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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. 

Преосвященные 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 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 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. 

Восприняв веру из Восточной Римской Империи — 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 — правящего класса Древней Руси, 

связывавшего языческие культы с властью, богатством, плодородием. 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. Сей равноапостольный муж стал одним из тех, кто олицетворяет 

православный идеал праведной власти, руководствующейся подлинными 

ценностями, направляющей человека и общество к Богу, к жизни по Его 

заповедям. 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». Такие слова были произнесены еще в 

XI веке, когда чудо Крещения Руси произошло совсем недавно. Потом 

последовали десять столетий нашей христианской истории. За это время Господь 

явил в народе нашем множество святых, сформировались наша культура и 

цивилизация. И все то, чем мы живем сейчас, само наше мировоззрение имеет 

Содержание: 

Послание Святейшего 

Патриарха Кирилла 
2-3 

Молитва св.равноап. 

кн. Владимиру 
4 

Житие св.равноап. 

кн. Владимира 
5-6 

О.Чумина «Крещение 

Руси» 
6 

Святитель Николай 

Сербский 

(Велимирович) «Святой 

кн.Владимир—

креститель Руси» 

7-10 



3 

 

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, увлечь людей ложными идеями, обещаниями скорого земного 

счастья и материального благополучия. Но по милости Господней 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. 

 

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

Тропарь 

равноапостольного 

великого князя 

Владимира 

глас 1 

Яко начальнику Крещения/ 

и кореню веры Божественныя,/ 

идолов разрушителю,/ 

блаженне княже Василие 

равноапостольне, вопием ти:/ 

слава вразумльшему тя 

Христу Богу,/ 

слава освятившему тя 

Крещением Своим,/ 

слава просветившему тобою 

всю страну Русскую. 

Тропарь 

равноапостольного 

великого князя 

Владимира 

глас 4 

Уподобился еси купцу, 

ищущему добраго бисера,/ 

славнодержавный Владимире,/ 

на высоте стола седя матере 

градов,/ богоспасаемаго 

Киева:/ испытуя же и посылая 

к Царскому граду/ уведети 

православную веру,/ обрел еси 

безценный бисер - Христа,/ 

избравшаго тя, яко втораго 

Павла,/ и оттрясшаго слепоту 

во святей купели,/ душевную 

вкупе и телесную./ Темже 

празднуем твое успение,/ 

людие твои суще,// моли 

спастися державы твоея 

Российския начальником и 

множеству владомых.  

Ин тропарь 

равноапостольного 

великого князя 

Владимира 

глас 8 

Правоверия наставниче/ и всея 

Руси просветителю,/ 

благочестивый великий княже 

Владимире,/ святым 

Крещением всех просветил еси/ 

и церкви многи славны украсил 

еси,/ о премудре Василие,/ 

Христа Бога моли спастися 

душам нашим. 
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МОЛИТВА СВЯТОМУ РАВНОАПОСТОЛЬНОМУ 

КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ 

    О великий и преславный угодниче Божий, 

богоизбранный и богопрославленный, 

равноапостольный княже Владимире, святое и 

великодейственное орудие всеблагаго промысла о 

спасении народа российскаго: ты бо, оставлъ 

зловерие и нечестие языческое, уверовал еси во 

единаго истиннаго триипостаснаго Бога, и восприяв 

святое крещение, просветил еси светом 

божественныя веры и благочестия царство 

Российское. Славяще убо и благодаряще 

премилосердаго Творца и Спасителя нашего, славим 

и благодарим и тя, великий пастырю и отче наш, яко 

тобою познахом спасительную веру Христову, и 

крестихомся во имя Пресвятыя и Пребожественныя 

Троицы: тою же верою избавихомся от праведнаго 

осуждения Божия, вечнаго рабства диавола и адова 

мучительства: тою верою восприяхом благодать 

всыновления Богу и надежду наследования 

небеснаго блаженства. Ты еси первейший наш вождь 

к начальнику и совершителю нашего вечнаго 

спасения Господу Иисусу Христу: ты еси 

ближайший предстоятель пред престолом Царя 

царствующих, и теплый молитвенник и ходатай о 

царстве Всероссийстем, о царех его, 

народоправителех, и о всех людех; ты еси и 

первейший виновник благословений и милостей 

Божиих, почивающих на нем. И что еще речем; не 

может язык наш изобразити величие и высоту 

благодеяний твоих, излиянных на нас недостойных. 

Но, о неразумия и ослепления нашего: приемше 

толикия благодеяния, ни во что же вменихом я и 

отщетихомся спасительных плодов их. Омывшеся бо 

от греха в купели крещения и облекшеся в одежду 

чистоты и невинности, осквернихом сию 

богоданную одежду студными деяньми и 

помышленьми нашими: отрекшеся сатаны и ангелов 

его, паки порабощаемся ему, служаще идолом 

страстей наших, миру, плоти и злым обычаем века: 

сочетавшеся Христу, выну оскорбляем Его 

беззаконии нашими, многообразными язвами 

гордости, зависти, злобы, злословия, невоздержания 

и презорства ко святей Церкви: прилепихомся 

всецело к суетным благом, аки мняще во веки 

пребывати на земли: не помышляем о небе, о души, 

о смерти, о суде, о нескончаемей вечности.Сего ради  

воздвизаем на ся праведный гнев и осуждение 

Божие, купно же оскорбляем и преогорчеваем твою 

отчую любовь и попечение о нас: ты бо просветил 

еси нас святым крещением, во еже способствовав 

нам к получению небеснаго блаженства и земнаго 

благодействия: мы же, неразумнии, злым 

произволением нашим сами себе подвергаем адовым 

мукам и временным бедствием. Но, о всеблагий отче 

и просветителю наш: милостив буди к нашим 

немощем, долготерпелив ко грехом и неправдам 

нашим: умоли премилосердаго Царя Небеснаго, да 

не прогневается на ны зело, и не погубит нас со 

беззаконьми нашими, но да помилует и спасет нас, 

имиже весть судьбами: да всадит в сердце наше 

спасительный страх свой, да просветит своею 

благодатию ум наш, во еже узрети нам бездну 

погибели, в нюже стремимся, оставити стези 

нечестия и заблуждений, обратитися же на путь 

спасения и истины, неуклонно исполняти заповеди 

Божии и уставы святыя Церкве. Моли, благосерде, 

человеколюбца Бога, да явит нам великую милость 

Свою: да избавит нас от нашествия иноплеменник, 

от внутренних нестроений, мятежей и раздоров, от 

глада, смертоносных болезней и от всякаго зла: да 

подаст нам благорастворение воздуха и плодоносие 

земли: да свободит страждущую страну Российскую 

от лютых безбожник, и да возставит престол 

православных царей, да дарует им победу на враги, 

да исполнит вся благая желания их: да оградит 

престол мудрыми и верными деятельми, да сохранит 

в судящих и начальствующих правду и милость: да 

даст духовным пастырем непорочность жития и 

ревность о спасении пасомых, всем же людем 

усердие в исполнении своих обязанностей, 

взаимную любовь и единомыслие, стремление ко 

благу Отечества и святыя Церкве: да распространит 

свет спасительныя веры в царстве нашем во всех 

концах его: да обратит к правоверию неверующих: 

да упразднит вся ереси и расколы: да тако поживше 

в мире на земли, сподобимся с тобою вечнаго 

блаженства, хваляще и превозносяще Бога во веки 

веков. Аминь. 
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невесту и ее свиту на берегу, он 

внезапно потерял зрение. По со-

вету Анны он немедленно кре-

стился, и глаза снова стали ви-

деть! Это чудо совершилось в 

день Святой Пасхи, 8 апреля 

988 года: когда византийский 

епископ возложил руку на ново-

крещаемого князя Владимира, 

отверзлись его очи и он вос-

кликнул: «Теперь я увидел Бога 

Истинного!» Тут же, потрясен-

ные этим чудом, крестились 

бояре и княжеские дружинники. 

    Великий князь вывез из 

Корсуни мощи священномуче-

ника Климента Римского и уче-

ника его Фивы, святые иконы и 

богослужебную утварь. Вместе 

с князем шли в Киев православ-

ные священнослужители. 

    Задача Крещения необъятной 

языческой страны могла пока-

заться непосильной. Еще князь 

Аскольд пытался проповедовать 

на Руси христианство – и был 

предан и убит. 

    Равноапостольной княгине 

Ольге, мудрой и мужественной, 

удалось создать в отечестве 

лишь немногие островки благо-

дати. А великий князь Влади-

мир дерзал уничтожить народ-

ные суеверия, заставить Русь 

переменить весь образ жизни – 

за такое любой другой прави-

тель тотчас бы поплатился го-

ловой. Но этот князь был по-на-

стоящему люб народу русскому 

за его богатырскую удаль, лю-

бовь к отчизне, пламенность и 

широту души. В водах реки По-

чайны, притока Днепра, совер-

шено было таинство крещения 

над  древними киевлянами. 

    Святой князь Владимир 

послал своих сыновей вместе со 

 

 

ЖИТИЕ  СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 

КНЯЗЯ  ВЛАДИМИРА 

   «Похвалим же и мы нашего 

учителя и наставника, 

Великого князя земли нашей 

Владимира. Радуйся, во 

владыках апостол, нас, от 

недуга идолослужения 

умерших, воскресил! С тобою 

мы Христа – Жизнь Вечную – 

познали.»  
 

Святитель Илларион 

Киевский  

 

    Дату рождения святого равно-

апостольного князя Владимира ис-

торики относят к 960-963 годам. 

Будущий просветитель земли рус-

ской был сыном великого князя 

Святослава Игоревича, а мать его– 

княгиня Малуша, хотя и проис-

ходила из варяжского рода, но ис-

поведала христианскую веру. Па-

мять младенца сохранила рассказы 

его святой бабушки – княгини 

Ольги, которая приняла христиан-

ство и строила первые храмы на 

Руси. 

    Юному Владимиру достался на 

княжение Новгород, где он рос 

под присмотром своего дяди До-

брыни, грубого язычника и лихого 

вояки. 

    Ведя междуусобные войны, мо-

лодой князь обагрил свои руки 

кровью родного брата Ярополка и 

воцарился в Киеве. 

    Со всем пылом души князь стал 

ревностным язычником, насаждая 

по всей Руси истуканов, которым 

приносились человеческие жерт-

вы.После удачного похода на При-

балтику надлежало умертвить 

юную жизнь.Жребий пал на Иоан-

на, сына варяга Феодора; оба они 

были христианами. Отец защитил 

сына от поругания, исповедав 

Христа, но их ждала погибель под 

обрушившимися сводами. Этот 

случай потряс Владимира – он 

уважал и любил своего верного 

воина Феодора. 

    При каких обстоятельствах 

Свет Христов коснулся отягчен-

ного грехами сердца, остается 

тайной. Святой Нестор-Летопи-

сец сравнивает кянязя Владими-

ра с Евстафием Плакидой, кото-

рому было видение от Господа, 

преградившее путь злобы: «Так 

и этому Владимиру было явле-

ние Божие и сделало его хри-

стианином». 

    Внешне духовные поиски ве-

ликого князя выражались в бесе-

дах с представителями разных 

религий, которые пребывали в 

окружении князя. Послал он и 

верных ему людей в разные зем-

ли, чтобы их глазами узреть ис-

тинность преподносимых ему 

утверждений. Гонцы вернулись, 

полные впечатлений. Но лишь 

рассказ соратника, побывавшего 

в Византии, радостно отозвался 

в его душе. Красота, благолепие, 

величие православных храмов и 

богослужений было важным 

подтверждением его оконча-

тельного вывода. Князь Влади-

мир решил креститься и распро-

странить Православие по всем 

своим владениям. 

    Но путь к этому событию, 

имевшему поистине вселенское 

значение, был непрост. Великий 

князь решил породниться с ви-

зантийскими императорами. Ра-

ди этого он поддержал их воен-

ные планы и выступил с похо-

дом на Корсунь. Но как только 

узнал о вероломстве своих но-

вых союзников, тут же обратил 

оружие против них. Князь Вла-

димир потребовал в жены визан-

тийскую царевну Анну.Встречая 
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 священниками для проповеди во 

все концы Руси, и сам отправил-

ся возвещать Истину Христову в 

Волынские и Суздальские земли. 

А на месте мученической кончи-

ны святых страстотерпцев-варя-

гов Феодора и Иоанна воздвиг 

великий князь Десятинную цер-

ковь в честь Успения Пресвятой 

Богородицы и давал на нее деся-

тую часть своих доходов. 

    Преображенный духовно князь  

Владимир воссиял на своем кня-

жеском престоле как «Красно 

Солнышко». Много сил было от-

дано им на строительство хра-

мов и просвещение народа. 

    Любовь к простым людям вы-

разилась в том, что он отменил 

какие-либо наказания для пре-

ступников, введя штраф («виру»). 

В праздники он накрывал столы 

для всех желающих. По его 

установлению для немощных и 

 больных на подводах развози-

лись съестные припасы. 

    Святой Владимир отошел ко 

Господу 15 июля /28 июля 1015 

года, не страше 55 лет от роду. 

    Князь Владимир, подобно 

святым апостолам, его предшест-

венникам, рассеивал мглу неве-

жества, своей жизнью пропове-

дывал Христа. По его молитвам у 

престола Божия живет вера в 

сердцах его потомков — наших 

сердцах. 

 

КРЕЩЕНИЕ РУСИ  

В Киеве стольном  

Народ, собираясь с утра,  

Толпился в волненье и страхе невольном  

У вод темно-синих Днепра… 

Сияли хоругви парчой золотою, 

Дымились кадила окрест,  

Сиял, вознесенный над всею толпою,  

В руках архипастыря крест.  

Под стройное пенье церковного клира  

Свершался крещенья обряд,  

И кротким сияньем душевного мира  

Светился Владимира взгляд… 

И долго глядел он на город с холмами,  

На веры святой колыбель,  

На Днепр, заалевший под солнца лучами,- 

Руси вековую купель. 

 
О. Чумина     

Величаем тя, святый 

равноапостольный княже 

Владимире, и чтим святую 

память твою, идолы 

поправшаго и всю Российскую 

землю святым Крещением 

просветившаго. 
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СВЯТОЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР - КРЕСТИТЕЛЬ РУСИ  

    Сегодня у наших русских братьев праздник - 

день прославления великого святого, отошедшего 

ко Господу много лет назад. 

     …Выбор подвига ради Царства Небесного, то 

есть того, что мир считает безумием, в русской 

истории совершался не однажды и не только в 

наши дни. Первым этот выбор, вместе со своим 

народом, сделал князь Владимир; он направил ход 

русской истории в духовном направлении. Вместе 

с народом, говорю я, ибо и до него были те, кто 

искал Небесного Царства: это и бабушка самого 

Князя, святая равноапостольная княгиня Ольга, 

киевские первомученики Феодор и Иоанн и другие. 

Но Владимир первый пошел путем креста вместе 

со всем своим народом. Конечно, этот выбор не 

мог быть им сделан без великой внутренней 

борьбы гораздо более сильной, чем у князя Лазаря 

и последнего русского царя Николая II. Ведь им, 

как крещеным, уже по-христиански воспитанным 

людямнеобходимо было решить: идти ли до конца 

по уже известному им пути христианства, 

христианской жертвы и стоять ли на нем до конца. 

В то время как язычнику князю Владимиру, отец 

которого носил прозвище "дикий вепрь", 

необходимо было решиться на совершенно новый, 

на Руси неведомый и непроторенный путь. И вот 

князь, прежде не отказывавший себе ни в одном из 

земных удовольствий, наперсник разврата, 

мстительный и кровожадный, вдруг должен был 

духовно умереть и возродиться новым человеком, с 

новой душой, по глаголу Христа: Потерявший 

душу свою ради Меня, сбережет ее (Мф. 10, 39). Я 

считаю, что решение пойти на смерть духовную 

может быть труднее и требует большего мужества, 

чем решение пойти на смерть физическую. Ибо та 

смерть, на которую решился тогда еще распутный 

князь, означала многократную, повседневную 

смерть, по слову апостола Павла: Я каждый день 

умираю.., братия (1 Кор. 15, 31).  

    Принимая христианство, Владимир понимал, что 

выбирает самое трудное из трех предложенных ему 

вероисповеданий. По летописным свидетельствам 

мы знаем, что он долго испытывал свой выбор, 

прежде чем решился на него, видя, что 

христианство означает путь Креста, следование за 

Христом, а значит необходимо прежде всего 

расстаться со своим недостойным прошлым, 

ветошью старых привычек, с ветхим, плотским 

человеком. Князь понимал, что недостаточно будет 

просто сбросить с киевского холма статую Перуна 

и утопить его в Днепре, но что и он сам, и каждый 

из последовавших за ним должны будут выбросить 

идолов из своих душ. А идолы славянские, увы! 

Как и любые другие идолы, они были плодом 

фантазий, ничтожествами с громкими именами, 

земными богами, бессловесными агентами земного 

царства, обещавшим и людям земное обманчивое 

царство, привязывая этим людские души к земле. 

Славянское идолопоклонство, центр которого 

находился в Киеве, было одним из самых диких в 

Европе. Язычник князь Владимир являлся 

типичным представителем язычества тех времен,  
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 славяне-язычники - беспощадная стая грабителей, 

захватчиков, чревоугодников, разрушителей, заживо 

сжигавших вдов, приносивших в жертву своим 

идолам младенцев. Они приводили в ужас развитые 

народы того времени, особенно самое 

цивилизованное из них  -  Византию. 

    Славяне-язычники с особенным вожделением 

разрушали то, что не созидали, и грабили, то, что 

было сработано чужим трудом. Какая сила в мире 

могла из этой свирепой орды сотворить народ 

духовный, святой, облагородить его, преобразить, 

переродить? Сила веры Христовой - вот та 

единственная сила, которая смогла совершить это 

чудо. Она из Владимира-волка соделала Владимира-

ягненка. Недавний сластолюбец и охотник до 

женской красоты, распустил свой "гарем" и стал жить 

целомудренно; чревоугодник и любитель возлияний 

стал поститься, вплоть до изнеможения, он, когда-то 

насмехавшийся над исламом, запрещающим вино и 

свинину! Некогда жестокий, князь начал обходить 

больницы и тюрьмы, раздавая милостыню, утешая 

больных. В прошлом любитель ночных оргий, 

весельчак, он стал проводить ночи в слезных 

молитвах и поклонах, в размышлении о суде Божием, 

о спасении души. Не знавший стыда, Владимир стал 

стыдливее девушки. Владимир-палач превратился в 

кроткого, милостивого самарянина. Одним словом, 

Владимир-идолопоклонник преобразился в 

христианского святого. Будто на какой-то 

таинственной стене стерли изображение демона и 

начертали Ангела! Чудо, куда большее, чем 

превращение гусеницы в бабочку! 

    Говорят, что при гробе святого Владимира не было 

явлено ни одного чуда. Но не сотворил ли сей 

избранник Божий при жизни своей великое чудо над 

самим собой? Все чудеса, которые творят святые: 

исцеления от болезней, очищение от страстей, 

пороков, изгнание бесов, воскрешения умерших - все 

это совершил святой Владимир над собой самим. 

Если бы от его гроба стали проистекать чудеса, люди 

могли бы не просто считать его святым, но 

обожествить его. Переворот, совершившийся в душе 

князя Владимира, явился таким чудом, которое никак 

нельзя объяснить только человеческими усилиями: 

оно было бы невозможно без помощи благодати 

Божией. 

    Кто-то, рассуждая о Промысле Божием, может в 

недоумении спросить: отчего Господь избрал 

крестителем, духовно переродившим русский народ, 

именно такого человека, который в начале своей 

жизни, кажется, превзошел во зле всех своих 

языческих предков и современников? 

    Как будто Обративший Савла в Павла, в Апостола 

веры Христовой, выбирая такого закоренелого 

язычника для важнейшей миссии, не знал, каков был   

Владимир. Действительно, нелегко бывает 

рассмотреть все нити в тончайшей ткани 

Божественного Промысла, но эту нить проследить 

нетрудно. Было необходимо показать всем 

последующим русским поколениям раскаявшегося 

грешника, поставить у истоков новой России 

просветившегося язычника, чтобы стоял он, подобно 

змию медному, и наставлял, укреплял и исцелял 

оступившихся и маловерных, всех русских христиан 

во все грядущие времена. Лучшее свидетельство 

действенности любого лекарства - исцелившийся 

больной. Необходимо было исцеленного князя 

Киевского показать тем, кто был еще болен, для того 

чтобы они с радостью приняли то же лекарство. Из 

всех чудес, что творит вера Христова, самое 

душеполезное - обращение грешника в праведника. И 

вот как свидетельство такого чуда - личного 

преображения - стоит святой Владимир при вратах 

христианской Руси и словно взывает к каждому 

русскому: "Я был ночь и превратися в день! Кем был 

ты? Кем стал ты?"     "Владимир Красно Солнышко" - 

так зовет русский народ своего духовного 

родоначальника. Этими словами благодарный и 

мудрый народ наиболее точно выразил свое 

отношение к личности князя-крестителя. Темная 

плоть превратилась в Красно Солнышко. Вот что 

произошло с Владимиром. И оставался он Красным 

Солнышком на протяжении всей русской истории, в 

течение всех этих девяти столетий. А столетия эти 

изобиловали святыми, праведниками, чудотворцами; 

среди них и два сына князя Владимира - святые 

страстотерпцы - князья Борис и Глеб. По молитвам к 

ним исцелялись больные, освобождались бесноватые, 

воскресали мертвые. Но все они в долгу перед святым 

Владимиром. Им было легче стяжать святость, 

нежели самому Владимиру, князю, богачу, сквозь 

игольное ушко прошедшему в Царство Небесное, 

следуя неизведанным, непроторенным путем. 

    Следовательно, Владимир - человек 

необыкновенный и среди других великих людей, и 

среди святых. Он - основоположник святительства и 

святости в русском народе, первооткрыватель 

величия этих понятий, создавший на их основании 

государственную программу, необычность которой в 

том, что ее невозможно претворить в жизнь, пока 

каждый гражданин не воплотит ее, по примеру 

святого Владимира, в самом себе! 

    С этого святителя-державника начинается новая 

Русь, новый народ, новый дух, новый путь, новая 

культура. Крестив русский народ в христианскую 

веру, святой Владимир долгую русскую ночь обратил 

в светлый русский день. Если бы кто-нибудь вывел  

из-под земли подземную реку, прорыл ей новое русло 

под солнцем, сделал ее прозрачной, чистой, полезной 

всем, он совершил бы подобное тому, что совершил 
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    Владимир с русским народом. Темная языческая 

масса, приняв Крещение, с течением времени 

сделалась "красным солнышком" среди народов. И 

можем мы воскликнуть: "Народ русский - красно 

солнышко!" 

     Сейчас, оглядываясь на жизнь русского народа 

после принятия им христианства, мы увидим, что на 

протяжении всей своей истории он шел путем, на 

который вывел его пример и дух Владимира-

крестителя. Одно поколение сменялось другим, 

миллионы сменялись миллионами, сораспинаясь 

Христу на Кресте, принесенном на Русь святым 

князем Владимиром. И жатва Христова становилась 

все больше, все обильнее. Были в русской духовной 

истории и отступления, застои, колебания, были 

остановки в ожидании отставших, немощных, 

заблудших, как это бывает на всяком пути. Но 

главное, река русской народной истории текла в 

заданном направлении: иногда быстрее, иногда 

медленнее, порой едва заметно, и непонятно было, 

вперед ли она течет или назад. 

     Многие знают о необычном психическом 

явлении, когда в минуту смертельной опасности 

человек способен увидеть, как бы заново 

пересмотреть всю свою жизнь с самого детства и до 

момента опасности. Я верю, что в нынешние 

жестокие времена, постигшие русский народ, хоть у 

кого-нибудь из русских возникнет перед глазами 

такая картина прошлого - от момента Крещения до 

наших дней. И мы, если бы попытались 

проанализировать и понять этот невиданный хаос, 

царящий ныне в России, мы многое поняли бы в 

русском прошлом за последние девять веков. Мы бы 

увидели русскую жизнь предельно ясно. Мы 

увидели бы шесть периодов русской истории, 

начиная со святого Владимира и Крещения и 

доныне, но близок и седьмой… Тут само собой 

рождается сравнение этих периодов с семью 

Таинствами Христовыми. 

    Первый период - период Владимира - соответ-

ствует Таинству Святого Крещения; он краток, но 

значение его огромно в силу совершенного им в 

жизни русского народа переворота, вступления 

народа на новый путь к новой цели. 

    Второй период вырастает из первого и 

продолжается до установления монголо-татарского 

ига. Он соответствует Таинству Миропомазания. В 

этот период народ исцелялся от последствий 

язычества и укреплялся на крестном пути. В каждой 

русской душе должно было совершиться чудо 

преображения, на каждой душе должна была 

таинственным образом появиться печать Царства 

Небесного. Таинство Миропомазания и означает 

утверждение в вере с помощью дара Духа Святаго. 

    Третий период протекал уже во времена монголо- 

татарского ига. Он соответствует Таинству Святого 

Покаяния. Накопившиеся во времена вольготной 

жизни грехи необходимо было, словно пыль, 

стряхнуть с души народа жгучим ветром рабства. 

Как Русь под монголами, так и Балканы под 

турками! 

    Замедлившую свой бег реку жизни нужно было 

поместить в каменное русло, на возвышенность, 

чтобы течение ее ускорилось, а она сама стала 

прозрачнее и чище. Находясь в рабстве, народ 

молчит, вспоминает о прошлом и кается. 

Душеполезность рабства сказалась в том, что 

главной целью русской истории, некогда 

определенной святым Владимиром, раз и навсегда 

стало очищение души от земного и стремление к 

святости и Царству Небесному. 

    Четвертый период - с момента освобождения от 

монголо-татарского ига до царствования Петра I. 

Освобождение началось с Куликовской битвы, 

происходившей за девять лет до битвы Косовской 

(принесшей рабство сербскому народу). Этот 

светлый период освобождения русских 

можно сравнить с Таинством Брака. Народная душа, 

очистившаяся страданием, обручается и полностью 

предается своему Небесному Жениху. На Русской 

земле воцаряется Христос. Русь, словно небо 

звездами, украшается святынями и святыми. Радость 

о Христе наполняет всех, от царя и патриарха до 

бездомного скитальца. Словом, вот он, пир 

свадебный, соединение народа с Богом! 

    Пятый период - от правления Петра до мировой 

войны. Он соответствует Святому Таинству 

Елеоосвящения. В этот период интеллигенция 

ослаблена, в ней нет единства, происходят шатания, 

она покидает Россию с ларцом русских 

добродетелей, а возвращается с ворохом 

иностранных заблуждений. Возникает смятение. В 

среде образованных людей идут раздоры, жестокие 

споры - не о пустяках, а о сути, о святой программе 

князя Владимира. Все больше открывается 

духовных ран, гной из которых отравляет и 

городское, и сельское население. Но сельская 

Церковь еще хранит чистоту невесты Христовой; в 

городе же она все больше напоминает сиделку, у 

которой не хватает сил на всех больных. Число 

отпадающих от Церкви, а значит, склонившихся к 

царству земному напоминает эпидемию. Когда-то 

сброшенный в реку Перун, а с ним и все семейство 

идолов-"утопленников" поднимают головы из 

Днепра. Река русской духовной жизни замутняется, 

замедляет свое течение, но река эта глубока, а 

глубина ее - миллионы верующих душ русского 

народа. 

    Шестой период начинается от первой мировой 

войны, точнее от мученической смерти царя- 
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страстотерпца Николая II, и продолжается доныне. Господь попустил князю мира сего 

властвовать над Святой Русью, попустил до времени совершаться не Своей воле, но воле 

безбожников, отвергающих Царство Небесное, ищущих лишь земного. Языческий, 

"довладимирский" дух воцарился на Руси. Этот мрачный, злобный дух торопится увести 

реку русской жизни от Солнца Правды - Христа - и вновь спрятать ее под землю. Но 

русский народ причащается Святых Тайн Христовых. Никогда еще, быть может, он не 

соединялся с возлюбленным Христом так искренно, как сейчас, когда неверные 

кощунствуют, стремясь осквернить лик Христов. Никогда еще Кровь Спасителя не была 

так желанна, как теперь, когда она под запретом, когда путь к ней так труден. О 

сладчайшая Кровь Христова, как несказанно сладка ты стала для тех сыновей и дочерей 

России, чьей кровью и слезами в это страшное время причащается Русская земля! 

    А завтра настанет седьмой период русской истории - Святое Таинство Рукоположения. 

На многострадальный род Владимиров прольется новая благодать Духа Святаго. Народ 

русский станет народом священным, воссияет звездой утренней среди народов, красным 

солнышком среди племен земных. 

    Итак, история принявшей крещение Руси макрокосмически представляет собой 

душевную драму самого святого Владимира, так же как святой Владимир, 

микрокосмически, представляет собой всю историю крестившейся, ставшей Святой Руси.  

Святитель Николай Сербский 

(Велимирович) 

 

Святый равноапостольный 

великий княже Владимире, 

моли Бога о нас.  

 
НАШЕ 

ДУХОВЕНСТВО: 

 

Святейший Кирилл, 

Патриарх Московский и 

всея Руси, 

 

Преосвященнейший Иов, 

епископ Каширский, 

викарий Московской 

Епархии, управляющий 

Патриаршими приходами 

в Канаде, 

 

Митрофорный протоиерей 

Димитрий Север, 

почётный настоятель, 

 

Иерей Николай Мельник, 

помощник и заместитель 

настоятеля, 

 

Иерей Петр Бойчук, 

 

Протодьякон Александр 

Захаров. 


