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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 благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, митрополита Владимирского и Суздальского

В УНИВЕРСИТЕТСКОМ ХРАМЕ СВЯТЫХ 
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ 
ОТМЕТИЛИ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
23 мая, в канун памяти святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, первоучителей словенских, митрополит 
Владимирский и Суздальский Евлогий возглавил всенощное 
бдение в храме при Владимирском государственном 
университете. 

 

Ваше Святейшество, 
Первосвятитель Церкви Русской и милостивый 

Отец!

И
з глубины христианского сердца молит-
венно поздравляем Вас с Днем тезоиме-
нитства, памятью святых равноапостоль-

ных Кирилла и Мефодия, Первоучителей 
Словенских, в нашем Отечестве именуемым 
Днем славянской письменности и культуры.

С сыновней радостью о Господе, даро-
вавшем Церкви нашей высокого Предстояте-
ля, встречаем Ваш День Ангела с самыми до-
брыми пожеланиями благодатной помощи 
Господней в трудах на благо Святой Церкви.

митрополит Владимирский и Суздальский 
Евлогий

ПАМЯТЬ СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ, УЧИТЕЛЕЙ СЛОВЕНСКИХ –  
ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Его Святейшеству, Святейшему Кириллу, 
Патриарху Московскому и всея Руси

Каждая эпоха приводит Цер-
ковь в соприкосновение 

с уникальными проблемами. 
Нередко, жалуясь на жизнь, мы 
говорим об особых трудностях, 
и говорим правду, потому что 
таких трудностей не было в 
прошлой эпохе. Но и в прошлой 
эпохе были трудности, которых 
не было в позапрошлой эпохе, 
и так далее, – каждая эпоха 
обращает к Церкви свои про-
блемы, свои вызовы, на которые 
Церковь призвана отвечать.

И вот для того, чтобы вы-
работать некий универсаль-
ный подход ко всем новым 
актуальным проблемам, с ко-
торыми сталкивается Церковь, 
нужно вспомнить о том, что 
совершили святые равноапо-
стольные Кирилл и Мефодий. 
Они пришли в языческий мир, 
в котором не было никакого 
ведения о Боге, о Сыне Божи-
ем Господе Иисусе Христе, – 
трудно представить масштаб 
этого вызова. Святые Кирилл 
и Мефодий соприкоснулись 
с цивилизацией, совершенно 
отличной от христианской ци-
вилизации Византии, – это был 
тотальный духовный, культур-
ный, идеологический вызов. 
И для того чтобы принять этот 
вызов, войти внутрь неведо-
мой и, конечно, враждебной 
культурной среды, они изобре-
тают невероятно действенный 
ключ, который помогает им не 
только открыть дверь, но и во-
йти в чуждую им культурную 
среду. Они создают азбуку, они 
создают письменность для сла-
вян, которые письменностью 
не обладали.

Можно себе представить, 
как изменилась после это-
го жизнь славян. Они обрели 
очень эффективный инстру-
мент коммуникации. Изменил-
ся стиль жизни, появились но-
вые культурные цели и задачи, 
и вместе с этим духовным и 
культурным деланием возник-
ла необходимость обратиться 

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 
КИРИЛЛА В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ 
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ МЕФОДИЯ  
И КИРИЛЛА 
24 мая, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей 
Словенских, Святейший Патриарх Кирилл и Святейший Патриарх Сербский Ириней 
совершили Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве. По завершении богослужения Предстоятель Русской Церкви 
обратился к собравшимся в храме с Первосвятительским словом.

к Слову Божиему, читать его и 
воспринимать таящиеся в нем 
Божественные истины.

Подвиг святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия 
не был привязан только к той 
эпохе. Этот подвиг является 
универсальным, потому что в 
каждую последующую эпоху, 
в каждом народе возникает не-
обходимость для Церкви иметь 
ключ, помогающий людям от-
крыть дверь навстречу Боже-
ственной истине. И сегодня 
наша Русская Церковь, как и 
вся вселенская Православная 
Церковь, встречается с совер-
шенно новыми проблемами. 
Мы обращаем свое слово к 
людям, которые поглощаются 
ложными ценностями утили-
тарной безбожной цивили-
зации. Наша эпоха отмечена 
именно этим вызовом, этой 
грандиозной и глобальной про-
блемой, обращенной не только 
к Церкви, но и к каждому чело-
веку. И в рамках этой безбож-
ной утилитарной цивилизации 
иногда пытаются говорить о 
каких-то ценностях без Бога, 
но почему-то все переходит 
в политическую плоскость, и 
ценностями, которые провоз-
глашаются универсальными, 
оказываются ценности, свя-
занные с желанием утверждать 
политическую гегемонию од-
ной страны или группы стран 
над всеми людьми.

Какой же ключ мы можем 
найти к тому, чтобы свидетель-
ствовать о Христе в этих новых 
условиях? Наверное, сегодня 
ни у кого из нас нет окончатель-
ного ответа. Но мы, вспоминая 
подвиг святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия, долж-
ны думать о том, как войти в 
эту безбожную утилитарную 
среду, как изнутри нее пропо-
ведовать слово Божие таким 
образом, чтобы оно захваты-
вало умы и сердца людей. И от 
того, сумеем ли мы повторить 
подвиг святых равноапостоль-

ных Кирилла и Мефодия, каж-
дый на своем месте, – я говорю 
об этом, обращаясь, в первую 
очередь, к собратьям-архипа-
стырям, к каждому священни-
ку и к каждому сознательному 
христианину, – если мы сумеем 
найти правильные слова, кото-
рые могли бы обратить сердца 
наших современников к Богу, 
укрепить веру православную, 
то это будет означать, что мы 
нашли ключ, подобно тому как 
нашли ключ святые равноапо-
стольные братья, открывшие 
для славянских народов дверь 
к принятию христианства и к 
соединению со Святой, Собор-
ной и Апостольской Церковью.

Задачи, которые стояли 
тысячи лет назад перед солун-
скими братьями, стоят сегодня 
перед всеми нами. Это те же 
самые задачи, но, конечно, в 
иных культурных категориях, 
с иными предпосылками, по-
тому что они определяются 
той средой, в которой мы осу-
ществляем свое благовестие. 
Но, в конце концов, оконча-
тельная цель та же – сделать 
слово Божие живым и дей-
ственным, актуализировать 
евангельское послание, чтобы 
древние слова и древние пись-
мена жили реальной жизнью в 
сознании и сердце современ-
ного человека.

Вот такой наказ дают нам 
сегодня святые равноапо-
стольные Кирилл и Мефодий, 
просветители славянские, на-
чавшие проповедь с создания 
азбуки славянского языка, с 
создания того, без чего не мог-
ло быть усвоено слово Божие 
и не могла развиваться славян-
ская культура. Их молитвами 
да хранит Господь землю нашу 
Русскую, да хранит он все сла-
вянское братство и помогает 
всем нам быть в единомыслии 
и продолжать их святое дело. 
Аминь.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

Перед началом богослуже-
ния настоятель храма ие-

ромонах Варфоломей (Минин) 
сказал: «Слово, благодаря тру-
дам святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, оказалось 
освящено высоким духовным 
смыслом. Славянский мир уви-
дел иные горизонты, Небо и 
Самого Бога».

В продолжение торжеств у 
алтарной части храма, на тер-
ритории университетского го-
родка, была совершена лития.

В завершение богослужения 
Его Высокопреосвященство по-
здравил настоятеля и прихожан 

с престольным праздником: 
«Мы в восхищении от такого 
светлого праздника. Кирилл и 
Мефодий отдали себя всецело 
на служение Богу. Господь по-
ставил их нам в пример. Они 
горели к Богу пламенной верой, 
помогали ближним, чтобы они 
жили с разумением, чтобы спа-
сались. Человек рождён, чтобы 
расти духовно. Познанию Бога 
нет конца! Нам нельзя унывать 
и отчаиваться. Нам приказано 
радоваться! На нас апостоль-
ская миссия – нести благове-
ствование. Постараемся до-
стойно пронести её по жизни!»
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ЛИТУРГИЧЕСКИЙ ГОД

СВИДЕТЕЛИ ВЕЧНОСТИ

Торжества по случаю  
6-й годовщины архиерейской 
хиротонии
2 мая, в день празднования 
Преполовения Пятидесятницы 
и памяти блаженной Матроны 
Московской, в Спасо-
Преображенском мужском 
монастыре города Мурома 
прошли торжества по случаю 6-й 
годовщины архиерейской хиротонии 
Преосвященнейшего Нила, епископа 
Муромского и Вязниковского.

Божественную Литургию в Преоб-
раженском соборе обители совершили 
митрополит Владимирский и Суздаль-
ский Евлогий и епископ Муромский и 
Вязниковский Нил. Архипастырям со-
служило духовенство Владимирской 
митрополии. Богослужебные песнопе-
ния исполнили хор духовенства Муром-
ской епархии под управлением иерея 
Алексия Волкова и хор Спасо-Преобра-
женского монастыря.

По окончании Литургии верующие 
во главе с духовенством прошли Крест-
ным ходом к монастырской часовне Бо-
жией Матери «Живоносный Источник», 
где было совершено освящение воды.

В приветственном слове митропо-
лит Евлогий поздравил владыку Нила 
с шестой годовщиной архиерейской хи-
ротонии, отметив его особые качества: 
любовь и мудрость в попечении о вве-
ренной ему пастве, а также трудолюбие 
и ревность о Слове Божием. В ответном 
слове Епископ Нил поблагодарил главу 
Владимирской митрополии за визит и 
совместную молитву в этот знамена-
тельный для него день.

Нынешний 2018 год стал юбилейным для главных соборов 
Владимирской земли: исполнилось 860 лет со времени начала 

строительства Золотых ворот, 825 лет со времени начала возведения 
Дмитриевского собора, 610 лет со времени создания иконописцами 
Андреем Рублёвым и Даниилом Чёрным фресок в кафедральном 
Успенском соборе г.Владимира, 235 лет со времени строительства 

Георгиевской церкви на месте сгоревшего храма, возведенного  
при великом князе Юрии Долгоруком, 230 лет со времени постройки  

на месте деревянного храма Михаило-Архангельской церкви  
(в бывшем Красном селе)

НОВОСТИ МИТРОПОЛИИЖИВАЯ ПАМЯТЬ

«ВОЗНЕСЕН ДЕСНИЦЕЮ БОЖИЕЮ»
Великое событие празднуется в 40-й день после Пасхи. Своим Вознесением Господь открыл каждому человеку путь 
по всеобщем Воскресении также взойти в высшую, Божественную, обитель. «И когда Я вознесен буду от земли, всех 
привлеку к Себе (Ин. 12:32)», – сказал Спаситель. На глазах многих учеников Он поднялся над землей и, прощаясь с 
ними до времени, обещал послать Утешителя – Святого Духа, исходящего от Бога-Отца

Вознесение Господа Иисуса Христа 
на небо относится к знаменатель-

нейшим событиям священной истории. 
После него видимое земное присутствие 
Христа уступает место Его невидимому 
пребыванию в Церкви.

Событие Вознесения подробно опи-
сывается в Евангелии от Луки (Лк. 24: 50–
51) и Деяниях святых апостолов (Деян. 1: 
9–11). Согласно этим повествованиям, 
после Своего Воскресения из мертвых 
Спаситель неоднократно являлся учени-
кам, удостоверяя их в истинности Своего 
телесного воскресения, укрепляя в них 
веру и подготавливая к принятию обе-
тованного Святого Духа. Наконец, пове-
лев не отлучаться из Иерусалима и ждать 
обещанного от Отца, Господь Иисус Хри-
стос вывел учеников из города в Вифа-
нию, на гору Елеон, и, подняв Свои руки, 
подал им благословение, а затем стал от-
даляться от них и возноситься на небо, 
будучи сокрыт облаком. И тогда явились 
два мужа в белой одежде, которые возве-
стили Его второе пришествие. Ученики 
же поклонились Христу и, исполненные 
радости и благоговения, вернулись в Ие-

русалим, где через несколько дней на них 
сошел Святой Дух.

Несомненно, что в Вознесении Сво-
ем Сын Божий прославляется наиболее 
полно и величественно. После Своего 
Вознесения Христос не оставил мира, но 
пребывает в нем в Святом Духе. Через 
действие Святого Духа Его невидимое 
присутствие сохраняется в таинствах 
Церкви. Главным следствием Вознесе-
ния Господня стало то, что с отмечен-
ного момента человеческая природа по-
лучила полное участие в Божественной 
жизни и вечном блаженстве. Христос 
пребывает Богочеловеком вовеки и во 
второй раз придет на землю таким же 
образом, каким взошел на небо, но уже 
«с силою и славою великою».

Вознесение Господне имеет непре-
ходящую роль как образ обожения каж-
дого верующего во Христа. Как отмечал 
святитель Григорий Палама, Вознесе-
ние Господне принадлежит всем людям: 
все воскреснут в день Его второго при-
шествия, однако вознесены будут толь-
ко те, кто «распяли грех через покаяние 
и жительство по Евангелию».

Святые отцы  
о Вознесении Господнем

«Прежде никто не мог взойти на 
небо, хотя он был и праведным... Од-
нако никто из них до Христа не мог 
взойти на небо... Когда же Господь 
наш, облекшийся в человеческое есте-
ство, взошел на небо, тотчас явил для 
всего рода человеческого путь к небе-
сам. По нему пошли вслед за Христом 
изведенные из ада души святых праот-
цев и пророков, Им взошли апостолы, 
мученики и исповедники. Им и ныне 
восходят достойные и праведные 
люди, следующие по стопам Христо-
вым. Для всех ныне известен путь к 
небесам... только, о люди, не ленитесь 
восходить им!» 

Святитель Димитрий Ростовский

«Силу Вознесения Господня святой 
Павел выражает так: «Восшед на высо-
ту, пленил плен и дал дары человекам» 
(Еф. 4, 8). Удовлетворив правде Божи-
ей, Господь отверз для нас все сокрови-
ща благости Божией. Это и есть плен, 

или добыча вследствие победы. Начало 
раздаяния этой добычи человекам есть 
сошествие Святого Духа. Который, со-
шедши единожды, всегда пребывает 
в Церкви и каждому подает что кому 
потребно, беря все из того же единож-
ды плененного плена. Приди всякий и 
бери. Но заготовь сокровище-храни-
тельницу – чистое сердце; имей руки, 
чем брать – веру неразмышляющую, и 
приступи исканием уповающим и не-
отступно молящимся».

Святитель Феофан Затворник

«Вознесся Христос на небо перед 
Своими святыми учениками и всем вер-
ным Своим показал путь туда. Вознесся 
Христос-Глава на небо – вознесутся и 
святые члены Его, истинные христиане. 
Затворен был туда путь людям, но смер-
тью Христовой отворился».

Святой Тихон Задонский

КАМЕННАЯ ПОЭМА
Точная дата построения Дмитриев-

ского собора неизвестна, но, по по-
следним данным, строительство его было 
начато в 1198 году. Заказчиком выступал 
князь Всеволод Большое Гнездо (1154-
1212), который на своем дворе создал 
«церковь прекрасную» во имя мученика 
Дмитрия Солунского – своего небесного 
покровителя.

Летописец так повествует о соору-
жении храма: «Великий Князь Всево-
лод, именованный во Святом крещении 
Дмитрий, сын Гюрчев, изда церковь пре-
красну на дворе своем святого мучени-
ка Дмитрия, и украси ю дивно иконами 
и писаньем и принес доску гробную из 
Селуни Святого мученика Димитрия, 
миро непрестанно точащую на здравье 
немощным, в той церкви постави и со-
рочку того же мученика туже положи». 

«Доска гробная» – это византийская 
икона с изображением Дмитрия Солун-
ского – была принесена в Дмитриев-
ский собор в 1197 г. из базилики святого 
Дмитрия в городе Фессалоники, от гро-
ба святого.

После революции собор был закрыт 
и передан Владимирскому музею. В 
1918 году под хорами были обнаружены 
фресковые росписи XII века со сцена-
ми «Страшного суда». Эти уникальные 
фрагменты фрески сохранились под хо-
рами в западной части храма. Здесь изо-
бражены сидящие на тронах апостолы, 
за спинами которых стоят ангелы.

Фасады собора четко делятся на три 
яруса. Нижний лишен убранства, так как 
в прошлом был закрыт галереями. Пояс 
второго яруса богато орнаментирован. 
Он как бы отделяет «земную», нижнюю, 
часть храма от верхней, «небесной», ма-
териальное от духовного. Верхний пояс, 
барабан, венчающий шлемовидный зо-
лотой купол, богато украшены резьбой. 
Сюжеты резьбы глубоко символичны. 
Так, например, птицы символизируют 
семью, львы – государство, львиные ма-
ски по верху барабана – княжескую при-
надлежность собора.

Дмитриевский собор неслучайно на-
зывают «каменной поэмой», «драгоцен-
ным ларцом».

сентября 1164 года в собор была пере-
несена величайшая святыня Руси – Чу-
дотворная икона Божьей Матери, для 
которой он, собственно, и строился. С 
тех пор образ стал называться Влади-
мирской иконой Божьей Матери, имен-
но перед ней любил молиться Андрей 
Боголюбский. 

После пожара 1185 года при князе 
Всеволоде III собор был реконструи-
рован. В результате перестройки к XIII 
веку собор стал обширным, пятигла-
вым, с золоченым центральным и по-
серебренными боковыми куполами. 

Успенский собор сохранил фрагмен-
ты фресок неизвестных мастеров сере-
дины XII века и творение гениального 
мастера древнерусской живописи Ан-
дрея Рублёва, работавшего над роспи-
сью собора ровно шестьсот десять лет 
назад, в 1408 году. Им же были написаны 
иконы для иконостаса. К сожалению, в 
XVIII веке этот иконостас был заменен 
роскошным барочным иконостасом, да и 
фрески Рублёва сохранились не полно-
стью. Самой значительной из сохранив-
шихся является композиция «Страшный 
суд», где традиционно грозная сцена 
превратилась в светлый праздник торже-
ства Божественной справедливости. 

СИМВОЛ  
ВЕЛИЧИЯ И МОЩИ 
Великий князь Андрей Боголюбский, 

объявив Владимир столицей Влади-
миро-Суздальского княжества, принялся 
укреплять свой столичный город. В 1158 
году он обнёс город валом, а позднее 
построил пять входных ворот. До наших 
дней уцелели только Золотые ворота, 
служившие парадным въездом в самую 
богатую княжеско-боярскую часть го-
рода. Дубовые створы ворот, которых 
сейчас нет, были окованы листами золо-
чёной меди, ярко блестевшей на солнце, 
поэтому ворота и назывались Золотыми. 
Ворота строили владимирские зодчие. 
Об этом свидетельствуют два княжеских 
знака, высеченных на одном из камней 
южной ниши Золотых ворот.

О завершении строительства в 1164 
г. в житии св. князя говорится так: 
«Тамо же созда великий князь Андрей 
и Златыя врата граду каменныя и на 
них церковь построил Положения риз 
Пресвятая Богородицы: и тогда народу 
многу сшедшуся зрети их красоты, из-
весть же мокра сущи и врата падошася, 
и под ними дванадесять человек каме-
ньем засыпа». Андрей Боголюбский 
приказал принести чудотворную ико-
ну Божией Матери и обратился к Не-
бесной Покровительнице с молитвой о 
несчастных. Завал расчистили и нашли 
лежащих под ним людей живыми и не-
вредимыми. В день явления этого чуда 
храм был освящен.

Золотые ворота – свидетель многих 
важных городских событий прошло-
го. Здесь в 1177 году, по кончине кня-
зя Михалки, присягали владимирцы 
Всеволоду Юрьевичу Большое Гнездо. 
Через них в 1252 г. во Владимир торже-
ственно въехал Александр Ярославич 
Невский, здесь встречали великого кня-
зя митрополит Кирилл, игумены, свя-
щенники, бояре и все горожане. В эти 
ворота в 1723 г. были вынесены остан ки 
этого святого князя, чтобы упокоиться 
в Александро-Невской Лавре Санкт-
Петербурга.

Золотые ворота – это символ вели-
чия и мощи Северо-Восточной Руси.

УСПЕНСКИЙ СОБОР
В нынешнем году кафедральному 

Владимирскому Успенскому собору 
исполнилось 860 лет, а его настенным 
росписям, принадлежащим кисти пре-
подобных Андрея Рублёва и Даниила 
Чёрного – 610. 

Белокаменный Успенский собор XII 
в. во Владимире – один из старейших 
русских храмов, свидетель важнейших 
исторических событий, крупнейший ве-
ликокняжеский некрополь, хранилище 
древних росписей, единственный храм, 
сохранивший фрески иконописца Ан-
дрея Рублёва

Первоначально он был построен в 
1158-1161 годах при князе Андрее Бо-
голюбском на высоком берегу Клязьмы 
в центре города и мыслился не только 
как главный храм Владимиро-Суздаль-
ского княжества, но и как главный храм 
всей Руси. Летописец сообщает, что «во 
Владимир Бог привел мастеров из всех 
земель», в числе которых и иноземных 
мастеров белокаменной техники с ро-
манского Запада. Это было демонстра-
цией отказа от Киевской помощи и ху-
дожественных традиций. Белый камень 
для строительства собора привозили из 
Волжской Булгарии. Стены расписаны 
искусными греческими изографами. 21 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
«…И Церковь, которая взирает на историю человечества сквозь призму религиозного восприятия 
жизни, свидетельствует о том, что победа в Великой Отечественной войне была Божиим чудом. 

Но чудеса никогда не совершаются на ровном месте. Никогда бы и этого чуда не произошло, если бы 
миллионы человеческих жизней не были отданы за победу, если бы весь наш народ не напрягся, отдавая 

последние силы для того, чтобы победить врага. И мы его по милости Божией победили»  
(Из Слова патриарха Кирилла)

9 мая во Владимире прошли торжественные мероприятия, посвященные 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с ветеранами Великой Отечественной 
войны на площади Победы в них приняли участие губернатор Светлана Орлова, митрополит 
Владимирский и Суздальский Евлогий, глава города Владимира Ольга Деева, глава 
администрации областного центра Андрей Шохин, а также руководители силовых ведомств, 
военнослужащие, юнармейцы, представители патриотических и поисковых объединений 
региона, жители и гости города. На торжественный митинг у Вечного огня собралось более 
22-х тысяч человек.
6 мая В преддверии праздника Дня 
Победы на Смотровой площадке улицы 
Георгиевской города Владимира про-
шла акция, подготовленная Отделом 
по работе с молодёжью Владимирской 
епархии совместно с Управлением по 
культуре и туризму города Владимира.

Всем собравшимся активисты моло-
дёжных движений города рассказали о 
вкладе священнослужителей Владимир-
ской епархии в Победу над фашизмом, 
о роли Русской Православной Церкви в 
Великой Отечественной войне. 

Владимирцы и гости города узнали 
о тех, кто пронёс свою веру через самые 
страшные времена. 
8 мая Благочинный города Суздаля 
иеромонах Арсений (Смирнов) принял 
участие в молодежной акции «Свеча 
памяти», приуроченной ко Дню Побе-
ды. Шествие с зажжёнными свечами 
началось вечером от здания централь-
ного дома культуры и закончилось у па-
мятника суздальцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, где ор-
ганизаторы приготовили программу с 
небольшим концертом.
9 мая Митрополит Владимирский и 
Суздальский Евлогий возглавил Боже-
ственную литургию в Казанском храме 
города Владимира.

По окончании литургии был со-
вершен крестный ход вокруг храма, во 
время которого Его Высокопреосвящен-
ство сказал, что «только при наличии 
христианской любви на земле будут мир 
и тишина».
l В храме Успения Божией Матери 
на Княжьем дворе иеромонах Арсений 
возглавил Божественную литургию, 
по окончании которой была отслужена 
панихида с поминовением усопших во-
инов.

l В этот же день у Вечного огня города 
Суздаля состоялся митинг, посвящён-
ный 73-й годовщине окончания Великой 
Отечественной войны. На мероприятии 
присутствовал клир Спасо-Евфимиева 
монастыря. Настоятель монастыря и 
благочинный города Суздаля иеромонах 
Арсений произнёс проповедь. В сопро-
вождении хора монастыря он отслужил 
литию по погибшим в годы войны во-
инам.
l Во всех православных храмах Ков-
ровского благочиния прошли заупо-
койные поминовения усопших воинов, 
за веру, Отечество и народ жизнь свою 
положивших, и всех страдальчески по-
гибших в те трагические годы. Заупо-
койные литии по погибшим воинам и 
усопшим участникам Великой Отече-
ственной войны были отслужены в по-
селке Мелехово, в деревне Шевинская, 
в Богородице-Рождественском храме 
села Иваново-Эсино, в Свято-Воскре-
сенском храме села Павловское. 
l В поселке Великово Ковровского 
района после реконструкции был от-
крыт памятник участникам ВОВ.
l	В Окружном учебном центре во-
йсковой части города Коврова прошли 
духовно-патриотические мероприятия, 
посвященные Дню Великой Победы. 
Курсантам было преподано святое бла-
гословение, укрепляющее каждого во-
ина в подвиге служения Богом данному 
Отечеству. У памятника воинам Вели-
кой Отечественной войны и в Свято-
Александровской молитвенной комнате 
были отслужены панихиды по погиб-
шим защитникам Отечества.
l	Епископ Муромский и Вязниковский 
Нил совершил Божественную литургию 
и поминовение усопших воинов в Свято-
Вознесенском кафедральном соборе Му-

рома. По окончании богослужения архи-
пастырь возглавил шествие духовенства 
и верующих к мемориалу Защитникам 
Отечества на площади Победы, где при-
нял участие в смотре парада. По завер-
шении парада и праздничной программы 
от Муромской епархии к памятнику Не-
известному солдату у Вечного огня был 
возложен венок из живых цветов.
l	В г. Петушки прошли массовые ме-
роприятия, посвященные Дню Великой 
Победы. 
На торжественном приёме в честь Дня 
Победы отцу благочинному протоиерею 
Сергию Берёзкину был вручен юбилей-
ный знак «100 лет Вооруженным Силам 
России».
l В храме прпп. Сергия и Никона Ра-
донежских поселка Красная Горбатка 
была совершена Божественная литургия, 
а в каждом храме района были отслуже-
ны благодарственный молебен о победе 
над фашистами и заупокойная лития по 
всем погибшим в этой Великой войне.  
В шествии Бессмертного полка по Крас-
ной Горбатке участвовали прихожане 
храмов посёлка Красная Горбатка, пра-
вославная молодёжь и воспитанники 
Объединения во имя Дмитрия Донского.
l в Доме культуры деревни Верхо-
унжа состоялся праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. В концерте при-
няли участие воспитанники воскресной 
школы Кресто-Воздвиженского прихода 
села Архангел, представители молодёж-
ного отдела Меленковского благочиния 
и местные жители.
12 мая в селе Новое состоялось от-
крытие и освящение вновь созданного 
обелиска павшим воинам, который рас-
положен рядом со Свято-Никольским 
храмом.

Решение Священного Синода 
14 мая на заседании Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви был назначен правящий 
архиерей Александровской епархии. 

Участники заседания постановили 
почислить архиепископа Александров-
ского и Юрьев-Польского Евстафия на 
покой по состоянию здоровья, выразив 
ему благодарность за понесенные в 
Александровской епархии архипастыр-
ские труды.

Решением Священного Синода 
Преосвященным Александровским и 
Юрьев-Польским назначен епископ 
Нижнетагильский и Невьянский Инно-
кентий.

Большая часть жизни епископа Ин-
нокентия связана с Владимирской ми-
трополией. Родился Яков Яковлевич 
Яковлев (так его звали в миру) в 1947 
году в Южно-Сахалинске в семье во-
енного, окончил Новосибирский архи-
тектурный институт, в котором позднее 
преподавал. В 1975 году был принят в 
Союз художников России. В 80-х годах 
помогал благоукрашать храмы Новоси-
бирской епархии как архитектор и ико-
нописец.

Во Владимир Яковлев переехал в 
1983 году. В 1992 году после смерти 
супруги он был рукоположен в сан диа-
кона, а затем – священника. 1 сентября 
1992 года был назначен председателем 
строительно-хозяйственного отдела при 
Владимирском епархиальном управле-
нии и членом Владимирского епархи-
ального совета.

1 мая 1993 года Якова Яковлева на-
значили старшим священником Свято-
Успенского Княгинина женского мо-
настыря города Владимира, 22 августа 
1995 года – секретарём Владимирского 
епархиального управления.13 апреля 
1997 года священнослужитель был по-
стрижен в монашество с именем Ин-
нокентий, 12 апреля 1998 года его воз-
вели в сан игумена, 21 декабря 2005 
года назначили наместником Алексан-
дровского монастыря города Суздаля и 
благочинным монастырей Суздальского 
округа с сохранением обязанностей се-
кретаря епархиального управления. 19 
марта 2007 года был возведён в сан ар-
химандрита. В 2011 году был назначен 
епископом Нижнетагильским и Серов-
ским.
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ДУХОВНЫЙ МИР

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

1 мая в Князь-Владимирском 
храме города Владимира 

митрополит Владимирский 
и Суздальский Евлогий со-
вершил отпевание протоиерея 
Андрея Тетерина, отошедше-
го ко Господу 28 апреля на 
63-м году жизни. Его Высоко-
преосвященству сослужило 
духовенство Владимирской 
митрополии. Погребение со-
стоялось в ограде Успенского 
храма города Петушки. 

Отец Андрей родился 28 
июня 1954 года в городе Пе-
кин (Китайская народная ре-
спублика) в семье русских ин-
теллигентов. После окончания 
средней школы закончил три 
курса Института иностранных 

языков им. М. Тереза в Москве, 
затем в 1975 году поступил в 
Московскую духовную семи-
нарию. 

Начал свое священниче-
ское служение 1 декабря 1979 
года, когда был рукоположен 
в сан иерея и назначен настоя-
телем Знаменского храма села 
Уразово Валуйского района 
Белгородской области.

В 1982 году направлен 
настоятелем Михаило-Ар-
хангельского храма г. Кушва, 
Свердловской области.

В 1987 году назначен на-
стоятелем Успенского храма 
г. Петушки Владимирской об-
ласти, где прослужил до 2004 
года. Был назначен на долж-

ность благочинного церквей 
Петушинского района. Ак-
тивно участвовал в восста-
новлении храмов и обителей 
Петушинского района. В селе 
Матрёнино трудами о. Ан-
дрея был организован домо-
вый храм в честь Всех Святых 
в Земле Русской Просиявших.

Во время служения в го-
роде Петушки работал над 
сбором материалов для кано-
низации Епископа Афанасия 
(Сахарова), участвовал в соз-
дании дома-музея Святителя 
Афанасия в г. Петушки.

В 2004 году направлен 
для служения в распоряже-
ние епископа Сергиевского 
Василия, управляющего Су-

рожской епархией (Лондон, 
Великобритания). 

С 2006 года – священник 
Князь-Владимирского прихо-
да г. Владимира и настоятель 
прихода Свято-Никольского 
храма с. Брутово Суздальско-
го района. За время служения 
в этот период был временно 
назначен настоятелем и пред-
седателем приходского совета 
Св. Троицкого храма г. Гусь-
Хрустальный.

За время своего служения в 
разных городах о. Андрей при-
обрел множество благодарных 
прихожан, многих людей при-
вел к вере и своим примером 
вдохновлял молодежь на свя-
щенническое служение.

ПРЕДВОДИТЕЛЬ 
БОГОВЕНЧАННОГО ПОЛКА
К столетию со дня мученической кончины  
святителя Владимира (Богоявленского)
«Я никого и ничего не боюсь. Я во все время готов отдать жизнь свою за Церковь 
Христову и за веру православную, чтобы только не дать врагам ее посмеяться 
над нею. Я до конца буду страдать, чтобы сохранить Православие в России 
там, где оно началось…» Эти слова митрополит Киевский и Галицкий Владимир 
(Богоявленский) произнес за полтора месяца до своей мученической кончины.  
И именно в этих словах он отразил свою внутреннюю, сердечную связь со святым 
князем Владимиром Великим. Ведь князь Владимир насадил на Руси веру 
Христову, а священномученик Владимир исповедал ее пролитием собственной 
крови, «чтобы сохранить Православие в России там, где оно началось».

«Всероссийский митро-
полит» и «народный» 

пастырь» – так современ-
ники назовут священному-
ченика Владимира (Бого-
явленского), увенчанного 
подвигом мученичества, к 
которому привело его сми-
ренное следование узким 
путем спасения. Первым 
из архипастырей Русской 
Православной Церкви при-
нял он мученичество как 
«венец смиренных». За-
мечательный проповедник, 
он единственный владыка, 
который последовательно 
занимал все столичные ка-
федры России – был митро-
политом Московским, затем 
Петербургским и потом Ки-
евским. Святой Владимир 
(Богоявленский) – первый 
из новомучеников Русской 
Православной Церкви в са-
не архиерея. Он возглавил 
сонм святых, запечатлев-
ших исповедание Христа 
своей кровью, и стал одним 
из первых небесных молит-
венников за Церковь в годы 
жесточайших гонений.

Родился священному-
ченик Владимир 1 января 
1848 года в семье благо-
честивого священника Ни-
кифора Богоявленского, 
впоследствии также при-
нявшего мученическую 
кончину. Жизненный путь 
сына священника повто-
рил путь многих других 
представителей духовного 
сословия. Это учеба по-
следовательно в духовном 
училище, семинарии в 
Тамбове и академии в Ки-
еве. Завершив обучение со 
степенью кандидата бого-
словия, Василий Никифо-
рович стал преподавателем 

родной семинарии. Ему 
прочили путь талантливо-
го преподавания и высокой 
науки, однако Василий по-
шел на весьма решитель-
ный шаг: ради пастырской 
деятельности он оставил 
преподавание и в 1882 
году был рукоположен во 
священника и вскоре на-
значен настоятелем Троиц-
кого храма и благочинным 
городских церквей г. Коз-
лова. После безвременной 
смерти жены и единствен-
ного ребенка отец Василий 
принял иноческий постриг 
с именем в честь равно-
апостольного князя Влади-
мира, был возведен в сан 
архимандрита, а вскоре 
назначен настоятелем Ан-
тониев монастыря в Вели-
ком Новгороде. В безраз-
дельном служении Христу 
архимандрит Владимир 
нашел для себя подлинное 
утешение. 

В 1891 году епископа 
Владимира назначили на 
Самарскую кафедру, затем 
в течение шести лет управ-
лял Грузинским Экзарха-
том в сане архиепископа 
Карталинского и Кахетин-
ского. В 1898 году священ-
номученика Владимира 
возвели на Московскую ка-
федру, где он провел 14 лет, 
ставшие апогеем его архие-
рейского служения.

В 1912 году высокопре-
освященный Владимир был 
назначен митрополитом 
Санкт-Петербургским и 
Ладожским с присвоением 
ему звания и прав первен-
ствующего члена Святей-
шего Синода, а в 1915 году 
ненадолго вступил в управ-
ление Киевской епархией. 

Наступало самое скорб-
ное время в судьбе Отече-
ства. 15 августа 1917 года 
в Москве открылся Все-
российский Поместный 
Собор. Почетным пред-
седателем Собора стал 
митрополит Владимир 
(Богоявленский). Все засе-
дания Собора происходи-
ли в Епархиальном доме, 
устроенном когда-то ста-
ранием митрополита Вла-
димира. На Соборе были 
приняты исторические ре-
шения в жизни Церкви и, 
самое главное – восстанов-
лено Патриаршество. 

Вновь оказавшись на 
Киевской кафедре свя-
щенномученик Владимир 
встал на защиту единства 
Церкви, призывал и па-
стырей, и паству избегать 
вражды и препятствовать 
расколу. Близилась личная 
Голгофа священномуче-
ника Владимира. В городе 
начались невиданные до-
толе грабежи и насилия. 
Во время обстрелов Лавры 
шрапнельная пуля попала 
в образ Казанской иконы 
Божией Матери. Пробив 
стекло, пуля вошла в об-
ласть сердца Богоматери. 
Эта рана святого образа 
предвещала кровоточащие 
раны служителей Божиих. 

25 января (7 февраля 
по новому стилю) воору-
женные люди ворвались в 
покои священномученика 
Владимира. 

Тело священномучени-
ка Владимира, обезобра-
женное колотыми и огне-
стрельными ранами, было 
найдено на следующее 
утро богомольцами, иду-
щими в Лавру.

Еще шел Поместный 
Собор, и мученическая 
кончина святителя по-
трясла его участников. В 
этом видели грозное пред-
знаменование грядущих 
кровавых событий. И дей-
ствительно, мучениче-
ство святителя Владимира 
(Богоявленского) стало 
началом длительного пе-
риода гонений на Русскую 
Православную Церковь. 
Бесчисленное множество 
клириков и мирян приняли 
мученические венцы, сви-
детельствуя о вере Христо-
вой даже до смерти.

Поместный Собор 1918 
года установил ежегодно 
в день смерти митрополи-
та Владимира молитвенно 
поминать всех новомуче-
ников и исповедников, «во 
дни гонения безбожного 
жизнь свою за веру во Хри-
ста положивших». Святи-
тель Тихон, Патриарх Мо-
сковский и всея Руси, на 
заседании Собора, посвя-
щенном памяти убиенного 
митрополита Владимира, 
сказал: «Мы глубоко ве-
рим, что эта мученическая 
кончина владыки Вла-
димира была… жертвою 
благовонною во очищение 
грехов великой матушки-
России».

Прошли десятилетия, 
канули в лету безбож-
ные идеи, вдохновлявшие 
убийц святых людей, гоне-
ния на Церковь заверши-
лись, и Архиерейский Со-
бор Русской Православной 
Церкви в 1992 году при-
числил священномученика 
Владимира, митрополита 
Киевского и Галицкого, к 
лику святых. 

ПРОТОИЕРЕЙ 
АНДРЕЙ 
ТЕТЕРИН

П Р О Г Р А М М А 
КРЕСТНОГО ХОДА С ИКОНОЙ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, 

ИМЕНУЕМОЙ «БОГОЛЮБСКАЯ» 
из Свято-Боголюбского женского 

монастыря в Свято-Успенский 
кафедральный Собор

1 июня, пятница 
Крестный ход  

из Свято-Боголюбского монастыря  
в Ново-Алексеевский монастырь

19.00 Великая Вечерня  
в Свято-Боголюбском монастыре.

20.00 Крестный ход  
в Ново-Алексеевский монастырь.

22.00 Прибытие Крестного хода  
в Ново-Алексеевский монастырь.  
Встреча иконы.

2 июня, суббота 
Крестный ход  

из Ново-Алексеевского монастыря 
в Свято-Успенский  

Кафедральный Собор
05.00 Начало Божественной Литургии  

в Ново-Алексеевском монастыре.
07.00 Начало Божественной Литургии  

в Свято-Успенском кафедральном 
Соборе, возглавляемой 
митрополитом Владимирским  
и Суздальским Евлогием.

07.30 Крестный ход  
из Ново-Алексеевского монастыря  
в Свято-Успенский кафедральный 
Собор возглавляет епископ 
Муромский и Вязниковский Нил.

09.30 Прибытие Крестного хода  
к колокольне Свято-Успенского 
кафедрального Собора.  
Встреча иконы.  
Водосвятный молебен.

Принять участие в Крестном ходе 
и в праздничных богослужениях, 

посвящённых чудотворному 
образу Боголюбской иконы Божьей 

Матери, могут все желающие.
Пресс-служба Владимирской Епархии


