
        

лись чем-то из ряда вон выходящим в языческом мире того времени… 
Получается, что мы сегодня можем осуждать «дохристианское» пове-
дение князя-язычника лишь благодаря ему самому: наше отношение к 
жестокому поведению Владимира сформировано христианскими цен-
ностями, принятие которых произошло при князе Владимире и его уси-
лиями. То, что жизнь на Руси после обращения Владимира в христиан-
ство стала строиться по другим принципам, то, что мы сегодня не с 
пониманием, а с ужасом смотрим на жестокие события тех веков, —
 это как раз-таки и произошло благодаря Владимиру. 
 Традиционно о Владимире говорят именно как об инициаторе 
глобальных общественно-культурных перемен. Мы говорим — и спра-
ведливо! — о том, что крещение Руси стало ее культурно-
историческим выбором, который сформировал страну: язык, государ-
ственность, принципы хозяйствования, не говоря уже о литературе, 
искусстве и базовых ценностях. Но чтобы «уложить в голове» тот факт, 
что в Киево-Печерском монастыре, первой Лавре русского христиан-
ства, находятся мощи человека, убитого по приказу князя, который по-
том стал равноапостольным, нужно понять, что произошло в душе это-
го человека, как изменилась его внутренняя жизнь. 
 Князь Владимир не только сыграл роль в обретении Русью 
Православия — это был человек, не оставлявший попечения о своем 
личном спасении. Забота о личном спасении для христианина - не эго-
истическое чувство, а залог любых добрых дел. Поэтому преподобный 
Серафим Саровский утверждает: «Стяжи дух мирен, и тысячи спасутся 
вокруг тебя»... Слова равноапостольного князя: «Я был зверь, а стал 
человек», — свидетельство того, что он смог иначе оценить свою внут-
реннюю и внешнюю жизнь, и это изменение позволило ему помочь и 
другим людям. После своего обращения князь Владимир, насколько 
мы можем судить из заслуживающих доверия источников, искренне и 
упорно пытался жить по Евангелию. Он стал другим человеком. Из ис-
тории Церкви мы знаем, что это возможно в том случае, если, как го-
ворит апостол Павел, не я живу, но живет во мне Христос (Гал 2:20). А 
святой Павел имел полное право так говорить: ведь и его жизнь — яр-
чайший пример того, как человек из гонителя христиан превращается в 
апостола веры. 
 … В каком-то смысле история князя Владимира — это модель 
христианской жизни. Да, мы не приносили человеческих жертв, но раз-
ве мы не обижали своих ближних — делами, словами, мыслями, нако-
нец? А разве это не покушение на образ Божий, как в другом человеке, 
так и, кстати сказать, в самом себе? Житие равноапостольного князя —
 яркий пример необходимости суда над самим собой, важности изме-
нения собственной души. Если мы поймем это, если будем готовы 
смиренно впустить Христа в свое сердце, то, наверное, тогда и мы 
сможем когда-нибудь повторить вслед за князем Владимиром: «Я был 
зверь, а стал человек».» 

По всем вопросам церковных треб обращайтесь к нашим ба-
тюшкам или у свечного ящика. Вы также можете позвонить нам с 8:30 
AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-1601. Информацию о предстоящих 
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Сегодня 5-я неделя по Пятидесятнице. В среду на предстоящей 

неделе наша Церковь празднует память равноапостольной великой 
княгини Ольги, во Святом крещении Елены, а в следующее воскресение 
мы будем отмечать память святого равноапостольного великого князя 
Владимира. Предлагаем Вашему вниманию статью журналиста Влади-
мира Легойды, написанную к этому празднику: 
 «‘Начальницей веры’ и ‘корнем Православия’ в Русской земле 
издревле называли святую равноапостольную Ольгу. При крещении 
русская княгиня удостоилась имени святой равноапостольной Елены, 
много потрудившейся в распространении христианства в огромной 
Римской империи, обретшей Животворящий Крест, на котором был 
распят Господь. Подобно своей небесной покровительнице, Ольга ста-
ла равноапостольной проповедницей христианства на необъятных про-
сторах земли Русской. Житие так повествует о трудах Ольги: ‘И управ-
ляла княгиня Ольга подвластными ей областями Русской земли не как 
женщина, но как сильный и разумный муж, твердо держа в своих руках 
власть и мужественно обороняясь от врагов. И была она для последних 
страшна, своими же людьми любима, как правительница милостивая и 
благочестивая, как судия праведный и никого не обидящий, налагаю-
щий наказание с милосердием, и награждающий добрых; она внушала 
всем злым страх, воздавая каждому соразмерно достоинству его по-
ступков, но всех делах управления она обнаруживала дальновидность и 
мудрость. При этом Ольга, милосердная по душе, была щедродательна 
нищим, убогим и малоимущим; до ее сердца скоро доходили справед-
ливые просьбы, и она быстро их исполняла … Со всем этим Ольга со-
единяла воз-держанную и целомудренную жизнь, она не хотела выхо-
дить вторично замуж, но пребывала в чистом вдовстве, соблюдая сыну 
своему до дней возраста его княжескую власть. Когда же последний 
возмужал, она передала ему все дела правления, а сама, устранившись 
от молвы и попечении, жила вне забот управления, предаваясь делам 
благотворения’. 
 Русь росла и укреплялась и становилась великой державой. Как 
мудрая правительница, Ольга видела на примере Византийской импе-
рии, что недостаточно забот лишь о государственной и хозяйственной 



 

жизни. Необходимо было заняться устроением религиозной, духовной 
жизни народа. Сделав свой выбор, великая княгиня Ольга, поручив Ки-
ев подросшему сыну, отправляется с большим флотом в Константино-
поль. Древнерусские летописцы назовут это деяние Ольги ‘хождением’, 
оно соединяло в себе и религиозное паломничество, и дипломатиче-
скую миссию, и демонстрацию военного могущества Руси. ‘Ольга захо-
тела сама сходить к грекам, чтобы своими глазами посмотреть на 
службу христианскую и вполне убедиться в их учении об истинном Бо-
ге’, — повествует житии святой Ольги. По свидетельству летописи, в 
Константинополе Ольга принимает решение стать христианкой. Таин-
ство Крещения совершил над ней патриарх Константинопольский Фео-
филакт (933-956 гг.), а восприемником был император Константин Баг-
рянородный (912-959 гг.), оставивший в своем сочинении ‘О церемони-
ях византийского двора’ подробное описание церемоний во время пре-
бывания Ольги в Константинополе. Патриарх благословил новокре-
щенную русскую княгиню крестом, вырезанным из цельного куска Жи-
вотворящего Древа Господня. На кресте была надпись: ‘Обновися Рус-
ская земля Святым Крестом, его же приняла Ольга, благоверная княги-
ня’. 
 В Киев Ольга вернулась с иконами, богослужебными книгами — 
началось ее апостольское служение. Она воздвигла храм во имя святи-
теля Николая над могилой Аскольда - первого Киевского князя-
христианина и многих киевлян обратила ко Христу. С проповедью веры 
отправилась княгиня на север. В Киевских и Псковских землях, в отда-
ленных весях, на перекрестках дорог воздвигала кресты, уничтожая 
языческиx идолов. 
 Но апостольские труды княгини встречали тайное и открытое 
сопротивление язычников. Среди бояр и дружинников в Киеве нашлось 
немало людей, которые, по словам летописцев ‘возненавидели Пре-
мудрость’, как и святую Ольгу, строившую Ей храмы. Много скорбей 
пришлось пережить святой Ольге в конце жизни. Сын окончательно пе-
реселился в Переяславец на Дунае. Пребывая в Киеве, она учила своих 
внуков, детей Святослава, христианской вере, но не решалась крестить 
их, опасаясь гнева сына. Кроме того, он препятствовал ее попыткам 
утверждения христианства на Руси. Последние годы, среди торжества 
язычества, ей, когда-то всеми почитаемой владычице державы, кре-
стившейся от Вселенского патриарха в столице Православия, приходи-
лось тайно держать при себе священника, чтобы не вызвать новой 
вспышки антихристианских настроений. В 968 г. Киев осадили печенеги. 
Святая княгиня с внуками, среди которых был и князь Владимир, оказа-
лись в смертельной опасности. Когда весть об осаде достигла Свято-
слава, он поспешил на помощь, и печенеги были обращены в бегство. 
Святая Ольга, будучи уже тяжело больной, просила сына не уезжать до 
ее кончины. Она не теряла надежды обратить сердце сына к Богу и на 
смертном одре не прекращала проповеди: ‘Зачем оставляешь меня, 

сын мой, и куда ты идешь? Ища чужого, кому поручаешь свое? Ведь 
дети твои еще малы, а я уже стара, да и больна, — я ожидаю скорой 
кончины — отшествия к возлюбленному Христу, в Которого я верую; я 
теперь ни о чем не беспокоюсь, как только о тебе: сожалею о том, что 
хотя я и много учила и убеждала оставить идольское нечестие, уверо-
вать в истинного Бога, познанного мною, а ты пренебрегаешь этим, и 
знаю я, что за твое непослушание ко мне тебя ждет на земле худой 
конец, и по смерти — вечная мука, уготованная язычникам. Исполни же 
теперь хоть эту мою последнюю просьбу: не уходи никуда, пока я не 
преставлюсь и не буду погребена; тогда иди, куда хочешь. По моей 
кончине не делай ничего, что требует в таких случаях языческий обы-
чай; но пусть мой пресвитер с клириками погребут по обычаю христи-
анскому мое тело; не смейте насыпать надо мною могильного холма и 
делать тризны; но пошли в Царьград золото к святейшему патриарху, 
чтобы он совершил молитву и приношение Богу за мою душу и раздал 
нищим милостыню’. 
 ‘Слыша это, Святослав горько плакал и обещал исполнить все 
завещанное ею, отказываясь только от принятия святой веры. При свя-
том князе Владимире мощи святой Ольги были перенесены в Десятин-
ный храм Успения Пресвятой Богородицы и положены в саркофаге, в 
каких было принято помещать мощи святых на православном Востоке. 
Молитвенные труды и дела святой Ольги подтвердили величайшее 
деяние ее внука святого Владимира (память 15 (28) июля) — Крещение 
Руси. Образы святых равноапостольных Ольги и Владимира, взаимно 
дополняя друг друга, воплощают материнское и отеческое начало рус-
ской духовной истории. Святая равноапостольная Ольга была канони-
зирована на соборе 1547 года, который подтвердил повсеместное по-
читание ее на Руси еще в домонгольскую эпоху.  Взято из пересказа 
«Степе́нная кни́га», повествующей о русской истории с древнейших 
времён до 1560-х гг. написанная для царя Ивана IV Васильевича Гроз-
ного. 
 Восприявший первые начатки Христовой веры от своей бабки, 
но заглушивший их разгулом страстей в юности, Владимир, потрясен-
ный до глубины души мученической смертью бояр-варягов Феодора и 
Иоанна, решает изменить свой образ жизни. После тщательного об-
следования вопроса о вере – жизнь Владимира была тесно связана с 
его убеждениями – Владимир делает выбор. Будучи целостным и пря-
молинейным по природе, он не останавливается на полдороге и при-
нимает то, что было наилучшим. Он просвещается светом православия 
и, крестившись, делается ревностным исполнителем Христовых запо-
ведей. Своим примером и призывами он увлекает за собой своих под-
данных. Разительна перемена во Владимире, ставшего, из сладо-
страстного и безудержного в своих страстях юноши, святым мужем. 
 …Большинство жестоких и неблагочестивых поступков Влади-
мира, совершенных им до его личного обращения ко Христу, не счита-


