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28 июля - День памяти святого равноапостольного князя Владимира

Дорогие братия и сестры!
В этом году исполняется 1033 года 
с момента Крещения Руси князем 
Владимиром. Именно тогда, в да-
леком Х веке, был взят курс на те 
фундаментальные устои и обще-
ственную мораль, которые прису-
щи нашему обществу сегодня.
Да-да! Ведь именно 10 Заповедей 
Божиих лежат сегодня в нравствен-
ных основах нашего сообщества!
Кроме того, «…Возлюби, не 
убий, не возжелай, почитай…» 
охраняется еще и Законом Рос-
сии. Все это сверялось и оттачи-
валось веками, а, значит, этому 
стоит доверять.
Согласитесь, никто из ныне здра-
вомыслящих наших современни-
ков не скажет, что это плохо, это 
неправильно. Наоборот, каждый 
прекрасно осознает: все, что на-
ходится за сей нравственной 
чертой есть уголовно наказуемое 
деяние с мирской точки зрения и 
является грехом - с духовной.
Однако сегодня есть силы, кото-
рые пытаются низложить наш 
десяти вековой духовный корень. 
Вольно и невольно они пропаган-
дируют антибожественные цен-
ности, ставят во главу угла угож-
дение себе, любимым, высмеивая 
проявляемые кем-либо сердо-
больность и добротворение.
Причем эти силы уже не действу-
ют исподтишка, а открыто, «на 
всю катушку» насаждают анти-
спасительные перекосы. Посмо-
трите вокруг. 
Вот поэтому, как и прежде, на за-
щиту человеколюбия вновь вы-
ходит Русская Православная 
Церковь. Церковь непогрешимо 
проповедует Христову Истину и 
преподает людям нравственные 
заповеди, исходящие от Самого 
Бога, а потому не властна изме-
нить что-либо в своем учении. Не 
властна она и умолкнуть, прекра-
тить проповедование истины, ка-
кие бы иные учения ни предписы-
вались или ни распространялись 
государственными инстанциями*.
Бог есть любовь. Бескорыстный 
отклик на помощь ближнему, 
простые добрые дела, почитание 
старших, скромность-смирение, 

тяга к знаниям, прекрасная учеба, 
здоровый образ жизни, патри-
отизм – вот что такое Христова 
вера! Именно за это князь Вла-
димир и выбрал ее Х веков назад. 
Ведь только она способна помочь 
каждому человеку раскрыть себя 
в подобии образу Божиего.
Сегодня, в День памяти князя Вла-
димира, давайте задумаемся над 
тем, как важно быть начеку! Как 
важно, уповая на Господа, суметь 
разглядеть маскирующегося под 
благое врага! Как важно привить 
нашим детям чувство не боязни 
«мерок человеческих» и идти по 
стопам Божиим! Как важно нау-
чить наших детей не бояться быть 
«белыми воронами», следуя в этом 
нравственном направлении!
А где взять силы для этого? И где 
сверить свой духовный курс?
В Церкви, с которой Россия сле-
дует более Х веков.
Церковь есть богочеловеческий 
организм. Будучи телом Христо-
вым, она соединяет в себе два 
естества — божеское и человече-
ское — с присущими им действо-
ваниями и волениями. Церковь 
связана с миром по своей челове-
ческой, тварной природе. Одна-
ко она взаимодействует с ним не 
как сугубо земной организм, но 
во всей своей таинственной пол-
ноте. Именно богочеловеческая 
природа Церкви делает возмож-
ным благодатное преображение и 
очищение мира, совершающееся 
в истории в творческом соработ-
ничестве, «синергии» членов и 
Главы церковного тела.*
И тогда общественную мораль, при-
сущую в нашем обществе сегодня, 
не удастся сдвинуть ни насколько!
И никому! Какими бы капитала-
ми не обладали сии страждущие, 
и какие бы системы-корпорации 
за ними не стояли…
Здоровья вам всем! Мир домам 
вашим!

Лысьвенское благочиние

* - Основы социальной концепции 
Русской Православной Церкви.
Архиерейский Собор РПЦ, Москва, 
13-16 августа 2000г.

Слово по случаю праздника Этот сегодняшний празд-
ник русский можно на-
звать и религиозным, и 
национальным, и государ-
ственным, и культурным. 
Ибо святой русский князь 
Владимир заложил краеу-
гольный камень в основа-
ние, на котором воздвиг-
нута девятисотлетняя 
палата русской веры, 
русской нации, русского 
государства и русской 
культуры. Он – духовный 
родоначальник народа 
русского.

Святитель Николай
 (Велимирович)

Москва. Памятник князю 
Владимиру.

В 988 году великий князь киевский Владимир Святославич преоб-
разил духовную жизнь подвластной ему Руси. Но что представляла 
из себя Русь до крещения? Как князь Владимир совершил свой вы-
бор веры? И какую роль сыграл этот выбор в истории государства?
Сегодня об этом в нашем иллюстрированном рассказе.
Итак, начинаем!

Крещение Руси Великой

1. В древности наши предки были 
язычниками. В столице Древней 
Руси, Киеве, были большие язы-
ческие святилища. На главном из 
них, княжеском, стояли идолы, 
украшенные золотом и серебром. 
В жертву истуканам языческих 
«божеств» время от времени при-
носили людей.

2. Киевский князь Владимир 
Святославич решил переменить 
веру. Рядом с его владениями 
существовали большие города с 
красивыми храмами и чудесным 

пением, там процветали знания, 
создавались новые и новые кни-
ги. Язычество ничего подобного 
дать не могло. Князь принялся 
беседовать с дружиной и предста-
вителями разных религий: какую 
веру ему принять?

Лысьвенское благочиние 
Адрес: г. Лысьва,

 ул. Революции 2 «А». Тел.: 3-61-12
Сайт: http://svtroitsa-hram.ru
ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва
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 Россия -  священная наша держава!  Россия — любимая наша страна

3. По древней легенде, 
князь отправил по-
сольство из Киева в 
Константинополь — 
столицу могущественной Визан-
тийской империи. Русские послы 
побывали под сводами громад-
ного собора святой Софии. Свя-
щенники повсюду зажгли свечи и 
совершили богослужение с такой 
пышностью и торжественностью, 
что поразили послов. Те верну-
лись к Владимиру и рассказали об 
увиденном с похвалой.

4. Владимир решил креститься 
по обряду Константинопольской 
Церкви. Два императора, кото-
рые тогда правили Византией, 
вели тяжелую войну. Владимир 
договорился, что пришлет войско 
им на подмогу, а они отдадут ему 
в жены свою сестру Анну. Русское 
войско отправилось в поход.

5. Владимира крестил в Киеве 
священник. Скорее всего, это 
произошло на берегу реки. По-
сле правителя в воду вошли дети 
и приближенные великого князя. 
Перестав быть язычником, князь 
мог стать мужем византийской 
«принцессы».

6. Не дождавшись невесты из 
Константинополя, Владимир на-

чал было переговоры на эту 
тему с правителем Корсуня-
Херсонеса — богатого ви-
зантийского города в Крыму. 
Демонстративно пренебре-
гая «принцессой» Анной, 
он предложил отдать ему 
в жены дочь корсунского 
«князя». Но ответом на пред-
ложение киевского правите-

ля стал издевательский отказ.

7. Тогда войско киевского кня-
зя пришло в Крым, под стены 
Херсонеса. Горожане заперли 
ворота, изготовившись к осаде. 
Князь велел делать насыпи, дабы 
преодолеть с их помощью кор-
сунские стены. Но осажденные 

потихоньку подкапывали на-
сыпи и уносили землю прочь. 
В результате насыпи никак не 
могли сравняться со стенами 
города. Однако Владимир по-
обещал простоять хоть три 
года, но все же одолеть упор-
ство защитников.

8. Долгая блокада города сде-
лала свое дело: среди горожан 
нашлись те, кто счел капиту-

ляцию более приемлемым итогом 
войны, нежели мучительные ус-
ловия осады. Одним из них стал 
священник Анастас. Он пустил 
стрелу с запиской, где советовал 
«перенять» акведук — трубы, ве-
дущие в город питьевую воду. 
Когда Корсунь остался без воды, 
город открыл ворота.

9. В итоге Владимир 
Святославич вошел в 
город. Не сдержав гне-
ва, он казнил тамош-
него стратига с же-
ной, а дочь его отдал в 
жены одному из своих 
сторонников. Однако 
город вовсе не пред-
назначался к разруше-
нию и разграблению. 

Взяв его, князь принудил Визан-
тию исполнить все обязательства 
по договору.

10. Вряд ли князь киевский знал 
славянскую грамоту. Среди кор-
сунских священников были те, 
кто мог говорить по-славянски и 
по-варяжски, ибо это был боль-
шой торговый город. Они вели 
беседы с правителем большой 
северной страны, просвещая его 
живым словом. Именно тогда 
Владимир освоил начала хри-
стианской веры.

11. На византийском корабле, 
наконец, прибыла принцесса 
Анна. Она венчалась с Влади-
миром Святославичем по об-
ряду восточнохристианской 
Церкви. До нее князь, руко-
водствуясь языческим обыча-
ем, имел многих жен. Теперь он с 
ними расстался, поскольку хри-
стианину нельзя состоять в браке 
с несколькими женщинами одно-
временно. Некоторые из прежних 
супруг Владимира вступили в по-
вторный брак с его вельможами. 
Другие предпочли воздержаться 
от новой свадьбы.

12. Вернувшись из Корсуня, 
Владимир приказал разрушить 
языческие святилища в своей 
столице. Деревянные истуканы, 
изображавшие «божеств», поле-
тели в Днепр.

13. Киевляне зашли в воду всем 
многолюдством великого города. 
За один день приняли Крещение 

многие тысячи горожан. Обряд 
совершали священники из свиты 
Анны, а также Анастас Корсуня-
нин и другие представители духо-
венства из Корсуня.

14. После Крещения в Киеве на-
чалось строительство нескольких 
небольших храмов. Позднее по-
явилась и величественная Деся-
тинная церковь. Столь значитель-
ных каменных построек наша 
страна до того не знала.

15. Позднее в храмах возникли 
школы. Детей учили славянской 
и греческой грамоте, знакомили 
их с книгами.

16. Эти книги сначала привозили 
в Киев и другие города Руси из-
за рубежа. А потом их стали из-
готавливать в нашей стране. На 
Руси возникли собственные кни-
гописные мастерские и отличные 
живописцы, искусно украшавшие 
книжную премудрость миниатю-
рами. Скоро в Киеве появились 
первые книги, повествующие о 
русской истории. Их называют 
летописями. Именно в летописях 
и сохранился рассказ о том, как 
была крещена Русь.

По материалам 
журнала «Фома»

Крещение Руси Великой. Как все было.
Стр. 1.

Испокон веков идёт война -
Битва не за море, не за сушу -
Бесконечный бой добра и зла -
Бой за человеческую душу! *

Возникновению государствен-
ности в России содействова-
ли варяги. А своему духовному 
рождению русский народ обя-
зан Православной Церкви. Ведь 
именно Церковь помогла объеди-
нить в единое целое весь тот бога-
тый спектр славянских, финских, 
монгольских и скандинавских 
разнородных элементов, которые 
образовывали Южно-Русские 
княжества.

Русские письменность, культура, 
даже сам русский язык, возникли 
под покровом Православия.
Таким образом, X век стал исто-
рическим перекрестком для толь-
ко-только зародившегося русско-
го государства. На историческом 
перепутье Владимир Красно Сол-
нышко (976–1015) сделал решаю-
щий выбор в сторону Православ-
ной церкви. Русь была крещена.
Непосредственно от Святой 
Церкви Крещение Руси осущест-
влял первый митрополит Киев-
ский и Всероссийским Михаил 
(память 28 июня). Радетель за 
Веру ревностно обходил ново-
просвещенную Русскую землю, 
проповедуя Святое Евангелие, 

крестя и поучая новообра-
щенных людей, основывая 
первые храмы и духовные 
училища.
С той поры Россия под 
православным покровом 
идет вот уже более 10 ве-
ков. Она стала самым 
большим в мире право-
славным государством за 
всю историю человече-
ства.
Православная Церковь 
привнесла в наше обще-
ство здравоохранение и 
образование. Да что гово-
рить! Современная обще-

ственная мораль сегодня совпа-
дает с 10 Заповедями Божиими, 
которые к тому же еще и охраня-
ются Законом…
Что такое Бог? Бог есть любовь. И 
есть во вселенной силы, миссия 
которых одна: всеми способами 
уничтожение этой Любви. Эта 
борьба за человеческие души идет 
с самого создания Богом своего 
творения, имя которому Человек.
Денница знает свое дело. Его ал-
горитм воздействия на людские 
души прежний. Он опробован 
еще в раю, отработан на Иуде. Он 
бьет наверняка, точно в цель.
Он действует системно, денно и 
нощно, со всех сторон, не упуская 
ни одной возможности добиться 
своей главной цели – отвернуть 

Человека от Бога, не дать ему спа-
стись, погубить, свести во ад...
Вот, например, отношения между 
Россией и Украиной - странами, 
имеющими общие корни и род-

ство. Вы знаете, что в наши дни 
некие известные всему миру ди-
рижеры умышленно продолжа-
ют пытаться «вбить клин» между 
российскими и украинским на-
родами. Для достижения своих 
целей они задействовали весь 
арсенал своих средств, включая 
оружие.

Актуально!

Извечная битва за души наши
Что изменилось с момента крещения Руси князем 
Владимиром?

Выбор веры князем Вла-
димиром
Худ. А. Ю. Филатов.

Любимый миф противников России 
В целом же христианство по всей стране принимали 

добровольно. Его не пришлось навязывать «огнем и мечом» — 
это поздний миф, не имеющий под собой подтверждений в древ-
них источниках. Слабость и пестрота язычества, уверенная 
поддержка Церкви правителем, давнее знакомство с христиан-
ством в больших городских центрах сделали свое дело: Христо-
ва вера утвердилась на Руси скоро и почти бескровно.
Не стоит удивляться — к тому времени, когда произошло офи-
циальное общегосударственное крещение, христианство уже 
более века частным образом распространялось на огромных 
пространствах от Киева до Новгорода. 
В Киеве задолго до Владимира стояли малые церковки. В дружи-
нах варяжских, находившихся на службе у русских князей, часто 
встречались простые воины и знатные люди, принявшие Хри-
стову веру.
Бабка Владимира, княгиня Ольга, тремя десятилетиями ранее 
посетила столицу Византии и вернулась оттуда христианкой. 

Откуда быть надрыву и кровопролитию, когда к христи-
анству на Руси давным-давно… привыкли?

Фрагмент Большого Государ-
ственного Герба Российской 
империи (1882г.). В центре герба 
червлёная надпись: «Съ Нами 
Богъ!».

«…Они влили 3 миллиарда в Украину, чтобы перевернуть 
ее «с ног на голову». 3 миллиарда долларов было потрачено 

за длинный период для того, чтобы создать неправительствен-
ные организации, засорить мозги людям через СМИ, пролобби-
ровать журналистское сообщество, потренировать боевиков, 
кого-то купить, кого-то запугать.
3 миллиарда! Для того, чтобы перевернуть самую большую 
страну в Европе». 

О. Андрей Ткачев. «Шаг к гибели человечества»: Гейтсы потра-
тят миллиарды на гендерное безумство». Июль, 2021 года.

Раздача по повелению Владими-
ра Святославича больным и ни-
щим разных яств, развозимых 
на телеге: хлеба, мяса, рыбы, 
меда, кваса.
Радзивиловская летопись.
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В данном издании звучит Слово Божие. Просим Вас благоговейного отношения и уважения. Не используйте, пожалуйста, издание в хозяйственных нуждах. Если оно вам станет 
не нужным, подарите его знакомым или отдайте тем, кто заинтересуется. Храни Вас Бог! Здоровья вам и благополучия!
Отпечатано в ООО «Издательский дом», Адрес: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1. Тираж 500 экз.  Печать: июль 2021 года.
Контакты: Православный Приход храма в честь Святой Троицы. Адрес: 618900, РФ, Пермский край, г.Лысьва,  ул. Революции, 2 «А». Тел.: 3 61 12 . 
Сайт: http://svtroitsa-hram.ru (весь архив издания). ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва. 

Фото без указания источников - 
из открытых источников.

Хранимая Богом родная земля!
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Извечная битва за души наши

Огромная пропагандист-
ская машина включена на 
всю мощь, пытаясь наве-
ять русофобию не только 
Украине, но и всему миру.
За 30 серебряников войско, состо-
ящее из известных людей, певцов, 
блоггеров и других, падких на ма-
мону личностей, охотно исполня-

ет свою миссию: день и ночь поет 
нужные закулисным дирижерам 
антироссийские песни, пишет 
заказные статейки, ненавязчиво 
привносят в общество греховные 
ценности.
Противник знает слабые сторо-
ны человеческой души, и посему 
желающих попасть в его войско, 
охотящееся за человеческими 
душами, всегда будет предоста-
точно. Они постоянно будут по-
кусывать всех тех, кто выбирает 
Христа, ищет Его, идет к Нему.
Эти «товарищи» будут продол-
жать бить в ту доставшуюся нам 
в наследство основанную на 10 
Заповедях общественную мо-
раль, пытаясь если не разрушить 

ее сразу, то хотя бы долго-
срочно, исподтишка, через 
интернет в молодых руках 
и телевизионную «дымо-

вую завесу» как можно больше ее 
размыть, что бы, в конце концов, 
поставить свою лукавую точку.
Для уничтожения народа нуж-
но: чтобы у людей бала подмене-

на история – сбиты ориентиры, 
чтобы люди спились и скололись, 
чтобы они были закабалены кре-
дитными хомутами, уехали в дру-
гие страны, стали придерживать-
ся нетрадиционной сексуальной 
ориентации, разложились и раз-
вратились донельзя…
И не это ли сегодня видится и 
слышится из всех газет, экранов 
и других телевизионных монито-
ров и гаджетов? Не это ли сегод-
ня происходит вокруг, со всеми 
нами?
Тогда получается, что мы с вами 
находимся в самой гуще этого 
бесконечного боя добра и зла за 
человеческую душу, идущего с 
того самого первого проигран-

ного в раю боя.
И эти улыбчивые холеные «ра-
детели» будут пытаться дробить 
Церковь, осознавая, что целост-
ность уменьшается, а, значит, ста-
новится слабее. Что мы и видим 
сейчас в Украине.
Опять же, почему лукавый ме-
тит в Церковь? Да потому что это 
один из немногих институтов, 
который на протяжении тысяч 
лет четко идентифицирует врага, 
умело маскирующегося под яко-
бы великие человеческие блага. 
Только Церковь, словно фонари-
ком, высвечивает врага и откры-
то на него указывает. Остальные 
его даже не замечают, не узнают!
Вот поэтому враг пытается Цер-
ковь раздробить и опорочить. 
Потому что Церковь - это защита 
божественного творения, имя ко-
торому Человек. 
Более 1000 лет идет России под 
покровом Православия. Все пере-
жила, все выдюжила с времен Ки-
евской Руси. С горделивой издев-
кой лукавый через оккультного 
Адольфа Гитлера выбрал день на-
падения на нашу страну 22 июня 
– в День всех святых в Земле Рус-
ской просиявших. Да не вышло 
дело-то. Весь мир об этом знает. 
Как о Священном Параде Побе-
ды, состоявшемся в День Святой 

Троицы в 1945 году.
Ведь не случайно австрийский 
поэт Райне Рильке сказал: «Все 
страны граничат друг с другом, и 
только Россия граничит с Богом».
Дорогие друзья, набор в Воин-
ство Христово всегда открыт! 
Сделайте первый шаг: придите 
в 1000-лентюю Русскую Право-
славную Церковь!
Храни вас Господь!

* - автор четверостишия Роман 
Ковальский

Алексей ШЕРОМОВ,
студент Пермской духовной 

семинарии

Что изменилось с момента крещения Руси князем 
Владимиром?

Стр. 3.

Святой равноапостольный князь Владимир является небесным 
покровителем Росгвардии.
Росгвардия через тысячелетие продолжает дело своего небес-
ного покровителя, служит надежным щитом и мечом в борьбе 
с терроризмом и преступностью, обеспечивает безопасность 
государства и его граждан.
Небесное заступничество святого равноапостольного князя 
Владимира сегодня расценивается как знак высокого государ-
ственного и духовного предназначения войск национальной 
гвардии Российской Федерации в деле достижения законности и 
порядка, покоя и мира на российской земле.

Худ. Клавдий Лебедев. Крещение 
киевлян.

Сегодня в Лысьве огромнейшую па-
триотическую работу в деле вос-
питания молодого поколения ведут 
такие общественные организации 
как:
Комитет ветеранов боевых дей-
ствий на Северном Кавказе;
Лысьвенский «Совет ветеранов во-
йны в  Афганистане»;
Лысьвенское братство погранич-
ников;
Ветераны-танкисты г. Лысьва;
Лысьвенское отделение «Союз де-
сантников России»;
Лысьвенские ветераны ВМФ России;
Лысьвенское братство Внутрен-
них войск РФ;
Спортивно-стрелковый клуб «Рубеж»; 
Городской Совет ветеранов.
Большинство мероприятий прово-
дятся совместно. Согласитесь, вну-
шительная силища последователей 
ратных дел князя Владимира!
На фото: 21 июня 2021 года. Лысь-
ва, площадь перед ЛКДЦ. Лысьвен-
ские ветеранские организации уча-
ствуют в акции «Свеча памяти».


