
Многославный Володимерь, еже 
стол земля Русскыя...
В нем же и князи велиции рустии 
первоседание и стол земля 
Русскыя премлют, иже великий 
князь Руси наименовается...
В нем же и чюдная великаа 
православная соборна церкви 
Пресвятой Богоматери, иже есть 
Похвала и Слава по всей 
вселеннеи живущим христианом, 
Источник и Корень нашего 
благочестия...
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З Д Е С Ь  -  ВСЯ Р О С С И Я
Евлогий,

архиепископ Владимирский и Суздальский

лет от Рождества Христова. 
Наша мысль хотела бы уг
лубленно и сосредоточенно 

обнять это глобальное время, как вре
мя, совершенно особое, новое и непо
вторимое в сравнении с прежним, до
христианским. Мир возрос. Сознание 
уже иное. Плоды его самые что ни на 
есть зрелые во всех сферах бытия.

Особо стоит бесчисленный лик свя
тых, угодников Божиих, отобразивших 
на себе добродетели Своего Творца и Бо
га, Господа Иисуса Христа, как Второго 
и Вечного Адама, спасшего и искупив
шего род человеческий от греха и смер
ти вечной.

Это уже поистине новый мир, живу
щий истиной, благодатью, объединяю
щий живущих и живших, всех, кто 
стал носителем Святого Духа, кто ис
полнял волю Господню самым прилеж
ным образом, как свой перводолг и пер- 
вообязанность. И хотя вокруг еще мало 
полной веры в Христа Бога, еще места
ми царит тьма безбожия или легкомыс
ленное двоеверие, однако не блекнет 
его сила и свет во времени, ни в каких 
обстоятельствах.

Сегодня мы посвящаем наше слово 
Владимиру, который уже тысячу лет 
носит это блестящее и символическое 
название, бережно и свято храня па
мять своего Первосвятителя и Крести
теля, равноапостольного великого кня
зя Киевского Владимира, давшего но
вое духовное устроение земли Русской, 
пребывавшей долгое время во тьме язы
чества.

Не случайно наше слово об этом свя
том граде как наследнике Киева, перво- 
столице Северо-Восточной Руси, не 
только во внешней государственной 
части, но и во внутренней, церковной, и 
особенно — духовной. С киевских свя

щенных гор, благословенных однажды 
апостолом Андреем, в будущий вели
кий град Руси проследовали ее правя
щие князья, первосвятители, а также 
культура и святыни Киево-Печерской 
Лавры — русского Вифлеема. Этот се
верный край Руси Промыслом Божиим 
тогда оставался нетронутым бурей та
таро-монгольского нашествия, разо
рившей все южные и западные регионы 
страны.

Нас волнуют сегодня белокаменные 
храмы, монастыри самого раннего вре
мени, XII-XIV веков, ставшие памят
никами отечества, а точнее, — знаками 
веры тех, кто в камнях начертал веч
ную красоту божественной истины. 
Сколько же света и теплоты они излили 
своей тихой, безмолвной проповедью за 
истекшие века!

Многое испытал город за тысячу 
лет. И здесь надо сказать о трудных и 
жгучих временах для древнего града, 
когда он был совершенно обезличен в 
духовном и государственном значении 
в истекшем столетии, когда святой 
град был сведен к одному из районов 
новой соседней области. Мы потеряли в 
ту пору лучших людей, в том числе и в 
священном сане, подвергшихся ссыл
кам, тюрьмам и самой издевательской 
смерти.

Но добро в конце концов побеждает 
зло, мир спасает добро. Живая и посто
янная вера в него. Но оно требует от нас 
подвига в нем, ибо встречает себе сопро
тивление. Борьба со злом и сама победа 
над ним венчает человека высшему 
бытию.

За последние десять лет вера в наро
де значительно ожила. Она стала духов
ной силой и в граде Владимире, остыв
шем было в своем недавнем прошлом. 
Когда-то оставался в нем всего один



Здесь — вся Россия

храм — на старом кладбище (мертвые 
не дали живым его закрыть), теперь во
зобновлено еще одиннадцать приходов. 
Возвращены два древних монастыря — 
Владимирский Богородице-Рождест- 
венский мужской и Княгинин Успен
ский женский, коим по 800 лет со дня 
их основания. Открыта Владимирская 
духовная семинария. Впервые при Кня-

Его Преосвященство Владыка Евлогий

гинином женском монастыре стала 
функционировать регентская школа. 
Епархия располагается теперь в своих 
прежних стенах, в Богородице-Рожде- 
ственском монастыре, где работают ее 
учреждения и отделы. Сейчас наш свя
щенник вхож не только в храмы, но и в 
дома своих прихожан, в детские сады, 
школы, больницы и тюрьмы. Призыв
ники в армию получают духовные на
ставления и благословение от пастырей 
владимирских храмов. Все меньше ста
новится некрещеных. Почти все венча
ются, что раньше было редкостью. Хра
мы не закрывают больше своих дверей. 
Освящаются жилища, новые учрежде
ния, цеха, заводы.

Особо памятными для владимирцев 
стали крестные ходы по городу. Однаж
ды от Золотых ворот пронесли святые 
мощи преподобного Серафима Саров
ского в сопровождении самого Патри
арха Алексия II. В крестном ходе на 
Святую Пасху в 1994 году участвовал 
Президент Б. Н. Ельцин, следовавший 
от Золотых ворот как паломник с тыся
чью и тысячью горожан до Успенского 
собора.

Помнится очень красочный празд
ник славянской письменности всерос
сийского масштаба весной 1996 года, 
проводимый митрополитом Ювеналием.

Жизнь епархии вызвала вновь к дея
тельности братство святого Александра 
Невского, возобновлено сестричество 
милосердия в честь благоверного князя 
Георгия, чьи мощи почивают в Кафед
ральном соборе.

Третий год успешно трудится в сво
ем новом звании и деле общество право
славных педагогов области.

При храмах города существуют вос
кресные школы, где ведутся внебогос- 
лужебные беседы с народом. В админи
страции города и области мы находим 
полное понимание проблем епархиаль
ной жизни.

В губернии создан попечительский 
совет, взявший на себя досмотр состоя
ния обедневших людей, в который во
шла и епархия как в сродный ей объ
ект деятельности. Благотворительный 
акт в пользу детей-сирот успешно был 
проведен по инициативе губернатора 
области.

Из пяти визитов Московского Пат
риарха Алексия II во Владимирскую 
землю три проходили непосредственно 
в ее столице, при огромном стечении го
рожан, что ярко вошло в ее летопись. 
Владимирская епархия принимала 
больших гостей — патриархов из Алек
сандрии, Грузии, Албании. А в канун 
2000-летия был поставлен близ стен Ус
пенского собора первый поклонный 
крест, в честь всемирного * юбилея. 
Здесь встречали Всероссийский крест
ный ход, шедший из восточных райо
нов страны. Словом, Владимир несет в 
себе историю и дух святого града, как 
его и нарекли с ранних времен.


