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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

У святых врат обители Святейшего 
Владыку встречали полномочный 

представитель Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном 
округе И.О. Щеголев; губернатор Влади-
мирской области С.Ю. Орлова; глава округа 
Муром Е.Е. Рычков; епископ Муромский 
и Вязниковский Нил; преосвященные 
архипастыри, прибывшие на торжества в 
Муром; настоятельница Свято-Троицкого 
женского монастыря г. Мурома игумения 
Арсения (Москокова) с сестрами обители.

Состоялось шествие в Свято-Троицкий 
собор, где Святейший Патриарх Кирилл 
совершил славление и поклонился чест-
ным мощам святых благоверных князя 
Петра и княгини Февронии Муромских.

Затем Предстоятель Русской Право-
славной Церкви на монастырской пло-
щади возглавил служение Божественной 
литургии. Его Святейшеству сослужили 
митрополит Владимирский и Суздаль-
ский Евлогий, митрополит Иваново-Воз-
несенский и Вичугский Иосиф, митро-
полит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий, митрополит Рязанский и Михай-
ловский Марк, архиепископ Гомельский 
и Жлобинский Стефан, архиепископ Сол-
нечногорский Сергий, епископ Алексан-
дровский и Юрьев-Польский Иннокен-
тий, епископ Ардатовский и Атяшевский 

8 ИЮЛЯ С ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИМ ВИЗИТОМ 
В МУРОМСКУЮ ЕПАРХИЮ ПРИБЫЛ 
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ
Визит Его Святейшества в Муром приурочен ко Дню памяти святых 
благоверных князя Петра и княгини Февронии. Утром Предстоятель 
Русской Православной Церкви прибыл в Свято-Троицкий женский 
монастырь Мурома, где покоятся честные мощи святых. 

Вениамин, епископ Касимовский и Са-
совский Дионисий, епископ Муромский и 
Вязниковский Нил, архимандрит Кронид 
(Козлов), настоятель Благовещенского 
мужского монастыря г. Мурома, протои-
ерей Георгий Горбачук, настоятель Спа-
со-Преображенского храма г. Владимира, 
священник Александр Волков, руководи-
тель Пресс-службы Патриарха Москов-
ского и всея Руси, духовенство Владимир-
ской митрополии. 

Богослужебные песнопения исполни-
ли архиерейский хор Успенского кафе-
дрального собора г. Владимира (регент 
Т.В. Оганян), сводный хор женских мо-
настырей Владимирской митрополии под 
управлением игумении Нины (Дорошко).

На территории монастыря и на площа-
ди Крестьянина за монастырскими стена-
ми у памятника святым Петру и Февронии 
молились многочисленные жители города 
и паломники. На телеканале «Союз» шла 
прямая трансляция Патриаршего богослу-
жения. Для удобства верующих богослу-
жение транслировалось на больших экра-
нах, установленных на площади. 

В сугубую ектению были включены 
прошения: «Еще молимся да хранят люди 
Твои заповедь сию: еже Бог сочета, чело-
век да не разлучает, и даруется домашним 
их церквам несокрушимая крепость и пре-

спеяние в любви нелицемерней; Еще мо-
лимся о сохранении супружества рабов 
Твоих в мире и единомыслии, благочестии 
и чистоте; Еще молимся да возвеселятся 
люди твои видением сынов и дщерей, и 
да умножится народ наш и благословение 
Твое наследуется в нем в род и род».

После сугубой ектении Святейший Па-
триарх Кирилл вознес молитву о мире на 
Украине.

Проповедь перед причастием произнес 
протоиерей Сергий Горячев, настоятель 
Николо-Набережного храма г. Мурома.

По окончании Литургии Предстоятель 
Русской Православной Церкви совершил 
молитву и славление святым Петру и Фев-
ронии.

Епископ Муромский и Вязниковский 
Нил приветствовал Святейшего Владыку 
и преподнес Его Святейшеству в память 
о посещении Муромской епархии список 
Муромской иконы Божией Матери.

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл обратился к пастве с 
Первосвятительским словом. В дар оби-
тели Предстоятель Русской Церкви пере-
дал икону Божией Матери «Игумения 
Святой Горы Афонской» с предстоящи-
ми великомучеником Пантелеимоном и 
преподобным Силуаном Афонским. В 
благодарность за труды на благо Церкви 

Святейший Владыка вручил епископу Му-
ромскому Нилу крест с украшениями.

Святейший Патриарх передал десять 
напрестольных Евангелий для храмов 
Муромской епархии и вручил сборники 
своих проповедей насельницам Свято-
Троицкого монастыря.

Всем верующим, молившимся за бого-
служением, были вручены иконки святых 
Петра и Февронии с Патриаршим благо-
словением.

Затем состоялось вручение церковных 
наград по указу Святейшего Патриарха 
Кирилла в благословение за чадородие и 
жертвенное материнское служение. 

После вручения наград Святейший 
Патриарх Кирилл прошел в Свято-Тро-
ицкий собор, где поклонился честным 
мощам святых благоверных Петра и Фев-
ронии. У раки с мощами Предстоятель 
Русской Церкви благословил на венча-
ние пять пар. «Если вы хотите сохранить 
свои семьи и быть счастливыми, как Петр 
и Феврония, удерживайте себя от всяко-
го греха, живите в любви, единомыслии, 
вместе трудитесь», – сказал Святейший 
Патриарх Кирилл и вручил каждой паре, 
принявшей решение венчаться, икону 
святых Петра и Февронии.

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси
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ДЕНЬ ВЛАДИМИРСКОЙ ЗЕМЛИВИЗИТ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА

СВЯТЫЕ ЛИКИ РУСИ

СЛОВО 
СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА 
КИРИЛЛА  

В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ  
ПЕТРА И ФЕВРОНИИ
Сегодня здесь, в городе Муроме, у мощей святых преподобных 

Петра и Февронии, покровителей семьи, молитвенников о всех 
тех, кто стремится сохранить любовь и верность в отношениях между 
супругами, кто хочет устроить свою семейную жизнь, мы совершили 
торжественную соборную молитву. И, конечно, наша особая молитва 
к святым была о том, чтобы любовь, которая связывала их до гроба 
и даже после смерти, продолжала оставаться идеалом современного 
молодого, и не только молодого, человека.

Так называемая современная культура, которую я бы назвал анти-
культурой, псевдокультурой, навязывает идеи, которые идут вразрез 
с нравственным чувством человека, навязывает такую практику меж-
личностных отношений, которые разрушают саму способность людей 
любить друг друга. Но ведь Бог есть Любовь, и любовь есть самое 
высокое, самое возвышенное и самое великое чувство. Более того, это 
даже не чувство, это особая реальность, особое состояние человеческой 
души. Если нет любви – нет жизни; нет любви – нет человеческих отно-
шений; нет любви – нет продолжения рода человеческого. Неслучайно 
любовь есть определение того, что есть Бог. Потому что Бог – Податель 
жизни, Творец; и любовь есть творческое начало человеческой жизни 
и особая сила, подвигающая людей к тому, чтобы становиться лучше.

Наверное, каждый, кто испытал в своем сердце это чувство, особен-
но в молодые годы, знает, что любовь сопровождается желанием стать 
лучше. Чувство любви подвигает к тому, чтобы совершать подвиги, 
получать образование, достигать успеха в профессиональной жизни, 
с тем чтобы быть достойным любимой или любимого. Любовь – это 
действительно особая сила, не просто соединяющая людей, но меняю-
щая к лучшему человеческие души и межличностные отношения.

Но хорошо известно, что любовь, которая вспыхивает таким яр-
ким пламенем в молодые годы, когда молодым людям кажется, что 
они друг без друга жить не могут, в какой-то момент перестает гореть 
столь же ярко, а иногда просто теплится, да так слабо, что любое ду-
новение ветра может это пламя погасить, словно от любви ничего и 
не осталось. Но разве может ничего не остаться от того особенного 
состояния, через которое человек прошел, любя другого? Конечно же, 
нет! А почему же так происходит? А потому, что мы сами меняемся. 
Может быть, мы становимся хуже. Может быть, мы становимся менее 
возвышенными, более приземленными, более практичными. Из на-
шей жизни уходит то, что имеет, вероятно, не совсем точное, но всем 
понятное определение – романтика. Романтика – это когда не только 
разум, но и сердце; когда не только прагматизм, но и вдохновение. Вот 
когда все это уходит из жизни человека, то и любовь ослабевает.

В сегодняшнем чтении из Послания к Римлянам (Рим. 12:6-14) 
святой апостол Павел учит нас: чтобы не произошло с любовью то, 
о чем мы сейчас говорим, нужно избегать греха и прилепляться к до-
бру. Наверное, многие современные люди никак не могут связать по-
терю любви с тем, о чем говорит апостол. А он учит: потеря любви 
там, где человек совершает грех, где он прилепляется ко греху, а не 
к добру, не к святости. От нравственного состояния человека зави-
сит способность любить. Давайте громко об этом скажем на весь мир, 
на всю страну: от нравственного состояния человека зависит способ-
ность любить! И с потерей нравственного чувства, с его искажением 
человек теряет силы к тому, чтобы любить. Любовь требует энергии, 
без энергии любви быть не может, и если нет добра в жизни человека, 
если побеждает зло, если человек прилепляется не к добру, а к злу, то 
любовь деформируется, ослабляется, а в конце концов исчезает…

А если обратиться к произведениям сегодняшней массовой куль-
туры? Кажется, нет ни одного фильма без любви, ведь люди должны 
как-то воспитывать в себе способность любить другого! Но разве хоть 
один фильм эту способность в нас развивает? Чаще всего фильмы лишь 
развивают чувство похоти, развивают нашу способность хитрить, так 
устраивать свою жизнь, что любовь вроде есть, но если в какой-то мо-
мент появляется другой предмет любви, то почему бы любовь не пре-
дать, не отказаться от нее? Современная массовая культура не помогает 
людям любить, а значит, не помогает людям становиться счастливыми. 
А святой апостол Павел помогает и говорит: «Прилепляйтесь к добру, 
отстраняйтесь от зла, и тогда будет непоколебимой ваша любовь».

Дай Бог, чтобы в сознании наших современников связь нравствен-
ного состояния с человеческим счастьем, способностью любить и со-
хранять любовь была бы не только осознана, но и прочувствована. 
Тогда сократится количество разводов, тогда у нас будет меньше абор-
тов, тогда у нас будут крепкие семьи, тогда у нас будет сильный народ 
и сильная страна. «Отстраняйтесь от греха, – учит апостол Павел, – 
прилепляйтесь к добру», и все будет – и любовь, и семейное счастье, 
и благополучие и в доме, и в стране.

Через сегодняшнее апостольское послание Господь учит нас тайне 
любви, помогая понять, что любовь там, где есть стремление человека 
не творить зло, а прилепляться к добру. Все те, кто хочет жить счаст-
ливо, поступайте по этому завету, по этой заповеди великого перво-
верховного апостола, – как следовали ей святые праведные и препо-
добные Петр и Феврония, покровители семейного счастья. Аминь.

Пресс-служба  
Патриарха Московского и всея Руси

08.07.2018, г. Муром

Богородице-Рождественский 
собор – главный православ-

ный храм города Мурома, сто-
явший некогда на вершине Во-
еводской горы над рекой Окой. 
Точное время основания собора 
неизвестно. О существовании в 
Муроме каменных храмов ранее 
XVI века не имеется точных све-
дений. Тем не менее считается, 
что первый собор Рождества Бо-
городицы был построен в камне 
еще в начале XIII века. В соборе 
почивали мощи муромских чудот-
ворцев Петра и Февронии. При 
Великом князе Иване III в 1458 
году, собор был возобновлен. В 
XVI веке в храме несколько раз 
молился первый русский царь 
Иван Грозный.

Мощи муромских чудотвор-
цев Петра и Февронии почивали 
в Петропавловском приделе. Со-
хранились фотографии массивной 
кипарисовой раки, изготовленной 
для мощей в 1797 году. Рядом с 
храмом стояла деревянная цер-
ковь Петра и Февронии. В конце 
XVIII века ее разобрали, чтобы 
освободить место для строитель-
ства трехъярусной колокольни. 
При колокольне имелись теплый 
Спасский храм и устроенный в 
1814 году придел в честь Муром-
ской иконы Божией Матери.

После революции собор был 
разграблен, часть древнейших 
икон и утвари была передана в 
местный краеведческий музей, 
равно как и мощи Петра и Фев-
ронии. В 1924 году собор был за-
крыт, а десять лет спустя его пере-
дали военному ведомству. Перед 
храмом было устроено футболь-
ное поле, колокольня была при-
способлена под раздевалку для 
спортсменов. В 1939 году начали 
разбирать стены храма. Колоколь-
ня простояла на несколько лет 
дольше, так как использовалась 
как пожарная каланча.

В апреле 2018 года епископ 
Муромский и Вязниковский 
Нил и глава округа Муром Е.Е. 
Рычков подписали договор о 
передаче земельного участка на 
Карачаровском шоссе под стро-
ительство кафедрального собора 
в честь Рождества Божией Мате-
ри. Проект храмового комплекса 
был выполнен епархиальным ар-
хитектором А.Н. Трофимовым.

Собор рассчитан на 1000 че-
ловек. В храмовый комплекс 
входят собор, колокольня, цер-
ковный дом, ограда с башнями и 
вратами, водосвятная часовня.

ОБРАЩЕНИЕ МИТРОПОЛИТА ВЛАДИМИРСКОГО 
И СУЗДАЛЬСКОГО ЕВЛОГИЯ В ДЕНЬ 
ПРАЗДНОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ И СОБОРА ВСЕХ 
ВЛАДИМИРСКИХ СВЯТЫХ

ДЕНЬ 
ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ И 
СОБОРА 
ВЛАДИМИРСКИХ 
СВЯТЫХ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!
Православные наши жители!

«Пресвятая Богородица
и вси святии Земли Владимирской,

молите Бога о нас!»

Нам никак нельзя с вами просто жить и быть 
– жить без веры, без должной любви к Богу, 

Своему Небесному Отцу и Спасителю, без добрых 
и святых христианских отношений друг ко другу, к 
своим ближним и дальним, будучи братьями, иначе 
нас застанет кромешная тьма неведения, незнания, 
мрак плотских и корыстных страстей, ведущих 
только к вечной смерти, т.е. лишению блаженного 
бессмертия и его высших благ. Пред нами Небо 
как красота вечного жилища и под нами Земля, как 
ступень к Нему, если снесём все скорби на ней и 
победим всякое зло.

Совершенно отрадно, что вновь и вновь встре-
чаем с вами столь великий и прямо всемирный 
церковный праздник Владимирской иконы Божией 
Матери. Это собственный наш с вами святой день, 
с богатейшей историей чудес от неё и событий. Но 
с ним мы соединяем почтительно и память всех свя-
тых, в Земле Владимирской просиявших, умножив-
шуюся теперь именами новомучеников и исповед-
ников, пострадавших Христа ради в кровавый, как 
говорят, XX век. О чём бы говорило нам с вами это 
российское торжество, собравшее нас сегодня?

Несомненно, и прежде всего, о внутреннем, ду-
ховном нашем состоянии как самом ценном, что 
прославляло бы только Бога и возвышало бы нас. 
Как раз по этому признаку будет определена наша 
участь в будущей жизни. Тот, Кто нас создал, Кто 
спас нас Своею Честною Кровью на Кресте, Го-
сподь наш Иисус Христос, пребывая всегда с нами, 
человеколюбиво ждёт нашего сыновнего обраще-
ния к Нему, полного и преискреннего общения с 
Ним как Отцом Своим, в Ком вся радость и блажен-
ство нашего бытия. Разве это не смысл, не отрада 
для нас? Не подлинная ли сладость души «паче 
мёда и сота», и самая, кажется, ненасытимая? Но 
это не внешние, громкие слова о нашей жизни и 
спасении и, конечно, не радужная философия, как 
подумают некоторые, потерявшие ориентир в жиз-
ни, – нет, здесь сущая духовная реальность бытия, 

данная нам свыше и показанная на деле и в делах 
самой жизни. Если верим чисто земным мелочам – 
тленным вещам, как не знать нам и не верить тому, 
что подлинно вечно и истинно, что абсолютно прав-
да. Исторически известно, что Владимирская икона 
Божией Матери, написанная апостолом Лукой, не-
однократно и чудесно спасала Святую Русь от гибе-
ли и разрушения, чего нельзя забыть. А память вла-
димирских святых и память новомучеников ярко и 
убедительно говорит нам, что духовная связь, жи-
вое общение с Источником Света, Его дары и бла-
га несравненно превышают все земные занятия и 
удовольствия, чудом доставляют небесную манну 
– Божию благодать – эту всежизненную силу веч-
ной жизни, непобедимую никем и ничем, как ви-
дим и как показали наши владимирские сродники 
настоящие герои истинного духа. Какое же здесь 
прямое значение для нас? Смысл один, чтобы жить 
нам не так как хочется и думается, но как Бог ве-
лит, Начальник нашей жизни, Его всесвятой Закон 
и заповеди для нас. «Бога следует поминать чаще, 
– учит святитель Григорий Богослов (IV век), – чем 
дышать». А старец Сербской Церкви авва Фадей го-
ворит: «Цель человеческой жизни не что иное, как 
очистить своё сердце, чтобы оно запело радостью». 
Вот где дело из дел нашего бытия. Сейчас у нас 
идёт с вами святой пост в честь Апостолов Петра 
и Павла, выдающихся служителей Бога. Он зовёт 
нас к духовному подвигу – воздержанию во всём 
плотском и земном, дабы дать место христианским 
добродетелям жизни. Такой пост даст нам очень 
многое, обогатит разумением воли Божией, по-
знанием Истины Священного Писания как сущего 
Света для спасения души, дабы мы умно боролись 
со всяким родом зла, идущего порой от нас самих, 
всецело держались Божиего добра, христианской 
веры и особенно любви ко всем, без исключения, 
как божественных сил вечного бытия.

Сердечно поздравляю всех с праздниками Земли 
Владимирской, лучшим образом одухотворяющими 
её, с самыми светлыми пожеланиями для каждого – 
устроения своей души изо дня в день как доброго 
залога вечного утешения и веселия в будущем Цар-
стве Небесном. Аминь.

Митрополит  
Владимирский и Суздальский Евлогий

05-06 июля 2018 г.

Указом Святейшего 
Патриарха Кирилла 
в благословение за 
чадородие и жертвенное 
материнское служение 
были удостоены
Патриаршего знака 
материнства I степени

• Валентина Георгиевна Ме-
реуца (супруг – иерей Виктор 
Ме реуца, клирик Успенского 
женского монастыря г. Алексан-
дрова; воспитывают 12 детей);

• Елизавета Дмитриевна Не-
цветаева (супруг – протоиерей 
Стахий Нецветаев, клирик Бого-
родице-Рождественского муж-
ского монастыря г. Владимира; 
воспитывают 10 детей);
Патриаршего знака 
материнства II степени

• Ирина Николаевна Сабурова 
(супруг – иерей Павел Сабуров, 
клирик Крестовоздвиженского 
кафедрального храма г. Вязники; 
воспитывают 6 детей);

• Екатерина Викторовна Те-
рентьева (супруг – протоиерей 
Михаил Терентьев, настоятель 
Сретенского храма г. Мурома; 
воспитывают 6 детей);

• Олеся Юрьевна Щенёва (су-
пруг – иерей Александр Щенёв, 
клирик Воскресенского женского 
монастыря г. Мурома; воспиты-
вают 5 детей);

• Елена Владимировна Наум-
чук (супруг – Алексей Романо-
вич, прихожане и певчие Возне-
сенского кафедрального собора г. 
Мурома; воспитывают 6 детей);

• Наталья Сергеевна Алексан-
дрова (супруг – Василий Вла-
димирович, прихожане и певчие 
Крестовоздвиженского храма с. 
Архангел Меленковского района; 
воспитывают 7 детей);

• Марина Михайловна Филато-
ва (супруг – Сергей Александро-
вич, прихожане Крестовоздви-
женского кафедрального храма г. 
Вязники; воспитывают 6 детей);

• Ольга Александровна Лопа-
тина (прихожанка Спасо-Пре-
ображенского храма погоста 
Спас-Железино Селивановского 
района; воспитывает 5 детей);

• Елизавета Владимировна Гу-
сева (супруг – Юрий Викторо-
вич, прихожане Благовещенского 
мужского монастыря г. Мурома; 
воспитывают 5 детей).

Православные 
волонтёры приняли 
участие в торжествах  
в Муроме

8 июля во время визита Свя-
тейшего Патриарха влади-

мирские волонтёры рука об руку 
с православными добровольцами 
несли послушание в Троицком 
монастыре и на закладке Богоро-
дице-Рождественского кафедраль-
ного собора.

ОСВЯЩЕНИЕ 
ЗАКЛАДНОГО КАМНЯ
8 июля в завершение Первосвятительского визита 
в Муромскую епархию Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил 
чин освящения закладного камня в основание 
Богородице-Рождественского кафедрального собора 
города Мурома.

Предстоятелю Русской Пра-
вославной Церкви сослужили 
митрополит Владимирский и 
Суздальский Евлогий, руководи-
тель Административного секре-
тариата Московской Патриархии 
архиепископ Солнечногорский 
Сергий, епископ Муромский и 
Вязниковский Нил.

Надпись на закладном камне 
гласит: «Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа, основася сей кафе-
дральный собор в честь и память 
Рождества Пресвятыя Владычи-
цы нашей Богородицы и Присно-
девы Марии, Святейшим Патри-
архом Московским и всея Руси 
Кириллом, при епископе Муром-
ском и Вязниковском Ниле в лето 
от Рождества Христова 2018 ме-
сяца июля 8 дня».

На богослужении присут-
ствовали полномочный пред-
ставитель Президента Россий-
ской Федерации в Центральном 
федеральном округе И.О. Ще-
голев, губернатор Владимир-
ской области С.Ю. Орлова, гла-
ва округа Муром Е.Е. Рычков, 
руководство региона и главы 
администраций районов Влади-
мирской области.

Богослужебные песнопения 
исполнил хор Благовещенского 
мужского монастыря г. Мурома 
под управлением О.А. Якови-
шиной.

По окончании богослужения 
Святейший Патриарх Кирилл об-
ратился со словом к его участни-
кам: «Всех вас, дорогие владыки, 
отцы, братья и сестры, сердечно 
поздравляю со знаменательным 
событием – закладкой кафе-
дрального собора в Муроме.

Дай Бог, чтобы и храм был 
построен во благовремении, и 
место вокруг собора приобрело 
должный вид. Всегда кафедраль-
ные соборы были в центре горо-
да. Сейчас в центре старинного 
города построить кафедральный 
собор невозможно. Но строи-
тельство кафедрального собора 
вне центра должно побуждать 
городские власти и всех, от кого 
это зависит, таким образом об-
устраивать пространство вокруг 
собора, чтобы оно стало новым 
духовным, культурным цен-
тром города. Дай Бог, чтобы так 
и было и чтобы воссиял своими 
куполами сей замечательный со-
бор Рождества Пресвятой Бого-
родицы на древней православ-
ной муромской земле. Храни вас 
Господь!»

5 июля, накануне праздника 
Владимирской иконы 
Божией Матери и Собора 
Владимирских святых,  
в Успенском кафедральном 
соборе города Владимира 
состоялось праздничное 
богослужение.

Торжества возглавили ми-
трополит Владимирский и 

Суздальский Евлогий. Во время 
богослужения благочинный Вос-
точного округа города Владимира 
протоиерей Сергий Фестинатов 
зачитал Обращение митрополита 
Владимирского и Суздальского 
Евлогия ко всей православной 
пастве Владимирской земли в 
день празднования Владимирской 
иконы Божией Матери и Собора 
Владимирских святых.

После чтения акафиста Вла-
димирской иконе Божией Матери 
состоялся крестный ход вокруг 
Успенского собора. 

6 июля, в сам день праздника, 
в Успенском кафедральном 
соборе города Владимира 
состоялись торжества, 
посвященные Собору 
Владимирских святых и памяти 
Владимирской иконы Божией 
Матери. 

Божественную литургию воз-
главил митрополит Владимир-

ский и Суздальский Евлогий. Его 
Высокопреосвященству сослу-
жили епископ Александровский 
и Юрьев-Польский Иннокентий, 
епископ Муромский и Вязников-
ский Нил.

По окончании Божественной 
литургии епископ Иннокентий 
поблагодарил «за благодатную 
службу» и пожелал богомольцам 
«не ослабевать в своих усилиях». 

Митрополит Евлогий по-
здравил Преосвященных, ду-
ховенство, монашествующих, 
прихожан и паломников, сказав: 
«Вера нас сближает с невиди-
мым миром и особо сочетает с 
Господом и Его Пречистой Мате-
рью. Господь Её так одарил, что 
вручил Ей покров над всем ми-
ром. Будем внимательны ко все-
му духовному. В нём всё. Будем 
держаться света веры!».

Преподобный Антоний Кие-
во-Печерский родился в 983 

году недалеко от Чернигова, в ме-
стечке Любече. С юных лет имея 
страх Божий, он желал облечься 
в иноческий образ. Придя в воз-
раст, он отправился странствовать 
и, достигнув Афона, возгорелся 
желанием подражать подвигам 
его святых насельников. Приняв 
здесь постриг, юный инок во всем 
благоугождал Богу и, подвизаясь 
на пути добродетели, особенно 
преуспевал в покорности и по-
слушании, так что все монахи 
радовались, глядя на его святую 
жизнь.

Прозирая в Антонии великого 
будущего подвижника, игумен, 

по внушению от Бога, отправил 
его на родину, сказав: «Антоний! 
Пора тебе и других руководить во 
святой жизни. Возвратись в свою 
Русскую землю, да будет на тебе 
благословение Святой Афонской 
Горы, от тебя произойдет множе-
ство иноков».

Вернувшись на Русь, Анто-
ний начал обходить монастыри 
на Киевщине, но нигде не нашел 
такой строгой жизни, к которой 
он привык на Афоне.

По смотрению Божию, на 
одном из холмов Киевских, на 
крутом берегу Днепра, напо-
минавшем ему любимый Афон, 
в лесу, близ села Берестово, он 
увидел пещеру, выкопанную свя-
щенником Иларионом (впослед-
ствии святой Митрополит Ки-
евский; память 21 октября). Он 
стал подвизаться там в молитве, 
посте, бдении и труде, вкушая 
через день немного пищи, ино-
гда не ел по неделе. Люди нача-
ли приходить к подвижнику за 
благословением, советом, а иные 
решались навсегда остаться со 

святым. В числе первых учени-
ков преподобного Антония был 
святой Никон, который в 1032 
году постриг пришедшего в оби-
тель преподобного Феодосия Пе-
черского († 1074; память 3 мая).

Святая жизнь Преподобного 
Антония озарила всю Русскую 
землю красотой монашеского 
подвига. Святой Антоний стре-
мившихся к иночеству принимал 
с любовью. После наставлений, 
как должно следовать за Хри-
стом, он повелевал блаженному 
Никону постригать желающих. 
Когда около Преподобного со-
бралось 12 человек братии, об-
щими усилиями была выкопана 
большая пещера и в ней устрое-
на церковь и келлии для иноков. 
Святой Антоний, поставив над 
братией игуменом блаженного 
Варлаама, сам удалился из оби-
тели и, выкопав себе новую пе-
щеру, затворился в ней. Но и там, 
около места его уединения, вско-
ре начали селиться иноки. Так 
образовались Ближний и Даль-
ний пещерные монастыри. Впо-

следствии над Дальней пещерой 
была выстроена иноками неболь-
шая деревянная церковь в честь 
Успения Божией Матери.

Волею князя Изяслава игу-
мен Варлаам удалился в Дими-
триевский монастырь. Благосло-
вением преподобного Антония 
и с общего согласия братии, на 
игуменство был избран кроткий 
и смиренный Феодосий. К тому 
времени число братии уже до-
стигло ста человек. Великий ки-
евский князь Изяслав († 1078) 
подарил инокам гору, на которой 
был выстроен большой храм и 
келлии, а вокруг поставлен ча-
стокол. Так образовалась славная 
обитель, которая была названа 
Печерской, как основанная над 
пещерами. Ведя рассказ об этом, 
летописец замечает, что хотя и 
существуют многие монастыри, 
устроенные богатством царей и 
бояр, однако они не могут срав-
ниться с теми, которые строятся 
молитвами святых, их слезами, 
пощением и бдением. Так и пре-
подобный Антоний не имел золо-

та, но своими трудами возрастил 
обитель, несравнимую с други-
ми, которая явилась первым ду-
ховным центром Руси.

За святую жизнь Бог про-
славил преподобного Антония 
даром прозрения и чудотворе-
ний. Особенно это проявилось 
при построении им великой Пе-
черской церкви. Сама Пресвя-
тая Богородица предстала ему 
и преподобному Феодосию во 
Влахернском храме, куда они 
чудесно явились, были восхище-
ны, не отлучаясь от Печерского 
монастыря. Получив от Матери 
Божией золото, святые наняли 
мастеров-каменщиков, которые, 
по повелению Царицы Небес-
ной, пошли в Русскую землю для 
построения храма в Печерской 
обители. При этом явлении Ма-
терь Божия предсказала близкую 
смерть преподобного Антония, 
которая последовала на 90-м 
году его жизни 7 мая 1073 года. 
Мощи преподобного Антония, 
по Божию смотрению, остаются 
сокрытыми.

РОДОНАЧАЛЬНИК РУССКИХ МОНАХОВ
К 1035-летию Антония Печерского
10/23 июля совершается память святого преподобного Антония, первоначальника 
иночествующих в земле Российской, основателя Киево-Печерской Лавры.
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ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ

15 июня начинается прием  
во Владимирскую Свято-Феофановскую  

духовную семинарию

ПАМЯТКА 
ПОСТУПАЮЩЕМУ

В семинарию принимаются лица мужского пола 
православного вероисповедания в возрасте до 

35 лет, имеющие среднее общее, профессиональное 
или высшее образование, полученное в Российской 
Федерации или в образовательных учреждениях ино-
странных государств; холостые или женатые первым 
браком, не имеющие канонических препятствий к при-
нятию священного сана; получившие рекомендацию 
приходского священника, заверенную печатью храма 
Владимирской епархии Русской Православной Церкви 
на поступление в Семинарию (если другой епархии, то 
заверенная подписью правящего архиерея).

Прием на обучение осуществляется по програм-
ме подготовки церковного бакалавриата «Подготовка 
служителей и религиозного персонала религиозных 
организаций», срок обучения по программе бакалав-
риата – 4 года, на подготовительном курсе – 1 год.

Прием на обучение осуществляется на первый 
курс бакалавриата и подготовительный курс, прово-
дится на конкурсной основе по результатам ЕГЭ и 
вступительных испытаний, проводимых семинарией 
самостоятельно.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ:
 1. прошение на имя ректора;
 2. рекомендация епархиального архиерея  

или приходского священника (для мирян);
 3. заполненная анкета;
 4. 3 фотографии (3х4);
 5. автобиография;
 6. свидетельство о рождении;
 7. документ об образовании;
 8. справка о составе семьи;
 9. медицинская справка по форме № 086/у;
 10. свидетельство о Крещении (для мирян);
 11. свидетельство о регистрации брака  

и о венчании (для женатых мирян).
Поступающий по прибытии в семинарию должен 

предъявить в канцелярию паспорт, в котором должны 
быть отмечены: регистрация по месту жительства и 
гражданство; медицинский полис, полученный по 
месту проживания; военный билет (приписное свиде-
тельство), где должна быть отметка о постановке на 
воинский учет.

Поступающие на обучение вправе представить све-
дения о своих индивидуальных достижениях, резуль-
таты которых учитываются при приеме на обучение.  
(См. полную версию Правила приема 2018-2019 уч. 
год).

Преимущественное право при приеме на обуче-
ние по программе бакалавриата имеют лица, успешно 
окончившие Пропедевтический курс семинарии (по 
результатам итоговых испытаний), а также лица, 
окончившие обучение в образовательных центрах 
подготовки церковных специалистов.

Лицам, не прошедшим по конкурсу на обучение по 
программе бакалавриата, может быть рекомендовано 
обучение по программе Подготовительного курса се-
минарии.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПРОВОДИТСЯ:
с 15 июня до 14 августа 2018 г.  

по адресу: г. Владимир, ул. Б. Московская, д.51  
с 10.00 до 15ы.00 часов

НАЧАЛО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ 

15 августа 2018 г.  
по адресу: г. Владимир, ул. Б. Московская, д.51
Завершение вступительных испытаний 

18 августа 2018 г.  
тел. 8 (4922) 42-06-33,  

сот. 8 900 588 99 88  
(Анна Александровна)

С 13 по 17 июля состоялся Первосвятительский визит 
Святейшего Патриарха Кирилла  
в Екатеринбургскую митрополию, где прошли памятные 
мероприятия, посвященные столетию со дня мученической 
кончины святых Царственных страстотерпцев. 
Патриарх привез ковчег с мощами святой княгини 
Елизаветы Федоровны. 

ГОЛГОФА ЦАРЯ-МУЧЕНИКА
17 июля Православная Церковь 

чтит память святых Царствен-
ных страстотерпцев – последнего 
российского Императора Николая II и 
его семьи: императрицы Александры 
Фёдоровны, царевича Алексея, вели-
ких княжен Ольги, Татьяны, Марии и 
Анастасии. Ровно 100 лет назад в ночь 
с 16 на 17 июля 1918 года они приняли 
мученическую смерть – по приказу 
большевиков их вместе с придворным 
врачом и слугами расстреляли в доме 
Ипатьева в Екатеринбурге.

2018 год по праву может называть-
ся Царским. Именно в этом году от-
мечается 200-летие со дня рождения 
Императора Александра II, царя-ос-
вободителя, 150-летие со дня рожде-
ния Императора Николая II, святого 
царя-мученика, и 100-летие со дня 
мученической кончины святых Цар-
ственных страстотерпцев. Величие 

последнего императора Российского, 
явившего образец православия Госу-
даря на многие века, состоит не в по-
бедных сражениях, славных подвигах 
и богатом наследии. Оно воплощается 
в служении Христу и России не толь-
ко той эпохи и времени, но государ-
ству будущего века, ради которого он 
принял непростую кончину. Государь 
– покровитель нашего русского наро-
да, воспринявший от своего небесно-
го заступника, святителя Николая, все 
его благодатные дары. Прежде всего 
кротость. Образ кротости он собой 
являет в царском служении. И, во-
вторых, дух воинствования за правду 
Божию, верности благодати небесно-
го помазания, готовности жизнь свою 
положить за Отечество. 

Вместе с Великим Государем 
мученический венец разделили его 
близкие и единомышленники, его се-

мья – святые Царственные страсто-
терпцы. Русских царей украшение, 
последний российский император ди-
настии Романовых в истории остался 
примером и образцом православия 
во власти. Своей благочестивой жиз-
нью и служением народу император 
Николай II полностью соответствует 
представлению об истинно верую-
щем христианине и православном 
человеке, исповедующем веру во 
Христа не только на словах, но и на 
деле. Вера в Господа была глубокой 
основой мировоззрения великого 
государя. Христианские принципы 
были заложены в основу его поли-
тики. Вместе с царём православные 
принципы полностью разделяли все 
члены его семьи. В 2000 году царская 
семья была канонизирована Право-
славной церковью как Святые Цар-
ственные страстотерпцы. 

ПОСЕЩЕНИЕ ЦАРСКОЙ СЕМЬЁЙ 
ВЛАДИМИРСКОГО КРАЯ В 1913 ГОДУ
В 2018 году исполняется 150 лет 

со дня рождения и 100 лет со 
дня трагической и мученической 
кончины царя-страстотерпца Николая 
II. В рамках этого в разных городах 
России проводятся мероприятия по 
увековечиванию памяти расстрелян-
ного императора и его семьи. И в 
этом же году исполняется 105 лет с 
года празднования 300-летия царской 
династии Романовых, когда в 1913 г. 
император со своей семьёй посетил 
многие российские города, в том чис-
ле Владимир, Боголюбово и Суздаль. 

Во время путешествия император 
передвигался на поезде, на железно-
дорожных станциях царскую семью 
встречали местные крестьяне с ико-
нами. Например, такие встречи были 
в пристанционном посёлке Новки со-
временного Камешковского района 
или на станции Покров-Перепечино, 
куда пришли жители деревни Пере-
печино Покровского уезда. 

Из дневника Николая II: «16-го 
мая. Четверг… Ровно в час подошли 
к Владимиру. На станции почётный 
караул от 9-го гренадерского Сибир-
ского полка, высшие гражданские 
лица, дворянство и земство». После 
торжественной встречи император 
вместе с детьми под «колокольный 
звон городских церквей» отправился 
в Успенский кафедральный собор, где 
был совершён молебен. Император с 
детьми приложился к мощам святых 

благоверных князей Андрея Бого-
любского, Георгия, Александра Не-
вского и Глеба, к Владимирской ико-
не Божьей Матери. Сопровождавший 
его епископ Владимирский Николай 
(Налимов) давал краткие сведения о 
святых, отвечал на вопросы по исто-
рии собора. После этого император 
отправился к Дмитриевскому собору, 
который он осмотрел только с внеш-
ней стороны. По пути следования 
кортежа в г.Суздаль царскую семью 
приветствовало духовенство приход-
ских сельских храмов, через которые 
он проезжал (сёла Доброе, Суходол, 
Суворотское, Борисовское, Батыево, 
Павловское). 

В г. Суздале император вначале 
посетил Богородице-Рождествен-
ский собор в Кремле, где его встре-
тил епископ Муромский Митрофан 
(Загорский). Как и во Владимире, 
в соборе состоялся молебен, после 
которого император приложился к 
святыням, а Владыка Митрофан дал 
краткую справку о святых угодниках 
г. Суздаля. После собора императо-
ром были посещены Ризоположен-
ский монастырь; Спасо-Евфимиев, 
где он приложился к мощам св. Ев-
фимия Суздальского, осмотрел Спа-
со-Преображенский собор, могилу 
Дмитрия Пожарского; Покровский, 
где император осмотрел монастыр-
скую ризницу и усыпальницу, где по-
чивали мощи св. Софии Суздальской. 

Надо сказать, что во время посеще-
ния г. Суздаля членов царской семьи 
сопровождали игумения Мария (Бе-
лая) и Василий Тимофеевич Геор-
гиевский, который рассказывал об 
исторических памятниках Суздаля. 

В 6:43 кортеж выехал в Боголюбо-
во. По прибытии император с детьми 
осмотрел собор в честь Боголюбской 
иконы Божией Матери, моленную 
комнату и место убиения св. благ. 
вел. князя Андрея Боголюбского, Бо-
городице-Рождественский храм. По-
сле этого царский кортеж отправился 
к железной дороге на станцию Бого-
любово, откуда он отбыл к городу 
Переславль-Залесский. 

Спустя три месяца, 24 августа, 
во Владимире состоялось открытие 
памятника Александру II. В связи 
с этим Николай II прислал влади-
мирскому губернатору телеграмму: 
«Передайте мою благодарность за 
молитвы и выраженные чувства пре-
данности населению гор. Владими-
ра, пребывание в котором останется 
у меня и моей семьи неизгладимым. 
Николай».

Комиссия по канонизации святых 
Владимирской епархии

На фото: Выезд Высочайших особ 
из ограды Успенского собора.
Император Николай II выслуши-
вает объяснения В.Т. Георгиев-
ского о погребённых под древни-
ми плитами инокинях.


