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Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Право славной Церкви

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, митрополита Владимирского и Суздальского

из Послания Святейшего
Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
и Священного Синода Русской
Православной Церкви в связи
с 1025-летием Крещения Руси

В

озлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки
и инокини, дорогие братья и сестры!
В этом году мы вспоминаем знаменательное событие – 1025-летие Крещения
Руси. В далеком десятом веке Русь трудами святого равноапостольного князя
Владимира восприняла христианскую
веру и культуру, сделав духовный и цивилизационный выбор, определивший вектор
исторического развития наших народов.
По словам митрополита Киевского
Илариона, «вера благодатная по всей земле
распространилась и до нашего народа русского дошла… Все страны Благой Бог наш
помиловал и нас не презрел, восхотел – и
спас нас, и в разумение Истины привел».
За прошедшие 1025 лет имели место
как славные, так и трагические события.
Вера Христова усваивалась нашими
предками и приносила обильные плоды,
но происходило это в очень непростых
условиях. Многие пытались отвратить
народы Руси от Православия, но народ,
принявший христианскую веру, не один
раз доказывал верность Спасителю. Смог
он вернуться к Нему и после отступления, навязанного жестокими гонителями.
Мы должны усвоить уроки прошлого.
И главный из них таков: здание нашей
цивилизации не может существовать без
евангельского фундамента, на котором
оно было возведено. Сегодня многие
вновь предлагают нам строить жизнь
без Бога. Свободу подчас трактуют как
следование любым желаниям, в том
числе внушенным человеку извне. Такое
понимание свободы может расшириться
до пределов, когда она начнет угрожать
и естественному нравственному чувству,
и долгу перед ближними, и, в конечном
итоге, самой возможности говорить
правду и поступать по совести.
Нации, утратившие этику самоограничения и служения Богу, Отечеству и
ближнему, теряют духовную силу, становятся слабыми и уязвимыми, что влечет за
собой угрозу исчезновения и печальную
перспективу уступить свое место другим,
духовно более сильным. Современный
мир сталкивается со многими бедами.
Преодолеть эти невзгоды возможно на
пути возрождения веры в Бога, Который готов даровать прощение грехов и
благодатную помощь для новой жизни
и отдельным людям, и целым народам.
Крещение Руси – это животворный источник, питающий нас доныне и дающий
силы созидать жизнь стран-наследников
исторической Руси, на основе вечных
ценностей, полученных нами от Бога и
соединяющих нас духовными скрепами.
Четверть века прошло со времени
начала возрождения Русской Церкви. За
эти годы восстановлены и построены десятки тысяч храмов и сотни монастырей,
возобновлена и поставлена на прочную
основу церковная деятельность во многих

областях. Являясь мощным духовным и
нравственным фактором бытия наших
народов, православная вера стала достоянием миллионов людей. Со смирением
следует признать, что мировая история не
знает столь грандиозного и стремительного религиозного возрождения, какое
произошло на пространстве исторической
Руси за последние 25 лет. Мы возносим
наше искреннее благодарение Богу, Который есть Господь истории, за милость,
явленную нашим народам; мы сердечно
благодарим всех, кто своими трудами ответил на призывающую благодать Божию
и сделал все это возможным.
Однако многое еще предстоит совершить, ибо Господь ждет от нас новых
плодов. И главным из них должно стать
единство веры и жизни, утверждение
Евангельской истины в словах и делах
наших соотечественников.
Мы помним, что на протяжении истории судьбы народов, духовно рожденных
в Киевской купели, складывались поразному. Долгое время мы вместе жили
в одной большой стране, а сейчас – в
нескольких суверенных государствах.
Но неизменно существовало и ныне
существует наше духовное единство,
сохраняемое благодатной силой Божией
и общностью нравственного идеала,
проповедуемого и оберегаемого Русской
Православной Церковью.
Народы, в которых укоренилась
святая православная вера, призваны,
по наставлению преподобного Сергия
Радонежского, «воззрением на Святую
Троицу преодолевать ненавистную рознь
мира сего», служа примером братства и
взаимопомощи для всего человечества.
Святая Русь жива до тех пор, пока она
верна выбору, сделанному равноапостольным князем Владимиром, пока сохраняет
свое духовное единство, пока помнит и
молитвенно чтит наших общих святых. И
если мы сбережем это единое наследие и
духовное родство – у нас есть будущее.
Бог молитвами святых, в земле Русской просиявших, да даст нам утвердиться в истине, на которой всегда созидалась
и, верим, будет созидаться жизнь наших
народов.

Обращение митрополита Владимирского
и суздальского Евлогия в связи
с 1025-летием Крещения Руси

Н

ет большего чуда в русской истории Церкви
как Святое Крещение Руси, с чего началась
она и благодаря чему достигла редких духовных
плодов. Для нас это событие стало Святой Купелью
духовного рождения в иную, благодатную жизнь,
жизнь во Христе, Спасителе нашем. Что может
быть лучшим и высшим в жизни, как только жизнь
по вере в Того, Кто есть всё, есть сама жизнь, есть
Первоисточник всего! Такая жизнь дарит человеку
бессмертие и блаженство, побеждая смерть и уничтожая грех как причину смерти. Христианство
– это неземная радость на земле, несмотря на все
её превратности и ужасы, это радость бытия от
соприкосновения душой к Горнему миру. Такого
разумения веры Христовой достиг святой равноапостольный Владимир и явил её в самом богатом
выражении, в благоуханном виде, показав жизнь
в новом духе и значении. Удивительно, как Божия
благодать Святого Духа ожесточённого язычника и
человека, растленного в нравах, соделала сосудом избранным, вторым Павлом, другим Константином Великим, русским отцом и славным проповедником Евангелия,
подобно святым апостолам Христовым, изведшим из мрака язычества свой народ,
образовав Церковь, в какую мы все с вами теперь входим. Перед нами всюду храмы
и монастыри, духовные училища как места спасения души.
Что значит наш церковный юбилей и особенно память святого Владимира, названного «Красным Солнышком»?
Жизнь наша не стоит, не исчезает. Она с нами. Смысл её совершенно один. Искать
её спасения, ибо гибнет она, если опускается в одни земные плотские удовольствия
и не знает высшей цели – духовного возрождения и иного, светлого, бытия, о коем
нам благовествует святое Евангелие как богооткровенная книга, какое показано в
святых угодниках Божиих как духовная реальность и факт благодатный. «Аще кто
не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Небесное», – слышим мы из
Евангелия слово самого Христа Бога. «Лестниц для восхода на небо такое множество,
что почти для всякого есть своя», – говорит нам Святитель Иннокентий Московский,
т. е. нельзя нам поступаться умом и душой, прельщаясь видимыми и мгновенными
красками мира сего. Нам дан Богом разум, перед нами свет божественного учения, а
также духовные средства на очищение от грехов и всякого зла, чтобы смело «плюнуть
и дунуть», отвернуться от того, что нас порочит и уничижает, и всецело прилепиться
верой и любовью к своему вечному Древу жизни – Христу Богу, что будет нас только
радовать и духовно веселить. Это и будет верхом нашего бытия здесь и особенно
там, в вечности. Безумно уклоняться от Солнца Правды и знать только себя, свои
страсти, обезличивающие нас как богоподобных существ. Бог даёт нам время для
исправления своей греховной жизни. Где-то и когда-то нам необходимо остановить
самих себя как живущих по своей воле, перестать грешить и пойти по ниве Закона
Божия – единственного и спасительного для всех. Святой Владимир Великий – сродник наш по духу, живой и вечный пример покаяния и образец христианства.
«Достигай такой чистоты сердца, – поучает св. Иоанн Златоуст, – чтобы тебе постоянно видеть Бога перед Собою, подобно Давиду».
Поздравляем всех вас, дорогие братия и сестры, с предстоящими праздниками
нашей веры Православной с пожеланиями успеха в познании вечной Истины и особенно в делах христианской любви, украшающей нашу земную жизнь.
Епархия располагает теперь частицей святых мощей великого равноапостольного
Владимира, выданной из Киева для Владимирской земли священноначалием его,
что утешает всех нас, ибо Креститель Руси и крестил в конце первого тысячелетия
здесь владимирцев и суждальчан в лице епископа Феодора, основав здесь, на реке
Клязьме, наш богоспасаемый град. Разве это не чудо Божие, что святой Владимир
с нами, объединяя собою наши города и земли! Несомненно, мир наш стоит доселе
благодаря непрестанным молитвам наших русских святых, великого Владимира
Киевского.
Пусть эти празднества Церкви укрепят Её на поприще спасения наших народовславян и тем объединят их в одно тело, славное Отечество, дабы славилось божественное имя Господа Иисуса Христа сегодня и всегда, здесь и там, в будущем веке.
Аминь.

Архиепископ Владимирский и Суздальский
Евлогий возведен в сан митрополита
Владимирского и Суздальского

18

июля, в день преподобного Сергия Радонежского, Патриарх Московский и
Всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию в Свято-Троицкой
Сергиевой Лавре. На малом входе Его Святейшество возвел в сан митрополита архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия. Возведение в сан митрополита
состоялось в соответствии с решением Священного Синода Русской Православной
Церкви от 16 июля 2013 года.
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Святые лики Руси

Славнейшая между женами русскими
24 июля – день преставления святой равноапостольной княгини Ольги. В свято-Воскресенском
храме (мкр.Заклязьменский) в субботний день 27 июля состоится освящение придела в честь
святой равноапостольной княгини Ольги.

Н

а конце темной ночи идолослужения,
облегавшей русскую землю, блаженная Ольга явилась, как заря перед наступлением светлого дня святой веры во
Христа – Солнца правды…О ней, нашей
первой княгине-христианке, сложено
много красивых легенд. Загадочно, по
воле князя Олега, она становится женой
сорокалетнего князя Игоря, наследника
престола зарождающегося Русского
государства. Какого она рода? Откуда
приехала в Киев?
В «Повести временных лет» рассказывается о том, что жила во Пскове
простая славянская девушка – перевозчица через реку Великую, и на этой-то
реке встретила она князей – Игоря и
Олега… А далее, уже на основе исторически неоспоримых фактов, Ольга
предстает перед нами как прирожденная,
прошедшая хорошую школу правительница, обладавшая мощной политической
волей. Князь Олег начал объединение
разрозненных славянских племен вокруг
Киева в единое сильное государство, а
Ольга эти завоевания удержала и укрепила. Она, как великая государственная
деятельница, несла ответственность за
будущее зарождающегося государства,
укрепила его ядро и взрастила такого
сына, который в 18 лет возглавил войско,
уничтожившее, стершее с лица земли некогда могучий Хазарский каганат.

После гибели мужа княгиня Ольга,
как великая государственная деятельница, несла ответственность за будущее
зарождающегося государства. Как самодержавная правительница, поплыла она в
Царьград, желая, не уронив достоинство
своего Отечества, принять Крещение от
самого Константинопольского Патриарха. Здесь, у подступов к Константинополю, в бухте Золотой Рог, она смирением
показала великую силу своей веры,
своего духа. Ольга с юных лет искала

Истину, и Истина ей открылась. Божественный дар веры преисполнил ее с
избытком. Княгиня приняла Крещение от
Патриарха, и он сказал ей пророческие
слова: «Благословенна ты между женами
русскими, благословят тебя русские потомки в грядущих поколениях!»
Княгиня Ольга была первой русской
правительницей-христианкой, во многом
определившей наше дальнейшее духовное и историческое развитие. Она воспитала своего внука, равноапостольного
князя Владимира, крестившего Русь. И
решающим аргументом в пользу выбора
Православия для него было то, что, как
сказано в летописи, его «бабка, мудрейшая из женщин», приняла Крещение от
Константинопольского Патриарха.
Повествование о княгине Ольге святой Нестор Летописец заканчивает преисполненными высокой поэзии словами:
«Она была как заря перед рассветом.
Она вся сияла, как луна в ночи. Она светилась среди язычников, как жемчуг в
грязи. Были ведь тогда люди загрязнены
грехами, не омыты Святым Крещением.
Она же омылась в святой купели, сбросила с себя греховные одежды ветхого
человека и облеклась во Христа. Радуйся,
русское познание Бога, начало нашего
примирения!»
По страницам журнала
«Русский дом»

В конце X века по промыслу Божию на Русской земле появилась новая многоплодная
ветвь Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, которая стала источником великих
преобразований. Своей духовной силой Церковь способствовала объединению русичей,
формируя их культурно-историческую общность и соборность, показывая новые духовные
ориентиры. Случилось это во времена княжения святого равноапостольного князя Владимира.

Им мы обожились…
Немногие имена на скрижалях истории могут сравниться по
значению с именем святого равноапостольного Владимира,
крестителя Руси, на века вперед предопределившего духовные
судьбы Русской Церкви и русского православного народа.

С

вятой князь Владимир, внук святой
равноапостольной Ольги, сын Святослава, начал единолично править в
Киеве всей Русской землей с 980 года.
За годы правления он осуществил несколько военных удачных походов:
завоевал Галицию, смирил вятичей и
радимичей, победил камских болгар,
успешно воевал с печенегами и, таким
образом, распространил пределы своей
державы от Балтийского моря на севере
до реки Буг на юге. Он «пас свою землю
правдою, мужеством и разумом», как
добрый и рачительный хозяин, при необходимости расширял и оборонял ее
пределы силой оружия, а возвращаясь
из похода, устраивал для дружины и для
всего Киева щедрые и веселые пиры.
По слову летописца, «побежденный
вожделение», страстный, сильный, любящий войны и походы, безудержный в
пирах и забавах, Владимир был сыном
своего отца Святослава – язычником не
столько по убеждению, сколько по образу жизни. Большинство славянского
населения в те времена придерживалось
язычества по привычке, неосознанно.
Это была неорганизованная, слепая стихия, поскольку на Руси не существовало
устроителей и вдохновителей языческой
религии. Поэтому решающее значение
приобретал религиозный выбор князя
– главы государства. На него смотрели
как на вождя не только в военном, но и в
религиозном деле.
Но князь Владимир был не только
сыном своего отца, но и внуком своей
бабки – святой равноапостольной Ольги!
Многое унаследовал он от нее. С языческой необузданностью страстей в нем

сочеталась и определенная душевная глубина, мудрость, сердечная доброта, а это
есть видимые причины того, почему его
сердце оказалось способно воспринять
Божие посещение. С крещением кн. Владимира произошло еще нечто большее.
Как повествуется в старинных житиях
кн. Владимира, в Херсонесе «бояре его
и воинство крестишася, и бысть радость
велия россияном и греком, а наипаче
святым Ангелом на небеси: еже бо о едином грешнике кающемся тии радуются,
кольми паче о толь многих душах, Бога
познавших, возрадовашася и «Слава в
вышних Богу» воспеша. Совершися
крещение Владимирове, и бояр его, и
воев в Херсонесе в лето бытия мира 6496,
воплощения же Бога Слова в лето 988».
Крещение князя Владимира с боярами и
дружиной было началом крещения всей
Русской земли! В чистых киевских водах,
как в «бане пакибытия», осуществилось
таинственное преображение русской
духовной стихии, духовное рождение народа, призванного Богом к невиданным
еще в истории подвигам христианского
служения человечеству. «Тогда начал
мрак идольский от нас отходить, и заря
Православия явилась, и солнце евангельское землю нашу осияло».
При святом князе Владимире Киевская Русь достигла расцвета и ее
влияние распространилось далеко за ее
пределы.
Имя и дело святого равноапостольного князя Владимира связано со всей
последующей историей Русской Церкви.
«Им мы обожились и Христа, Истинную
Жизнь, познали», – засвидетельствовал
святитель Иларион.

Новости
Церкви
Патриарх Кирилл:
День Крещения Руси –
отсчет нашей священной
истории, нашей истории
отношений с Богом.
Встреча святыни
В 988 году на берегах Днепра
у стен Киева произошло событие,
историческую значимость которого
для всего славянского мира
невозможно переоценить.
Потомки тех далеких христиан чтут
память о начале Крещения Руси. В России праздник этот отмечается на государственном уровне с 2010 года. В этом году
в день памяти святого равноапостольного
князя Владимира, 28 июля, во всех храмах пройдут праздничные богослужения.
Также планируется проведение крестных
ходов. В день праздника на всей канонической территории Русской Православной Церкви в 12:00 начнется волна
колокольного звона «Слава Тебе, Боже!»,
которая будет длиться около 15 минут.
Череда торжеств, посвященных 1025летию Крещения Руси, открылась принесением в Россию Андреевского креста. С
11 июля по 2 августа Крест апостола Андрея Первозванного, который хранится в
православном соборе города Патры (Греция) и является значимой святыней всего
христианского мира, будет находиться в
пределах Русской Православной Церкви.
Принесение святыни в Россию, Украину
и Белоруссию призвано подчеркнуть, что
духовная жизнь народов трех государств
восходит к единому источнику – к благословению, данному апостолом Андреем,
и к Крещению, принятому в Киевской купели в 988 году. Вначале Крест апостола
прибыл в Санкт-Петербург, одним из небесных покровителей которого считается
святой Андрей. Затем Святыне можно
будет поклониться в Москве, Киеве и
Минске – столицах трех государств, в
которых живет большинство чад Русской
Православной Церкви – в духовной и
культурной жизни этих народов получает
свое развитие наследие Святой Руси. С
19 – 26 июля реликвия будет находиться
в Московском храме Христа Спасителя, с
26 по 28 июля в Киево-Печерской лавре в
Киеве, а с 29 июля по 2 августа – в храмепамятнике всем святым в Минске.

Всенародный
крестный ход

И на' берег вышел, душой возрожден,
Владимир для новой державы,
И в Русь милосердия внес он закон –
Дела стародавних, далеких времен,
Преданья невянущей славы!..
А.К. Толстой

В этом году в течение почти двух
месяцев по территории наших
братских славянских стран идет
единый Крестный ход, охвативший
просторы от берегов Тихого океана
до Балтийского моря.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла организатором масштабного
молитвенного шествия, объединившего
города России, Белоруссии и Украины,
стала Международная общественная организация «День Крещения Руси». 30 мая
ковчежец с частью перста святого равноапостольного князя Владимира, хранящийся в Успенском соборе Московского
Кремля, прибыл самолетом из Москвы в
Приморье. По территории России мощи
святого князя Владимира перемещались
в специальном храме-вагоне, движение
которого обеспечивали «РЖД» при содействии правительства РФ и Фонда святого апостола Андрея Первозванного. К
святыне могли приложиться жители Хабаровска, Новосибирска, Екатеринбурга,
Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону…
24 июня праздничный Крестный ход
прибыл в Калининградскую епархию,
затем святыню встречали в Белоруссии,
а 4 июля ковчег с мощами Крестителя
Руси прибыл на самолете из Минска на
Украину, на территорию Симферопольской и Крымской епархий. Завершится
Крестный ход в Киеве 27 июля.
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Свидетель вечности
Князь-Владимирский храм города Владимира

С принятием христианства всюду по Святой Руси, от древних городов
до дальних погостов, ниспровергались языческие требища и на
их месте «рубились» по холмам церкви, освящались престолы для
бескровной Жертвы. Храмы Божии вырастали по лицу земли на
возвышенных местах, у излучин рек, на старинном пути «из варяг
в греки», словно путеводные знаки, светочи народной святости.
Множество храмов было воздвигнуто на нашей земле Промыслом
Божием и деянием рук человеческих.
Грозы, пронесшиеся над Русью, к сожалению, стерли с лица земли
многие памятники зодчества, но и доныне памятники архитектуры
наполняют живым, образным содержанием наши представления
о развитии культуры, помогают понять многие стороны истории
русского духа и православной веры. В середине XVIII века в нашем
городе был возведен храм в честь святого равноапостольного князя
Владимира, крестителя Руси.

Ц

Тропа, могильные ограды,
шумливый галочий привет,
и тленья запах сладковатый,
		
и колокольни силуэт.
И дождь осеннего разлива,
что полнит чашу бытия.
И в храме люди молчаливы,
и у порога – лития.
И Сам Господь, сияя ризой,
ступает к нам из алтаря.
И первый холод октября
в тепле молитвы растворился.
Татьяна Тимофеева

ерковь во имя св. равноапостольного князя Владимира была построена за Нижегородской заставой
при загородном кладбище в 1785 году
на средства городской управы. К сожалению, ни имя архитектора, ни
обстоятельства создания этого храма,
как, впрочем, и других владимирских
церквей XYII века, неизвестны. Сама
же церковь – невысокая, с выступающей алтарной апсидой, с выпуклой
кровлей, увенчанной луковичной
главкой на фигурном барабане, – носит явные следы классицизма: сочные
карнизы, сандрики и фронтоны окон и
дверей, рустованные углы. В 1770-е гг.
на Владимир обрушилась моровая язва,
поэтому, как считают, церковь возвели
именно на кладбищенской земле. Храм
этот принадлежит к типу трапезных, то
есть к основному зданию с запада примыкает постройка придельной трапезной церкви. По преданию, храм стоит
на месте священной рощи Кузявки, в
бывшей Яриловой долине, где в дохристианские времена стоял языческий
идол и совершались буйные языческие
торжества.

Храм соединяет в себе композиционные приемы барокко и декор в стиле
раннего классицизма. Церковь имеет три
престола: во имя святого равноапостольного князя Владимира, и в приделах: во
имя праведных Симеона Богоприимца
и Анны Пророчицы и во имя святых
мучеников Адриана и Наталии. 1891
году церковь сделана теплою, в главном
храме был устроен новый иконостас и
расписаны стены.
В ансамбль церкви входит колокольня, автором проекта которой был городской архитектор Н.Д.Корицкий, который
сам и возглавлял строительство. Проект
прошел экспертизу в Санкт-Петербурге.
Кирпич для строительства поставляли
братья Муравкины, железный материал – А.А. Кузнецов, известь – И.Н.
Морозов.
В 1897 году строительство завершилось, церковь украсилась новой
колокольней – высокой, статной, с четким и выразительным «классическим»
декором, созвучным зданию самого
Князь-Владимирского храма. Колокольня
заняла место с запада по оси церкви и ее
трапезной с притвором. Притвор состоял

из трех частей: собственно притвора,
сторожки и ризницы. Лестница на колокольню помещалась в северной части
ризницы. В 1898 году возникла мысль
расширить трапезную церковь, и 16 июля
духовная консистория уже «препроводила» в строительное отделение проект и
пояснительную записку на «переустройство трапезной церкви и на пристройку
к колокольне ризницы и помещения для
сторожа». Автором проекта был все тот
же Н.Д.Корицкий. Для осуществления
задуманного следовало разобрать стены,
а также изменить характер сводов. По
бокам колокольни предполагалось пристроить с севера новую ризницу, а с юга
– сторожку; фундамент для них закладывался на глубину не менее двух аршин.
Лестница на колокольню к тому времени
была уже перенесена с северной стороны
на юго-западную. 23 августа 1898 года
строительное отделение во главе с инженером И.О.Карабутовым и губернским
архитектором А.П.Афанасьевым утвердило проект расширения трапезной. Эти
работы были выполнены, и к 1899–1900
годам кладбищенская церковь приняла нынешний облик. Сквозь пышные
кроны разросшихся дерев доныне призывно просвечивает умиротворяющеевеличественный силуэт колокольни.
Храму принадлежали два двухэтажных
дома: в одном помещалась мужская богадельня, в другом – народное училище.
В советское время, в пору атеистической пропаганды, Князь-Владимирская
церковь вместе с главным Успенским
собором являлась островком веры и
духовности для владимирцев и жителей
области. Здесь и в этот период можно
было совершать православные таинства,
приобщаться к Слову Божиему и духовным традициям.
Храм является Памятником архитектуры местного значения
Т.П.Тимофеева,
К истории Кладбищенской церкви
(«Владимирский некрополь, выпуск № 3),
С.Л.Бубнов
«Памятники Владимира».

Слово пастыря

Стезя, ведущая к Богу
Забота христианина о спасении ближнего

М

ы, братья и сестры, знаем, что
православный человек, заботясь о
спасении своей души, обязан добровольно войти в сотрудничество со Христом
и в своем Спасителе найти спасение
от греха и вечной смерти. Спасаясь во
Христе, подражая Христу, православный
христианин непременно заботится и о
спасении своих ближних.
Когда великий апостол Павел жил
верой в Сына Божия и дерзновенно свидетельствовал о том, что «уже не я живу,
но живет во мне Христос» (Гал.2,20), он с
любовью писал к коринфянам: «Для всех
я сделался всем, чтобы спасти по крайней
мере некоторых» (1 Кор. 9, 22).
Христос предупреждает всех верующих в Сына Божия, что спасение человека зависит от его отношения к ближним.
Спаситель говорит нам: «Не судите, и не
будите судимы; не осуждайте, и не будете
осуждены; прощайте и прощены будете;
давайте, и дастся вам ..., ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам
(Лук. 6, 37,38). Таков Дух Божественной
любви! Ищущий спасения в этой всепрощающей любви непременно исповедует
ее и пред всеми людьми.
Святитель Иоанн Златоуст вполне откровенно говорил: «И сам я не верю, чтобы
можно было спастись тому, кто ничего не
делает для спасения ближнего». Святитель
настойчиво советовал: «...Мы должны заботиться не только о своем спасении (но
и о спасении ближних); иначе и сами не
получим спасения. Воин, который во время
сражения думает только о том, чтобы спасти себя самого бегством, вместе с собою
губит и других; напротив, мужественный,
сражаясь для защиты других, вместе
спасает и самого себя». Христиане всего

мира знают совет преподобного Серафима
Саровского: «Стяжи мирный дух и вокруг
тебя спасутся тысячи». Дух Мира – кротости и смирения – в наш мир принес Иисус
Христос. В стяжании этого Духа – смысл
жизни христианина. Православный человек в духе смирения преодолевает в земной
жизни все невзгоды и многим помогает
стяжать этот Дух.
Апостол Павел в Послании к Галатам советует христианам исправлять
ближних «в духе кротости», «наблюдая
каждый за собою, чтобы не быть искушенным». «Носите бремена друг
друга, и таким образом исполните закон
Христов», – учил апостол Павел.
Умилительный пример заботы о спасении человека и способности носить
«бремена друг друга» можно найти в Лавсаике епископа Еленопольского Палладия
в повествовании об Авве Серапионе.
Учитель подвижнической жизни
добровольно продал себя за 20 монет в
рабство язычникам, служителям театра.
Находясь в плену, Серапион служил семье артистов так, что омывал им ноги,
пребывая в великом Христовом смирении. Подвижник творил молитву за своих
«господ» и постился так, что кроме хлеба
и воды ничего не вкушал.
Авва Серапион долгое время проповедовал Христа семейству язычников и
обратил ко Христу не только комедианта,
но и его жену. Семейство артистов приняло Таинство Крещения и оставило
театр. С великой любовью и чувством
благодарности, просвещенные светом
Христовой веры заявили Серапиону:
«Теперь, брат, мы отпустим тебя на волю,
поскольку ты сам освободил нас от постыдного рабства».

Это известие понудило Серапиона открыть новым христианам тайну его подвига. «Сжалившись над вашими душами,
которые были в великом заблуждении,–
говорил Авва, – я, свободный подвижник,
родом египтянин, ради вашего спасения
продался вам, чтобы вы освободились
от великих грехов. И теперь я радуюсь,
что Бог совершил это чрез мое смирение.
Возьмите же свое золото, я оставляю вас
и пойду помогать другим».
Это пример христианской заботы о
спасении человека, пример подражания
Христу. По учению Святителя Иоанна
Златоуста, если человек заботится только
о себе, он унижает достоинство своих
подвигов, «...потому что величайшее дерзновение (к Богу) и похвала принадлежит
тому, кто печется не о своей пользе».
Напрашивается вывод: спасение может быть среди спасающихся во Христе,
там, где христиане, по слову Спасителя,
ищут «Царства Божия и правды Его». Святитель Иоанн Златоуст смело утверждал,
что «Бога же ничто столько не раздражает,
как небрежение о спасении ближних».

Апостол Павел призывает нас вступить в брань с нечистыми духами «поднебесной», чтобы мы не восставали «против крови и плоти» наших ближних, но
во Христе содействовали спасению друг
друга. Нам, православным христианам,
в эпоху всеобщей безнравственности и
попрания человеческой совести, надо с
любовью и терпением служить всякому
человеку Христа ради.
Святитель Иоанн Златоуст учил:
«...Нет другого такого свидетельства и
знака веры и любви ко Христу, как попечение о братьях и заботливость об
их спасении». Великое наказание ждет
того человека, который становится для
ближнего своего соблазном и камнем
преткновения в деле спасения. Мы,
братья и сестры, обязаны учиться друг
у друга лучшему и отметать худшее по
вере нашей в Бога – Спасителя нашего.
Да поможет нам Господь любить
своих ближних и всячески содействовать
всем в спасительных делах веры во славу
Божию. Аминь.
Протоиерей Иоанн Кравченко
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Программа торжеств,
посвященных
1025-летию
Крещения Руси
26 июля 2013 года
16.00 – Торжественный
акт в БогородицеРождественском монастыре
(Христо-Рождественский
храм), посвященный
1025-летию Крещения Руси.
27 июля 2013 года
17.00 – Праздничный
крестный ход из
Успенского собора в КнязьВладимирский храм.
28 июля 2013 года
9.00 – Праздничная
Божественная литургия
у колокольни Успенского
собора
12.00 – Праздничная
концертная программа
у памятника святому
равноапостольному князю
Владимиру в парке
А.С. Пушкина.

Великий и праздничный день
20 июля, в канун праздника иконы
Божией Матери «Казанской»,
митрополит Владимирский Евлогий
и митрополит Екатеринбургский
и Верхотурский Кирилл возглавили
всенощное бдение в Успенском
соборе города Владимира
в сослужении архиепископа
Бакинского и Азербайджанского
Александра, епископа Муромского
и Вязниковского Нила.
Владимирцы ждали этого дня с особым
волнением, желая передать владыке Евлогию свои поздравления в связи с его возведением в сан митрополита Владимирского.
«Великим и праздничным» назвал этот
день протоиерей Василий Войнаков. После
чтения Евангелия митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл тепло
поздравил митрополита Евлогия: «Сегодня
священный вечер. Сегодня, действительно,
красуется славнейший град Владимир в
этом новом звании. Поздравляем от всей
души, радуемся за нашу землю, собор,
за то, что среди иерархов Владимирской
земли есть и Вы, дорогой Владыка». Митрополита Евлогия от души поздравили
представители духовенства, владимирской
общественности, мэр города. Владыка Евлогий в ответ сердечно поблагодарил всех
за высокие, «небесные» поздравления и
напомнил о словах Святейшего патриарха Кирилла, сказанных в памятный день
18 июля: «Ведь митрополия началась с
Владимира». «Значит, – сказал Владыка
Евлогий, – в этом нет ничего случайного.
Смысл установления митрополии был
разъяснен на Архиерейском соборе 2013

года: усилить нашу церковную жизнь,
чтобы мы могли ярко свидетельствовать о
вере в мире, где еще не все знают дорогу
к храму <…> Требуются неимоверные
силы и труды, ибо речь идет о рождении
нового человека, христианина высокого
настроя».

Выставка, посвященная
400-летию дома Романовых

19 июля в выставочный центре
управления культуры и туризма
города Владимира открылась
выставка «От Ипатьевского
монастыря до Ипатьевского
дома», посвященная 400-летию
царственного дома Романовых.
Выставка организована по благословению митрополитов Владимирского Евлогия и Екатеринбургского и
Верхотурского Кирилла. Основная цель
проекта – способствовать сохранению
исторического наследия России, возрождению и приумножению патриотических и духовных ценностей нашей
страны. «Без прошлого нет будущего, а
настоящее в наших руках», – убеждены
организаторы выставки.
На церемонии открытия присутствовали митрополит Екатеринбургский
Кирилл, епископ Муромский и Вязниковский Нил, архиепископ Бакинский
и Азербайжанский Александр, протоиерей Евгений Липатов, секретарь
епархии по внешнецерковным связям,
мэр Владимира С.В. Сахаров, глава
администрации города А.С. Шохин,
и.о. начальника Управления культуры
и туризма Н.Ю. Литвинова, директор
«Выставочного центра» А.А. Пере-

скоков, представители администрации
города, общественности и СМИ.
Работа выставки продлится до 22
сентября, чтобы учащиеся средних школ
и люди, находящиеся в отпусках, также
смогли посетить экспозицию.

Крещение Руси глазами
детей

В епархии прошел конкурс детского
рисунка, посвященный 1025-летию
Крещения Руси.
Конкурс ставил своей задачей приобщение ребят к истории славянских
народов, выявление и поддержку одаренных детей. Конкурс проводился в летних
лагерях поселка Красная Горбатка и
г.Судогды. Организован конкурс был
епархиальным отделом по делам молодежи и нравственно-патриотическим
объединением «Донцы» пос.Красная
Горбатка. В конкурсе приняли участие
4 образовательных учреждения Селивановского и Судогодского районов:
лагерь «Донцы», лагерь «Солнышко»
при Красногорбатской средней школе,
лагерь воскресной школы при СвятоЕкатерининском храме г. Судогды,
художественный класс Детской школы
искусств пос. Красная Горбатка. В работах детей раскрывался смысл праздника;
все участники конкурса отразили свое
представление о крещении древних
славян в водах Днепра, о роли святого
князя Владимира в русской истории, о
современном таинстве крещения. Победители и призеры были выявлены в трех
возрастных группах.
Ниже помещены рисунки победителей конкурса.

Да ведают потомки православных…

«Повесть временных лет»
о Крещении Руси
«Боже великий, сотворивый небо и землю! Призри на новыя люди сия и даждь им, Господи, уведети Тебе,
истиннаго Бога, якоже уведеша Тя страны христианския, и утверди в них веру праву и несовратну, и мне
помози, Господи, на супротивнаго врага, да надеяся на Тя и Твою державу, побежю козни его!» – такую
молитву, согласно русской летописи, вознес князь Владимир во время крещения своего народа. Событие
это произошло летом 988 года, когда великий князь, его дети, дружина, тысячи жителей столицы древнерусского государства – города Киева были крещены в водах Днепра византийскими митрополитом и священниками. Эта дата, считающаяся годом принятия Русью христианства, отмечена в «Повести временных
лет», наиболее раннем из дошедших до нас летописных сводов начала XII века. Летопись вобрала в себя в
большом количестве материалы сказаний, повестей, устные поэтические предания о различных исторических лицах и событиях. Отразилось на страницах «Повести…» и Крещение Руси. Событие это дало нашим
предкам высшую свободу – свободу выбора между Добром и Злом, между тленной жизнью и Вечностью.
Публикуемые ниже отрывки из «Повести временных лет» дают возможность почувствовать всенародную
радость и ликование, увидеть стремление наших предков обновиться духовно и начать жить в Боге.
Многие из дружинников, увидев это,
крестились. Крестился же он в церкви
святого Василия, а стоит церковь та
в городе Корсуни посреди града, где
собираются корсунцы на торг; палата
же Владимира стоит с края церкви и
до наших дней, а царицына палата –
за алтарем.

По божественному промыслу разболелся в то время Владимир глазами,
и не видел ничего, и скорбел сильно, и
не знал, что сделать. И послала к нему
царица сказать: «Если хочешь избавиться от болезни этой, то крестись
поскорей; если же не крестишься, то
не сможешь избавиться от недуга
своего». Услышав это, Владимир сказал: «Если вправду исполнится это,
то поистине велик Бог христианский».
И повелел крестить себя. Епископ
же корсунский с царицыными попами,
огласив, крестил Владимира. И когда
возложил руку на него, тот тотчас же
прозрел. Владимир же, ощутив свое
внезапное исцеление, прославил Бога:
«Теперь узнал я истинного Бога».
Уважаемые читатели, братья и сестры! Почтительно
просим вас не использовать эту газету для хозяйственных
нужд. Если она стала вам не нужна – передайте ее
знакомым или отнесите в ближайший храм.
Спаси вас Господь!

Затем послал Владимир по всему
городу сказать: «Если не придет кто
завтра на реку – будь то богатый, или
бедный, или нищий, или раб, – будет
мне врагом». Услышав это, с радостью
пошли люди, ликуя и говоря: «Если бы
не было это хорошим, не приняли бы
этого князь наш и бояре». На следующий же день вышел Владимир с

попами царицыными и корсунскими на
Днепр, и сошлось там людей без числа.
Вошли в воду и стояли там одни до
шеи, другие по грудь, молодые же у
берега по грудь, некоторые держали
младенцев, а уже взрослые бродили,
попы же, стоя, совершали молитвы.
И была видна радость на небе и на
земле по поводу стольких спасаемых
душ; а дьявол говорил, стеная: «Увы
мне! Прогнан я отсюда! Здесь думал
я обрести себе жилище, ибо здесь не
было учения апостольского, не знали
здесь Бога, но радовался я служению
тех, кто служил мне. И вот уже побежден я невеждой, а не апостолами и
не мучениками; не смогу уже царствовать более в этих странах». Люди же,
крестившись, разошлись по домам.
Посылал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение
книжное. Матери же детей этих плакали о них; ибо не утвердились еще они
в вере и плакали о них как о мертвых.
Когда отданы были в учение книжное,
то тем самым сбылось на Руси пророчество, гласившее: «В те дни услышат
глухие слова книжные, и ясен будет
язык косноязычных». Не слышали они
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раньше учения книжного, но по Божьему устроению и по милости своей
помиловал их Бог; как сказал пророк:
«Помилую, кого хочу». Ибо помиловал
нас святым крещением и обновлением
духа, по Божьему изволению, а не по
нашим делам. Благословен Господь
Иисус Христос, возлюбивший Русскую
землю и просветивший ее крещением
святым.
Какая радость! Не один и не два
спасаются. Сказал Господь: «Радость
бывает на небе и об одном покаявшемся грешнике». Здесь же не один
и не два, но бесчисленное множество
приступили к Богу, просвещенные
святым крещением. Как сказал пророк:
«Окроплю вас водой чистой, и очиститесь и от идолопоклонения вашего, и
от грехов ваших».
Чтение этих строк позволит
каждому явственно ощутить
свою причастность к великой
и святой Руси, историю которой
теперь творим мы – наследники
наших православных предков.
Однако обязательно нужно помнить о том, что киевское народное Крещение – это не только
история, не нечто далекое от
сегодняшнего дня. Нет, это
живое, современное событие,
и празднование его призывает
нас не только к воспоминаниям о
великом прошлом, но, главное,
к обновлению в настоящем,
к тому, чтобы с Божией помощью
созидать будущее.
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