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Торжества возглавит
Постоянный член Священного Синода
митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий
10.00
		
13.00
18.00

6 июня, суббота:
Встреча митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия у Золотых
врат града Владимира.
Шествие к Успенскому кафедральному
собору. Праздничный молебен.
Торжественный акт в актовом зале
Администрации Владимирской
области.
Всенощное бдение в Свято-Успенском
кафедральном соборе града
Владимира.

7 июня, воскресение:
9.30 Литургия в Свято-Успенском
кафедральном соборе града Владимира.
Крестный ход
град Владимир
6 – 7 июня
2015 год

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ
МИТРОПОЛИТА ЕВЛОГИЯ
В СВЯЗИ 1000-ЛЕТИЕМ
БЛАЖЕННОЙ КОНЧИНЫ
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
ВЛАДИМИРА

Ч

то ни праздник в Церкви, открывающий бездну
Божиего Промысла о мире, о
спасении человека, как первом
и главном назначении для него,
то новый луч и убедительное
побуждение к лучшему состоянию души. Не для этого ли
высшего бытия даны нам Богом
время и вечность, благодаря
которым приобретаем чаемое
бессмертие и само блаженство,
если исполняем Закон Божий,
заповеди Христовы. В этом году
наша Церковь светло отмечает
1000-летие блаженной кончины
благоверного и великого князя
Владимира Киевского, равноапостола и Крестителя Руси.
Со всех сторон русского мира
видят этого святого правителя
как мудрого созидателя совершенно новой жизни, не схожей
с прежней языческой темнотой,
жизни подлинно духовной, что
исходит от веры и рождается
верой в Господа Иисуса Христа,
истинного Бога, милосердно
спасшего человека от смерти
греховной, от ада, куда он угодил по своему безумию. Плоды
апостольской деятельности
святого Владимира так велики, что каждый храм Божий,
монастырь, духовное училище,
не говоря о бесчисленных ликах святых угодников Божиих,
украсивших Церковь, своими
истоками и корнями уходят к
нашему большому и первому
просветителю, показавшему
нам свет веры во Христа. В этом
смысле он для нас, россиян,
духовный отец, родивший некогда нас в христианской купели
Крещения. Хотя он скончался
уже 1000 лет назад, однако бла-

годатью Божией, дарованной
ему обильно, несомненно предстательствует он о своих родичах, детях Церкви, созданной
им на нашей земле, чтобы мы
духовно крепли в вере, твердо
стояли в христианской жизни,
свидетельствуя о Боге перед
бушующим миром.
Что это значит? Земное не
зачеркнешь, не взойдешь без
него на Небо вечное. Ступень
серьезная. Здесь мы распознаем
среди скорбей и невзгод, где
свет бытия и где тьма тления и
разрушения; где добро, как плод
веры, и где зло, как плод греха,
несущее смерть и мучение. Земная участь человека, подобно
горящей печи, переплавляет его
в лучшее состояние, когда внутренне зрит он невидимое как
видимое, чувствует совсем иное
и светлое бытие, полное света и
красоты. Житие святого Владимира и дышит тем. Он глубоко
осознал и познал земную жизнь,
изведал ее со всех сторон, узрев
в ней всю ее тщетность в делах,
как бы они велики ни были.
Но что дивно, он нашел в себе
силы ума и воли, чтобы основательно подумать и уверовать
в истинную жизнь, правдивую,
прославляющую Творца Бога и
утешающую всецело его душу.
Христианство, воспринятое им,
в корне и чудесно изменило его
прежнюю жизнь. Благодатная
стихия жизни победно перешла
во все земли его большого княжения, как Новгород, Ростов,
Суздаль, Муром и Владимир.
Народ искренне усвоил истинные и вечные понятия бытия.
Действительно, нет иной
цели жизни, как её постоянное

МОЩАМ КНЯЗЯ
ВЛАДИМИРА
СМОГУТ
ПОКЛОНИТЬСЯ
ВЕРУЮЩИЕ
РОССИИ
И БЕЛОРУССИИ
В рамках всероссийского празднования 1000-летия преставления
Крестителя Руси – князя Владимира и по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ковчег
с мощами Равноапостольного князя будет принесен
в города России и Белоруссии для поклонения верующих.

В

период с 27 мая по 1 декабря
Святыню смогут увидеть
жители 45 городов России и 5
городов Белоруссии. Принесение организовано по инициативе

Русской Православной Церкви и
при поддержке Фонда святителя
Василия Великого.
Князь Владимир – один из
самых почитаемых в правосла-

«В память
вечную будет
праведник»
(Пс. 111, 6)

усовершение и возрастание в
духе веры и любви Христовой,
воссиявшей нам на Голгофе. Это
и есть самый высокий и благодатный образ труда над собой.
Преподобный Марк Подвижник поясняет нам: «Совершенство духовного закона,
– учит он, – сокрыто в Кресте
Христовом». А святитель Симеон, известный Богослов, совершенно откровенно богословствует: «Бог воздает почесть рабам Своим через бесчестие, обогащает их посредством нищеты,
прославляет их при посредстве
досаждений и уничижений, и
соделывает их причастниками
и наследниками вечной жизни
посредством смерти» (Добротолюбие 4.1, гл.93).
Словом, пусть память святого равноапостольного Владимира не гаснет в наших сердцах.
Мы так все обязаны ему, свершившему эпохальное дело, став
Крестителем для нас, просияв
душою ярче солнца! Будем разумны с вами. Что духовно-вечно, как любовь и милосердие,
поставим во главу угла, вопервых; что внешне-временно,
материально, должно стать
во-вторых, не вытесняя никак
того, что во-первых. Тогда обретем все гармонию вещей,
полноту бытия. Тогда Бог откроет нам врата в будущем Царства
Небесного, где радости жизни
не будет конца. Аминь.
вии Святых. Его личность имеет
для современной России судьбоносное значение. Он не только
стоял у истоков христианства
на Руси, но и воплотил те черты
идеального и мудрого правителя, которые прошли сквозь всю
отечественную историю.
Принесение мощей великого князя будет приурочено к
тысячелетию его преставления,
широко отмечаемому в этом
году. Это первое масштабное
принесение мощей великого
князя с момента их обретения
в XVII веке.
Предстоящее принесение
позволит увидеть великую святыню тысячам россиян по всей
стране, а также жителям Белоруссии.
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«В лето 6498, от Рождества же Христова 990, от Киева подвижеся блаженный Владимир
дествовати в Суждальскую землю..; тамож и град заложи светел же и красен, и в свое
имя нарече его Владимир на реке Клязьме, в нем же церковь постави деревянну во имя
Пресвятыя Богородицы честнаго Ея Успения»

ВОЗНЕСОХ ИЗБРАННОГО
ОТ ЛЮДЕЙ МОИХ

ИЗ ПОСЛАНИЯ
СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА

Из доклада митрополита Евлогия
на торжественном
церковно-общественном акте

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл обратился с посланием
к архипастырям, клиру, монашествующим и всем
верным чадам Русской Православной Церкви
в связи с 1000-летием преставления святого
равноапостольного великого князя Владимира.

П

реосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры
и диаконы, иноки и инокини,
дорогие во Христе братья и
сестры! В нынешнем году вся
Церковь Русская, а вместе с ней
и весь православный мир отмечают тысячелетие преставления
святого равноапостольного
великого князя Владимира. Что
же принес нам сей муж? Почему спустя многие столетия мы
столь торжественно совершаем
его память?
Суть подвига князя замечательно выразил в своем знаменитом «Слове о законе и
благодати» святитель Киевский
Иларион. «Все страны, и города,
и народы, – пишет он, – чтут и
славят каждый своего учителя,
научившего их православной
вере. Похвалим же и мы, по
силе нашей… великое и дивное
сотворившего, нашего учителя
и наставника, великого князя
земли нашей Владимира». Его
мудрый выбор изменил весь
ход нашей истории, ибо Он
принес нам весть о Спасителе
мира Христе – Немеркнущем
Солнце Правды, озаряющем
Своим Божественным светом
человеческое бытие. Благодаря
равноапостольному Владимиру
наш народ оказался под покровом усердной Заступницы
и скорой Помощницы – Пречистой Девы Богородицы, простирающей над землей нашей Свой
честной омофор. Благодаря ему
была основана Церковь Русская,
которая вот уже более тысячи
лет несет людям слово жизни,
любви и мира и в которой мы,
как и наши предки, обретаем
Царство Небесное.
Восприняв веру из Византии,
Русь в полной мере приобщилась
и к Божественному Откровению,
и к величайшей культурной

традиции своего времени, творчески восприняв и развив ее. Подобно равноапостольному царю
Константину, князь Владимир не
побоялся пойти наперекор воззрениям своей дружины и бояр
Древней Руси, связывавшего
языческие культы с властью и
богатством. Не устрашился он
и гнева толпы, подстрекаемой
жрецами и готовой совершать
кровавые жертвоприношения.
Как Моисей, услышавший призыв Господа «Выведи из Египта
народ Мой» (Исх. 3:10), князь
Владимир вывел Русь из языческого плена и поставил на светлую стезю исповедания Христа
как Бога и Спасителя.
Креститель Руси, как мы
знаем, заботился не только о
благочестии новопросвещенного
народа, но и о его образовании, о помощи нуждающимся.
Святитель Иларион, восхваляя
великого князя Киевского, говорит о том, что он «не одного человека обратил от заблуждения
идольской лжи, не десятерых, не
город, но всю землю эту».
Потом последовали десять
столетий нашей христианской
истории. За это время Господь
явил в народе нашем множество
святых, сформировалась наша
цивилизация. И все то, чем мы
живем сейчас, само наше мировоззрение имеет своим основанием судьбоносное решение
князя Владимира обратиться к
Богу истинному и вслед за собой
повести народ. В Днепровской
купели было положено начало
новой, Святой Руси, нашему
духовному единству.
За прошедшие с того времени века предпринимались
попытки уничтожить Православие, посеять раздоры и гражданскую смуту среди наших
народов. Но по милости Господ-
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ней Святая Русь доныне живет
в наших сердцах, ибо народы
наши по сей день имеют единую
веру и Церковь, общие святыни,
бесчисленные образцы христианского подвига и совместную
историю.
Сегодня мы тоже переживаем
непростое время, когда безрассудные люди пытаются расколоть нас, лишить мира и согласия, посеяв вражду и ненависть
между братьями. Такие люди, исходя из сиюминутных настроений и эгоистичных устремлений,
принимают опасные решения,
имеющие долговременные и
порой даже неизгладимые последствия. Люди же мудрые понимают, что их жизнь и добрые
поступки могут стать частью
Божия замысла о спасении мира.
Вот почему они всегда помнят о
вечном и простирают свой взор
в историю, извлекая из нее уроки
и ответы на важнейшие вопросы
современности.
Всем нам нужно искать эти
ответы, преодолевая негативный информационный шум,
создаваемый средствами массовой информации. И найти их
мы можем также в примерах
великих личностей, оказавших
благотворное влияние на развитие наших народов и причисленных Церковью к лику
святых. Одним из них является
равноапостольный князь Владимир, положивший в основание
жизни народов исторической
Руси спасительную веру Христову. Его молитвами да поможет нам Милостивый Человеколюбец Господь непоколебимо
стоять в Православии, соблюдая
себя, подобно Его апостолам,
«в чистоте, в благоразумии,
в великодушии, в благости, в
Духе Святом, в нелицемерной
любви» (2 Кор. 6:6). Аминь.

СОЗДАН ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРАЗДНОВАНИЯ
1000-ЛЕТИЯ ПРЕСТАВЛЕНИЯ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

В

нынешнем году вся Церковь Русская, а вместе с ней
и весь православный мир отмечают тысячелетие преставления
великого князя Владимира. Благодаря этому святому правителю
была основана Церковь Русская,
которая вот уже более тысячи лет
несет людям слово жизни, любви
и мира и в которой мы, как и наши
предки, обретаем Царство Небесное», – подчеркнул Святейший
Патриарх Кирилл в своем Послании в связи с празднованием
1000-летия преставления святого
князя Владимира.
Веб-ресурс 1000vladimir.
ru создан Синодальным информационным отделом Московского Патриархата и будет
поддерживаться пресс-службой

«

Оргкомитета празднования.
Задача официального сайта –
информировать о ходе торжеств
юбилейного года, посвященного
1000-летию преставления святого равноапостольного князя
Владимира, на общегосударственном и церковном уровнях.
Также сайт станет полезным
ресурсом для СМИ, где можно
будет получить актуальную и
справочную информацию.
В течение 2015 года запланированы выставки, концерты,
конференции, «круглые столы»,
презентации культурно-просветительских проектов, фестиваль
христианского кино, премьера
фильма о святом князе Владимире, издание исторических
альбомов и многое другое.

На главной странице сайта можно найти исторические
справки о святом князе Владимире и Крещении Руси; информация о прошедших и запланированных юбилейных мероприятиях будет появляться в разделах
«Новости» и «Релизы».
Мнения, комментарии, ин
тервью и другие материалы,
посвященные личности и значению деятельности князя Владимира в истории России и
Церкви, богатому духовному
наследию, которое оставила
после себя та эпоха, находятся
в разделе «Публикации».
Фото- и видеоматериалы с
прошедших мероприятий, комментарии и интервью доступны
в разделе «Медиа».

-летие светлой па
мяти великого благоверного князя Киевского Вла
димира, его блаженной кончины,
вдохновенно отмечаемое нами
на Владимирской земле, несомненно, оставляет в прямых и
живых его потомках необыкновенно яркий, неизгладимый след.
Такие редкие, святые вожди
Руси, просветившие ее светом
Евангелия, не умирают в истории своего народа. Они творили
дела Превечного Бога, духовно
спасая единокровный им народ.
Внешне-материальная земная
сторона, как бы она широка ни
была, не в силах всецело удовлетворить человека, его внутренние запросы души, что
глубоко уразумел первый наш
православный Правитель Руси,
построив жизнь своего народа
совсем иначе, христиански, свято приняв ее с древнего Востока.
Со святого Владимира начала быть русская отрасль Церкви
Христовой, органично привившаяся к древу древних Православных Церквей и показавшая
миру вскоре удивительные плоды веры и любви. Значительно
расширилась география православных славянских стран,
смотревших на него как на
Избранника Божия, подобно
древнему Моисею. В руках Провидения человек, казалось, весь
во мраке заблуждения, становится совершенно неузнаваем,
чудом преобразившимся. Таким
было прошлое у Владимира, совершенно бездуховное, и вдруг
коснулся его луч света, что его
вскоре духовно пробудило. Он
смело делает шаг к невечернему
свету жизни, побеждает в себе
ветхого человека. Особо святого
Владимира покорила картина
Страшного Суда, показанная ему
греческим миссионером.
Совершенно о смысленно великий князь принимает
Крещение, что произошло в
древнем христианском городе
Херсонесе в 988 г. Телесная
слепота, неожиданно возникшая у него перед Крещением,
была таинственным знаком для
него. Подобно апостолу Павлу,
Святой Владимир прозревает
духовно. Найденный им высший и священный смысл жизни

стал самым отрадным для него
богатством. Не замедлил он
пролить свет правой и живой
веры на всё свое пространство
в землях княжества, начиная со
своей семьи, своих сыновей.
Православная миссия святого
Владимира, состоявшая из иерархов и священников Греции
и Болгарии, прошла удивительно успешно и многоплодно в
ближайших к Киеву землях и
городах, как Великий Новгород, Суздаль, Владимир. На
разоренных местах языческих
капищ строились великолепные
храмы, часовни в лучших традициях Византийского искусства.
Незамедлительно открывались
первые училища веры. Как богооткровенная религия, Христианство разом благодатно захватило умы и сердца всех славян.
Новая вера, подобно светлой и
чистой волне, наполнила души
людей несказанным чувством
высшей жизни, подлинно веселящей до мозга костей. Сам
святой Владимир на удивление
всем стал совсем неузнаваем.
Из жестокого некогда правителя
стал премилосердным отцом
всем людям, особенно простым,
необычайно снисходя даже к
самым большим преступникам
времени, что вызывало тревогу
у церковных и светских властей.
Сам народ отзывчиво отнесся
к вере Христовой как новому
свету жизни для себя. Многие
увидели в христианстве разумную лествицу в небесный мир
жизни как совершенный и вечный, посвящая себя аскетическим подвигам веры. Известная
Киево-Печерская Лавра неожиданно прославилась высоким
образом духовной жизни ее
многих насельников, став рассадником иноческих обителей
на Руси. В святости их никто не
сомневается. Дерево познается
по плодам его.
Праотец наш, библейский
Соломон, смело заключил однажды о земной жизни, пленяющей мир, как только о суете
сует, не больше, т.е. по сути
как бы совершенно не видной,
если игнорировать в ней умную,
духовную сторону. Нечто подобное произошло со святым
Владимиром. Что было гордостью и славой для него, вменяет
он в одну лишь тень, избирая
то поистине доброе, светлое и
святое, что открыло ему доброе
христианство. Есть слова о жизни, но абсолютно ценна и прямо
вечна сама жизнь. От святого
Владимира осталась большая и
деятельная жизнь, к чему призван Богом каждый человек,
приходящий в этот мир.
Блаженная кончина святого
Владимира и живая память о
нем говорит всем нам о многом,
и прежде всего, о его высокой
и редкой святости жития, победившей мир, лежащий во зле,
что и увековечило его на бесконечные тысячелетия у Бога
и у людей.
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ВОЗМОЖНА ЛИ
ПОБЕДА
БЕЗ ВЕРЫ?
Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл написал
специальную молитву
в праздник Великой Победы.
благо словляю, чтобы
« в День Победы отныне
с этого года во всех храмах
Русской церкви торжественно
совершался молебен в память
об избавлении народа нашего
от страшного, смертельного
врага, от опасности, которой не
знало Отечество наше за всю
историю», – сказал Святейший
Патриарх.
Он сообщил также, что специально для этого молебна написал молитву, в основу текста
которой легла молитва святителя Филарета Московского, написанная в честь победы русской
армии над отрядами Наполеона
в 1812 году.
Предстоятель рассказал, что
кое-что отредактировал при работе над текстом молитвы и что
проникся смыслом той молитвы, которую святитель Филарет
написал. По словам Патриарха,
тогда в сознании всей Русской
церкви нападение армии Наполеона воспринималось как «наказание за грех» всего народа.
Патриарх Кирилл напомнил,
как ровно год назад призывал
воспринимать победу в Великой Отечественной войне как
милость Бога к народу после
большого испытания, также
посланного людям за их грехи.
По мнению Патриарха, «если
мы забудем о духовном и религиозном измерении Победы, это
будет кощунством по отношению к Богу».
Предстоятель призвал помнить, что победа в Великой Отечественной войне «совершилась при участии Божественной
воли». Сама по себе война, по
его словам, была испытанием,
которое Господь «по милости
Своей» посылает людям, чтобы
избавить их «от высших мук».
«Это испытание надо воспринимать как дар Божественной любви, не роптать, а в покаянии склонять главу перед Богом. И в ответ Господь совершит
чудеса, как он совершил чудо
спасения Москвы и избавления
страны нашей и всей Европы»,
– сказал Патриарх Кирилл.
«Победа в Великой Отечественной войне – это Божие
чудо, – заключил Предстоятель
Церкви. Достаточно представить, что враг так и не сумел
войти в Москву. Тот самый враг,
который покорил всю Европу,
который был прекрасно вооружен и обучен! Конечно, мы
преклоняемся перед подвигом
наших воинов и всего народа,
который встал на защиту Москвы и всей России. С человеческой точки зрения невозможно
до конца объяснить эту победу.
И Церковь, которая взирает на
историю человечества сквозь
призму религиозного восприятия жизни, свидетельствует о
том, что победа была Божиим
чудом. Но чудеса никогда не
совершаются на ровном месте.
Никогда бы и этого чуда не
произошло, если бы миллионы
человеческих жизней не были
отданы за победу, если бы весь
наш народ не напрягся, отдавая
последние силы для того, чтобы
победить врага. И мы его по милости Божией победили».

Я

В

ладыке сослужили настоятель храма протоиерей
Павел Меньщиков, архимандрит Петр (Кучер), настоятели
приходов Владимира, клирики
Казанского храма. За богослужением молились игуменьи
владимирских монастырей,
студенты Свято-Феофановской
духовной семинарии, учащиеся
Свято-Афанасиевской православной гимназии, многочисленные прихожане.
На запричастном стихе протоиерей Павел Меньщиков
сказал: «Велик и незабываем
подвиг нашего народа в Великой
Отечественной войне. Далекой
весной 1945 года было покончено с фашизмом. Радостной
вестью пронеслось по нашему
Отечеству слово Победа. Сегодня мы поминаем тех, кто
ценой своей жизни исполнил
заповедь Христову: «Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за други
своя» (Ин.15, 13). Пусть Господь
вселит их в вечные обители,
чтобы они смогли помолиться
за своих внуков. Благодаря им
мы 70 лет живем под мирным
небом. Пусть Господь благословит нас миром и любовью!»
По окончании литургии
была совершена панихида «Ко

ПРАЗДНИЧНЫЕ
БОГОСЛУЖЕНИЯ
В КАЗАНСКОМ ХРАМЕ
9 мая митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий возглавил
Божественную литургию в Казанском храме города Владимира.
Господу Богу в день Победы
над фашистской Германией».
Владыка в архипастырском
слове сказал: «Мы переживаем самую радостную весть –
70-летие Великой Победы. Мы
воздаем хвалу Господу, что Он
даровал нам победу. Сегодня
мы молились за всех участников войны. Мы преисполнены
чистой и высокой радости.
Будем ценить единство, которому нет цены. Будем мирно
отно ситься друг ко другу,
хранить эту святыню – мир.
Пусть слава Божия растет из
века в век!».
За богослужением клирик
Владимирской епархии участник Великой Отечественной войны архимандрит Петр (Кучер)
был награжден орденом Русской
Православной Церкви святого
благоверного князя Димитрия
Донского II степени.

ВЛАДИМИРСКАЯ ЕПАРХИЯ –
ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
9 мая на площади Победы во Владимире прошел торжественный митинг,
посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

П

о окончании Божественной
литургии в Казанском храме митрополит Владимирский
и Суздальский Евлогий, представители духовенства, монашествующих, Владимирской
Свято-Феофановской духовной
семинарии пришли на площадь
для участия в общегородском
празднике.
В то р же с т ва х п р и н я л и
участие ветераны войны, губернатор Светлана Орлова,
председатель Законодательного
Собрания Владимир Киселев,
главный федеральный инспектор Сергей Мамеев, глава города
Владимира Сергей Сахаров, глава администрации областного
центра Андрей Шохин, начальник Владимирского гарнизона,
командующий 27-й гвардейской
ракетной Витебской Красно
знаменной армии гвардии генерал-лейтенант Сергей Сивер,
митрополит Владимирский и
Суздальский Евлогий, глава города Эрлангена Флориан Яник,
руководители силовых структур и ведомств, территориальных управлений федеральных

органов власти, структурных
подразделений областной администрации, участники акции
«Бессмертный полк», жители
областного центра. Всего в
праздничных мероприятиях по
городу Владимиру участвовали
около 100 тысяч человек, а на
площади Победы собралось
около 70 тысяч.
От имени всех фронтовиков
с 70-летием Победы горожан
и гостей праздника поздравил участник Великой Отечественной войны, ответственный
секретарь Совета ветеранов
города Владимира Николай
Щелконогов.
Губернатор Владимирской
области С.Ю. Орлова поздравила собравшихся, сказав:
«Долгих 1418 дней и ночей
длилась эта война. Но наш народ победил, и Владимирская
область внесла большой вклад
в эту победу. Первыми бой приняли пограничники и среди них
– ковровчанин, герой Советского Союза Алексей Лопатин.
Наш 222-й Краснознаменный
стрелковый полк участвовал в

защите Сталинграда, в битве,
которая переломила ход войны.
Город Владимир принимал
раненых, а простые жители
сдавали кровь и слали на фронт
посылки. Позавчера мы открыли памятник Юрию Левитану,
голоса которого боялся сам
Гитлер. Этот голос объединял
всю страну, поднимал в бой наших солдат и офицеров. Огромные слова благодарности всем,
кто ковал победу. Пока жива
память – жива наша Россия. С
днем Победы!».
Митрополит Владимирский
и Суздальский Евлогий отметил,
что «над нами безоблачное небо
и этим мы обязаны нашим победителям, о которых сегодня
молились во всех наших храмах. Слава Богу, что мы сегодня
ничем не стеснены, что наша
страна сильная. Дай Бог, чтобы
мы сделали ценные выводы из
истории – научились ценить мир.
Пусть этим днем мы положим
начало новой светлой жизни!»
Кульминацией митинга стал
Парад Вечных огней, достав-

ленных во Владимир с воинских
мемориалов Владимирской области. Во главе шествия была
лампада со священным огнем с
Могилы Неизвестного Солдата
у Кремлевской стены.
После минуты молчания состоялась церемония возложения
к Вечному огню мемориальной
гирлянды в честь владимирцев,
павших за свободу и независимость Родины.
В продолжение праздника состоялся военный парад.
Шествие открыли участники
«Бессмертного полка» и «Знамя Победы». Завершила парад
колонна исторической, боевой и
специальной военной техники и
вооружения. Затем на площади
Победы состоялась хоровая ассамблея «Этот День Победы», в
которой приняли участие певческие коллективы – всего около
10 тысяч человек.
9 мая 2015 года в ходе праздничных торжеств губернатор
Владимирской области С.Ю.
Орлова почтила память погибших в годы Великой Отечественной войны, посетив Казанский храм города Владимира.
Высокую делегацию в храме
встретил митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий, где руководство области
смогло помолиться и воздать
благодарность Господу за дарованную Победу
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ЦЕРКОВЬ И истории
МОЛОДЁЖЬ
КРЕПОСТЬ
МОЯ ГОСПОДЬ великий князь Владимир… Немногие имена на скрижалях
Святой равноапостольный

могут сравниться по значению с именем святого князя Владимира, крестителя Руси, на века вперед
предопределившего духовные судьбы Русской Церкви и русского православного народа

ЗАВЕТЫ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

В

нынешний высокоторжественный
день всенародного праздника нашего – День памяти Просветителя Руси
святого равноапостольного великого
князя Владимира – благовременно каждому из нас задать себе вопрос: храним
ли мы священные заветы нашего Просветителя? Все ли русские люди в наше
время знают эти заветы – заветы, оставленные нам, сынам и дщерям православного русского народа, нашим Про-

В

наступившем 2015 году мы молитвенно вспоминаем 1000-летие
преставления ко Господу святого равноапостольного великого князя Владимира,
принесшего свет Христовой веры нашим
предкам. Как отмечал Святейший Патриарх Кирилл, «крещение Руси знаменовало собой масштабный цивилизационный
поворот в историческом пути русского
государства. Значимость этого события
нашей истории, несмотря на множество
«пробелов» и спорных вопросов, не вызывает разногласий в обществе».
Через призму главного события эпохи
– крещения Руси – оценивается и роль
святого князя Владимира. Соединив воедино разрозненные славянские племена
с различными культами и обычаями
единым стержнем православной веры,
святой князь Владимир получил величественное здание российской государственности. Ведь именно религиозные
ценности являются первоосновой, как
самоидентификации отдельной личности, так и основанием для интеграции
людей в общество. В фундаменте каждого народа лежит единство личных
идентификаций составляющих его людей
– их культурные ценности, духовные
святыни, нормы, смыслы и идеалы бытия
на протяжении всей истории. Религиозные ценности образуют важнейший
исходный пункт цивилизационной идентичности всякого народа. Именно они
составляют сердцевину генетического
кода любой цивилизации.
Русская Церковь с первых дней своего
существования стала мощной общественно-государственной объединительной
силой, которая предопределила всю последующую историю восточнославянских народов. Христианская вера стала
важнейшим скрепляющим фактором в
процессе формирования нашего национального самосознания. Дух Христова
учения и авторитет Церкви проникли
во все сферы государственной и общественной жизни. Даже XX век, с его
жесточайшими гонениями на верующих,
не сумел до конца уничтожить плоды того
события, которое произошло благодаря
князю Владимиру. В годы безбожия, когда
нашему народу насильственно прививали
атеизм, огонь веры Христовой продолжал
теплиться в сердцах исповедников, а
культура в известной степени продолжала
оставаться носительницей тех христианских ценностей, которые были заложены
в основу цивилизационной идентичности
восточных славян еще с крещения Руси.
Сама жизнь святого князя Владимира с момента его обращения ко Христу
свидетельствует о чуде. Крестившись,
этот в прошлом разгульный, жестокий,
сластолюбивый и коварный князь начинает строить храмы, кормить нищих,
заботиться о больных, решив даже отказаться от смертной казни особо опасных преступников, как сам объяснял,
– боясь греха. Он строил для инвалидов
богадельни, которые содержались на
его средства. Эта одна из особенностей
русской государственной власти, которая
уже с самого начала фактически взяла на
себя социальные функции, чего не знала
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!

светителем, нашим духовным вождем
и отцом – святым князем Владимиром?
А знать их надо! Они достаточно ясно
выражены в замечательной молитве,
которую произнес объятый священным
восторгом святой князь в торжественный момент крещения русского народа. Молитву эту, сохраненную для нас
преподобным Нестором, летописцем
Печерским, каждому русскому человеку
следовало бы знать наизусть.

Вот она: «Боже, сотворивый небо
и землю! Призри на новыя люди
сия, и даждь им уведети Тебе,
истиннаго Бога, якоже уведеша
страны хрестьянския, и утверди
в них веру праву и несовратну, и
мне помози, Господи, на супротивнаго врага, да надеяся на Тя и на
Твою державу, побежю козни его».
Краткая, но всеобъемлющая по своему внутреннему содержанию, молитва
эта заключает в себе всю программу
истинно христианской жизни. В словах
этой вдохновенной молитвы излилась

СВЯТОЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР –
СОЛНЦЕ РУССКОЙ ИСТОРИИ
К 1000-летию преставления святого
равноапостольного князя Владимира
Митрополит Волоколамский
Иларион (Алфеев)

Европа ни времен Владимира, ни позже.
Святой князь Владимир вошел в народную память как «Ласковый князь»,
«Красное солнышко». Эти прозвища он
получил за свою доброту, щедрость и
внутреннюю, глубинную красоту преображенной крещением человеческой души.
Христианство создало на Руси такие
благоприятные условия, что уже при
Владимире-Крестителе наблюдается
поразительный государственный рост и
кристаллизация ее общественной жизни.
Даже с точки зрения сухой, «объективной» исторической науки очевиден коренной перелом в жизни восточных славян,
связанный с Владимировым княжением,
качественный скачок в обретении ими
собственной устойчивой государственности, развитии культуры, в становлении
нравственного самосознания.
Стремительный расцвет древнерусского государства произвел огромное
впечатление на соседние европейские
народы. Так, западный хронист XI столетия Адам из Бремена называет Киев
«украшением Востока» и «соперником Константинополя». Значительный
международный авторитет Киевской
Руси виден по династическим бракам.
Если Владимир добыл себе «именитую»
супругу силой оружия, то уже с детьми
и внуками Крестителя Руси европейские
правители считали за честь связать браком
своих чад. Так сын Владимира Ярослав
женат на дочери короля Швеции, сестра
Ярослава – королева Польши, три внучки
Владимира – королевы Венгрии, Норвегии и Франции, внук Крестителя женат
на сестре короля Польши, правнук – на
дочери короля Англии, а правнучка –
жена германского короля и императора
Священной Римской империи Генриха IV.
На протяжении жизни двух поколений «на глазах у изумленной Европы
вдруг возникает, – по словам академика
С. С. Аверинцева, – из варварской страны
на краю света держава с мировой культурой, мировой религией. И это сразу было
ознаменовано расцветом древнерусской

цивилизации». Широко распространяется грамотность, положено начало
летописанию, развивается древнерусское
искусство, архитектура и литература.
Киевская Русь начинает чеканить свою
золотую монету. Россия вошла в общеевропейское культурное пространство,
что открыло огромные горизонты для
всестороннего развития восточнославянских народностей, проживавших на
ее территории. Равноапостольный князь
заложил основы того развития, которое
продолжается до сих пор.
И совсем не случайно поэтому святого Владимира вспоминали и вспоминают
в самые ответственные моменты истории
нашей страны. Например, в грамоте об
избрании на царство Михаила Федоровича Романова специально говорилось о
великом князе, «просветившем Русь святым крещением и за то равноапостольным называемом». Так возрождавшееся
после Смуты Русское государство хранило в своей исторической памяти завет
Владимира-Крестителя, свидетельствуя
о верности традициям древнерусской
государственности. Именно святого
князя Владимира вспоминал в своем
слове Киевский митрополит Сильвестр,
когда 16 января 1654 года вместе с малороссийским духовенством встречал боярина Василия Бутурлина, принимавшего
Малую Русь в соединение с Московским
царством, потому что не было другого
такого исторического деятеля, который
бы стал подлинным символом единства
русского народа, русской земли, основанием национального и культурного
объединения восточных славян.
Русские эмигранты «первой волны»
XX века вдали от родины с особым
трепетом отмечали день памяти святого
князя Владимира, именуя этот праздник «Днем русской славы». В честь
Крестителя Руси в Харбине был назван
Институт святого Владимира, в Белграде
возникло Братство святого Владимира, в
Бразилии стал выходить «Владимирский
вестник», в Нью-Йорке была создана
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душа уже возрожденного банею пакибытия князя-христианина, глубоко переживавшего всем существом своим дивное зрелище обновляемого благодатью
святого крещения всего своего народа. А
так как словами ее святой князь молился
о своем народе и о себе, как о духовном
вожде его, то из слов этой молитвы мы
можем ясно видеть, чего именно желал
святой равноапостольный князь новокрещеному русскому народу, то есть, иными
словами: молитва эта заключает в себе
заветы святого князя Владимира русскому народу. А значит, и каждому из нас.
Свято-Владимирская семинария. Для
многих тысяч русских беженцев, потерявших свою родину, этот день стал
знамением упования на будущее возрождение Отечества. И такое особое его
почитание в русском зарубежье точно
указывало на истинный источник духовной силы несломленной России.
Святой князь Владимир не только был
создателем нашей государственности, он,
как подчеркнул Святейший Патриарх,
«принес нам весть о Спасителе мира
Христе – Немеркнущем Солнце Правды,
озаряющем Своим Божественным светом
человеческое бытие. Благодаря равноапостольному Владимиру наш народ оказался
под покровом усердной Заступницы и
скорой Помощницы – Пречистой Девы
Богородицы, простирающей над землей
нашей свой честной омофор». Креститель
Руси открыл нам истинное богопознание,
дал возможность быть во Христе избранным народом Божиим, благоуханием
Христовым, чадами Света, наследниками
Царства Небесного (1 Петр. 2:9; Еф. 5:8;
Иак. 2:52; Кор. 2:14–16), все то, чем живут
наша Церковь и наш народ на протяжении
вот уже тысячи лет.
Подвиг святого князя Владимира как
государственного деятеля и христианина
многогранен. В первую очередь, Креститель взял на себя всю трудность равноапостольного служения новокрещенным
землям. Вместе с тем, он нашел в себе
смелость поступать в соответствии с собственным, не обусловленным извне, видением особенностей и насущных нужд
своего государства, своего народа и своей
Церкви. Он смог уберечь христианскую
Русь от угрозы имперской вассальной
зависимости. Он сумел стать «всем для
всех» (ср. 1 Кор. 9:22). И первопричиной
этих свершений была сила духа князя,
рождаемая его верой.
Этот пример веры святого Владимира
стал для многих его потомков краеугольным камнем не только в построении
российской государственности, но и в
строительстве личного спасения. Одним
из феноменов русской святости стало
наличие более чем двухсот венценосных
святых, угодивших Богу не где-нибудь в
монашеской келье или пустыне, но на
самой скользкой и опасной стезе – стезе
власти, таящей множество препятствий
и соблазнов для христианской души. Ни
в одном другом народе не было явлено
такого числа благочестивых правителей.
Для сравнения, во всей Европе к лику
святых причислено около пятидесяти
королей, графов, герцогов и их близких
родственников.
Бесспорно, предстоящее празднование должно стать чредой ярких событий
на всей канонической территории нашей
Церкви и за ее пределами – везде, где
живут ныне наследники святого князя.
Важно, чтобы празднование затронуло
не только столицы, но и регионы. Надеюсь, что оно отзовется в сердце каждого
гражданина России, Украины, Белоруссии и многих других стран не холодным
равнодушием, как это, порой, бывает с
государственными праздниками, а сердечным трепетом и духовным восторгом.
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