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О ЧЕМ НАПОМИНАЕТ НАМ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА В ЧЕСТЬ СВ.
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА?

  

Велик и радостен для истинно - русского человека день памяти славного Просветителя
Руси святого равноапостольного князя Владимира. Ведь для каждого
непредубежденного сознания так ясно, сколь громадное значение для русского народа
имело принятие им веры Христовой. А этим величайшим событием своей истории
русский народ обязан своему Просветителю князю Владимиру. И сам князь Владимир
совершенно переродился, став другим человеком, после погружения в купель крещения,
и весь просвещенный им русский народ духовно обновился после крещения, из дикого,
варварского народа сделавшись народом культурным, в самом лучшем смысле этого
слова.

      

Ставши истинным христианином, св. Владимир все усилия свои прилагал к тому, чтобы и
все его подданные не только внешним образом приняли веру Христову, но и по духу
стали истинными христианами. Для этого он широко организовал в своей стране
христианское просвещение. Во множестве строились храмы и монастыри и при них
открывались школы. Вместе с христианством пришла на Русь письменность и «книжное
почитание».

  

Основанная на Руси, благодаря св. Владимиру, св. Церковь вместе с возвышенным
учением Христовым о любви и милосердии принесла на Русь и начала византийской
христианской культуры. Уча бывших грубых язычников основам св. веры, она стремилась
преобразовать к лучшему и все их житейские обычаи и порядки. Проповедью и своей
церковной практикой она показывала, как надо жить и действовать в делах личных,
семейных и общественных.

  

Так Церковь Христова на Руси подняла авторитет и облагородила значение княжеской
власти, внушая князьям, что они поставлены Богом «на казнь злым, и добрым на
милование», и требуя от подданных, чтобы они «имели приязнь к князю», не мыслили на
него зла и смотрели на него, как на избранника Божия. Когда князья ссорились между
собой и роняли свой авторитет, духовенство старалось мирить их и учило их, что они
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должны «чтить старейшаго» и «не переступать чужого предела».

  

Церковь способствовала улучшению семейных отношений и возвышению нравственности
вообще, стремясь искоренить дикие языческие нравы и обычаи, вроде многоженства,
умыкания и покупки жен и т. п.

  

В особенности Церковь возставала против грубых форм рабства, уча господ быть
милосердными с рабами, причем запрещаюсь истязать и убивать раба, а в некоторых
случаях и прямо требуя отпуска рабов на свободу.

  

Церковь опекала и питала тех, кто не мог сам себя кормить  —  нищих, больных и убогих.
Она давала покровительство и приют всем так наз. «изгоям», потерявшим защиту
мiрских обществ и союзов. Церковь усиленно внушала, что все люди  —  одинаково
братия во Христе и что пред Господом нет ни раба ни господина.

  

Храмы и особенно монастыри становились подлинными очагами духовного просвещения.
В монастырях образовывались целые библиотеки и процветала грамотность. Монастыри
учили народ и более совершенным формам ведения хозяйства, заимствованным из
Византии. Наконец, вера Христова дала толчок и к развитию на Руси всех видов
искусства — архитектуры, живописи и ювелирного дела.

  

Благотворное влияние веры Христовой скоро проникло во все уголки русской народной
жизни, преобразовало, облагородило и освятило их. Просто поразительно, насколько
быстро вера Христова овладела умами и сердцами русских людей и коренным образом
переустроила на новый лад и государственное управление и весь граждански и
народный быт, придав всему возвышенный евангельский характер.

  

Вот почему мы с полным правом можем утверждать, что Св. Православной Вере Русский
народ обязан буквально всем, что было и есть у него самого лучшего, прекрасного и
возвышенного.

  

Русская культура — это культура православная: она носит в себе отражение небесного
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света истинной веры Христовой  —  веры Православной, и именно в этом ее чарующая
сила и привлекательность, покоряющая сердца.

  

А величественный сонм дивных подвижников веры и благочестия, просиявших среди
русского народа, красноречивее всяких слов и логических доказательств убеждают нас
в безусловной справедливости наименования нашей Родины Святою Русью.

  

Именно все это, что выше нами сказано, и заставляет даже лучших людей Запада
преклоняться перед вскормленной и вспоенной живительными соками Св. Православия
русской культурой и, несмотря на переживаемое нами ужасное время, уметь провести
резкую грань между нею и жестоким большевицким режимом, господствующим ныне на
нашей Родине.

  

Вот почему подлинным безумием являются утверждения некоторых современных
русских людей (о которых можно сказать, что они лишь по недоразумению продолжают
еще считать себя «русскими»), будто св. Православная вера не оказала никакого
существенного влияния на русский народ и что будто в дальнейшем русские люди могут
свободно обходиться без нее, относясь к ней лишь как к пережитку далекого прошлого.

  

Для нас, не потерявших пока здравого смысла, ясно, что подобное мнение есть не более
как следствие безбожной пропаганды, которой  —  увы!  —  заразились не только те,
кто имел несчастье получить воспитание в жутких условиях безбожного тиранического
большевицкого режима. Большевизм «в духе» ведь не с 1917 года у нас начался: он ведь
не мгновенно откуда-то «с луны» на русскую землю свалился, а подготовлялся задолго.

  

Большевицкие стремления, направленные к ниспровержению авторитета веры и Церкви
в русском народе и, особенно, в интеллигентном русском обществе, как наиболее,
вследствие своего воспитания в чуждом истинной вере западном духе, податливом,
пропаганда безнравственности, всякого безчиния и нравственной распущенности имели
за собою «давность», по крайней мере, двух столетий.

  

А потому крайне ошибочно и неосновательно, защищая какое-нибудь нравственное
безобразие, говорить, как это делают некоторые в свое оправдание: «так было и в
царской России!»
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Да! может быть, это и было, но это-то как раз и привело царскую Россию к падению и
победе большевизма. Никак не следует забывать, что еще за много-много лет до
революции 1917 года «большевики» (хотя бы они и иначе тогда себя называли) вели
свою настойчивую разлагающую работу в царской России, шаг за шагом упорно
подтачивая вековые устои нашей св. веры и Церкви и ниспровергая те высокие идеалы,
которыми на протяжении почти тысячи лет жил православный русский народ,
унаследовавший их от своего великого и славного Просветителя св. равноапостольного
князя Владимира.

  

Будем говорить откровенно и прямо. Как свидетельствуют факты, наша великая
Национальная Россия — кровное детище св. князя Владимира — погибла от
разложившего ее яда безбожия и всего того нравственного хаоса и ужаса, который оно
неизбежно влечет за собою.

  

А поэтому подлинным умопомрачением надлежит признать всякие попытки спасти и
возстановить настоящую Национальную Россию вне ее вековых исторических идеалов.
Сама жизнь убеждает нас в этом. Иначе не окончилось бы так печально и трагически
Белое Движение, с таким большим энтузиазмом и подлинным высоким подъемом духа
начатое, а затем и Власовское, так называемое РОА, в уставе которого основатели его
даже не пожелали ничего упомянуть о молитве, как бы совершенно забыв, что русское
национальное воинство всегда было «христолюбивым», жило и побеждало именно верой
и молитвой, а когда эта вера у него оскудела и настоящей молитвы не стало, оно легко
подверглось разложению и сделалось добычей врагов.

  

Напрасны и безплодны и заранее обречены на полный неуспех все попытки победить
сатану без помощи Божией, привлекаемой только через искреннюю веру и сердечную
нелицемерную молитву.

  

Неужели не наступило время, после всего нами пережитого, наконец, это понять?

  

А если нет, то, следовательно, к великой скорби нашей, далек еще от нас и час спасения
России.
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Напрасно, как мечтают иные, разсчитывать на спасение России иностранцами, которые
вовсе не желают возстановления прежней исторической Святой Руси и боятся
Национальной России почему-то (!!) еще больше, чем нынешнего СССР. Мы можем и
должны надеяться только на помощь Божию, разсчитывая лишь на самих себя и на
живые силы, еще сохранившиеся в порабощенном русском народе.

  

А идти на великий подвиг спасения России от поработивших ее служителей сатаны
можно только со Свято-Владимирским стягом в руках, с пламенной верой и горячей
молитвой в сердце и на устах.

  

Да поймут это, в конце концов, все те, которые, мня себя «спасителями России», до сих
пор все еще упорно заблуждаются и делают для спасения нашей Родины совсем не то,
что нужно, а часто даже то, что идет во вред этому.

  

Святый равноапостольный великий княже Владимире, моли Бога о нас!
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