
        

завет! Ведь в сущности вся история русского народа — это в 

главном и основном, конечно, непрерывная борьба «за веру 

православную, за дом Пресвятой Богородицы». Дороже всего 

для русского человека всегда была чистота его исповедания, 

чистота его святой православной веры, за которую он жизнь 

свою был готов отдать. «Православие» и «русскость» — это 

понятия, сделавшиеся как бы неотделимыми одно от другого, 

как бы синонимы. Достойно примечания, что на Русской земле 

долгое время не появлялось никаких ересей и сект вплоть до 

второй половины XIV века, когда возникла весьма 

кратковременная ересь стригольников, и второй половины XV 

века, когда явилась уже более опасная ересь жидовствующих, 

занесенная к нам из-за границы евреем Схарией.  

Каков же третий завет нашего просветителя? Он 

выражен в его молитве за себя о даровании ему победы над 

бесплотным врагом, конечно, всю злобу свою пытавшимся 

излить на него за его великое дело отторжения целого народа из 

его сатанинской области тьмы: «…и мне помози, Господи, на 

супротивного врага, да надеяся на Тя и на Твою державу, 

побежю козни его». Здесь заключается священный завет 

неустанной борьбы с врагом Божиим и врагом человеческого 

спасения — диаволом (и, конечно, с его исчадиями и верными 

слугами и приспешниками) — вплоть до окончательной победы 

над ним при помощи Божией. Важно отметить слова: «надеяся 

на Тя и на Твою державу». Они исключают, в полном согласии 

со словом Божиим и святоотеческими наставлениями об этой 

борьбе, или так называемой «невидимой брани», всякое 

самонадеяние, всякую самоуверенность. Мы должны неустанно 

бороться с врагом нашего спасения, но победить в этой борьбе 

мы сами, своими собственными силами не можем: побеждает 

лишь наша надежда на Бога и на Его державу. Это мы всегда 

должны помнить, как и то, что всякое самонадеяние в этой брани 

всегда посрамляется и карается неминуемым поражением нашим 

и торжеством врага. Нужно ли говорить о том, как глубоко 

воспринял православный русский народ этот великий завет 

своего просветителя и началовождя в этой священной борьбе с 

диавольским злом! 

 

  

 

 

 

 
Поздравляем Вас с 5-ой Неделей по Пятидесятнице и 

Днем святого Владимира, Крестителя Руси, с Днем Ангела! РЦЛ 

приводит отрывки из работы о значении Крещения Руси 

Архиепископа Аверкия Таушева в Мюнхене в 1949 году, в 

которой говорится о заветах русскому народу святого Владимира 

в молитве перед принятием такого важного государственного 

решения.  

О чем молился наш просветитель и чего он желал нам? 

«Боже великий, сотворивый небо и землю! Призри на новые люди 

сия и даждь им, Господи, уведети Тебе, истиннаго Бога, якоже 

уведеша страны христианския…» Вот он, первый завет, 

первостепенной важности завет для каждого, решающегося 

начать христианскую жизнь, для каждого, желающего жить 

христианской жизнью, быть подлинным христианином, - завет 

боговедения, завет богопознания. 

Богопознание, по учению слова Божия и святых отцов, 

есть первая и основная задача жизни истинного христианина. 

Чтобы быть христианином, необходимо прежде всего веровать в 

Бога, надеяться на Бога и любить Бога. Но нельзя веровать в того, 

надеяться на того и любить того, кого не знаешь. Отсюда сама 



 

собой вытекает для каждого христианина насущнейшая 

необходимость богопознания. Следовательно, все, что говорит 

нам о Боге или открывает нам Бога, должно быть для нас 

предметом самого тщательного и прилежного изучения. 

О Боге красноречиво говорит окружающая нас дивная 

природа всем своим гармоничным и целесообразным, премудрым 

устройством; о Боге выразительно свидетельствуют нам глубины 

нашего собственного человеческого духа, если мы добросовестно 

стремимся к подлинному самопознанию; но полнее всего и яснее 

всего, конечно, открывает нам Бога само Его Божественное слово 

- Священное Писание, ибо в нем от Святого Духа просвещаеми 

глаголаша святии Божии человецы (2 Пет 1, 21), а также и 

Священное Предание, хранимое Церковью в постановлениях 

соборных, богослужебных книгах и творениях общепризнанных 

святых отцов и описаниях жизни прославленных Церковью 

святых угодников Божиих.  

Все это и должно быть предметом нашего самого 

внимательного и старательного изучения в течение всей нашей 

жизни. Но как понимать это «богопознание»? Разве можем мы, 

земные ограниченные твари, в полном смысле этого слова 

«познать Бога» и проникнуть во все тайны Божеского Существа, 

изучить и постигнуть самое Существо Божие со всеми Его 

свойствами? И не дерзость ли это будет с нашей стороны? 

Как исполнял русский народ этот первый завет своего 

великого просветителя? В древний период своей истории, а 

частично и до самого последнего времени, не считая нашей 

интеллигенции, которая со времен императора Петра I в 

большинстве своем воспитывалась в чуждом Православию 

западном духе, русский народ старался исполнять этот святой 

завет самым тщательным образом. Любимым чтением русских 

людей, пока не внедрилась на Русской земле отрава западного 

вольнодумства и безбожия, были книги Священного Писания, а 

из них в особенности Псалтирь и Евангелие, которые многие 

знали наизусть, святоотеческие творения и жития святых, а в 

храмах за продолжительными уставными службами они 

назидались глубоко поучительными богослужебными 

песнопениями, впрочем не только в храмах, а зачастую и у себя в 

домах, представлявших собою нередко подлинные «малые 

церкви», где глава семьи был как бы настоятелем, игуменом, а 

члены семьи - братией. Даже грамоте малые дети обучались по 

богослужебным книгам - Часослову и Псалтири.Так 

продолжалось во многих благочестивых крестьянских и казачьих 

семьях почти до самого последнего времени перед революцией.  

Только интеллигенция наша, а еще больше 

полуинтеллигенция, расплодившаяся у нас со времени 

петровских реформ, после того как через прорубленное Петром I 

«окно в Европу» ворвался к нам зловонный смрад безбожных 

материалистических учений Запада, стала за последние два века 

все больше и больше отступать от этого великого завета своего 

просветителя, и вот - плоды теперь налицо: страшная кровавая 

большевистская революция со всеми ее ужасами и ныне - угроза 

всему миру от страшного апокалиптического чудовища, 

грозящего все поглотить и уничтожить, вследствие того что 

русский народ перестал быть хранителем подлинно 

христианского православного благочестия и стал навозом для 

удобрения бого- и человеконенавистнической теории марксо-

коммунизма и орудием для ее осуществления во всем мире. 

Отречение русского народа от первого завета своего великого 

просветителя - завета богопознания, - как мы это теперь 

наглядно видим, привело к тому, что ныне весь мир 

находится как бы на краю пропасти, зияющей поглотить его. 
И, конечно, без покаяния всего русского народа в целом в грехе 

богоотступничества и без обращения его к Богу не может быть 

спасения человечеству, и тогда неизбежен конец века сего, как 

это совершенно очевидно явствует из раскрытых нам Самим 

Господом признаков близости конца мира и Его Второго 

Пришествия (см.: Мф 24, 3—39; Мк 13, 4—37; Лк 21, 7—36). 

Посмотрим теперь, каков второй завет, оставленный нам 

святым князем Владимиром? «…и утверди в них веру праву и 

несовратну…» Что это, как не завет хранить твердо и нерушимо 

свою православную веру, которую святой Владимир с такой 

предусмотрительностью и тщательностью выбрал из целого ряда 

других вер? И как действительно долго и самоотверженно 

осуществлял русский народ в своей жизни этот священный 


