
        

сте от своей бабушки, блаженной княгини Ольги, был сначала 
ревностным язычником. Он усердно исполнял языческие обря-
ды, старался угодить языческим богам, приносил им благодаре-
ния за успехи, потому что был убежден, что служит истине. Ко-
гда же произошло убийство толпой киевлян св. варяга Феодора 
и сына его Иоанна, на которого пал жребий быть принесенным в 
жертву Перуну в благодарность за одержанную победу, Влади-
мир понял, что он ошибался. Он почувствовал разлад между 
законом нравственным и требованиями язычества и чуткой ду-
шой ощутил его неправоту. Искание истины и правды привело 
его к Православию, и преодолев все внутренние и внешние пре-
пятствия, стоявшие на пути к нему, он принял святое крещение. 
 Теперь, ставши христианином, он стал служить Христу 
еще ревностнее, чем раньше служил богам языческим. Ныне он 
уже всем существом приносил себя самого и все, чем обладал, 
в жертву Истине, ибо учение христианское открывает боже-
ственные истины и выражает высочайший нравственный внут-
ренний закон… Он сохранил в себе все лучшие качества, кото-
рые имел прежде, отвергнув от себя все свои порочные наклон-
ности и привычки. Из жестокого, не пожалевшего даже родного 
брата, убитого во время междоусобной войны с ним, он сделал-
ся настолько мягкосердечным, что не хотел казнить и преступ-
ников, делая то в исключительных случаях, чтобы пресечь зло-
деяния. Из распутного он стал целомудренным, оставил много-
численных своих прежних жен и жил в честном супружестве с 
сочетавшейся ему христианским браком царевной Анной. Из 
хищного завоевателя он становится миролюбивым правителем. 
Из корыстолюбивого собирателя дани, он стал равнодушным к 
земным сокровищам, будучи всегда готов жертвовать ими для 
приобретения невещественных ценностей. Для дружины он был 
теперь не столько грозным предводителем…, сколько мудрым 
начальником, понимающим душу своих подчиненных и ценящим 
своих сподвижников. Для всего народа, ему подвластного, он 
стал любящим отцом, заботящимся о всех своих многочислен-
ных чадах, каковыми являлись для него теперь его подданные, 
пекущимся об удовлетворении всех их нужд и потребностей… 
 Служение Богу, начатое св. Владимиром на земле, про-
должается ныне у Престола Всевышнего, предстоя Которому он 
молится за Русскую землю им просвещенную и освященную, и 
сияет с высот небесным светом, озаряя русским людям путь к 
Истине Правде.».  
  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. Информа-
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Сегодня девятая неделя по Пятидесятнице. Вчера Право-

славная церковь праздновала день святого Владимира. Предла-
гаем Вашему вниманию проповедь святителя Иоанна Шанхай-
ского и Сан-Францисского, сказанную, в связи с этим праздником:  
 ««…Восприявший первые начатки Христовой веры от 
своей бабки, но заглушивший их разгулом страстей в юности, 
Владимир, потрясенный до глубины души мученической смертью 
бояр-варягов Феодора и Иоанна, решает изменить свой образ 
жизни. После тщательного обследования вопроса о вере – жизнь 
Владимира была тесно связана с его убеждениями – Владимир 
делает выбор. Будучи целостным и прямолинейным по природе, 
он не останавливается на полдороге и принимает то, что было 
наилучшим. Он просвещается светом православия и, крестив-
шись, делается ревностным исполнителем Христовых запове-
дей. Своим примером и призывами он увлекает за собой своих 
подданных. Разительна перемена во Владимире, ставшего, из 
сладострастного и безудержного в своих страстях юноши, свя-
тым мужем. 
 Но не менее разительная перемена произошла и с кре-
стившейся Русью. Крещение Киева, а за ним остальной Руси, от-
крывает новую жизнь для восточных славян и делается исход-
ным пунктом их славной истории. Разъединенные славянские 
племена, составлявшие державу Владимира, с принятием хри-
стианства, почувствовали свое единство. Сознание единства 
особенно усиливалось тем, что в церковном отношении вся Русь 
в течение нескольких столетий составляла одну митрополию, 
несмотря на последовавшее разделение Руси на уделы. 
 Церковь оказала величайшее влияние на объединение 
Руси в одно государство. Не только славянские, но и другие пле-
мена, жившие в Восточной Европе, с распространением среди 
них православия, сливались во едино с русским народом. Уми-



 

ротворяюще воздействуя во время междоусобий, Церковь в то 
же время внушала сознание, что русский народ есть един и по-
сему должен составлять во всем одно целое. Под сенью святой 
Православной Церкви сложилась Русь, укрепилась и выросла в 
великое государство, занимавшее одну шестую часть вселенной. 
Русский народ, не по принуждению, а добровольно принявший 
христианство, стремился с первых же годов после крещения во-
плотить евангельское учение в свою жизнь. Крещение перероди-
ло и внутренне изменило прежде грубых сердцем людей. Сохра-
нив свои старые добрые качества, они освобождаются от имев-
шихся вместе с ними дурных свойств. Борьба между добром и 
злом произошла не только в душе Владимира, а во всем народе 
в целом, и произошел перелом в сторону добра. Русский народ 
после крещения был уже не тем, чем был до крещения. Он был 
поистине новый народ, «новые люди». 
 Это не значит, что сразу все сделались совершенными, 
что зло исчезло из души каждого, и его не было больше на Руси. 
Нет, оно было, продолжало борьбу с добром в каждом человеке. 
Но движущей силой русского народа было православие, которое 
охватило все стороны жизни личной, общественной и государ-
ственной. Духом евангельским проникалась жизнь семейная, 
общественная; воззрения складывались под влиянием церков-
ных правил, а законы государственные согласовались с канона-
ми. Общее направление жизни русского народа было искание 
правды Божией. 
 Стремлением осуществить правду Божию было проникну-
то и законодательство, и осуществление правосудия и государ-
ственных мероприятий. Тем же стремлением к служению Богу 
отличается и умственная и духовная жизнь русского народа. Все 
почти стороны культурной жизни его получают свое начало от 
жизни Церковной и развиваются под влиянием Церкви. 
 Русская книжность и русское искусство начались в мона-
стырях и настолько были проникнуты христианским духом, что от 
влияния его не могли вполне освободиться даже те писатели 
позднейших времен, которые ставили себе в задачу борьбу с 
церковным учением. Сами верховные правители Руси Великие 
князья и Цари Всероссийские сознавали свою ответственность 
пред Ц рем Царствующих и на себя смотрели, как на слуг Божи-
их, таковыми же они были и в очах их подданных. Посему рус-
ские цари были не царями «по воле народной», а царями «Божи-
ей Милостью». 

 Конечно, далеко не все на Руси совпадало с тем общим 
направлением. Много зла совершилось на ней за истекшие века. 
Если «несть человек иже жив будет и не согрешит», то тем бо-
лее не может не быть грехов и зла в истории и жизни народа. 
Однако, как для характеристики человека важно, какие качества 
его в нем наиболее ярки и побеждают остальные, так и для ха-
рактеристики народа нужно определить то, что составляет глав-
ное содержание его духовной жизни. Для Руси и русского наро-
да, несмотря на все бывшие отдельные уклонения и даже паде-
ния, главным было служение правде и стояние в истине. Когда 
вспоминаем древнюю Грецию, приходят нам на память слова 
апостола Павла о древних греках: «эллины премудрости ищут»; 
хотя, конечно, и среди них было много не искавших мудрости. С 
мыслью о Спарте связано представление о физическом разви-
тии. Финикия связала свое имя с торговлей. Рим хвалился граж-
данскими доблестями. Русский же народ приобрел имя народа-
богоносца и земля Русская – имя Святой Руси. 
 Свята Русь по множеству угодников, воссиявших в земле 
Русской. Начиная от сыновей св. Владимира – благоверных кня-
зей Бориса и Глеба, первых прославившихся чудесами на Руси, 
и от самого крестителя Руси святого Владимира со своей бабкой 
Ольгой, бесчисленный сонм святых жил и прославлялся свято-
стью и чудесами в земле Русской. Те святые угодники были 
«плод красный» православной Руси, плоть от плоти и кость от 
кости народа русского. Они не были чужды ему своими верова-
ниями и образом жизни, нет, они были наиболее ярким выраже-
нием устремлений всего народа. 
 Почему свят и равноапостолен Великий князь Владимир? 
Он обратился от языческой тьмы к свету Христову, крестился 
сам, крестил киевлян и послал крестить в другие города и обла-
сти своего княжества. Он первый из всероссийских правителей 
стал христианином и положил начало христианскому устроению 
Русского государства. С него Русская Держава начинает быть 
православной, и христианство проникает во все области народ-
ной и государственной жизни. 
 Действовал ли он при том только, как правитель, явля-
лись ли его действия, направленные к тому, только государ-
ственными деяниями? Нет, он сам в себе самом проявил истин-
ного христианина и проповедал Христа не столько словом, 
сколько личным своим примером. Воспитанный в язычестве, 
князь Владимир, хотя и слышал в самом раннем детстве о Хри-


