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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

Возлюбленные о Господе Пре-
освященные архипастыри, 

всечестные пресвитеры и диа-
коны, боголюбивые иноки и ино-
кини, дорогие братья и сёстры!

Ныне вся полнота Церкви 
нашей чествует святого равно-
апостольного великого князя 
Владимира и с благодарностью 
вспоминает, как 1030 лет назад 
трудами сего богоизбранного и 
сильного духом мужа сверши-
лось поворотное событие в исто-
рии славянских народов. Все-
благим действием Духа Святого 
князь обратился от языческих 
заблуждений, уверовал в Еди-
нородного Сына Божия Иисуса 
Христа и, приняв вместе со сво-
ими соратниками святое Креще-
ние, принёс на Русь спаситель-
ный свет Евангелия.

Почему мы называем событие 
Крещения Руси поворотным для 
истории наших народов? Потому 
что оно навсегда изменило облик 
всей славянской цивилизации 
и предопределило дальнейший 
путь её развития. Это был дей-
ствительно решительный пово-
рот от тьмы к свету, от хождения 
во мраке ложных идей и пред-
ставлений к обретению богоот-
кровенной истины и спасению.

Мы совсем немного знаем о 
жизни Руси до Крещения. До-
шедшие до нас исторические 
свидетельства сохранили доволь-
но противоречивый образ наших 
предков как людей, с одной сто-
роны, жестоких и коварных, с 
другой – отважных и щедрых. 

На протяжении веков, по-
следовавших за крещением в 
благословенных водах Днепра, 
Русь старалась созидать своё бы-
тие на основании высоких хри-
стианских идеалов и верности 
Евангелию, стремилась устроять 
свою жизнь тем, что мыслитель 
Иван Ильин называл «целова-

нием Креста», то есть горячей 
любовью ко Господу и благогове-
нием пред совершённой Им Ис-
купительной Жертвой. Невзирая 
на сложные перипетии истории, 
несмотря на все ошибки, уклоне-
ния и даже падения, главным для 
нашего народа неизменно оста-
валось служение Божественной 
правде и стояние в истине.

Приобщение к православной 
духовности стало мощным им-
пульсом и для развития самобыт-
ной восточнославянской куль-
туры. Религиозный выбор князя 
Владимира был, кроме того, и 
выбором образа мышления, хри-
стианского уклада общественной 
жизни и стиля культуры. Это был 
выбор цивилизационного пути. 
Теперь мы уже не можем пред-
ставить себе нашу литературу, 
изобразительное искусство, ар-
хитектуру или музыку без еван-
гельских мотивов и сюжетов. 

Но не принадлежность к 
православной культуре лишь по 
рождению делает нас христиана-
ми. Быть православным христи-
анином – это не дань традиции 
из «любви к отеческим гробам» 
и национальной истории. Быть 
православным христианином – 
это в первую очередь сознатель-
ный выбор жизненного пути, это 
непрестанное искание Христа и 
Его правды. Подобно тому как 
равноапостольный князь Влади-
мир, совлекшись ветхого чело-
века с делами его и облекшись 
в нового (Кол. 3, 9–10), навсегда 

ИЗ ПОСЛАНИЯ  
В СВЯЗИ С 1030-летием КРЕЩЕНИЯ РУСИ

ПРАЗДНИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
В ЮБИЛЕЙНЫЙ 1030 год 
КРЕЩЕНИЯ РУСИ
Дорогие во Христе братья и 

сестры, соотечественники 
наши!

«Свет Христов просвещает 
всех». Живя по милости Божией, 
нам нельзя забывать и оставлять 
с вами наше прошлое в истории 
как святое Крещение Руси – пре-
красное и славное событие в ней 
из событий, без подлинной оцен-
ки его нам совершенно трудно 
понять настоящее, не говоря о 
его будущем. 1030 лет миновало 
в этом году, как чудом свыше и 
провидением Господним наша 
Земля, Отечество, обуреваемое 
мраком язычества, озарилось 
светом Православия, принеся не-
слыханные плоды веры Христо-
вой, пришедшей к нам из бого-
духновенного Востока – Греции. 
Новая, благодатная религия укра-
сила нашу Русь храмами и часов-
нями Божией славы, монасты-
рями высокой духовной жизни, 
школами христианского просве-
щения, делами милосердия, что 
сплотило наш народ, разрознен-
ный и разорённый ранее сплош-
ной междоусобицей его князей, 
частыми набегами диких племен 
со всех сторон. 

Бог наш велик и нелице-
приятен ко всем приходящим в 
этот мир. Его весьма ценны за-
коны и заповеди для нас, земно-
родных, открывающие совсем 
другую жизнь, совершенную 
и вечную, в чём смысл и значе-
ние веры Христовой, весь верх 
её, соединяющей духовно нас 
с самим Жизнодавцем Богом, 
вечным источником бессмертия 
и блаженства: «Что может быть 
вожделеннее, – говорит митропо-
лит Московский Филарет, – как 
пребывать в Господе и Его иметь 
в себе пребывающего» (часть 2, 
письма к арх. Антонию, с 355.) 
Как это понять нам? Более того, 
каким образом претворить наши 
священные обеты Крещения? 
Благоверный великий князь Ки-
евский Владимир поставлен нам 
как раз в убедительный пример 
разумной веры после слепой, 
языческой, знавшей одни плот-
ские удовольствия, подлежащие 
тлению, пример христианской 
деятельности жизни в любви 
как вкушение вечной, подлинно 
отрадной для души. Серафим 
Саровский учит: «Когда бывает 

умиление в сердце, то и Бог бы-
вает с нами» (Пролог Гурьева, 
М., 1912 г.). Бог в добре. В Нём 
нет никакой тени зла ни к кому. 
Есть только правда и истина, что 
и захватило душу великого кня-
зя. Крестившись в новую жизнь, 
он сумел и окрестить свой на-
род, повернув тем историю его 
в самое светлое назначение, по-
ставив его на высшую ступень 
жизнедеятельности. Лик святых 
на Руси стал бесчисленным. Что 
свято по вере, то не умирает в 
веках. Благочестие и благогове-
ние пред Богом, любовь и мило-
сердие к окружающим людям, 
в беду жизни попавшим, чудом 
побеждают эти силы веры все на-
пасти и ужасы земные, в которых 
тонет человеческий род, и светло 
приобщают такого христианина 
ещё здесь небесным благам жиз-
ни в виде залога блаженного бес-
смертия, обещанном Царстве Бо-
жией славы, не знающем конца.

Наш праздник Крещения 
Руси пусть послужит и станет 
настоящим благодатным торже-
ством близкого нам святого един-
ства Христовой веры, что будет 
значить рождение новой жизне-
деятельности по образу самого 
Христа Бога как вечной Истины, 
Его святых как отсветов невечер-
него Света. Жизнь как спасение 
души выдана нам всем на руки. 
Необходимы посильные труды 
по ней как самой бесценной. С 
помощью свыше чаемое всегда 
душой как сродной Богу вполне 
реально достижимо оно, в чём 
уверяет и удостоверяет нас сло-
во Божие, одаряя нашу Церковь 
всем, дабы отстать нам от вся-
кого рода зла и приобщить нас к 
свету Божиего добра, услаждаю-
щего отчасти здесь и бесконечно 
там, в будущем веке. Аминь.

Митрополит Владимирский 
и Суздальский Евлогий 

28 июля 2018 г.

Благословен Господь 
Иисус Христос,
Иже возлюби новыя 
люди, Русскую 
землю и просвети ю 
крещением святым.

Повесть временных лет

отдал своё сердце Господу Ии-
сусу, так и мы, помня, какого мы 
духа (Лк. 9, 55), призваны быть 
не слышателями только, но ис-
полнителями слова (Иак. 1, 22), 
вполне осознавая, что жизнь 
наша сокрыта со Христом в Боге 
(Кол. 3, 3).

Искание истины Христовой 
и стояние за неё – вот главный 
завет святого князя Владимира 
народам Святой Руси – наслед-
никам Днепровской купели. Вся 
наша общая история и культура, 
вся многовековая духовная и цер-
ковная традиция наших народов 
связаны с познанием этой исти-
ны. Оно составляет сердцевину 
нашего бытия и самосознания, 
оно и объединяет всех нас, даёт 
силы идти по пути историческо-
го развития, преодолевая любые 
невзгоды, бедствия и рознь.

И сейчас в братской нам 
Украине, в стране, где находится 
священная Днепровская купель 
крещения народов Руси, стихии 
мира сего восстают на Церковь 
святого князя Владимира, пы-
таясь разрушить единство этой 
святой Церкви. Духовенство и 
верующие подвергаются неспра-
ведливым обвинениям и поноше-
ниям. Но мы верим, что никакое 
давление извне не сможет разру-
шить священные узы Христовой 
любви, объединяющей нас в еди-
ное Тело Церкви.

Единеми усты и единым 
сердцем прославляя Создателя 
за Его неизреченную милость к 
нам, будем же достойными сей 
обильно изливаемой любви Бо-
жией и того великого духовно-
го приношения, которое сделал 
равноапостольный князь Влади-
мир своему народу.

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл и Священный Синод 

Русской Православной Церкви 
14 июля 2018 г.

Киевская крещальная купель навеки связала общей исторической судьбой единокровные на-
роды России, Украины и Белоруссии. Это поворотное событие на столетия определило нацио-
нальную идентичность восточных славян, задав вектор их духовно-нравственного и культурно-
го развития. Войдя в большую семью христианских народов, мы стали причастными к великой 
христианской цивилизации с ее замечательными достижениями мысли, высокой духовностью 
и богатейшим творческим наследием. В духовно-историческом и религиозно-культурном по-
нимании все мы, преемники днепровской Иордани, являемся, невзирая на разделяющие нас 
земные границы, гражданами единого духовного Отечества – Святой Руси.

Патриах Московский и всея Руси Кирилл
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СВИДЕТЕЛИ ВЕЧНОСТИКРЕЩЕНИЕ РУСИ

Владимир назван равноапо-
стольным, потому что дело, 

совершенное им, приравнивает 
его к святым апостолам, про-
свещавшим верой Христовой 
различные земли. По значению 
своих дел он назван Великим и так 
поминается в храмах. Еще его на-
зывают Владимиром Крестителем 
за то масштабное действо, которое 
по его повелению свершилось в 
водах Днепра. И не было на Руси 
другой такой личности, которая 
так решительно и кардинально 
повлияла на всю дальнейшую 
историю нашего Отечества.

Владимир родился около 
960 года по Р.Х. Его матерью 
была ключница Малуша, верой 
и правдой служившая равноапо-
стольной княгине Ольге. Отцом 
же равноапостольного Владими-
ра являлся воинственный князь 
Святослав († 972) – первый из-
вестный нам русский князь со 
славянским именем. 

Владимир был, без сомнения, 
и до Крещения великим князем. 
Для родной земли он стал рачи-
тельным хозяином, который рас-
ширял и оборонял ее пределы. 
Именно Владимир впервые при-
соединил к Древнерусскому го-
сударству территорию вятичей, а 
также покорил радимичей и бал-
то-литовское племя ятвягов. Он 
одержал победу над булгарами и 
обложил данью Хазарию. Князь 
«пас свою землю правдою, муже-
ством и разумом», – говорится о 
нем в летописи, а возвращаясь, 
устраивал для своей дружины ве-
селые пиры.

Но никакие пиры и победы 
не могли утолить тоску серд-
ца. Не хватало душе встречи с 
Богом, благодать Которого на-
сыщает глубины человеческого 

По просьбе князя Вла-
димира патриарх Кон-

стантинопольский, святой 
Николай Хрисоверг, вместе 
с собором епископов избрал 
и поставил митрополитом 
на Русь Михаила. 

Как пишет летопись, 
шествие новокрещенного 
князя и новопоставлен-
ного митрополита к Кие-
ву выглядело, как некий 
священный поход во имя 
искоренения языческого 
многобожия и идолослу-
жения в земле Русской. 
Владимир вез с собой свя-
тые мощи, кресты, иконы 
и священные церковные 
сосуды. Его сопровождало 
крестоносное воинство – 
пастыри церкви, пришед-

шие из Греции и взятые из 
завоеванной Корсуни.

Несмотря на то, что 
святой Михаил управлял 
Русской Церковью весьма 
короткое время, он успел 
сделать для нее многое. 
Первым делом святитель 
крестил семейства князя – 
его сыновей; за ним после-
довало крещение дружин-
ников князя и бояр. Затем, 
насадив Евангельское зер-
но в душах приближенных 
князя, святитель крестил 
стольный град Киев: «Кра-
суется град Киев до днесь 
ризою крящения одеян от 
тебе, святителю». Сам свя-
той митрополит, а также 
епископы и многочислен-
ные пресвитеры наставля-
ли народ в вере Христовой. 
И собрались жители Киева 
на берег Днепра для кре-
щения, которое совершил 
святой Михаил с много-
численным духовенством 
в присутствии князя, его 
семейства и бояр.

Крещением Киева по-
ложено было прочное на-
чало к просвещению Руси 
светом евангельской исти-
ны: вера Христова, кото-
рую исповедывали князь и 
бояре, стала верою и рус-

ской столицы. Вскоре свя-
той Михаил совершил пу-
тешествия для обращения 
язычников в Христову веру 
в два других главных горо-
да Киевской Руси: Влади-
мир и Ростов Великий. 

В 990 году святитель 
посетил Новгород, где кре-
стил множество народа, 
построил несколько церк-
вей и поставил к ним пре-
свитеров. На следующий 
год такое же путешествие 
с проповедью Евангелия 
святитель Михаил пред-
принял в Ростов.

В 992 году святой ми-
трополит Михаил скончал-
ся. Святой Князь Влади-
мир неутешно скорбел, так 
как в почившем святителе 
лишился не только доброго 
и ревностного пастыря, но 
и мудрого советника свое-
го в делах государственно-
го управления.

Обретенные нетленны-
ми в XII веке, мощи свя-
того Михаила тогда же 
перенесены были в Кие-
во-Печерскую лавру, в Ан-
тониеву пещеру, а отсюда 
в 1730 году перенесены в 
Великую Успенскую цер-
ковь лавры, где нетленно 
почивают до сих пор.

Епископ Феодор прибыл 
на Русь вместе с митро-

политом Михаилом и был 
направлен им для обраще-
ния в христианство племен 
Северо-Восточной Руси. 
Можно лишь догадываться, 
предвидел ли Феодор, про-
ходя обычный путь от по-
слушника до епископа, свой 
нелегкий жребий – пропо-
ведовать христианство в да-
леком от родины северном 
краю. Тем не менее, раз-
личные тяготы не сломили 
епископа Феодора, бывшего 
уже, очевидно, человеком 
немолодым. Первоначально 
он пришел в Ростов, как 
и было определено ему 
жребием. Однако первый 
этап его деятельности не 
был успешным: местные 
племена еще находились 
под влиянием волхвов, чи-
нивших епископу Феодору 
различные препятствия. 
Воинственный настрой 
местных племен и ярост-
ная враждебность волхвов 
заставили миссионера не-
много изменить маршрут 
и отправиться на берега 
рек Нерли и Клязьмы. По-
ступив подобным образом, 
епископ Феодор отнюдь 
не изменил своему перво-

начальному жребию, он 
предвидел, что обращение в 
христианство Суздальской 
Руси, где сложились более 
благоприятные условия для 
миссионерства, подтолкнет 
к принятию христианства и 
другие племена и народы, 
жившие по соседству. Вот 
как свидетельствует об этом 
летописец: «Прием епископ 
Феодор паству словесных 
овец в Суждальской стране, 
и видя их помраченными, 
начал, возлагая на Бога 
упование, сеяти семя Слова 
Божия, идольския капища 
разрушая; храмы же святые 
во славу Божию созидая и 
украшая. Зряше бо народи 
богоугодное житие его и 
кроткий нрав и, слыша Бо-
го вдухновенное учение его, 
понемногу удивляшеся, об-
ращахуся в веру Христову 
и приимаху Святое Кре-
щение». Храмы, о которых 
здесь идет речь, были дере-
вянными, и в них хранились 
частицы наиболее чтимых 
христианских святынь, при-
везенных епископом из 
Греции и сопровождавших 
его во всех многотрудных 
странствиях. На месте тех 
первоначальных храмов, 
храня память об «апостоле 

Суздальской земли», вы-
сятся известные всему миру 
белокаменные соборы Вла-
димира и Суздаля. Не раз в 
последующие века по при-
меру епископа Феодора от-
правлялись в дальний путь 
уроженцы земли Владимир-
ской, имена которых также 
вошли в русские святцы. 
Как и епископ Феодор, ухо-
дили они навстречу неиз-
вестности и опасности. Их 
деятельность, проходившая 
за многие версты от родных 
мест, является неотъемле-
мой частью истории Влади-
мира – крупнейшего центра 
духовного просвещения в 
России.

Андрей Торопов

ИЗБРАВШИЙ ХРИСТА
Святой равноапостольный князь Владимир Великий – личность в истории 
России исключительная, судьбоносная, краеугольная. Через него Господь 
явил Руси великое счастье – православную веру, а сам князь, восприняв 
всем сердцем Христа, мужественно повел за собой к свету Божию народы, 
населявшие древнюю Русь.

духа. Выбор князем Владими-
ром веры Христовой был имен-
но откликом на Божий зов, и как 
некогда гонитель христиан Савл 
стал первоверховным апостолом 
Павлом, так и язычник Влади-
мир стал равноапостольным 
князем, призвавшим к вере сот-
ни тысяч людей. 

Всем известна история поис-
ка веры Великим князем, он пом-
нил также бесстрашие святых 
Феодора и Иоанна, пошедших на 
смерть с исповеданием Иисуса 
Христа, помнил и бабушку свою 
Ольгу, принявшую вопреки всем 

христианское Крещение, в кон-
це концов и для князя Владими-
ра превосходство православной 
веры над всеми остальными ста-
ло очевидным. 

Таинство Крещения князя со-
вершил епископ Корсунский с 
духовенством. 

По прибытии в Киев святой 
Владимир сразу же крестил сво-
их сыновей. Крестился и весь 
дом его, и многие бояре. Затем 
равноапостольный князь присту-
пил к искоренению язычества, 
велел ниспровергнуть идолов, 
тех самых, которых сам поставил 
за несколько лет до этого. Про-
изошла решительная перемена 
сердца, ума, всего внутреннего 
мира князя. 

И вот наступило единствен-
ное и незабываемое утро в рус-
ской истории. Крещение Руси 

– переломный момент нашей 
истории. «В одно время вся зем-
ля наша восславила Христа со 
Отцем и Святым Духом». 

Это был духовный перево-
рот, усилием равноапостольно-
го Владимира совершавшийся в 
русском народе. В чистых киев-
ских водах, осененных благода-
тью Крещения, осуществилось 
таинственное преображение 
русской души, произошло ду-
ховное рождение народа, при-
званного Богом к высочайшему 
в истории подвигу христианско-
го служения миру.

Массовые крещения стали 
проводиться и в других крупных 
городах Руси. «Тогда начал мрак 
идольский от нас отходить, и заря 
Православия явилась, и Солнце 
Евангельское землю нашу осия-
ло». Всюду, от древних городов 
до дальних погостов, ниспро-
вергались языческие требища, 
иссекались истуканы, а на месте 
их князь велел воздвигать церкви 
Божии, освящать престолы для 
Бескровной Жертвы Христовой. 

На возвышенных местах, у 
излучин рек, на старинном пути 
«из варяг в греки», по всему лицу 
земли русской вырастали храмы 
Божии, словно затеплились лам-
пады и свечи, осиявшие сумер-
ки жизни. Святитель Иларион, 
митрополит Киевский, воспев-
ший подвиг святого Владимира 
в «Слове о законе и благодати», 

восклицал: «Капища разрушают-
ся и церкви поставляются, идолы 
сокрушаются и иконы святых яв-
ляются, бесы убегают, Крест гра-
ды освящает». 

Менялась не только предме-
ты моления – менялись сердца 
людей. Согласно летописям, ха-
рактер князя Владимира после 
Крещения преобразился. Ранее 
коварный, жестокий, Владимир 
преисполнился доброты и ми-
лосердия к ближним. Он пове-
лел всякому нищему и убогому 
приходить на княжеский двор и 
брать всё, что только потребу-

ется: еду, питье и даже деньги. 
Более того, услышав, что дале-
ко не все больные и немощные 
могут добраться до его двора, 
равноапостольный Владимир по-
велел развозить им пропитание. 
Летопись приводит такое свиде-
тельство: «И повелел снарядить 
телеги и, положив на них хлебы, 
мясо, рыбы, овощи различные, 
мед в бочках, а в других квас, 
развозить по городу, спрашивая: 
“Где больной или нищий, не мо-
гущий ходить?” И тем раздавать 
всё, что им нужно». 

А причиной такого милосер-
дия было то, что святой Влади-
мир принял Христа искренним 
сердцем, всею душой. Вот что пи-
шет монах Иаков, автор «Памяти 
и похвалы князю Владимиру»: 
«И не в Киеве одном, но по всей 
земле Русской – и в городах, и в 

селах – везде милостыню творил, 
нагих одевая, алчущих насыщая, 
жаждущих напояя, странников 
одаривая милостью, церковников 
почитая, и любя, и милуя, пода-
вая требуемое, нищих, и сирот, 
и вдовиц, и слепых, и хромых, и 
больных – всех милуя и одевая, 
и насыщая, и напояя. И так пре-
бывал князь Владимир в добрых 
делах…» Он хотел, чтобы на 
Руси больше не было голодных 
и нищих, обездоленных и всеми 
покинутых больных.

Исключительные милосердие 
и доброта святого Владимира 
выразились в беспрецедентной 
для того времени мере по от-
мене смертной казни. Чтобы не 
прогневать Бога неправым или 
чрезмерным судом, святой князь 
уже не хотел казнить злодеев. Он 
щадил жизнь убийц и наказывал 
их только вирой, то есть денеж-
ной пеней. Стяжав христианскую 
чистую любовь, он готов был 
обильно прощать.

Именно святой Владимир уч-
редил на Руси систематическое 
обучение грамоте. Учение было 
нужно, чтобы возрастать в ис-
тинной вере, готовить пастырей 
Церкви и людей, способных не-
сти весть о Христе. Образован-
ность рассматривалась как шаг 
к добродетели. И уже через по-
коление на Руси выросли замеча-
тельные мастера слова, знатоки и 
творцы духовной литературы.

15 июля 1015 года Великий 
князь предал свой дух Господу в 
любимом селе Берестовом близ 
Киева.

При нем Русь достигла наи-
высшего своего расцвета во всех 
направлениях: становлении го-
сударства, развитии хозяйства, 
защиты границ, торговли, стро-
ительства и просвещения. Но са-
мое главное: он приобщил Русь 
Господу Иисусу Христу, открыл 
нам путь к вечному Небесному 
Царству, он наш путеводитель, 
который в нужный момент смог 
направить исторические пути 
нашей Родины к самым важным 
сокровищам, которых так чает 
каждая душа человеческая.

ПЕРВЫЙ ПАСТЫРЬ СЕЯТЕЛЬ СЛОВА БОЖИЯ

Житие святаго князя Владимира являет нам зримый пример подвига, как лич-
ного, так и общественного, значимого для судеб многих народов и миллионов 
людей. Приняв святое крещение и изменив образ своей жизни и уклад жизни 
своих подданных, он установил принципиально новую норму личного и обще-
ственного поведения, зиждущуюся на евангельских заповедях.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Благоверные князья Владимир-
ские, унаследовавшие титул 

Великих князей Киевских: Влади-
мир Мономах, Андрей Боголюб-
ский, Всеволод Большое Гнездо и 
другие – украшали новую столицу 
и окрестности белокаменными 
храмами, укрепляли твердынями 
городов, воцерковляли народ.

Эта деятельность многократно 
активизировалась после переноса 
Русского митрополичьего престо-
ла из разоренного татарами Киева 
во Владимир-на-Клязьме. Святой 
митрополит Максим положил 
фактическое начало существова-
ния самостоятельной Владимир-
ской епархии. Юридически же, в 
продолжение многих веков град 
Владимир и область его входили в 
юрисдикцию митрополитов, а за-
тем Патриархов Всероссийских. 
Под таким благодатным окорм-
лением эта некогда пустыня ду-
ховно процвела и принесла плод 
сторичный – святых мужей и жен, 
храмы и монастыри, чудные ико-
ны и книжную премудрость.

Общерусские святые – бла-
говерный князь Александр 
Невский, святитель Алексий, 
митрополит Московский, препо-
добные Сергий Радонежский и 
Серафим Саровский, святители 
Митрофан Воронежский, Фео-
фан Затворник и многие другие 
– так или иначе связаны с этим 
краем. Такие шедевры древнего 
зодчества, как храм Покрова на 
Нерли, Успенский и Димитри-
евский соборы, известны все-
му миру. Чудотворные иконы 
Пресвятой Богородицы «Вла-
димирская» и «Боголюбская» – 
достопоклоняемы по всей право-
славной ойкумене. 

Свято-Успенский кафедраль-
ный собор, построенный более 
800 лет назад великим князем 
Андреем Боголюбским, по сви-
детельству летописцев, был укра-
шен своим строителем «паче 
иных церквей». Ни татарский 
огонь, ни перенесение великокня-
жеского престола из Владимира в 
Москву, ни революционное лихо-
летье не отняли у Успенского со-
бора всей его славы; доныне в его 
стенах «яко пребогатое сокрови-
ще, многолетно в нетлении почи-
вают» мощи святых благоверных 
князей Андрея Боголюбского, 
Георгия Всеволодовича, убитого 
в битве с татарами при реке Сить, 
и благоверного князя Глеба, скон-
чавшегося в юности сына Андрея 
Боголюбского. Неотъемлемое со-
кровище кафедрального храма 
Владимирской земли составляют 
гробницы других князей и свя-
тителей; среди первых – великие 
князья, предки и сродники рос-

СВЯТЫНИ ЗЕМЛИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ

сийских государей, среди вторых 
– всероссийский митрополит. Вот 
самые значимые святыни Успен-
ского собора.

Мощи святого благоверного 
князя Андрея Боголюбского. До 
1702 года мощи святого князя 
почивали в гробнице, установ-
ленной в северной стене собора, 
в придельном алтаре, освящен-
ном в 1774 году во имя святого 
Андрея. В глубине комары дол-
гое время сохранялась надпись: 
«Мощи благоверного великого 
князя Андрея Георгиевича Бого-
любского, преставися в лето 6683 
месяца июния 28 дни». Сегодня 
святыня открыта для поклонения: 
рака с мощами святого благовер-
ного князя Андрея установлена 
слева от алтарной преграды при-
дела, освященного в его имя.

В многочисленных гробницах 
Свято-Успенского кафедраль-
ного собора также нашли упо-
коение останки великого кня-
зя Всеволода III Георгиевича, 
князей Мстислава и Владимира 
Георгиевичей, сыновей святого 
князя Георгия, Константина Все-
володовича и других, в том числе 
державного рода. 

Мощи святых благоверных 
князей Георгия Всеволодовича 
и Глеба Андреевича. Гробница 
святого князя Георгия находится 
возле южной стены храма, воз-
ле гробницы трех его сыновей. 
В 1645 году обретенные Патри-
архом всея Руси Иосифом мощи 
были торжественно переложены 
в богато украшенную раку. Ныне 
рака с мощами благоверного кня-
зя располагается в центральной 
части храма, справа от Царских 
врат главного соборного алтаря.

Рака с мощами святого бла-
говерного Глеба находится в 
правом, Глебовском приделе, у 
северной стены.

Среди святителей Христовых, 
погребенных в Свято-Успенском 
кафедральном соборе, были епи-
скоп Ростовский, Суздальский и 
Владимирский Лука, первым из 
епископов переехавший во Влади-
мир, епископ Владимирский Си-
мон, ставший епископом Влади-
мирской земли после разделения 
Ростово-Суздальской епископии 
на Ростовскую и Владимиро-Суз-
дальскую, епископ Митрофан, ду-
хоносный святитель, постригший 
в схиму семейство великого князя 
Георгия во время штурма Влади-
мира татарами, епископ Влади-
мирский Серапион, выдающийся 
архипастырь и проповедник сво-
его времени. 

Священник Андрей Сидоров, 
ректор Владимирской духовной 

семинарии

29 февраля 1895 года епархи-
альный архитектор Н.Д. 

Корицкий вычертил свой проект 
колокольни Князь-Владимирской 
церкви. Колокольню решили 
посвятить памяти императоров 
Александра II и Александра III. 
Летом 1895 года проект был 
утверждён в Петербурге. Строи-
тельство возглавил сам Николай 
Корицкий, в помощь которому 
был избран строительный комитет 
из числа известных благотвори-
телей и общественных деятелей.

Строительство колокольни 
обошлось в 5940 руб. 10 коп., 
из которых на 657 руб. было 
пожертвовано материалов куп-
цами-благотворителями. К осе-
ни 1897 года кладбищенская 
церковь украсилась новой ко-
локольней – высокой и стат-
ной, хороших пропорций, с 
чётким и выразительным деко-
ром, созвучным зданию самой 
Князь-Владимирской церкви –  
той самой, что мы видим сегод-
ня. Только сначала она стояла 
отдельно и лишь позже была 
соединена с основным объемом 
храма.

престола: во имя святого равно-
апостольного князя Владимира, 
во имя праведных Симеона Бо-
гоприимца и Анны Пророчицы и 
во имя святых мучеников Адри-
ана и Наталии.

Известно, что церковь уча-
ствовала в патриотическом дви-
жении народа во время Великой 
Отечественной войны. Уже осе-
нью 1941 г. приход храма собрал 
средства на танковую колонну. 
В 1942 г. И.В. Сталин прислал 
благодарность М. Каику – свя-
щеннику кладбищенской церкви 
за передачу в фонд обороны 100 
тысяч рублей личных средств. 

В 1943 г. в газете «Призыв» 
был опубликован ответ священ-
ника: «Мы, верующие Кладби-
щенской церкви гор. Владимира, 
в связи с победами над немец-
кими оккупантами и занятием 
нашими доблестными войсками 
Красной Армии города Харькова 
внесли в фонд Наркома обороны 
20000 рублей. Будем и впредь 
вносить, чтобы скорее изгнать со 
священной земли нашей дорогой 
Родины исконного врага – немец-
ких оккупантов».

КНЯЗЬ-ВЛАДИМИРСКИЙ ХРАМ
Издавна на Руси воздвигались храмы в честь святого равноапостольного князя Владимира. 
Во Владимире тоже была построена такая церковь. Владимирский Князь-Владимирский храм, 
возведенный в честь Крестителя Руси, был построен в 1785 г. на средства горожан как храм при 
загородном кладбище.

Князь-Владимирский храм –  
это единственная в городе цер-
ковь, построенная в духе клас-
сицизма. Служба в храме не 
прекращалась даже во времена 
безбожной власти. Церковь, до-
шедшая до нас без существен-
ных перестроек, имеет три 

ЦЕРКВИ, ПОСТРОЕННЫЕ СВЯТЫМ 
ВЛАДИМИРОМ
Кроме просвещения своего на-

рода св. князь Владимир мно-
го занимался и распространением 
христианской веры, возведением 
по всей Руси святых храмов. На 
возвышенных местах, у излучин 
рек, на старинном пути «из варяг 
в греки», по всему лицу земли 
русской вырастали храмы Божии, 
словно затеплились лампады и 
свечи, осиявшие сумерки жизни. 
Святитель Иларион, митрополит 
Киевский, воспевший подвиг 
святого Владимира в «Слове о 
законе и благодати», восклицал: 
«Капища разрушаются и церкви 
поставляются, идолы сокрушают-
ся и иконы святых являются, бесы 
убегают, Крест грады освящает». 

Как только киевляне приняли 
святое крещение, Великий князь 
повелел рубить в Киеве церкви 
и ставить их по местам, где пре-
жде стояли кумиры. Язычники, 
привыкшие считать эти места для 
себя священными, теперь, при-
ходя туда по привычке, встреча-
ли уже христианские храмы и, 
естественно, научались, забывая 
прежних богов, поклоняться Богу 
истинному. Вслед за распростра-
нением святой веры из Киева по 
всей России русский равноапо-
стол спешил устроять храмы Бо-
жии и по другим градам и селам. 

Первая церковь, построенная 
святым Владимиром тотчас после 
крещения киевлян,– церковь свя-
того Василия. Она замечательна 

уже тем, что построена была са-
мим великим князем и во имя его 
ангела; построена на том самом 
холме, где прежде во дни своего 
язычества тот же великий князь 
поставил Перуна и других бога-
тых истуканов и куда приходил 
вместе со своими подданными 
для совершения идольских треб. 

Другую, уже не деревянную, 
а каменную и поистине велико-
лепную церковь воздвиг Влади-
мир во имя Пресвятой Богороди-
цы. Место для новой церкви он 
избрал также вблизи своего те-
ремного двора – это было место, 
орошенное кровью первых двух 
христианских мучеников на Руси 
– варягов Феодора и Иоанна, вку-
сивших смерть во дни Владими-
рова язычества. Основанная в 989 
г. с благословения митрополита 
Михаила, церковь эта строилась в 
продолжение семи лет гречески-
ми мастерами. В 996 г. храм Пре-
святой Богородицы был окончен 
и освящен. 

Вскоре церковь эта стала назы-
ваться Десятинною – по десятине, 
определенной на её содержание. 
Церковь эта стала соборною в 
Киеве и как бы кафедральною для 
митрополита. Этот великолепный 
храм – красноречивый памятник 
веры и благочестия нашего рав-
ноапостола. В 1007 году святой 
Владимир перенес в эту церковь 
мощи своей бабушки, равноапо-
стольной Ольги, там же была по-

гребена его супруга, сподвижница 
многих его начинаний, блаженная 
царица Анна.

Вскоре после освящения Де-
сятинной церкви стало известно 
о набеге печенегов на город Ва-
силев, находившийся неподалеку 
от Киева. В эти дни Владимир дал 
обет: создать в Василеве церковь. 
Молитва благочестивого князя 
была услышана, и он поставил в 
Василеве церковь во имя Преоб-
ражения Господня. 

Писатели последующего вре-
мени упоминают и о некоторых 
других храмах, воздвигнутых или 
самим Владимиром или, по край-
ней мере, при его княжении. Так, 
самому Владимиру предписыва-
ют: церковь святого Георгия По-
бедоносца в Киеве; построенную 
вслед за Васильевской в том же 
году, церковь во имя Преображе-
ния Господня, каменную, в селе 
Берестове, любимом местопребы-
вании Владимира; церковь во имя 
Преображения Господня в Белго-
роде; церковь во имя Рождества 
Богородицы в Суздале. 

А первый Ростовский епископ 
Феодор соорудил деревянную 
дубовую церковь в Ростове – со-
борную, во имя Успения Пресвя-
той Богородицы (992 или 995), 
простоявшую около 165 лет (до 
1160 г.), – церковь дивную и ве-
ликую, о которой говорили, что и 
прежде не было такой церкви, и 
после не будет.

Прямая наследница Руси Киевской,  
Владимиро-Суздальская земля воистину является тем 
корнем, на котором выросло могучее древо Российской 
государственности. Бывшие северные окраины, 
населенные полудикими славянскими и фино-угорскими 
племенами, под влиянием православной цивилизации 
становятся вторым (после разоренной Киевщины) 
центром национального развития русского народа.

Богородице-Рождественский 
храм в Суздале

Десятинная церковь 
в Киеве 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Центром торжеств стал Киев, 
где празднование длилось 

с 11 по 17 июля. Помимо Киева, 
центрами празднования стали 
также Санкт-Петербург и Москва. 
Кульминация празднеств при-
шлась на 15 июля. Торжественно 
отмечался этот день и в других 
городах Российской империи.

Празднование 900-летия кре-
щения Руси стало одним из круп-
нейших общественных событий 
правления Александра III. Повсе-
местно напечатанные и распро-
странённые, особенно в учебных 
заведениях, жития святого равно-
апостольного князя Владимира, 
повсюду установленные его ико-
ны, масса отреставрированных 
и выстроенных новых храмов по 
всей стране должны были подчер-
кнуть значимость юбилея.

В честь юбилея были заложе-
ны ряд православных храмов.

Празднование юбилея нача-
лось 11 июля, в день памяти свя-
той равноапостольной княгини 
Ольги. На этот день назначено 
было торжественное служение в 
Десятинной церкви, у гробницы 
св. Ольги – Литургия, а затем па-
нихида по всем киевским князьям 
и княгиням древнего периода рус-
ской истории, содействовавшим 
распространению и утверждению 
христианства в России и погре-
бенным в Киеве. В тот же день 
состоялось открытие памятника 
Богдану Хмельницкому. По это-
му случаю церковное торжество 
дня было разделено на две поло-
вины: были торжественная Ли-
тургия и панихида, во-первых, в 
Софийском соборе, во-вторых, в 
Десятинной церкви. Чтобы дать 
желающим принять участие в 
обоих торжествах, благовесть к 
Литургии в Софийском соборе 
назначена была в 8 часов утра, а 
в Десятинной – в 10 часов. За Ли-
тургией следовала панихида по 
Зиновию Богдану Хмельницкому. 
Для её совершения прибыл в со-
бор митрополит Платон.

Когда памятник был открыт, 
митрополит Платон, обратив-
шись к присутствующим, произ-
нёс небольшую речь, в которой, 

был расцвечен флагами и гирлян-
дами с золотым инициалом рав-
ноапостольного князя Владими-
ра. Торжественному крестному 
ходу предшествовала празднич-
ная служба в Софийском соборе. 
В храме литургию совершали 
митрополиты Платон, Михаил и 
Митрофан вместе с двенадцатью 
архиепископами и епископами и 
другими представителями чёрно-
го и белого духовенства.

Основные торжества начались 
рано утром 15 июля. По воспо-
минаниям Иеронима Ясинского: 
«Все шли к Днепру. Не было ни 
одного печального лица. Ожида-
ние торжества на всех наложило 
печать особой праздничной энер-
гии… Величественная картина 
развернулась предо мной. Уже 
высоко стояло солнце в совершен-
но безукоризненной небесной ла-
зури. Справа, на крутой горе, воз-
вышался памятник св. Владимира 
с крестом в руке. Зеленые склоны 
гор казались живыми от толпив-
шегося по ним народа – толпа со-
стояла, по крайней мере, из 40 000 
человек – и вот празднество вдруг 
приобрело необычайно грандиоз-
ный и живописный вид»…

По окончании литургии тор-
жественная процессия с иконами 
и хоругвями, двинулась под коло-
кольный звон Софийского собора 
к памятнику князю Владимиру. 
Около монумента, сооружённо-
го в 1853 году, была совершена 
лития. После этого крестный 
ход по Александровской горе 
продолжил своё движение, где к 
нему примкнули крестные ходы 
из других лаврских и киевских 

церквей, и остановился у при-
готовленной на берегу Днепра 
купели. К этому времени тысячи 
людей уже заполнили все площа-
ди, вершины городских холмов и 
крыши домов, а на Днепре скопи-
лось множество судов, в том чис-
ле 20 больших пароходов, пере-
полненных публикой.

Торжественные празднова-
ния прошли в других городах 
России: В Санкт-Петербурге 
глав ным участником торжества 
являлись монарх и члены им-
ператорской фамилии, что само 
по себе придало особый статус 
празднеству. Местом средоточия 
юбилейных торжеств стал Князь-
Владимирский собор. В него 
были доставлены чудотворные и 
особо чтимые иконы из многих 
петербургских храмов, и после 
литургии общегородской крест-
ный ход направился отсюда через 
Тучков и Николаевский мост на 
водосвятие к Медному всаднику. 
В Москве 15 июля от храма Хри-
ста Спасителя к Успенскому со-
бору Кремля отправился крест-
ный ход, а затем после литургии 
состоялось ещё одно шествие со 
святынями к Москве-реке.

900-летие должно было пред-
восхищать будущий 1000-летний 
юбилей Крещения Руси. Неслу-
чайно митрополит Платон ска-
зал в тот день такие слова: «А 
потому что давно бы следовало 
праздновать, и если не молились 
Богу за сто лет после крещения, 
то отчего не поблагодарить Бога 
900 лет после. Пусть это будет 
приготовлением к тысячелетию, 
как повечерие перед литургией».

 
27-28 июля  

состоятся торжества, 
посвящённые 

памяти святого 
равноапостольного 

князя Владимира  
и 1030-летию  

Крещения Руси 

27 июля (пятница)
Всенощное бдение и Крестный 
ход из Свято-Успенского кафе-
дрального собора г.Владимира 
в Князь-Владимирский храм
Возглавляют митрополит Вла-
димирский и Суздальский Ев ло
гий, епископ Александровский и 
ЮрьевПольский Иннокентий и 
епископ Муромский и Вязников-
ский Нил.

18.00 Великая вечерня.
19.00 Начало Крестного 
хода со служением Утрени.
20.30 Прибытие 
Крестного хода  
в КнязьВладимирский 
храм.

28 июля (суббота)
Праздничная Божественная 
Ли тургия в Свято-Успенском 
Кафедральном соборе г. Вла-
димира
Возглавляет митрополит Влади-
мирский и Суздальский Евлогий.

9.00 Начало 
Божественной Литургии. 
Крестный ход к памятнику 
равноапостольного князя 
Владимира. 
Праздничный водосвятный 
молебен.
12.00 Праздничный 
колокольный звон во всех 
храмах г.Владимира.

указывая на заслуги Хмельниц-
кого, выразил пожелание, чтобы 
каждый из сынов России по-
святил все свои силы на благо 
нашего дорогого Отечества. По 
окончании речи митрополита 
церковная процессия напра-
вилась обратно в собор, а на 
площади начался парад войск, 
которые были пропущены цере-
мониальным маршем. Во второй 
день торжества, 12 июля, – день 
мученической кончины Феодора 
варяга и Иоанна, пострадавших 
при Владимире, когда он служил 
еще языческим богам, проис-
ходило торжественное богослу-
жение в великой церкви Киево-
Печерской Лавры. По окончании 
Литургии отслужена была пани-
хида по митрополитам древнего 
периода Русской Церкви.

13 июля, в среду, на третий 
день торжества, была совершена 
архиерейским служением Литур-
гия в церкви святителя Христова 
Николая на Аскольдовой могиле. 
На четвертый день, 14 июля, в 11 
часов утра было торжественное 
собрание в зале Киевской духов-
ной академии, посвященное че-
ствованию памяти св. просвети-
теля России равноапостольного 
князя Владимира.

К 15 июля «масса зданий была 
убрана роскошно: на многих ок-
нах и балконах были выставле-
ны бюсты государя императора, 
изображения святого князя Вла-
димира, святой княгини Ольги, 
святых Кирилла и Мефодия и 
святого Николая Чудотворца. 
Утром 15 июля город был укра-
шен по-праздничному». Город 

900-летие КРЕЩЕНИЯ РУСИ
Летом 1888 года в Российской империи проводились мероприятия, посвященные 900-летию Крещения Руси.

П Р О Г РА М М А

Приглашаем всех желающих 
помолиться на праздничных 

богослужениях!

ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНИ

исследователь древнерусской ар-
хитектуры. Церкви благотворили 
владимирские купцы Сапожни-
ковы, Мартыновы, Моторины, 
Воронины, прихожанами ее были 
Антроповы, Столетовы, Шишо-
вы. По описанию 1871 г., церковь 
сверкала червонным золотом рез-
ных иконостасов, серебром икон-
ных риз, мозаичными полами, 
росписью стен, а со стройной ко-
локольни со шпилем предупреж-
дал горожан о пожарах старин-
ный 27-пудовый колокол.

7 сентября 2014 г., в дни празд-
нования 800-летия Владимирской 
епархии, на месте утраченной 
Знаменской (Пятницкой) церкви 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл освятил 
закладной камень нового храма во 
имя святого равноапостольного 
князя Владимира и собора святых 
благоверных князей Владимир-
ских. А спустя два года, 18 июня 
2016 года, митрополит Влади-
мирский и Суздальский Евлогий 

совершил чин освящения заклад-
ного камня в основание будущего 
храма. Фундамент этого храма 
повторяет фундамент Пятницкой 
церкви XIII века, раскопанный ар-
хеологами летом в 2015 году. Юж-
ный придел нового храма будет 
освящен во имя святой Параске-
вы Пятницы в память о стоявшей 
здесь Пятницкой церкви. В осно-
вании этого придела уже переза-
хоронены останки людей, обна-
руженные при раскопках. В ходе 
раскопок удалось также найти 
множество предметов, связанных 
с повседневной жизнью горожан: 
игрушки, нательные кресты, ин-
струменты, фрагменты керамики 
и многое другое. В настоящее вре-
мя возведение храма продолжает-
ся. Рядом со строящимся хра мом 
установлен четырехметровый 
па мятник князю Владимиру. Это 
уже второй монумент Великому 
Князю в городе; первый был уста-
новлен в 2007 году на смотровой 
площадке в парке Пушкина.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
УТРАЧЕННОГО

В центре г.Владимира когда-то 
возвышался храм Параскевы 

Пятницы – так называемая Знамен-
ская, или Пятницкая церковь. Эта 
каменная церковь с колокольней 
была возведена в 1770 г. на месте 
сгоревшей деревянной. В 1929 
году храм был закрыт, а в середине 
60-х годов прошлого века – снесен.

В Пятницкой церкви были 
крещены сын владимирско-
го губернатора Лазарева Петра 
Гавриловича Михаил Петрович 
– будущий мореплаватель и от-
крыватель Антарктиды, а также 
Николай Николаевич Воронин, 
будущий археолог и крупнейший 


