
        

поворотным пунктом в настроении Владимира и заставило его 
помышлять о перемене веры. 

Так как Владимир помышлял о перемене веры не для 
одного себя, но для всего своего народа, то ему, конечно, 
важно было, чтобы в выборе новой веры принимали участие 
лучшие представители народа... Тогда Владимир... отправил 
«десять мужей добрых и смышленых», дабы они на местах 
ознакомились с новыми верами. Возвратившись домой, они 
дали отрицательные отзывы о богослужении магометан и 
немцев и с восторженным умилением рассказывали о 
богослужении греков. «Когда пришли мы к грекам, - говорили 
послы, - нас ввели туда, где они служат Богу своему, и мы не 
знали, на небе ли мы находимся или на земле...». Тогда и 
бояре со старцами заметили князю: «Если бы не хорош был 
закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, 
мудрейшая всех человек». — «Так мы примем крещение, но 
где?» — спросил Владимир. «Где ти любо…» — ответили 
бояре, предоставляя этим ответом самому князю 
осуществление уже принятого всем народом в лице его лучших 
представителей решения о принятии святой Христовой веры от 
греков. 

Православие всегда было душой русского народа. 
Святой православной вере обязан русский народ всем, что есть 
у него подлинно великого, возвышенного и святого. А потому 
только тщательное исполнение ... завета святого князя 
Владимира о верности святому Православию способно 
возродить русский народ, а через него и все человечество. 
Нынешнее русское рассеяние несомненно возлагает на русских 
людей, находящихся за рубежом своей родины, великую 
миссию ознакомления с Православием всех инославных и 
иноверных народов. В этом оправдание и смысл нашего 
пребывания за границей. Но для выполнения такой важной и 
ответственной миссии мы сами должны стать строгими 
ревнителями подлинного Православия без тени какого бы то ни 
было еретического мудрования или модернизма. И к этому 
зовет нас теперь через даль веков наш великий просветитель и 
духовный вождь, святой равноапостольный князь Владимир...» 
    По всем вопросам церковных треб обращайтесь к нашим 
батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете позвонить 
нам с 8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-1601.           РЦЛ 

ww.nycathedralofsign.org/.   

 

 

         
Сегодня,  шестое воскресенье по Пятидесятнице, память 

святых отцев шести Вселенских Соборов. На прошедшей неделе 
Православная церковь праздновала память святого 
равноапостольного великого князя Владимира. Предлагаем 
Вашему вниманию выдержку из книги архиепископа Аверкия 
(Таушева):  

«День памяти просветителя Руси святого 
равноапостольного великого князя Владимира — 15 июля по 
нашему православному календарю — в прежнее время... 
весьма слабо праздновался у нас на Русской земле... Только 
попав за границу, после того как нашу родину постигло 
страшное кровавое бедствие большевизма, русские люди в 
изгнании занялись переоценкой ценностей, и вскоре многие из 
них поняли, как слепы они были раньше и, в частности, как 
мало ценили они своих подлинных духовных вождей и 
национальных героев и гигантов духа. Поняли они, что 
величайшим сокровищем русского народа является святая 
православная вера, которой русский народ обязан буквально 
всем, что было и есть у него лучшего, прекрасного и 
возвышенного; поняли они, что величайшим и славнейшим 
событием в истории русского народа является крещение Руси, а 
величайшим национальным героем и духовным вождем 
русского народа должен быть признан главный виновник этого 
события — святой равноапостольный великий князь Владимир. 
К сожалению, дата крещения Руси нам достоверно неизвестна, 
а потому в день блаженного успения святого князя Владимира 
15 июля мы вспоминаем как самого великого просветителя 
нашего, так и величайшее событие просвещения нашего 
благодатью святого крещения... 

Для всех нас, отдающих себе ясный отчет в том, какое 
подлинно великое, ни с чем не сравнимое значение имеет для 



 

русского народа святая православная вера, этот день, после 
единственного по своему значению всехристианского торжества 
Святой Пасхи Господней, должен быть воистину «праздником 
праздников и торжеством из торжеств», как бы второй пасхой 
после Пасхи общехристианской. И в самом деле, в день Святой 
Пасхи мы празднуем избавление всего человечества от вечной 
смерти и власти диавола, а в день святого князя Владимира мы 
вспоминаем нашу национальную пасху - избавление от той же 
вечной смерти и власти диавола всего нашего родного русского 
народа... 

Благодаря преподобному Нестору («Повесть временных 
лет») мы узнаем, что великое событие крещения Руси, которое 
принято относить к 988 году по Р.Х., исподволь и постепенно 
подготовлялось целым рядом предшествующих знаменатель-
ных событий. Первый, кто духом Божественного прозрения 
провидел расцвет Христовой веры на нашей родине и 
благословил его, был не кто иной, как один из двенадцати 
ближайших учеников Христовых - святой апостол Андрей 
Первозванный, которого недаром поэтому еще издавна русский 
народ почитает своим особенным молитвенником и 
покровителем. Как гласит древнее предание, закончив свою 
проповедническую миссию по берегам Черного моря, он 
углубился в пределы нынешней Русской земли, поднявшись 
вверх по течению Днепра. Здесь святой апостол остановился на 
тех самых холмах, на которых впоследствии был построен Киев, 
и тут изрек сопровождавшим его ученикам замечательное 
пророчество: «Видите ли горы сии? Смотрите, ибо на сих горах 
воссияет благодать Божия, имать град велик быти и церкви 
многи Бог воздвигнути имать». Сказав это, апостол, взойдя на 
горы, благословил их, помолился и на той из них, где позже был 
построен Киев, водрузил крест. 

Первые сведения о частных обращениях насельников 
Русской земли ко Христу являются уже в первой четверти IV 
века, но это были только отдельные случаи. По несомненному 
же голосу истории первое массовое обращение руссов ко 
Христу произошло в середине IX столетия (867) при киевских 
князьях Аскольде и Дире, о чем повествует нам и целый ряд 
греческих источников.  

Первым ярким провозвестником всеобщего крещения 
русских была блаженная великая княгиня Ольга... Одаренная 
светлым, проницательным умом и видя непорочную жизнь 

христиан, она пленилась евангельской истиной и, по преданию, 
сама отправилась в Константинополь в 957 году, где и приняла 
крещение от патриарха Полиевкта, причем сам император 
Константин Багрянородный был ее восприемником. Патриарх 
благословил блаженную Ольгу крестом, который принесла она 
в Киев, и предрек ей славу в потомстве... Несомненно, что 
тогда же приняли святое крещение и многие из ее свиты. 
Вернувшись в Киев, она усердно занялась проповедью 
Христовой веры, о чем свидетельствует и Степенная книга: 
«Многие, дивясь о глаголах ее (Ольги), ихже николиже прежде 
слышаша, любезно принимали из уст ее слово Божие — и 
крестились». За это, как и за ее высокую христианскую 
настроенность, Церковь причислила блаженную княгиню Ольгу 
к лику святых и ежегодно празднует ее память 11 июля. 

Так исподволь, шаг за шагом, были подготовлены 
твердые основы для обращения ко Христу всего русского 
народа, что произошло наконец в 988 году при внуке святой 
Ольги - святом равноапостольном великом князе Владимире. 
Солнце, которому, по словам летописца, предтекла, как 
утренняя заря, Ольга, был святой равноапостольный великий 
князь Владимир. 

Кем был для Римской империи император Константин 
Великий, тем суждено было стать для Руси святому князю 
Владимиру, ибо им было совершено великое дело обращения 
ко Христу всего русского народа... Владимир до крещения и 
Владимир после крещения - это как бы два совершенно разных 
человека. Мрачный, жестокий, подозрительный, грубый, 
сластолюбивый варвар, - он после крещения становится 
ласковым, приветливым, любвеобильным и милостивым 
князем, истинным отцом своих подданных. Владимир Красное 
Солнышко -таким прозвищем характеризуют его письменные 
памятники второго периода его жизни. 

Первые годы своего правления Владимир занят был 
кровавыми войнами и жил, как самый нечистый язычник. 
Одержав победу над своими братьями, с которыми он вел 
борьбу за власть, он сделался единодержавным правителем 
Киевского княжества. Однако совесть не давала ему покоя, и 
он думал усыпить ее тем, что ставил на берегах Днепра и 
Волхова новые кумиры, украшая их золотом и серебром и 
закалая перед ними обильные жертвы. Дошло однажды дело и 
до человеческой жертвы, что, по-видимому, и явилось 


