизни.

Пение верующей души
22 августа в Епархиальном 
управлении прошло архиерейское 
совещание по вопросам развития 
регентско-певческого образования 
в епархии.

На совещании были заслушаны 
доклады заведующих о приеме доку-
ментов абитуриентов и подготовке к 
проведению вступительных экзаменов. 
Митрополит Евлогий особо отметил 
огромную ответственность перед Богом 
за души вверенных нам учащихся. Также 
Владыкой была поднята тема состояния 
церковного пения в епархии. Он напом-
нил, что регенты и псаломщики должны 
очень внимательно подходить к выбору 
репертуара богослужебных песнопений, 
а также всегда помнить об особой цер-
ковной манере исполнения. 

Присутствовавшие поделились своим 
практическим опытом в решении вопро-
сов, возникающих в процессе организа-
ции богослужебного пения и чтения на 
приходах и в монастырях.

Владыка выразил пожелание к разра-
ботке краткого руководства о сущности и 
основных практических вопросах бого-
служебного пения и распространении его 
среди псаломщиков и регентов епархии.

Заседание епархиального 
совета
25 августа во Владимирском 
епархиальном управление прошёл 
Епархиальный совет. 

Епархиальный совет рассмотрел 
актуальные для Владимирской епархии 
вопросы за первое полугодие 2017 года: 
о дисциплине обучения духовенства на 
заочном секторе; о форме проведения 
повышения квалификации духовенства, 
о взносах на содержание епархии; о 
строительно-реставрационных работах 
в епархии, о деятельности молодёжного, 
миссионерского и социального отделов, 
о деятельности отдела религиозного об-
разования и катехизации, о состоянии 
приходской жизни и деятельности, о 
состоянии монастырской жизни и дея-
тельности.

Руководители отделов рассказали о 
проведённых за этот период мероприя-
тиях и о планах на грядущее полугодие.

Муромскую епархию посетил 
Глава Казахстанского 
митрополичьего округа 
митрополит Астанайский и 
Казахстанский Александр
20 августа в Свято-Троицком 
женском монастыре города 
Мурома состоялась Божественная 
литургия. Богослужение возглавили 
митрополит Астанайский и 
Казахстанский Александр и епископ 
Муромский и Вязниковский Нил. 

По окончании богослужения митро-
полит Александр поблагодарил 

епископа Нила за радушный прием и за 
возможность помолиться в храме, в кото-
ром покоятся мощи почитаемых святых 
благоверных и преподобных князя Петра 
и княгини Февронии. Также митрополит 
Александр обратился с архипастырским 
словом к молящимся, в котором говорил 
о важности совместной молитвы и о 
молитвенном единении многонациональ-
ного христианского народа.

В продолжении дня митрополит 
Александр посетил значимые святыни 
города Мурома. В Благовещенском муж-
ском монастыре Владыка молитвенно 
приложился к мощам святого благо-
верного князя Константина, крестителя 
города Мурома, и его сыновей, святых 
князей Михаила и Феодора. В Спасо-
Преображенском мужском монастыре 
Его Высокопреосвященство познако-
мился с историей древнейшей обители 
России и её святынями.

Пресс-служба Муромской епархии
.

900-летие СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ХРАМА

Богослужение в эти празднич-
ные для прихода дни возгла-

вил митрополит Владимирский 
и Суздальский Евлогий. Его 
Высокопреосвященству сослу-
жили: благочинный Восточного 
округа города Владимира прото-
иерей Сергий Фестинатов, бла-
гочинный Суздальского района 
протоиерей Николай Горбачук, 
наместник Богородице-Рожде-
ственского монастыря игумен 
Кирилл (Сурков), настоятель 
Спасо-Преображенского храма 
протоиерей Георгий Горбачук, 
владимирское духовенство. 

Предваряя торжества, отец 
Георгий напомнил древнюю 
историю храма,  отметив: 
«Сегодня мы отмечаем 900 
лет со дня основания первого 
храма на этом месте, о чем 
свидетельствуют древние 
русские летописи… Пусть 
Господь и нам, потомкам 
благоче стивых христиан, 
устроивших этот храм, даст их 
веру, понимание, стремление 
обрести истинный свет! И мы 
тогда достигнем своего личного 
благодатного Фавора здесь, 
на земле, и вечной славы со 
Христом!».

За Всенощным бдением 
Его Высокопреосвященство 
поздравил настоятеля, братию и 
прихожан с престольным днём, 
сказав: «Мы вошли в дни поста, 

17 ноября –  
день памяти настоятеля  
Спасо-Преображенского 
прихода города Владимира 
протоиерея Алексея 
Владычина, расстрелянного  
в 1937 году. 

Отец Алексий родился 21 
января 1870 года в с. Оси-

пово Ковровского уезда и про-
исходил из духовного звания. 
Окончил духовное училище, 
затем Владимирскую духовную 
семинарию по 1-му разряду, 
служил учителем церковно-
приходской школы в г. Вязники, 
но вскоре стал священником 
Спасо-Преображенского храма 
города Владимира. Перед ре-
волюцией 1917г. отец Алексей 
был протоиереем, благочинным 
Владимирских церквей. 

После революции отказался 
от предложения епископа Сера-
фима организовать обновлен-
ческую группу «Церковь Воз-
рождения», не подписал при-
сланный ему устав этой группы, 
выступал против обновленцев в 
проповедях. Протоиерей Алек-
сий Владычин был ближайшим 
сподвижником и соработником 
святителя Афанасия Ковров-
ского (Сахарова). По воспо-
минаниям Н.С. Фиолетовой, 
келейницы святителя, духовные 
чада владыки в его отсутствие 
исповедовались именно у отца 
Алексия Владычина. Он орга-
низовывал денежные сборы для 
оказания материальной помощи 
высланному, якобы, за контрре-
волюционную деятельность 
духовенству, проводил тайные 
крещения детей.

Отец Алексий был известен 
как хороший проповедник, 
честный, порядочный человек. 
Священническое служение он 
совмещал с преподаванием 
Закона Божия в различных 
учебных заведениях Влади-
мира. Владычин учил детей 
всех сословий – в семинарии и 
церковно-приходской школе, в 
приходском училище, в земском 
ремесленном и даже в училище 
для слепых детей. Алексей 
Алексеевич был строг, но его 
уважали и почитали. Зная аб-
солютную честность батюшки, 
доверяли делопроизводство и 
казначейство. 

Авторитет отца Алексия сре-
ди горожан был столь высок, что 
в 1917 году его избрали членом 
городской Думы. В советское 
время он был репрессирован «за 
веру и твердость духа», триж-
ды арестовывался по ложным 
обвинениям, а 17 ноября 1937 
года расстрелян в Иванове и 
погребен на кладбище в Балино.

ХРАМ НА СПАССКОМ ХОЛМЕ
18 и 19 августа во Владимире  

прошли торжества, посвящённые 900-летию основания  
Спасо-Преображенского храма

чтобы праздник Преображения 
нас вдохновил, окрылил. Это не 
слова и символы, это духовная 
ре а льно сть .  Мы должны 
преображать свои мысли, 
чувства, слова. Человек призван 
к высшему состоянию своего 
бытия! Святая высота всем 
показана в лице Преображенного 
Господа Иисуса Христа. Пусть 
этот праздник нас обновит, 
оживит,  чтобы зде сь  мы 
почувствовали всю ценность 
н а ш е го  х р и с т и а н с т в а  и 
положили начало новой жизни».

В сам день праздника 
протоиерей Николай Горбачук 
напомнил историю праздника 
Преображения.

После чтения Евангелия 
митрополит Евлогий обратился 
к многочисленным прихожанам 
с архипастырским словом: 
«Преображение – это праздник 
радости, света, надежды для 
всех нас! Нужно спасаться, 
умножать  в  себе  лучшие 
качества,  чтобы мы были 
светом! Смысл праздника – уйти 
от всякого зла. Преображение 
Господне вдохновляет нас, 
чтобы мы трудились над самими 
собой, приближались к Богу».

В завершение богослужения 
в л а д ы к а  с о в е р ш и л  ч и н 
освящения плодов, после чего 
состоялся крестный ход вокруг 
храма. 

Архипастырьский визит  
в Александровскую епархию
24 августа в Свято-Успенском 
женском монастыре города 
Александрова праздновалась память 
преставления преподобного отца 
Корнилия Александровского. 

Празднование в 2017 году 
900-летия церковного 

присутствия на Спасском хол-
ме города Владимира имеет 
под собою достаточно веские 
исторические основания. Еще 
Н.М. Карамзин, основываясь 
на показаниях летописи вре-
мен великого князя Василия 
Темного, относил первона-
чальное построение Спасской 
церкви у Золотых ворот города 
Владимира к 1116 году. Дей-
ствительно, ряд летописей 
(чаще под 1117 годом) свиде-
тельствуют о том, что Влади-
мир Всеволодович Мономах 
явился первым строителем не 
только Спасской церкви, но и 
Золотых ворот во Владимире. 
Вот несколько летописных 
текстов:

«По сем взя великое княже-
ние Володимер Всеволодович 
Мономах и прииде в Залеш-
скую землю и постави град 
другый Володимер и осыпа 
спом и постави церковь камену 
святаго Спаса да Золотые врата 
за пятьдесят лет до великыя 
Богородица церкви и ины мно-
зи церкви постави деревяны и 
посади наместницы и поиде в 
Киев»; 

«Минув много лет, и потом 
други приде князь Владимир 
Мономах ис Киева жь во Во-
лодимер град и постави церковь 
камену святого Спаса у Злотых 
ворот, а сам поиде Киев». 

Таким образом, Спасская 
церковь стала первым камен-
ным зданием во Владимире.

Другие летописи говорят о 
построении Спасской церкви 
во времена князя Андрея Бого-
любского. «Тверской сборник» 
сообщает о ее закладке под 1162 
годом, Лаврентьевская летопись 
– под 1164 годом. 

О ЮБИЛЕЕ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ХРАМА
А. Гордин пишет: «Два ку-

сочка фрески, найденные Н.Н. 
Ворониным в ходе археологиче-
ской разведки к западу и северу 
от существующего церковного 
здания, можно отнести к 60-м 
гг. XII в.: один – фрагмент с со-
четанием розовой и перекрыва-
ющей ее синей краски и белил, 
другой – однотонный, теплого 
ярко-красного оттенка». 

Как совместить эти две 
информации? Ошибочно по-
лагать, что при наличии моно-
маховских Золотых ворот 
и Спасской церкви Андрей 
Боголюбский стал бы строить 
одноименные ворота и церковь 
на новом месте, то есть занял-
ся бы странным дублировани-
ем зданий.

Разумно предположить, что 
за 50 лет мономаховские стро-
ения обветшали или же пока-
зались Андрею не достаточно 
величественными. Ему остава-
лось одно из двух – или же сне-
сти их и постро-
ить новые, или 
же предпринять 
реконструкцию 
прежних зданий 
на старом месте, 
перестроив и 
изменив их. 
Н.М. Карам-
зин придежи-
вался второй 
точ к и  з р е -
ния – начало 

Спасской церкви восходит к 
Мономаху.

Есть и еще один аргумент 
в пользу предположения, что 
Андрей не менял места для 
возведения новой Спасской 
церкви. Сносить храм и остав-
лять освященное место пу-
стым, уходя на новое, всегда 
считалось делом малоблаго-
честивым и нежелательным. 
К этому могли подвигнуть 
лишь чрезвычайные обстоя-
тельства. Всегда похвалялось 
обновление храмов на старом, 
намоленном месте. Едва ли 
Андрей поступил иначе. Ведь 
не перенес же он строительство 
Успенского собора с того места, 
на котором 165 лет стояла ранее 
деревянная Успенская церковь.

Поскольку Спасская цер-
новь ко временам князя Ан-
дрея была единственным ка-
менным зданием в городе, то 
есть местом наиболее при-
влекательным в этом смысле 
центральным, то естественно 
предположить, что Андрей 
и обосновался возле нее. В 
научном издании 1993 года 
«Древнерусское градострои-
тельство X-XV веков» выска-
зано утверждение, что с 1164 
года Андрей Боголюбский 
расположил свой 
великокня жеский 
двор неподалеку 
от Золотых ворот у 
Спасской церкви.

Такой же точки зрения при-
держивается и современный 
краевед С.Л. Бубнов: «Чуть в 
стороне от Золотых ворот, на 
территории современного исто-
рического ядра города стоит 
Спасо-Преображенская церковь 
(конец XVIII в.). Она располо-
жена на месте, где в 1164 году 
князь Андрей Боголюбский 
одновременно со строитель-
ством крепости, возможно, 
основал свой княжеский двор 
и построил белокаменную цер-
ковь Спаса. Сформировавшая ся 
от центра к западу аристокра-
тическая территория получила 
название «нового города». 

Исходя из этих соображе-
ний, есть определенная возмож-
ность утверждать, что десять 
лет, вплоть до смерти князя в 
1174 году, Россия правилась со 
Спасского холма. К слову, вид 
Спасской церкви дошел до нас 
благодаря чертежу 1715 года. 

Еще в домонгольское время 
вблизи Спасской церкви возник 
древнейший во Владимире Спа-
со-золотоворотский монастырь. 
В летописях под 1237-1238 
годами в связи с нашествием 
татаро-монголов указан его 
игумен Феодосий. Монастырь 
просуществовал до 1764 года, 
когда был обращен в приход-
ское состояние. В XVIII веке 
древний храм сильно пострадал 
от пожара. К 1787 году на его 
месте был воздвигнут ныне 
существующий.

Без сомнения, Спасский 
холм во Владимире и его церкви 
причастны процессу становле-
ния русской государственности. 

Протоиерей Георгий 
Горбачук, настоятель Спасо-

Преображенского храма 
города Владимира

Благодатная радость
27 августа, накануне праздника 
Успения Божией Матери, митрополит 
Евлогий возглавил малую вечерню 
с чтением акафиста в Успенском 
соборе Владимира. 

Его Высокопреосвященству сослужи-
ли настоятели и клирики владимирских 
храмов.

Перед началом богослужения влады-
ка сказал: «Успение – благодатная святая 
радость, свидетельство того,что мы не 
пропадаем –  остаются наши добрые 
дела, которые составляют нашу ризу, ве-
нец. Это вечное наше украшение. Нужно 
думать не только о земном. Нам нужна 
высокая светлая мудрость. Пресвятая 
Дева для нас пример: Она не родилась 
первой, большей, Она стала такой через 
совершение многих трудов. Сейчас мы 
завершаем наш Успенский пост и долж-
ны, несомненно, собраться. Для право-
славных Успение – видимая Пасха! На 
нас лежит прямая ответственность. Бог 
нас не оставляет, даёт нам силы. Будем 
держаться любви, терпя друг друга. 
Взойдём на высоту нашего моления, 
которое станет славой Божией».

В завершении Малой вечерни состо-
ялся крестный ход вокруг Успенского 
кафедрального собора.

В день 100-летия открытия 
Священного Собора 
28 августа, в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы, митрополит 
Владимирский  
и Суздальский Евлогий возглавил 
Божественную литургию в Успенском 
кафедральном соборе города 
Владимира. 

28 августа – день 100-летия открытия 
Священного Собора Православной Рос-
сийской Церкви 1917-1918 гг., на котором 
было принято решение о восстановлении 
Патриаршества. По благословению Свя-
тейшего Патриарха Кирилла и в соответ-
ствии с решением Священного Синода в 
этот день во всех храмах Русской Право-
славной Церкви совершалось молебное 
пение прославленным во святых членам 
Священного Собора, открытие которого 
пришлось в 1917 году на праздник Успе-
ния Пресвятой Богородицы, и заупокой-
ное молитвенное поминовение других 
членов Священного Собора.

Перед началом богослужения влады-
ка зачитал Послание Святейшего Патри-
арха  Московского и всея Руси Кирилла 
по случаю 100-летия Поместного Собора 
1917-1918 гг.

 После чтения Евангелия митрополит 
Евлогий сказал: «Душа жаждет Небесного 
хлеба для себя и напоминает человеку об 
этом – знать слово Божие. В человеке долж-
но дышать разумение истины бытия. Пи-
таясь земными благами, мы должны быть 
воздержанны. Блага Небесные украшают 
нашу душу. Нужно себя научить слышать 
голос совести и следовать ему. Пресвятая 
Дева поставлена нам в пример. Она, Мать 
всего человечества, показала высокие 
качества души. Мы должны держаться 
света веры!»

За богослужением состоялась ие-
рейская хиротония диакона Успенского 
кафедрального собора Александра Гор-
дымова.

Накануне праздника митрополит Вла-
димирский и Суздальский Евлогий 

возглавил малую вечерню с чтением ака-
фиста преподобному Корнилию, которая 
служилась перед Троицким собором.

В самый день праздника богослуже-
ния начались с водосвятного молебна. 
Божественную литургию возглавили ми-
трополит Владимирский и Суздальский 
Евлогий, архиепископ Александровский 
и Юрьев-Польский Евстафий и епископ 
Муромский и Вязниковский Нил. Трём 
святителям сослужили священнослу-
жители Владимирской митрополии и 
Александровской епархии.

Богослужение совершалось при уми-
лительном пении двух хоров: один хор 
насельниц женского монастыря, а другой 
– из прихожанок и паломниц обители.

С архипастырским словом после чте-
ния Евангелия обратился к богомольцам 
высокопреосвященнейший Владыка 
Евлогий.

Перед причащением духовником 
епархии протоиереем Андреем Устю-
жаниным было прочитано житие препо-
добного Корнилия.

По окончании Литургии и Крестного 
хода вокруг Троицкого собора епископом 
Муромским и Вязниковским Нилом была 
произнесена проповедь ко всем молив-
шемся на праздничном богослужении.

Митрополит Евлогий, епископ Нил, 
духовник монашествующих Алексан-
дровской епархии и игумен Серафим 
(Котенев) на старом кладбище города 
Александрова совершили заупокойную 
литию у могилы исповедника ХХ века, 
служителя Троицкого собора протодиа-
кона Сергия Зензивеева, который преста-
вился в этот день, 24 августа 1978 года.

ВЕРНЫЙ  
ДО КОНЦА
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Уважаемые читатели, братья и сестры! Почтительно 
просим вас не использовать эту газету для хозяйственных 

нужд. Если она стала вам не нужна – передайте ее 
знакомым или отнесите в ближайший храм.  

Спаси вас Господь!
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА КУРСЫ  
ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ И ЧТЕНИЯ ПРИ ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ  на 2017-2019 год
Основные направления курсов:
l	 история	богослужебного	пения;
l	 литургика	(устав);
l	 основы	гласовой	системы;
l	 церковый	обиход;
l	 освоение	навыков	церковного	чтения	и	пения.
Целью обучения на курсах является подготовка квалифицированных псалом-
щиков, певчих церковных хоров и чтецов со знанием устава богослужения.
Срок обучения два года

Занятия проходят три раза в неделю (вторник, среда и четверг) по адресу: 
г. Владимир, ул. Княгининская, 8, Никитский храм.

Начало занятий с 18:15. Предоставляется практика пения и чтения  
в храме во время обучения и в летний период.

По окончании курсов выдается диплом установленного образца.
Первое занятие состоится в начале сентября

Заведующий курсами протоиерей Стахий Нецветаев.
Справки по телефону: 8 (905) 616-20-67  
E-mail: s-netsvetaevff@yandex.ru

СЛОВО ПАСТЫРЯ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ
Согласно Евангельскому слову, Го-

сподь Иисус Христос взошел на гору 
в Палестине, где преобразился перед уче-
никами. Лицо Спасителя просияло, как 
солнце, одежды Его сделались белыми, 
как снег и свет. Славы исполнился лик 
Господень, во славу облеклось Его тело, 
светом славы просияли Его одеяния. 
Славой наполнилось все вокруг – так, что 
мир на миг сделался свидетелем того, что 
ждет его в завершении истории. 

Свидетелями Своего Преображения 
Христос Спаситель избрал Петра, Иакова и 
Иоанна – апостолов, которые всегда сопут-
ствовали Ему в наиболее ответственные, 
тайные, сложные для восприятия, ис-
полненные славы моменты Его служения. 
Прежде в Евангелии Господь наименовал 
Петра камнем, а Иакова и Иоанна – сынами 
грома. Ныне они вместе предстоят Спаси-
телю на камне Преображения и видят пре-
восходящее всякий свет грома и молний, 
видят славу, равной которой на земле нет.

Но не только живые, живущие ученики 
Господа стали свидетелями Преображе-
ния. Пред Ним явились те, кто, согласно 
библейскому свидетельству, перешагнул 
через порог смерти. Моисей – олице-
творение закона и первый законодатель. 
Илия-пророк по преимуществу, «колесни-
ца Израиля и конница его» (4 Цар. 2,12). Со-
гласно Библии, Моисей умер на горе Нево, 
не войдя в Обетованную Землю (Втор.34,5). 
Илия был вознесен на небо в огненной 
колеснице. В Преображении они предстоят 
Христу Спасителю в беседе. В изумлении 
Петр просит Господа остаться с пророками 
навсегда. В этом простом жесте апостола 
явлена бывает совместимость ветхоза-
ветного и новозаветного Откровения, их 
преемство, преемственность, единство и 
исполнение во Иисусе Христе.

«Сей есть Сын Мой Возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение» (Мф.17,5). 
Слава Преображения принадлежит 
Единому Богу – Отцу, волю Которого о 
спасении мира пришел возвестить Сын 
Его Господь Иисус. Событие Преображе-
ния, явленная в нем реальность превос-
ходит историю, наполняет мир светом, 
вместить который он пока неспособен. 
Это слава Единого Бога, которая, по 
свидетельству Его гласа, отныне при-
надлежит Господу Иисусу Христу. Эта 
великая слава станет всеобщим достоя-
нием Церкви, наследием нашим и всего 
мира, но прежде Спасителю надлежит 
претерпеть страдания, дабы через Крест 
и Воскресение преобразить и спасти 
человека. 

Священник Августин Соколовски, 
клирик Свято-Троицкого собора  

в Париже 

КАТЕХИЗАЦИЯ
Христианская вера основана на Божественном 
Откровении, возвещенном пророками и апостолами. 
«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле 
отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам  
в Сыне, Которого поставил наследником всего,  
чрез Которого и веки сотворил» (Евр. 1:1-2). 

Одно из наиболее часто встреча-
ющихся в Евангелии обращений 

ко Христу Спасителю, явившему нам 
полноту Божественного Откровения – 
Учитель. Он возвещал приближение 
Царства Божьего и учил народ как 
словами, так и делами, подавая личный 
пример послушания Небесному Отцу и 
жертвенного служения людям. Своим 
ученикам и апостолам Спаситель за-
поведал продолжать Его учительное 
служение: «Идите, научите все на-
роды, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа, уча их соблюдать 
всё, что Я повелел вам» (Мф. 28:19-20). 

В утвержденном Священным Си-
нодом 27 декабря 2011 года документе 
«О религиозно-образовательном и кате-
хизическом служении Русской Право-
славной Церкви» однозначно говорится 
о недопустимости совершения Таинства 
Крещения над взрослыми людьми, кото-
рые, не зная основ веры, отказываются 
готовиться к участию в Таинстве.

Практика духовного назидания, вос-
ходящая к апостольскому времени, от-
ражена в Предании Церкви, в том числе 
канонических постановлениях Вселен-
ских и Поместных Соборов и в творениях 
святых отцов. В 46 правиле Лаодикий-
ского Собора говорится: «Крещаемым 
должно изучати веру». А святой Василий 
Великий свидетельствует: «Вера и кре-
щение – суть два способа спасения, 
между собою сродные и нераздельные. 
Ибо вера совершается крещением, а 
крещение основополагается верою» («О 
Святом Духе», глава 12).

Поэтому проведение катехизаторской 
работы – обязанность каждого священ-
нослужителя. Возможно также привлече-
ние к этой работе мирян, имеющих соот-
ветствующие духовное и педагогическое 
образование, способности и душевные 
качества.

Основной целевой аудиторией огла-
сительных бесед являются родители 
и восприемники принимающих Кре-
щение, лица, готовящиеся к принятию 
Крещения, а также все, проявляющие 
интерес к Православной вере.

При организации катехизаторской 
работы необходимо учитывать воз-
растные особенности, уровень об-
разования, сферу профессиональной 
деятельности слушателей, корректируя 
соответствующим образом содержание 
бесед и методику работы со слушате-
лями.

Каждый катехизатор призван забо-
титься о том, чтобы своей педагогиче-
ской деятельностью и образом собствен-
ной жизни возвещать учение Христа. 
Примером для катехизатора могут стать 
слова Господа: «Мое учение – не 
Мое, но Пославшего Меня» (Ин. 7. 16) – и 
апостола Павла: «от Господа принял то, 
что и вам передал» (1 Кор. 11. 23).

Возможно как индивидуальное, так и 
групповое проведение катехизаторских 

бесед. Предпочтение следует отдавать 
групповым формам работы, так как это 
позволит оживить общение, обогатить 
его примерами из личного опыта слуша-
телей, позволит слушателям продолжить 
общение и после завершения занятий.

Исходя из уровня подготовки слу-
шателей, занятие может проходить в 
форме лекции с элементами беседы или 
беседы с такими элементами, как со-
вместное прочтение текста и групповое 
обсуждение.

Работая с молодежью, следует учи-
тывать, что именно в этом возрасте 
Евангелие может стать руководством 
при выборе жизненного пути. Проводя 
катехизацию взрослых, надо учитывать 
сформированность их мировоззрения и, 
как следствие, большую самостоятель-
ность при принятии решений. Особого 
внимания требуют люди с ограниченны-
ми возможностями.

При проведении огласительных 
бесед следует руководствоваться прин-
ципом христоцентричности и объ-
яснять все вероучительные истины 
через Откровение Божие, явленное в 
Иисусе Христе. В процессе проведе-
ния катехизических бесед можно рас-
смотреть следующие темы:  
– СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ. Библей-
ское учение о бытии Божием, сотворе-
ниимира и человека, грехопадении и 
первородном грехе, воплощении Сына 
Божия, Его крещении, Евангельской 
проповеди, установлении Таинства Ев-
харистии, Крестной смерти, Воскресе-
нии и Втором Пришествии Христовом; 
– СИМВОЛ ВЕРЫ. Что такое вера. 
История и содержание Символа веры.
Необходимость исповедания догма-
тов Церкви для принятия Крещения.
Святоотеческое Предание Церкви; 
– НРАВСТВЕННОЕ УЧЕНИЕ. Цель 
христианской жизни. Понятие о благо-
дати. Заповеди. Практика христианского 
благочестия: пост, молитва,покаяние. 
Подготовка к Исповеди и Причастию. 
– ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЯ ТАИНСТВ. 
Объяснение  т аинств  Крещения , 
Миропомазания,Венчания и других. 
Раскрытие содержания совершаемых 
молитв и символического значения 
священнодействий. Практические 
рекомендации по участию в Таинствах.

Каждому катехизатору важно по ни-
мать, что катехизация и религиозное 
образование – это содействие уве ровав-
шему в Бога человеку в сознательном 
и ответственном вхождении в жизнь 
Церкви. Не следует ограничиваться 
только передачей информации. Сви-
детельство не может быть монологом 
– оно предполагает слышащих, пред-
полагает общение. Диалог подразуме-
вает две стороны, взаимно открытые 
к общению и готовые к пониманию, 
имеющие не только «отверстые уши», 
но и «трепетное сердце».

Протоиерей Георгий Капусткин

ЛИТУРГИЧЕСКИЙ ГОД

БОГОИЗБРАННАЯ	
ОТРОКОВИЦА
28 августа – день, который  
с древних времен особо отмечается 
в Православной Церкви. На него 
приходится один из самых удиви-
тельных и красивых праздников – 
Успение Божией Матери. 

Это день Ее разрешения от земной 
жизни и перехода в Царство Не-

вечернего Света. Кончину Пресвятой 
Богородицы Девы Марии называют 
успением потому, что Она «как будто на 
малое время уснула, и, как бы ото сна, 
воспрянула к вечной жизни».

Дева Мария стала первой свиде-
тельницей дел Христовых, спутницей 
и помощницей в годы Его проповеди. 
Она разделила с Сыном и Его страдания. 
Она, стоя у Креста распятого Бога среди 
криков и гвала толпы, глумлений и над-
ругательств, когда отовсюду неслось: 
«Спасавший других, спаси Себя самого, 
сойди с креста!»

Последние годы земной жизни Дева 
Мария, по преданию, провела в доме Ио-
анна Богослова на Сионской горе и часто 
посещала памятные для Нее места, освя-
щенные присутствием Иисуса Христа, 
приходила молиться и на Голгофу, и на 
Елеонскую гору. Служа апостолам, служа 
Богу вместе с ними, частью души Она 
была уже не на земле, стремясь к Небу, 
к соединению с Сыном. И вот, в один из 
дней, Архангел Гавриил известил Ее о 
приближающемся часе Ее ухода из мира, 
что должно было совершиться через три 
дня. Для удостоверения в истине этого 
извещения, Он подал Ей райскую ветвь, 
оставшуюся у Ней на руках, когда явление 
закончилось. Для Девы Марии это была 
весть радостная, долгожданная. Она ви-
дела, что основание и устроение Церкви 
на земле совершилось, и готова была к 
переходу в Царство Небесное с чувством 
спокойствия за учеников Христа.

Перед кончиной Она обещала со-
бравшимся в доме Иоанна Богослова 
апостолам не оставить мира в сиротстве 
и подавать помощь всем, прибегающим 
к Ней в молитве, и завещала перенести 
Ее тело в Гефсиманию, туда, где провел 
последнюю свою ночь перед крестными 
страданиями Ее Сын. Безболезненным, 
мирным было Ее разрешение от земных 
уз. Глаза Ее уже видели Бога, и послед-
ними словами Ее было радостное привет-
ствие, как в юности, когда Она получила 
благую весть о предстоящем рождении 
от Нее Спасителя: «Величит душа Моя 
Господа, и возрадовался дух Мой о Боге 
Спасителе Моем…».

В те дни в Иерусалиме к Церкви при-
соединились сотни людей, даже из числа 
бывших гонителей христиан. Милости-
вая при жизни, Она и в успении Своем 
никого не хотела опечалить, прощая по 
заповеди даже врагов.

Всего через несколько дней апостолы 
стали свидетелями чуда. Тело Ее исчезло 
из гроба, остались лишь благоуханные 
пелены, а во время общей вечерней тра-
пезы они вдруг увидели Деву Марию в 
воздухе в окружении ангелов, как будто 
сотканной из света, сияющей и прекрас-
ной. Она приветствовала их словами: 
«Радуйтесь! Я с вами во все дни».

С тех пор Церковь празднует это собы-
тие. В нем все – воспоминание о земной 
жизни Божией Матери, грусть и радость, 
ведь это и день Ее рождения для жизни 
вечной, где Она поставлена выше ангель-
ских чинов, день свидетельства о том, что 
обетования Господни непреложны.


