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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

12 сентября митрополит 
Владимирский и Суздальский 
Евлогий возглавил 
торжества в честь святого 
благоверного великого князя 
Александра Невского. Его 
Высокопреосвященству 
сослужил епископ Муромский 
и Вязниковский Нил.

Перед началом богослужения 
состоялся молебен у мощей 

святого благоверного великого 
князя Александра, находящихся 
в Успенском соборе, после чего 
протоиерей Георгий Горбачук 
зачитал Праздничное обращение 
митрополита Владимирского и 

Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа!

«В память вечную будет 
праведник»  
(Пс. 111)

Дорогие и всечестные отцы, 
братья и сестры!

Память святых, их праздник, 
– есть для нас духовное ожив-
ление, если не воскресенье на-
ших душ, подчас уснувших в 
своих земных страстях жизни. 
У Бога, Творца мира, все живы 
и всё живо, что Им создано, и, 
особенно, пребывающий у Него 
в божественной чести и славе, 
празднуемый нами святой и бла-
говерный великий князь Руси 
Александр Невский. Небесный 
защитник нашего Отечества, 
молитвенный ходатай перед 
Престолом Божиим о всех сво-
их чадах земли русской. Святые 
Церкви проложили нам дорогу к 
вечной жизни, наслаждаясь ею 
в другом мире, небесном и бес-
печальном. Но жизнь их была 
больше и святее, чем она оби-
тает в мире сем, полном непро-
глядной суеты, и направленной. 
Еще совсем юный Александр 
проникся, и не по летам его, 
родной мудростью к горожанам 
Новгорода, где княжил, щедро 
от своего двора раздавал мило-
стыню им, страдавшим тогда от 
страшного голода. Став великим 
правителем Руси, обрел смысл и 
сознание о ней как державе пра-
вославной, слывущей не столько 
военной, сколько духовной си-
лой жизни в лице подвижников 
веры. Кто бы ни нападал на Русь 
– шведы, немцы, татары – с по-
зором уходили с ее земель, видя 
в сражении великого князя что-
то неземное и прямо огненное. 

ПРАЗДНИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
МИТРОПОЛИТА ЕВЛОГИЯ  
В СВЯЗИ С ДНЕМ ПАМЯТИ СВЯТОГО 
БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

О непобедимом Александре, во-
жде православной Руси, знали 
во многих странах тогдашнего 
мира. Это был поистине боль-
шой христианин, отдавший себя 
всецело своему народу, служа 
ему верой и правдой из необъят-
ной любви к нему, совершенно 
чистой и святой, что стало те-
перь светлой памятью о нем.

Будучи на высоте стола кня-
жеского, святому Александру это 
не препятствовало быть всегда в 
вере, в молитвах о всех, пребы-
вать в надежде на Бога, не гово-
ря о бурном и огненном времени 
для него, когда Русь была вся в 
дыму, в смертельных обстоятель-
ствах жизни. Побеждая врагов 
видимых, святой князь не остав-
лял внутренней борьбы с невиди-
мыми недругами, злыми завист-
никами его доброго устроения 

души. Перед своей праведной 
кончиной он с верой принимает 
схиму как высший сан монаше-
ства с именем Алексий. Заверше-
ние князем своей земной жизни, 
кипящей всегда страстями зла, 
как никогда стало совершен-
но изумительным и прямо на-
зидательным для всех. Жить не 
для себя, что означает для себя, 
украшая и обогащая свою душу 
высшими добродетелями веры, 
которые открывает святое хри-
стианство миру. «Как вечно само 
по себе добро, – говорит св. Ио-
анн Златоуст, – там и вечен тот, 
кто его творит». 

Не побуждает ли нас, сродни-
ков по крови Александра, креп-
ко задуматься над своей земной 
гранью, порой бесцветной и 
однобокой, что клонит к одной 
только смерти и тлению. «До-

стигай такой чистоты сердца, 
– учит тот же св. Отец Церкви, 
– чтобы тебе постоянно видеть 
Бога перед собою, подобно Да-
виду, всегда зревшему Его одес-
ную себя». С Богом ничего не 
страшно, что бы ни случилось в 
жизни, и особенно в наши дни, 
когда местами весьма тревожно. 
Лишь бы не потерять нам святой 
веры, этой спасительной силы 
для каждого. Жизнь испытывает 
всех нас. Ценно остаться и быть 
верным Богу и чистым к людям. 
Поздравляем всех с большим для 
нас праздником памяти великого 
Александра Невского со светлым 
пожеланием всем добрых и высо-
ких чувств жизни, посвящая их 
Церкви Христовой и нашему бо-
гохранимому Отечеству. Аминь.

12 сентября 2018 г.

Суздальского Евлогия ко всей 
православной пастве Владимир-
ской митрополии в связи с Днем 
памяти святого благоверного 
великого князя Александра Не-
вского.

В продолжение богослуже-
ния состоялся крестный ход из 
Успенского собора в Богороди-
це-Рождественский монастырь, 
где на протяжении 460 лет пре-
бывали мощи святого и откуда 
они были перенесены 30 августа 
(по старому стилю) 1724 года в 
Санкт-Петербург. В праздничном 
шествии приняли участие кур-
санты Владимирского юридиче-
ского института, студенты вла-

димирской Свято-Феофановской 
духовной семинарии, сестры ми-
лосердия, прихожане владимир-
ских храмов.

По окончании крестного хода 
на монастырской площади у Бо-
городице-Рождественского собо-
ра Преосвященный епископ Нил 
поздравил богомольцев с празд-
ником, указав на высокий при-
мер благоверного князя, который 
«крепко стоял в вере православ-
ной, хранил веру, которая всех нас 
спасает и соединяет нас с Богом».

По окончании крестного хода 
состоялась Божественная литур-
гия в Христорождественском со-
боре обители.

 ТОРЖЕСТВА В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Тропарь
глас 4

Познай свою братию, россий-
ский Иосифе,/ не в Египте, но 
на Небеси царствующий,/ бла-
говерный княже Александре,/ 
и приими моления их,/ умно-
жая жита людем плодоноси-
ем земли твоея,/ грады вла-
дычествия твоего ограждая 
молением/ и православным 
христианом на сопротивныя 
споборствуя.

Кондак 
глас 4

Якоже сродницы твои Борис 
и Глеб/ явишася тебе с Небесе 
в помощь,/ подвизающемуся 
на Велгера Свейскаго и воев 
его,/ тако и ты ныне,/ блажен-
не Александре,/ прииди в по-
мощь твоим сродником/ и по-
бори борющия ны.

Величание
Величаем тя, / святый благо-
верный великий княже Алек-
сандре, / и чтим святую па-
мять твою, / ты бо молиши за 
нас / Христа Бога нашего.
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

ЛИТУРГИЧЕСКИЙ ГОД

В Неделю 10-ю по Пятидесятнице, в день 
Почаевской иконы Божией Матери, 

Преосвященный Иннокентий, епископ 
Алесандровский и Юрьев-Польский, со-
вершил Божественную Литургию в храме 
Черниговской Иконы Божией Матери в с. 
Санино.

Его Преосвященству сослужили се-
кретарь епархии иеромонах Даниил (Ко-
лесников), настоятель храма протоиерей 
Александр Кузин.

По окончании Богослужения Владыка 
совершил славление Божией Матери, а за-
тем обратился к верующим со словом.

МИТРОПОЛИЯ В ДЕЯНИЯХ
2 августа

3 августа

4 августа

5 августа

8 августа

В день памяти святого пророка Божия 
Илии епископ Муромский и Вязников-

ский Нил совершил Божественную литур-
гию в одноимённом храме села Ильинское 
Селивановского района.

Его Преосвященству сослужили лич-
ный секретарь иерей Владимир Селин; 
настоятель Александро-Невского храма 
с. Чертково иерей Сергий Пельменев; на-
стоятель храма иерей Роман Касеевич; 
насельник Спасо-Преображенского мо-
настыря г. Мурома иеромонах Серапион 
(Воскобойник).

По окончании Литургии владыка Нил 
вместе с духовенством и прихожанами 
прошли крестным ходом вокруг храма. 

В день памяти прп. Моисея Угрина 
Печерского, по приглашению Преос-

вященного Иннокентия, епископа Алексан-
дровского и Юрьев-Польского, Божествен-
ную литургию в Михаило-Архангельском 
монастыре г. Юрьев-Польский совершил 
Преосвященный Викентий, епископ Зла-
тоустовский и Саткинский.

По окончании Богослужения секретарь 
епархии иеромонах Даниил (Колесников) 
зачитал поздравительное слово преосвя-
щенного Иннокентия, епископа Алексан-
дровского и Юрьев-Польского по случаю 
25 летия служения в священническом сане 
настоятеля Михаило-Архангельского мо-
настыря игумена Афанасия (Селичева):

«Ваше Высокопреподобие! От всей 
души поздравляю Вас с 25-летием служе-
ния в священном сане. Четверть века Вы 
предстоите пред Престолом Божиим, со-
вершая богослужения, утверждая паству в 
вере Христовой, помогая людям в трудно-
стях и испытаниях».

Также с поздравительным словом об-
ратился епископ Викентий, в котором 
поздравил отца Афанасия с юбилеем свя-
щеннослужения, пожелал помощи Божи-
ей на его нелегком поприще, а также на-
градил церковно-общественной медалью 
«Святителя Иоанна Златоуста» 3 степени.

Преосвященный Иннокентий, епископ 
Александровский и Юрьев-Польский, 

посетил усадьбу Бутурлиных-Зубовых, 
которая расположена в селе Крутец. На-
следница усадьбы Мария Васильевна Зу-
бова, профессор МАРХИ, искусствовед и 
художник, провела экскурсию.

Усадьба Бутурлиных-Зубовых – Кру-
тец расположена в удивительно красивом 
месте среди сосен на крутом берегу из-
вилистой реки. Родовое село Крутцы при-
надлежало Бутурлиным еще с XVII века. 
Места эти связаны с судьбами Александра 
Невского, преподобных Сергия Радонеж-
ского и Стефана Махрищского, преподоб-
ных Лукиана и Корнилия Александров-
ских, великих князей и царей России: 
Василия III, Иоанна IV, Петра I, Елизаветы 
Петровны и их ближайшего сподвижника 
и друга – Ивана Ивановича Бутурлина.

Кроме того, это место, где была обре-
тена Братская могила людей, принявших 
мученическую смерть за Родину и веру 
– монахов древнего Успенского монасты-
ря, разоренного в Смутное время, в 1609 
г. Здесь выросли крупнейший ученый и 
коллекционер России – Зубов Павел Ва-
сильевич и ведущий аристотелевед мира 
– Зубов Василий Павлович. В этом месте, 
по словам археолога Виктора Петровича 
Глазова, «поселения людей могут дости-
гать 25 тысяч лет».

В день памяти святой равноапостольной 
Марии Магдалины Преосвященный 

Иннокентий, епископ Алесандровский и 
Юрьев-Польский, совершил Божественную 
Литургию в Свято-Успенском Косьмо-

Яхромском мужском монастыре, который 
расположенн в селе Небылое Юрьев-Поль-
ского района Владимирской области.

Его Преосвященству сослужили се-
кретарь епархии иеромонах Даниил (Ко-
лесников), игумен Свято-Успенского 
Косьмо-Яхромского мужского монастыря 
Серафим (Котенев) с братией обители.

За богослужением епископ Иннокен-
тий совершил диаконскую хиротонию мо-
наха Косьмы (Шигина).

По окончании Богослужения Влады-
ка совершил славление святой равноапо-
стольной Марии Магдалине, а затем обра-
тился к верующим со словом.

Святая равноапостольная Мария Маг-
далина, одна из жен-мироносиц, удосто-
илась первой из людей увидеть Воскрес-
шего Господа Иисуса Христа. Она обрела 
великую добродетель всецелого упования 
на волю Божию и ничем неколеблемую 
преданность Господу Иисусу Христу. Ког-
да Господь изгнал из нее семь бесов, она, 
оставив все, последовала за Ним.

Во имя Отца и Сына  
и Святого Духа!

Сегодня, 12 сентября, Русская 
Православная Церковь празд-

нует память святого благоверного 
великого князя Александра Не-
вского, покровителя и защитника 
земли Русской. Это имя хорошо 
знакомо каждому русскому чело-
веку. Его исторические свершения 
во многом определили судьбу 
нашей страны, нашего народа и 
как бы будущее Православной 
Церкви в России. Во всенародном 
голосовании в России в 2009 г. за 
свои высшие заслуги перед стра-
ной и народом Великий князь был 
назван первым лицом и символом 
нации, «именем России».

Уже в 1280-х годах в велико-
княжеской столице Владимире 
начинается почитание Алексан-
дра Невского как святого, а об-
щецерковное его прославление 
совершилось при митрополите 
Макарии на Московском Соборе 
1547 года.

БЛИЗКИЙ К БОГУ
Александр Невский – это правитель, мыслитель, философ, стратег, воин, герой. Лич-
ная смелость сочетается в нем с глубокой религиозностью. 
Александр Невский – это совершенно конкретная историческая личность, человек, ко-
торый многое сделал для нашего Отечества и надолго заложил основы самого бытия 
России. Но самое главное – это то, что, будучи политиком, стратегом, полководцем, 
Александр Невский стал святым, собравшим в себя все лучшее, что олицетворяет спа-
сителя и устроителя России!
В 1547 году благоверный князь был канонизирован, и его память свято чтится не толь-
ко в Русской, но и во многих других Поместных Православных церквях.
Самое главное качество, которое, во все времена, должно быть присуще власти и 
которое раскрылось в святом благоверном князе Александре с особой силой – это 
безграничная любовь к Отечеству и своему народу. Вся политическая деятельность 
Александра Невского определялась именно этим сильным и возвышенным чувством. 
Это чувство определило всю его жизнь.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
Из книги митрополита Илариона (Алфеева) «Патриарх Кирилл: жизнь и мировоззрение»

Как определить нам эту свя-
тую личность? В первую очередь 
это был правитель совершенно 
особый. В своей жизни обладал 
такими высшими христианскими 
добродетелями, как редкое мило-
сердие и человеколюбие. Далек 
был от жажды власти и земной 
корысти. «Главное, – говорит свя-
титель Феофан Затворник,– иметь 
желание и ревность угождать 
Богу, а не себе», чем и отличался 
святой князь Александр Невский 
в жизни. Необычно, когда гово-
рим о святости государя России.

Как нам это понять? Святость 
равнозначна спасению души, 
тому спасению, к которому Го-
сподь призывает каждого из нас, 
ибо «во святых почивает Бог», – 
поясняет нам Григорий Богослов. 
Святость – это особое состояние, 
когда человек так создает свой 
внутренний мир, что становится 
как бы подобным Богу, то есть 
образом Божиим, способным об-
рести подобие Божие.

Еще в древности говорили, 
что подобное познается подоб-
ным. А потому познать Бога, 
приблизиться к Нему, человек 
может лишь тогда, когда обрета-
ет подобие Божие. И чем ближе 
это подобие, чем больше общего 
между Богом и человеком, тем 
славнее становится последний. 
Бог Един Свят и Пресвят, как 
учит нас Священное Писание, но 
и человек призван быть причаст-
ником божественной святости. 
Этот духовный процесс весьма 
многообразен и индивидуален.

Что же легло в основу цер-
ковного почитания Александра 
Невского? Ведь, наверняка, не 
его политические, военные, ди-
пломатические и прочие спо-
собности и заслуги, даже не его 
родословная. Святой князь был 
великим вождем духа жизни и 
силы Божией, он успешно сеял 
Слово Божие в народе своем и 
расширял Церковь в своей земле, 
создавая епархии даже в Золотой 

Рождество Пресвятой Девы 
– начало домостроительства 

нашего спасения. Еще не Сам Го-
сподь Спаситель мира рождается, 
а Его Пречистая Матерь, не самое 
Солнце мира восходит уже, а 
только занимается предрассветная 
заря, как бы утренний ветер раз-
носит во все концы мира благую 
весть о скором появлении Солнца.

 Почему же так радостно Рож-
дество Богоматери? Не говорил 
ли Предтеча Господень еще до 
явления Христа миру, что Бог мо-
жет и из камней воздвигнуть чад 
Аврааму (Мф. 3, 9)? Не мог ли 
Он уготовить и Матерь Себе еди-
ным манием Своего всемогуще-
ства? Когда впоследствии одна 
из жен, в восторге от слов благо-
дати, исходивших из уст Иису-
совых, воскликнула: «Блаженно 
чрево, носившее Тебя, и сосцы, 
Тебя питавшие», то не сказал ли 
Господь: «Блаженны слышащие 
слово Божие и хранящие его» 
(Лк. 11, 27–28)?

И эти слова Господа повторя-
ются почти во все Богородичные 
праздники. Конечно, мог Бог все-
могущею силою Своею создать 
во едино мгновение как чад, так 
и Матерь Себе, но Он хотел спа-
сти нас. Спасти же нас мог только 
Спаситель, сродный нам – еди-
ный с нами по природе. Ветвь мо-
жет жить только тогда, когда она 
едино с лозою, а не чужда ей по 
природе. Так и мы можем жить 
во Христе полною жизнью, пото-
му что Он вочеловечился, принял 
наше естество. Единым с нами по 
природе Христос стал, родившись 
от Матери из среды человечества.

Рождество Богоматери, срод-
ной нам, и празднуется ныне 
светло, и весь мир призывается к 
этой радости. Восприятие Богом 

Орде и на Поморье, был душой 
единения земель русских.

Святость – это духовно-нрав-
ственное явление. Ведь в лично-
сти человека тот или иной талант 
есть дар Божий, а не заслуга са-
мого человека. 

Важно то, как ты откликнулся 
на призыв Божий, что ты сделал, 
чтобы приумножить данные тебе 
Богом таланты; ценно то, как 
смог ты подчинить свою волю 
Воли Божией и какие усилия ты 
приложил для воплощения этой 
святой Воли. Личный путь свято-
сти зависит и от личного труда, и 
от Божественного призвания, и 
от задач, стоящих перед челове-
ком, и от условий, в которых он 
совершает свой жизненный путь. 
Конечная цель у этого пути одна 
– единение человека с Богом.

И для Александра Невского 
путем, ведущим его ко спасению 
и к святости, как к цели челове-
ческого бытия, явилось велико-
княжеское служение, служение 

своему народу. Свою жизнь он 
прошел по тернистому, поисти-
не крестному пути, неся в своем 
сердце живую веру в Бога и, несо-
мненно, любовь к своему Отече-
ству. Он шел в Царствие Божие 
теми тесными вратами, о которых 
Господь говорит в Евангелии, свя-
то живя, находясь на высшем го-
сударственном посту. Не оставляя 
свой внутренний мир в жизни, 
был близок к Богу, пред Ним и 
своими людьми стал свят.

Святая близость велико-
го князя к Богу дает нам непо-
колебимую уверенность в его 
молитвенном ходатайстве пред 
Господом за Русь Святую, за 
веру Православную, за каждого 
из нас, но уже не силой своего 
ума и своего княжеского меча, а 
одушевлением своего духа и сво-
ей высокой молитвы пред Тем, в 
Чьих руках весь мир и, особенно, 
вечная блаженная жизнь. 

12 сентября 2017 г 
Священник Ярослав Огурек

спасению и наши неплодные для 
добра души. Если из корня дере-
ва сами собою поднимаются по-
беги, то из сердца человека, как 
существа свободного, могут они 
подняться только при доброволь-
ном согласии самого человека и 
привиться к плодоносному Кор-
ню, Христу. Первое средство для 
такого привития есть вера. Но 
от нас зависит оживлять веру в 
сердце, поддерживать тлеющие в 
душе искры ее от угасания. Эти 
искры могут то вспыхивать, то 
угасать, то разгораться в яркое 
пламя, то совсем меркнуть, смо-
тря по тому, питается ли вера в 
душе человека, дает ли он вхо-
дить в душу мыслям и чувствам, 
веру питающим. 

Или человек пламень веры 
заливает, как огонь водою, не-
престанным течением страстей 
житейских, отуманивающих око 
ума, чтобы видя – не видеть; за-
глушающих голос совести, чтобы 
слыша – на слышать; ожесточаю-

щих самое сердце, чтобы не об-
ратиться ко Христу Исцелителю.

Прославляя Рождество Пре-
чистой Богоматери, разрешившее 
от неплодства ее родителей, мы 
должны стремиться к разреше-
нию от неплодства душ наших, 
чтобы нам не устами только вос-
хвалять преславное Рождество 
Божией Матери, но и на деле 
стараться не в себя, а в Бога бо-
гатеть, принося плод святости и 
жизни вечной. Мы должны мо-
лить Богоматерь, чтобы помогла 
Она нам избавиться от духовного 
неплодия, от ежедневного сеяния 
дел смерти духовной, и как Сама 
Она постоянно слагала словеса 
жизни в сердце Своем, так на-
садила бы в наши сердца семена 
слова Божия, которые, возрас-
тая, давали плод, если не в сто, 
шестьдесят, тридцать крат, то 
хотя бы настолько, чтобы нам из-
бавиться от голода и жажды ду-
ховной, которые будут мучить и 
палить нас, как пламя геенны.

НАЧАЛО  
НАШЕГО СПАСЕНИЯ
Русская земля находится под особым 
водительством и заступничеством Матери 
Божией. Рождение Божией Матери явилось 
исполнением пророчеств о том, что вскоре 
придет на землю Христос, Спаситель мира. 
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 
ежегодно отмечается Церковью 21 сентября. 
Предлагаем богословское осмысление праздника 
Рождества Богородицы, оставленное нам 
священномучеником Фаддеем, архиепископом 
Тверским.
естества человеческого от само-
го человечества падшего – это 
дело, более дивное, чем создание 
нового человека силою всемогу-
щества Божия. Это чудо из чудес. 

Скоро ли из невидимых па-
ров и малых капель образуется 
безпредельное море? Ведь жизнь 
Божественная должна была на-
полнить всю землю, как воды 
наполняют море (Ис. 11, 9). И 
все море святых помышлений 
должно было вместиться в Бого-
матерь, чтобы Она явила в Себе 
всю святость, какая была собра-
на в ветхозаветном человечестве, 
превосходя святостью самое ''свя-
тое святых'' ветхозаветного храма. 
Конечно, Она не могла Сама сде-
латься источником святости, ибо 
Единый Источник ее – Всесвятый 
Бог, но Она должна была явить в 
Себе наибольшую восприимчи-
вость к святости, стать наиболее 
удобовместимым для нее сосу-
дом, явить наибольшую способ-
ность к благодатному единению 

с Богом. Бог хотел бы всегда в 
изобилии давать Свою благодать 
людям, но воспринимать ее мо-
гут лишь избранники Божии и в 
малых мерах. Богоматерь должна 
была сделаться по преимуществу 
Благодатною (Лк. 1, 28), более 
всех прочих людей способною 
вмещать благодать, более всех го-
товою сказать: ''Се, Раба Господ-
ня, буди Ми по глаголу Твоему ''.

Вот в чем радость нынешнего 
праздника: нашел Бог после мно-
говекового попечения в роде че-
ловеческом Ту, Которая явилась 
белоснежною лилией чистоты 
среди терния страстей человече-
ских. Обрел наконец Ту, Которая 
могла носить Его в Себе, обрел 
Себе Жилище в людях падших

Но радуясь о том, что днесь 
начало нашего спасения, должны 
мы позаботиться, чтобы начало 
сие для всех людей было началом 
и для нас, чтобы всемирная ра-
дость сделалась и нашей, чтобы 
сделались причастными общему 

В день празднования Происхождения 
(изнесения) Честных Древ Животворя-

щего Креста Господня епископ Муромский 
и Вязниковский Нил совершил Божествен-
ную литургию в храме святых бессребре-
ников Космы и Дамиана на набережной 
города Мурома. 

По завершении Божественной литур-
гии владыка Нил совершил освящение но-
вого урожая мёда.

14 августа

18 августа

22 августа

23 августа

13 августа

Накануне праздника Происхождения 
Честных Древ Животворящего Креста 

Господня епископ Муромский и Вязников-
ский Нил совершил вечернее богослужение 
в Свято-Вознесенском кафедральном со-
боре города Мурома.

Во время пения Великого славословия 
владыка Нил торжественно вынес святой 
Крест из алтаря и возложил Его на цен-
тральный аналой для молитвенного по-
клонения верующих.

Накануне празднования Преображения 
Господня всенощное бдение в Спа-

со-Преображенском мужском монастыре 
города Мурома возглавил священноархи-
мандрит обители – епископ Муромский и 
Вязниковский Нил.

Его Преосвященству сослужил на-
местник Спасо-Преображенского муж-
ского монастыря иеромонах Симеон (Не-
стеров).

После чтения Святого Евангелия епи-
скоп Нил совершил помазание верующих 
освященным елеем. По окончании бого-
служения владыка преподал всем собрав-
шимся архипастырское благословение.
19 августа

19 августа

В день празднования Преображения 
Господа нашего Иисуса Христа в Спа-

со-Преображенском мужском монастыре 
города Мурома торжественно отметили 
престольный праздник.

После Литургии по территории мона-
стыря был совершен крестный ход, затем 
Муромский Архипастырь совершил чин 
освящения плодов первого сбора урожая. 

В своем слове по окончании богослу-
жения Преосвященнейший епископ Нил 
поздравил всех богомольцев с праздником 
Преображения Господня.

В праздник Преображения Господня 
Преосвященный Иннокентий, епископ 

Александровский и Юрьев-Польский, воз-
главил Божественную Литургию в Христо-
Рождественском кафедральном соборе г. 
Александрова. 

Его Преосвященству сослужили Пре-
освященный Викентий, епископ Злато-
устовский и Саткинский, и духовенство 
Александровской епархии.

По заамвонной молитве Владыка со-
вершил традиционное освящение плодов.

По завершении Богослужения Пре-
освященный Викентий, епископ Златоу-
стовский и Саткинский, поздравил Пре-
освященного Иннокентия с годовщиной 
архиерейской хиротонии и обратился к 
владыке с поздравительным словом, в ко-
тором отметил его труды на Александров-
ской кафедре, пожелал помощи Божией в 
дальнейшем служении. 

Накануне дня памяти святой праведной 
Иулиании Лазаревской всенощное 

бдение в Михаило-Архангельском храме 
архиерейского подворья в селе Лазарево 
Муромского района возглавил епископ 
Муромский и Вязниковский Нил.

После чтения Святого Евангелия пра-
вящий архиерей совершил помазание ве-
рующих освященным елеем.

В день памяти святой праведной Иули-
ании Лазаревской, в Михаило-Архан-

гельском храме архиерейского подворья в 
селе Лазарево Муромского района состоя-
лась праздничная Божественная литургия

Богослужение возглавили митрополит 
Владимирский и Суздальский Евлогий и 
епископ Муромский и Вязниковский Нил.

Песнопения за богослужением испол-
нил хор Благовещенского монастыря г. 
Мурома.

За Литургией молились потомки рода 
святой праведной ИулианииЛазаревской – 
Матфей Константинович Малинин и Ма-
рия Михайловна Малинина (урожденная 
Сологуб) с чадами.

По окончании богослужения владыка 
Нил поблагодарил митрополита Евлогия 
за визит и за молитвенное общение в День 
памяти почитаемой святой земли Муром-
ской, а также обратился к верующим с ар-
хипастырским словом, в котором говорил 
о подвижнической жизни праведной Иу-
лиании Лазаревской. Владыка на приме-
ре добродетелей, запечатлённых в житии 
святой, акцентировал внимание на том, 
что приобретение столь высоких даров от 
Бога возможно для каждого, кто ищет до-
рогу к Небу.
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В канун празднования Успения Пре-
святой Борогодицы Преосвященный 

Иннокентий, епископ Александровский и 
Юрьев-Польский, совершил Всенощное 
бдение с выносом Плащаницы Пресвятой 
Богородицы в храме Успения Пресвятой 
Богородицы д. Горки Киржачского района. 

На утрени состоялся торжественный 
вынос Плащаницы Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы, после чего совершили 
полиелей. По прочтении Евангелия епи-
скоп Иннокентий обратился к верующим 
со словом.

Преосвященнейший Нил, епископ Му-
ромский и Вязниковский, совершил 

утреню с чином Погребения Пресвятой 
Богородицы в Свято-Успенском храме 
города Мурома. 

После великого славословия епископ 
Нил возглавил крестный ход вокруг храма 
с плащаницей с изображением Успения 
Пресвятой Богородицы.

По завершении богослужения Муром-
ский архипастырь обратился со словом на-
зидания к верующим.

ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ

Подготовил И. Арефьев по материалам сайтов Александровской епархии, Муромской епархии и ФСИН по Владимирской области

В Уголовно-исполнительной инспекции 
(УИИ) УФСИН России по Влади-

мирской области прошла акция «Духов-
но-нравственное и правовое воспитание 
молодёжи» с экскурсией в храм Святой 
Троицы г. Карабаново.

В мероприятии приняли участие не-
совершеннолетние осужденные к мерам 
наказания, не связанными с лишением 
свободы, состоящие на учёте в филиалах 
УИИ по Александровскому и Киржачско-
му районам, а также подростки, состоя-
щие на учете в базе ДЕСОП (дети, находя-
щиеся в социально опасном положении).

Руководство филиала по Александров-
скому району Уголовно-исполнительной 
инспекции (УИИ) УФСИН России по Вла-
димирской области выражает благодар-
ность за помощь в организации меропри-
ятия секретарю Александровской епархии 
по связям с общественностью иерею 
Алексию Ануфриеву и заместителю ди-
ректора ГБОУСО ВО «Александровский 
комплексный центр социального обслужи-
вания населения» Татьяне Колесниковой. 

В Отдание праздника Преображения 
Господня митрополит Владимирский 

и Суздальский Евлогий и епископ Алексан-
дровский и Юрьев-Польский Иннокентий 
совершили Божественную литургию в 
Свято-Успенском храме г. Петушки. 

В день праздника перед литургией был 
совершен водосвятный молебен, после 
которого с приветственным словом обра-
тился епископ Александровский и Юрьев-
Польский Иннокентий.

После Евангелия проповедь произнес 
митрополит Владимирский и Суздальский 
Евлогий.

По окончании Литургии владыка Ин-
нокентий вручил Архиерейские грамо-
ты. После чего состоялся традиционный 
крестный ход до городской площади, где 
состоялся молебен на начало учебного 
года.

Прошло 130 лет с того момен-
та, когда в селе Шехмино 

Рязанской губернии родился маль-
чик Петя, впоследствии святой 
праведный Пётр (Чельцов) – из-
вестный проповедник и богослов; 
святой, прошедший тяжелейшие 
испытания в ссылках, тюрьмах 
и лагерях; святой, к которому 
приезжало множество людей за 
советом, помощью и поддержкой. 
В своей многострадальной земной 
жизни он связал себя со многими 
городами и сёлами, и одним из 
таких городов стал г. Смоленск, 
в котором о. Пётр начал своё слу-
жение после окончания Киевской 
Духовной академии в июне 1915 г.

Указом Святейшего Синода 
от 24 октября 1915 г. отец Пётр 
был назначен законоучителем и 
инспектором классов Смолен-
ского Епархиального женского 
училища. По постановлению 
епископа Смоленского и Дорого-
бужского Феодосия от 23 ноября 
1915 г. о. Петру были предостав-
лены занятия по Закону Божию 
в 4-8 классах училища, а с 23 
июня 1916 г. помимо занятий он 
был утверждён и заведовать всей 
учебной частью. 

В 1916 г. отец Пётр (Чельцов) 
был назначен на ряд ответствен-
ных должностей: 17 июля его 
избирают членом Смоленской 
учёной архивной комиссии; 31 
июля – товарищем председателя 
Братства преподобного Авра-
амия Смоленского; 8 августа – 
членом епархиального комитета 
помощи жертвам Первой Миро-
вой войны. С 22 июля 1916 г. по 
июнь 1917 г. отец Пётр исполнял 
обязанности редактора Смолен-
ских Епархиальных ведомостей, 
а официально был назначен на 
эту должность Указом Святейше-
го Синода от 24 сентября 1916 г. 

В 1917 г. отец Пётр принимает 
участие в двух важных меропри-
ятиях от лица Смоленской и До-
рогобужской епархии. С 25 мая 
по 5 июня 1917 г. он участвовал 
во Всероссийском съезде педа-
гогов и деятелей духовных школ, 
проходившем в г. Москве. В 1917 
г. он избирается клиром Смолен-

Во имя Отца и Сына  
и Святаго Духа!

На исходе второго христиан-
ского тысячелетия, когда 

мир празднует Юбилей Богово-
площения, Русская Православная 
Церковь приносит Христу плод 
своих голгофских страданий – 
великий сонм святых мучеников 
и исповедников Российских ХХ 
века.

Тысячу лет назад Древняя 
Русь приняла учение Христово. 
С тех пор Русская Православ-
ная Церковь просияла подвига-
ми святителей, преподобных и 
праведных. Эпохой мучеников и 
исповедников для России явился 
XX век.

Главой сонма Российских му-
чеников и исповедников за веру 
Христову явился святой Патри-
арх Тихон, который, характери-
зуя эту эпоху, писал: «Тяжкое 
время переживает ныне Святая 
Православная Церковь Христо-
ва в Русской земле: гонение воз-
двигли на истину Христову яв-
ные и тайные враги сей истины и 
стремятся к тому, чтобы погубить 
дело Христово... Зовем всех вас, 
верующих и верных чад Церкви: 
станьте на защиту оскорбляемой 
и угнетаемой ныне Святой Мате-
ри нашей... А если нужно будет 
и пострадать за дело Христово, 
зовем вас, возлюбленные чада 
Церкви, зовем вас на эти страда-
ния вместе с собою словами свя-
того апостола: ''Кто ны разлучит 
от любве Божия: скорбь ли, или 
теснота, или гонение, или глад, 
или нагота, или беда, или меч'' 
(Рим. 8:35)».

Многие из тех, кто постра-
дал за веру в ХХ веке, ревнуя о 
благочестии, желали жить в то 
время, когда верность Христу 
запечатлевалась мученической 
кровью. «В детстве и отрочестве, 
– писал из камеры смертников 
священномученик Вениамин, 
митрополит Петроградский, – я 
зачитывался житиями святых и 

ПРЕТЕРПЕВШИЕ ДО КОНЦА
«Гонение окончится, и Православие снова восторжествует. Сейчас многие страдают за веру, но это – золото, которое 
очищается в духовном горниле испытаний. После этого будет столько священномучеников, пострадавших за веру 
Христову, сколько не помнит вся история христианства». Эти слова сказал в 1937 году, незадолго до своего расстрела, 
митрополит Серафим (Чичагов), и они оказались пророческими.
Действительно, Православная Церковь канонизировала около 1800 новомучеников – и в их числе самого митрополита 
Серафима. 
Это были подлинные герои ХХ века, великаны духа, молитвам которых мы обязаны всему доброму, что имеем сейчас. 
Преподобный Ефрем Сирин в своём «Похвальном слове славным мученикам, во всем мире пострадавшим» указывает 
следующие признаки мученика: преданность Богу, мужество, незлобие к мучителям, готовность отвергнуться себя самого 
и всего своего ради Христа. Всё это отличает и новомучеников земли Владимирской. В их страдании и смерти сияет тот 
же свет христоподобного мужества, какой сияет в мучениках древних времен.

восхищался их героизмом, их 
святым воодушевлением, жалел 
всей душой, что времена не те и 
не придется переживать, что они 
переживали. Времена перемени-
лись, открывается возможность 
терпеть ради Христа от своих и 
от чужих. Трудно, тяжело стра-
дать, но по мере наших страда-
ний, избыточествует и утешение 
от Бога».

«В наши смутные дни явил 
Господь ряд новых страдальцев... 
– писал святой Патриарх испо-
ведник Тихон, – если пошлет нам 
Господь испытание гонений, уз, 
мучений и даже смерти, будем 
терпеливо переносить все, веря, 
что не без воли Божией совер-
шится это с нами и не останется 
бесплодным подвиг наш, подоб-
но тому, как страдания мучени-
ков христианских покорили мир 
учению Христову».

Сбылись чаяния исповедника 
веры святого Патриарха Тихона 
– на крови мучеников ныне воз-
рождается Русская Православная 
Церковь. Святая Церковь, от на-
чала возлагающая упование на 
молитвенное предстательство 
пред Престолом Господа Славы 
Его святых угодников, соборным 
разумом свидетельствует о явле-
нии в ее недрах великого сонма 
новомучеников и исповедников 
Российских, в XX веке постра-
давших.

Боголюбивая Полнота Рус-
ской Православной Церкви бла-
гоговейно хранит святую память 
о жизни, подвигах исповедниче-
ства святой веры и мученической 
кончине иерархов, священнос-
лужителей, монашествующих и 
мирян, вместе с Царской Семьей 
засвидетельствовавших во вре-
мя гонений свою веру, надежду 
и любовь ко Христу и Его Свя-
той Церкви даже до смерти и 
оставивших о себе грядущим 
поколениям христиан свиде-
тельство о том, что «живем ли – 
для Господа живем; умираем ли 

ской епархии на Поместный Со-
бор Православной Российской 
Церкви 1917-1918 гг. 

В 1918 г. были закрыты ду-
ховные учебные заведения, и 
отец Пётр вынужден был пре-
кратить преподавание. 9 октября 
1918 г. он был призван в качестве 
солдата в тыловое ополчение, 
как не имеющий прихода, но в 
ноябре 1918 г. отца Петра осво-
бодили от призыва по ходатай-
ству прихожан Ильинской церк-
ви г. Смоленска, которые избрали 
его приходским священником 
этого храма.

В 1921 г. о. Пётр исполнял 
обязанности благочинного Смо-
ленских градских церквей и пре-
подавал гомилетику и литургику 
на организованных Смоленским 
Епархиальным начальством па-
стырских курсах, где он также 
был экзаменатором кандидатов 
во диаконы и священники. 6 
апреля 1922 г. протоиерей Пётр 
был впервые арестован и с это-
го момента начинается его ис-
поведнический путь страданий 
и лишений, продлившийся с не-
долгими перерывами в лагерях и 
ссылках до 1955 г. 

За своё многогранное служе-
ние в Смоленской и Дорогобуж-
ской епархии протоиерей Пётр 
(Чельцов) был удостоен ряда 
наград, подчёркивающих значи-
мость понесённых им трудов: 27 
декабря 1915 г. о. Пётр (Чельцов) 
был награждён набедренником; 
6 мая 1916 г. «за усердную и по-
лезную службу» – скуфьёй; 25 
февраля 1917 г. – камилавкой; 
23 декабря 1917 г. – золотым на-
персным крестом; 18 апреля 1921 
г. – возведён в сан протоиерея и 
26 мая 1921 г. приходской совет 
и прихожане Ильинской церкви 
поднесли ему наперсный крест с 
украшениями.

Материал подготовлен 
комиссией по канонизации 

святых Владимирской епархии

На фото: Иерей Пётр Чельцов 
с ученицами Смоленского 
Епархиального женского 
училища 1915-1918 гг.

ВЕРЕН ДО СМЕРТИ
Служение св. прав. Петра Чельцова в Смоленской 
епархии в 1915-1922 гг.

СЛУЖИТЕЛИ ЖИВОТВОРЯЩЕГО ДУХА
Из Слова Патриарха Алексия II

– для Господа умираем» (Рим. 
14:8). Они были служителями 
животворящего Духа, явивши-
ми духовную силу Церкви в ис-
пытаниях недавнего прошлого, 
и мы не можем предать забве-
нию их подвиг веры, ибо они во 
всем явили «себя, как служите-
ли Божии, в великом терпении, 
в бедствиях, в нуждах, в тесных 
обстоятельствах, под ударами, в 
темницах, в изгнаниях, в трудах, 
в бдениях, в постах, в чистоте, в 
благоразумии, в великодушии, в 
благости, в Духе Святом, в не-
лицемерной любви, в слове ис-
тины, в силе Божией, с оружием 
правды в правой и левой руке, в 
чести и бесчестии, при порица-
ниях и похвалах» (2 Кор. 6:4-8).

Терпя великие скорби, они 
сохранили в сердце мир Хри-
стов, стали светильниками веры 
для соприкасавшихся с ними 
людей. Будучи столь стесняемы 
внешними обстоятельствами, 
все встречавшиеся испытания 
они переживали с твердостью 
и смирением, как это подобает 
каждому подвижнику и делателю 
на ниве Христовой, храня в серд-
це завет святого апостола Петра: 
«Возлюбленные! огненного ис-
кушения, для испытания вам по-
сылаемого, не чуждайтесь, как 
приключения для вас странного, 
но как вы участвуете в Христо-
вых страданиях, радуйтесь, да 
и в явление славы Его возраду-
етесь и восторжествуете. Если 
злословят вас за имя Христово, 
то вы блаженны, ибо Дух Сла-
вы, Дух Божий почивает на вас»  
(1 Пет. 4:12-14).

Прославляя подвиг новому-
чеников, Русская Православная 
Церковь уповает на их предста-
тельство и молится, да пробавит 
Господь милость Свою на нас и 
даст всем нашим соотечествен-
никам время на покаяние, зажжет 
в их сердцах огонь веры, рев-
ность о возрождении Руси Свя-
той, нашего земного Отечества.

ЯКО ЗВЕЗДА ПУТЕВОДНАЯ
К 90-летию праведной кончины  
преподобного Алексия Зосимовского

Преподобный Алексий Зо-
симовский (в миру Феодор 

Соловьев; 1846-1928), – иерос-
химонах, затворник Смоленской 
Зосимовой пустыни, один из 
самых славных и почитаемых 
старцев ХХ века. Известен своей 
ролью в избрании Всероссийского 
Патриарха в 1917 году.

В 1898 году в Смоленской Зо-
симовой пустыни был пострижен 
в иеромонаха с именем Алексий, 
в честь святителя Алексия, ми-
трополита Московского. 

В 1923 году, когда безбожная 
власть закрыла Зосимову пу-
стынь, иноки разъехались. Отец 

Алексий со своим келейником 
отцом Макарием отправились в 
Сергиев Посад и поселились в 
доме духовной дочери старца. 
Здесь жизнь мало чем отлича-
лась от монастырской. До самой 
блаженной кончины, к старцу 
приезжали духовные чада и свя-
щеннослужители. 

Почил старец Алексий 19 
сентября (2 октября н. ст.) 1928 
года в Сергиевом Посаде.

Старец Алексий Зосимовский 
был причислен к лику святых на 
юбилейном Архиерейском Собо-
ре Русской Православной Церк-
ви в августе 2000 года.

23 августа

24 августа

26 августа

26 августа 27 августа

28 августа

28 августа

29 августа

31 августа

В день памяти преподобного Корнилия 
Александровского Высокопреосвящен-

ный Евлогий, митрополит Владимирский и 
Суздальский, Преосвященный Иннокентий, 
епископ Александровский и Юрьев-Поль-
ский, совершили Божественную литургию 
в Свято-Успенском женском монастыре г. 
Александрова. 

По окончании Литургии вокруг Троиц-
кого собора был совершен крестный ход.

Накануне митрополит Владимирский 
и Суздальский Евлогий и епископ Алек-
сандровский и Юрьев-Польский Иннокен-
тий совершили Всенощного бдение.

В 13-ю Неделю по Пятидесятнице, в 
день отдания праздника Преображе-

ния Господня, по благословению епископа 
Александровского и Юрьев-Польского 
Иннокентия, в деревне Вашкино Алексан-
дровского района состоялось установка 
Поклонного Креста.

Настоятель храма Архангела Михаила 
села Годуново иерей Сергий Синюк со-
вершил чин освящения Поклонного Кре-
ста и молебен о здравии жителей деревни. 
После успешного закрепления в грунте, 
при пении «Кресту Твоему поклоняемся, 
Владыко, и святое воскресение Твое сла-
вим» собравшиеся приложились к окро-
пленному святой водой Кресту, выслуша-
ли поздравления священника с пожелания 
помощи Божией в здравии, любви и мире, 
а также о восстановлении разрушенной 
часовни.

В Неделю 13-ю по Пятидесятнице, 
епископ Муромский и Вязниковский 

Нил совершил Божественную литургию 
в Спасо-Преображенском храме посёлка 
Никологоры Вязниковского района.

За Литургией, в храме молился глава 
администрации Вязниковского района, 
председатель Совета народных депутатов 
– Владимир Васильевич Лопухов. Пропо-
ведь перед причастием произнес митро-
форный протоиерей Владимир Соловьев.

В завершение богослужения владыка 
Нил обратился к верующим со словом на-
зидания и преподал всем архипастырское 
благословение.

В деревне Серково Вязниковского рай-
она, в строящемся храме в честь Воз-

несения Господня епископ Муромский и 
Вязниковский Нил совершил молебное 
пение с чтением акафиста Господу нашему 
Иисусу Христу.

В предпразднство Успения Пресвятой 
Богородицы Высокопреосвященный 

Евлогий, митрополит Владимирский и 
Суздальский, Преосвященный Иннокентий, 
епископ Александровский и Юрьев-Поль-
ский совершили вечерню в Кресто-Воз-
движенском храме г. Костерево. 

После богослужения состоялась духов-
ная беседа с прихожанами.

В канун праздника Успения Пресвятой 
Богородицы епископ Муромский и 

Вязниковский Нил совершил всенощное 
бдение в Свято-Успенском храме города 
Мурома. 

После чтения Святого Евангелия вла-
дыка Нил совершил помазание верующих 
освященным елеем. 

В завершение богослужения Преосвя-
щенный епископ Нил обратился к верую-
щим с архипастырским словом.

В праздник Успения Преосвященный Ин-
нокентий, епископ Александровский и 

Юрьев-Польский, совершил Божественную 
Литургию в храме в честь Успения Божией 
Матери г. Струнино.

Проповедь по запричастном стихе про-
изнес игумен Свято-Успенского Косьмо-
Яхромского мужского монастыря Сера-
фим (Котенев).

По окончании Литургии Преосвящен-
ный Иннокентий совершил славление 
Божией Матери. После этого Владыка об-
ратился к верующим со словом, в котором 
отметил, что жизнь вечная несомненна, 
обещана всем нам.

В тот же день Преосвященный Инно-
кентий совершил Всенощное бдение с 

Чином Погребения Плащаницы Пресвятой 
Богородицы в Свято-Успенском женском 
монастыре г. Александров. 

В конце богослужения утрени, после 
пения Великого славословия, монахини, 
духовенство и все верующие совершили 
погребальный крестный ход вокруг собо-
ра с Плащаницей Божией Матери.

Епископ Муромский и Вязниковский 
Нил совершил Божественную литур-

гию по случаю престольного праздника 
храма Спаса Нерукотворного Образа села 
Ляхи Меленковского района.

По окончании Литургии верующие 
во главе с духовенством прошли вокруг 
храма крестным ходом. Епископ Нил об-
ратился к участникам богослужения со 
словом назидания и преподал всем архи-
пастырское благословение.

Преосвященный Иннокентий, епископ 
Александровский и Юрьев-Польский 

в ходе визита в Михайло-Архангельский 
мужской монастырь г. Юрьев-Польского 
провел встречу с первым заместителем 
губернатора области по строительству и 
развитию инфраструктуры Конышевым 
Алексеем Владимировичем. 

На встрече также присутствовал игу-
мен Афанасий (Селичев), настоятель Ми-
хайло-Архангельского мужского монасты-
ря г. Юрьев-Польского. Во время встречи 
были затронуты вопросы о реставрации 
Михайло-Архангельского мужского мона-
стыря, были обсуждены совместные про-
екты, направленные на укрепление духов-
ности и нравственности общества.

В день памяти святых мучеников Флора 
и Лавра митрополит Владимирский и 

Суздальский Евлогий и епископ Алексан-
дровский и Юрьев-Польский Иннокентий 
совершили Божественную литургию в хра-
ме мчч. Флора и Лавра в Суздале. 

Перед литургией был совершен водо-
святный молебен. По окончании Литургии 
епископ Александровский и Юрьев-Поль-
ский Иннокентий обратился с привет-
ственным словом, после которого по слу-
чаю престольного праздника состоялся 
крестный ход вокруг храма.

Архиереи посетили православную 
школу имени святителя Арсения Элас-
сонского.
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НА НИВЕ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Встреча с профессорско-
преподавательским 
составом семинарии

30 августа в актовом зале 
библиотеки Владимирской 
Свято-Феофановской 
духовной семинарии 
состоялась встреча с 
митрополитом Владимирским 
и Суздальским Евлогием.

Архипастырь поблагодарил 
преподавателей семинарии за 
труды, обратив внимание на то, 
что «главное в духовной школе 
– это духовность. Необходимо 
индивидуальное обращение к 
студентам. Давайте подумаем, 
каким образом обратиться к каж-
дому воспитаннику, чтобы не на-
рушить его личный мир. Важно 
пробудить душу студента, чтобы 
человек почувствовал Господа. 
Духовность нужно поставить во 
главу угла. Мы должны понять, 
что храм – это Божественная 
аудитория, где пребывает Сам 
Учитель. И учащимся мы долж-
ны привить понятия святости 
и религиозности. Мы каждый 
должны в своей жизни дать ме-
сто Богу!»

Молебен  
на начало учебного года

Во Владимирской 
духовной семинарии 
начался новый учебный 
год

Рождественского монастыря игу-
мен Кирилл (Сурков).

Преподавателей и студентов 
Владимирской духовной семина-
рии поздравил митрополит Евло-
гий. 

В завершение выступил хор 
семинарии под управлением про-
тоиерея Стахия Нецветаева.

Начало нового учебного 
года в Свято-Сретенской 
православной гимназии 
города Коврова

День знаний во 
Владимирском 
юридическом институте 
ФСИН России

Служение молебна  
на начало учебного года

2 сентября  
в Христорождественском 
соборе города Коврова  
и во всех храмах благочиния 
прошёл молебен на начало 
нового учебного года.

С пастырским напутствием 
ко всем собравшимся обратился 
клирик Христорождественского 
собора иерей Павел Андреев. Он 
напомнил об особой важности 
совместной молитвы, соверша-
емой перед началом учебного 
года. Отец Павел поздравил уча-
щихся и всех прихожан с нача-
лом нового учебного года, поже-
лал крепкого усердия в трудах и 
успехов в учебе.

Встреча со студентами

4 сентября в актовом зале 
библиотеки Владимирской 
Свято-Феофановской 
духовной семинарии 
состоялась встреча 
митрополита Владимирского 
и Суздальского Евлогия 
со студентами духовной 
семинарии, зачисленными на 
подготовительный и первый 
курс духовной школы.

На встрече присутствовали: 
ректор семинарии иерей Андрей 
Сидоров, первый проректор про-
тоиерей Евгений Липатов, про-
ректор по воспитательной работе 
иерей Максим Дубовик, прорек-
тор по научно-богословской ра-
боте М.Я. Федотова.

Владыка митрополит поздра-
вил студентов с поступлением 
в духовную школу, сказав: «Бог 
избирает для Себя будущих слу-
жителей Церкви. Нужно благо-
дарить Господа, что Он коснулся 
ваших душ. Если будем чаще об-
ращаться к Богу, живо и сыновне 
молиться, то Господь даст нам 
почувствовать себя и определит 
нашу жизнь. Если в нашей душе 
нет света веры, духовной радо-
сти о Боге, то тогда мы находим-
ся в самом бедственном состо-
янии. Пусть первые ваши шаги 
будут светлы и религиозны!» Ар-
хипастырь обратил внимание на 
важность установления добрых 
отношений между студентами: 
«Всё великое и святое начина-
ется с общения. В каждом своем 
товарище мы должны увидеть 
настоящего брата и построить 
такие отношения, которые будут 
вас обогащать. У каждого чело-
века есть что-то неповторимое!» 

Напутствуя воспитанников, 
Его Высокопреосвященство пре-
достерег: «Постарайтесь не по-
терять святое время!»

Пресс-служба ВДС

Сегодня очень важно иметь хорошее образование, ведь мир становится та-
ким, что без знаний даже человеку, не занимающемуся наукой, очень труд-
но правильно устроить свою жизнь – слишком много информации, которую 
нужно уметь воспринимать, уметь правильно использовать, уметь отсеивать 
ненужное.
Такую способность человеку дает образование. Но есть и еще нечто важное, 
может быть, самое важное. Человек может быть образованным и при этом 
неудачником в жизни.Человек может быть образованным и вместе с тем пре-
ступником – и таких сегодня очень много. Человек может быть образованным 
и не иметь ни друзей, ни тех, кто его любит. А это означает, что образование 
не является синонимом счастья.
Чтобы быть счастливым, нужно образовывать не только свой ум, но и свою 
душу, свое сердце. Для того чтобы стать счастливым, нужно уметь делать 
счастливыми других. А сделать счастливым другого может только добрый че-
ловек – тот, кто способен другому отдавать часть того, что имеет сам, – время, 
внимание, заботу, кто способен делиться с другими материальными благами.
Православная вера учит нас быть добрыми людьми.

Патриарх Кирилл.

31 августа в Суздальской 
Православной гимназии 
прозвенел первый звонок, 
ознаменовавший начало 
учебного года.

После торжественной линей-
ки учащиеся, учителя и родители 
приняли участие в молебне на 
начало учебного года, который 
возглавил в Воскресенском хра-
ме высокопреосвященнейший 
владыка Евлогий. Митрополиту 
сослужили благочинный города 
Суздаля, настоятель Спасо-Ев-
фимиева монастыря иеромонах 
Арсений (Смирнов), настоятель 
Воскресенского храма иерей Ле-
онид Перебаев, духовник гим-
назии протоиерей Сергий Ки-
риллов, директор Православной 
школы имени Арсения Элассон-
ского иерей Георгий Кравченко, 
чьи ученики также посетили бо-
гослужение.

По окончании молебна пред-
стоятель Владимирской кафедры 
обратился ко всем молящимся с 
архипастырским словом.

1 сентября, в день памяти 
мученика Андрея Стратилата, 
митрополит Владимирский 
и Суздальский Евлогий 
возглавил молебен на начало 
нового учебного года в 
Христорождественском храме 
Богородице-Рождественского 
монастыря города Владимира. 

Открывая торжественный 
день, Его Высокопреосвященство 
огласил Обращение Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирил-
ла к учащим и учащимся духов-
ных школ по случаю начала ново-
го учебного года.

В актовом зале семинарии 
состоялся торжественный акт. 
Ректор семинарии иерей Андрей 
Сидоров зачитал поздравление 
Председателя Учебного комите-
та протоиерея Максима Козлова.

Первый проректор семинарии 
протоиерей Евгений Липатов и 
руководитель регентской шко-
лы протоиерей Валерий Дубо-
вик рассказали о вступительных 
экзаменах, о составе учащихся, 
уделив особое внимание духов-
ной составляющей образователь-
ного процесса. С напутственным 
словом к воспитанникам обра-
тился наместник Богородице-

1 сентября в Свято-
Сретенской Православной 
гимназии города Коврова 
состоялась праздничная 
линейка, посвященная Дню 
знаний, а также был отслужен 
торжественный молебен на 
начало учебного года.

Главными героями праздника 
были гимназисты. Молебен воз-
главил директор гимназии, на-
стоятель храма святой праведной 
Анны – протоиерей Михаил Бун-
тилов, который поздравил всех с 
началом учебного года, а также 
отметил, что Христос был Учи-
телем, а Его апостолы были уче-
никами, и гимназисты должны 
последовать примеру апостолов 
и научиться применять знания на 
деле. Затем отец Михаил благо-
словил педагогов и учащихся, по-
желав им помощи Божией в учебе 
и во всех добрых начинаниях.

1 сентября во ВЮИ ФСИН 
России отметили начало 
нового учебного года. 

Ряды курсантов института в 
этом году пополнились 175 пер-
вокурсниками. На торжествен-
ном построении им вручили 
первые в их жизни служебные 
удостоверения. Курсанты стар-
ших курсов также отдали перво-
курсникам хрустальный Ключ 
к знаниям – символ передачи 
эстафеты к освоению профессии 
юриста в стенах одного из веду-
щих вузов уголовно-исполни-
тельной системы.

Начальник ВЮИ ФСИН Рос-
сии Сергей Бабурин поздравил 
личный состав вуза с Днем зна-
ний и началом нового учебного 
года. На торжественном постро-
ении присутствовали почетные 
гости: представители админи-
страции Владимирской области, 
руководитель общественной ко-
миссии по тюремному служению 
протоиерей Михаил Кочетков и 
ветераны учебного заведения.

В финале торжественной це-
ремонии курсанты Роты Почетно-
го караула института возложили 
венок к мемориалу Святого бла-
говерного князя Александра Не-
вского на территории института. 


