
 

 

                        

28 июля 2015 года, в день памяти святого 
равноапостольного князя Владимира, весь 
православный мир отмечает 1000-летие со дня 
его преставления. Выбор православной веры 
стал для Руси коренным событием, который 
изменил весь ход истории нашей страны.

Согласно православной традиции, днем памяти 
святого является день его кончины. В христианском 
понимании день кончины – это не день скорби и 
безнадежности. Смерть для христианина не столько 
трагична, сколько дает надежду на воскресение, 
преображение плоти и новую, вечную жизнь.

Равноапостольный князь Владимир скончался в 
1015 году в своем любимом селе Берестове возле Киева 
и был погребен в Десятинной церкви. 

Церковное почитание на Руси святого князя 
началось значительно раньше его официального 
прославления. В «Слове о Законе и Благодати» 
святителя Илариона (+1053) князь Владимир назван 

«во владыках апостолом», «подобником» святого Константина, его апостольское благовестие 
Русской земле сравнивается с благовестием святых апостолов.

Празднование святому равноапостольному Владимиру было установлено святым Александром 
Невским после того, как 15 мая 1240 года помощью и заступлением святого Владимира им была 
одержана знаменитая Невская победа над шведскими крестоносцами.

Поскольку князь Владимир жил до раскола христианской церкви (схизмы 1054), он почитается 
и католиками.

Мощи святого князя были обретены 
в 1635 году митрополитом Киевским 
Петром Могилой из руин Десятинной 
церкви.

В 1988 году торжественно праздно-
валось 1000-летие Крещение Руси, что 
явилось важной исторической вехой в 
деле возрождения церковной жизни в 
России после советского атеистического 
периода.

В 2010 году в России был установлен 
государственный праздник День 
Крещения Руси, приуроченный к дню 
памяти князя Владимира. 
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1000-ЛЕТИЕ 
СО ДНЯ ПРЕСТАВЛЕНИЯ 

КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

Уподобился еси купцу, ищущему добраго 
бисера, славнодержавный Владимире, на высоте 
стола сидя матере градов, богоспасаемого 
Киева, испытуя же и посылая к царскому 
граду уведети православную веру, и обрел 
еси бесценный бисер, Христа, избравшаго тя, 
яко втораго Павла, и оттрясшаго слепоту во 
святей купели, душевную вкупе и телесную. 
Тем же празднуем твое успение, людие 
твои суще: моли спастися державы твоея 
Российския начальником, Христолюбивому 
православному народу



 

 

                        

Крестителя Руси, равноапостольного князя Владимира, вот уже много веков в 
народе почитают как «Красное Солнышко». В этом названии проявляется и трога-
тельная любовь, и материнская нежность. Благодарная память навсегда сохрани-
ла его как милосердого, мудрого правителя, просвятившего Русь светом христовой 
веры. За это Святая Православная Церковь почитает его как равноапостольного.

Житие святого князя показывает нам, как святое крещение преображает и изменяет жизнь 
человека. До крещения он был жестоким, расчетливым воином и правителем, по языческому 
обычаю у него было много наложниц и несколько жен. Князь Владимир был ярым противни-
ком христианства. Вскоре после вступления в Киев он устроил на холме возле своего дворца 
настоящий языческий пантеон – поставил изваяния языческих богов: Перуна, Хорса, Дажьбо-
га, Стрибога, Симрагла и Мокоши. 

Но Промыслом Божиим, призвавшем великого князя быть крестителем Руси, молитвами сво-
ей бабушки княгини Ольги, которая была христианкой, князь Владимир пришел к осознанию 
необходимости выбора веры, которая сделала бы его государство сильным и духовно единым. 

По его распоряжению избрали десять мужей, «добрых и смышленых» и послали испытать 
каждую веру на месте. По свидетельству «Повести временных лет», эти послы наблюдали, 
как мусульмане молятся в мечети: «Став там без пояса, сделав поклон, (человек) сядет и 
глядит туда и сюда, как безумный, и нет в них веселья, только печаль и смрад великий. Не 
добр закон их». У немцев «видали в храмах различную службу, но красоты не видели ника-
кой». В Византии же в Константинопольском храме во имя Софии Премудрости Божией они 
созерцали праздничное патриаршее богослужение при полном свете паникадил, с пением 
соборных хоров: «Не знали, на небе или на земле мы, – рассказывали послы по возвращении 
в Киев, – ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как рассказать 
об этом, знаем только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех 
других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит слад-
кого, не возьмет потом горького, так и мы не можем уже здесь пребывать в язычестве». 
Выслушав их, бояре сказали князю Владимиру: «Если бы был худ закон греческий, то не при-
няла бы его бабка твоя Ольга, а она была мудрейшей из всех людей».

В 988 году в Херсонесе князь Владимир и его дружина приняли крещение. Это событие 
стало началом крещения всей Русской земли! В сопровождении дружины, бояр, духовенства 
князь Владимир двинулся к Киеву. Впереди несли кресты, иконы, святые мощи.

По возвращении в Киев князь Владимир собрал двенадцать своих сыновей и, подготовив 
их к принятию святой веры Христовой, крестил в источнике, навсегда получившим название 
Крещатик. Вместе с ними крестился и весь дом его. Потом крестились все киевляне.

Князь Владимир повелел везде сокрушать языче-
ских идолов: одни были сожжены, другие изрублены. 
А главного же идола Перуна с серебряной головой и 
золотыми усами было приказано, привязав к хвосту 
лошади, стащить в Днепр, молотя палками для пу-
бличного поругания, а затем провожать до порогов, 
чтобы никто не мог вытащить и взять его. Там идолу 
привязали камень на шею и утопили. Кануло в воду 
русское язычество…

После крещения изменился и образ жизни князя. 
Народ почитал его за богатые милостыни. По воскре-
сеньям и большим церковным праздникам после ли-
тургии для киевлян выставляли обильные празднич-
ные столы, звонили колокола, славословили хоры. 
При этом князь продолжал оставаться победонос-
ным полководцем, мужественным воином, мудрым 
главой и строителем государства. При святом князе 
Владимире Киевская Русь достигла расцвета и ее вли-
яние распространилось далеко за ее пределы.

ВЛАДИМИР «КРАСНОЕ СОЛНЫШКО»

Сергей Ефошкин
Крещение князя Владимира



 

 

                        

ПАМЯТНИКИ СВЯТЫМ

К празднику 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Влади-
мира в Москве на Воробьевых горах будет установлена скульптура святого. В по-
следние годы скульптуры святых появились во многих городах. Откуда возникла эта 
традиция?

Традиция скульптурных изображения святых – не новая. С XV в. известны древнерусские реза-
ные из дерева образы святителя Николая Мирликийского (в изводах «Никола Зарайский» и «Ни-
кола Можайский» – первый изображается с Евангелием, второй – с мечом и храмом), образы 
святой Параскевы Пятницы, святого Георгия и др. В Древней Руси были распространены также 
резные каменные иконки, резьба по кости, литые образки и складни. В XVIII–XIX вв. популярность 
приобрели резные фигуры святого Нила Столобенского. Все эти скульптурные произведения стре-
мились к иконной плоскости, не подчеркивали телесность человека, выявляя через пластику ду-
ховное содержание образа. Таких скульптур было немного, более привычной для русского право-
славного человека оставалась писанная икона. 

Монументальные памятники святым появились в России в XIX в. В 1853 г. в Киеве на Владимир-
ской горке был установлен монумент князю Владимиру. Его проект был одобрен императором 
Николаем Первым и получил особое благословение митрополита Филарета (Амфитеатрова).

Вторым по времени в Российской империи был памятник княгине Ольге, апостолу Андрею, свя-
тым Кириллу и Мефодию в Киеве. Изначально он был открыт в 1911 г. В 1919 г. скульптура святой 
Ольги была сброшена. Позже на ее месте установили бюст Тарасу Шевченко. В 1996  г. памятник 
был возведен вновь.

В постсоветский период церковная культура интенсивно возрождается, восстанавливаются 
храмы, возвращаются святыни, причисляются к лику святых новые мученики и подвижники. И 
на центральных площадях, около монастырей появляются новые скульптуры святых.

Одним из инициаторов этого процесса стал скульптор Вячеслав Клыков. Его работы – скульп-
туры святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на Славянской площади в Москве, святой 
великомученицы Елизаветы Федоровны в Марфо-Мариинской обители, памятник преподоб-
ному Сергию Радонежскому в Радонеже, памятник княгине Ольге в Пскове и другие – хорошо 
известны всем нашим современникам.

В народе по отношению к православной скульптуре уже успели укорениться новые традиции. 
Например, молодожены любят приходить к памятнику святым Петру и Февронии – покровителям 
семьи и брака. 

29 июня 2015 года, в день перенесения мощей святителя Феофана, Затворника Вышенского, со-
стоялась торжественная церемония открытия памятника святителю Феофану Затворнику, в кото-
рой приняли участие митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин, архиепископ Витебский и 
Оршанский Димитрием и епископ Касимовский и Сасовский 
Дионисий, а также члены правительства Рязанской области. 
Скульптура святителя, выполненная в полный рост, установ-
лена на гранитном постаменте. Скульптору Сергею Владими-
ровичу Резепову с большим мастерством удалось передать 
образ святителя Феофана. В его образе подчеркивается аске-
тичность и внутренний динамизм. В левой руке у святителя 
книга – символ его богословских и исторических трудов во 
славу Русской Православной Церкви, в правой – жезл, сим-
вол духовной власти архиерея. Местоположение памятника 
выбрано очень удачно. За спиной святителя открывается Вы-
шенский монастырь с его величественными соборами. Святи-
тель Феофан у порога своей обители как будто встречает каж-
дого приходящего в монастырь, осеняя всех своим небесным 
благословением.

Открытие памятника святителю Феофану, Затворнику Вы-
шенскому, является важной вехой в ряду юбилейных меро-
приятий, посвященных 200-летию со дня рождения святителя, 
которое по благословению Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла отмечается в 2015 году на общецерковном уровне. Памятник Феофану Затворнику



 

 

                        

Благодарим Шацкую типографию за помощь в издании «Вышенского листка».

Скопинская епархия Рязанской митрополии 
Русской Православной Церкви 

Успенский Вышенский женский монастырь

Телефон: 8(49147) 2-73-73. Адрес: 391574, Рязанская обл., 
Шацкий район, п. Выша, ул. Заречная, д. 20. 

E-mail: vmnst@mail.ru, www.svtheofan.ru 
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КРЕСТНЫЙ ХОД С ВЫШЕНСКИМИ СВЯТЫНЯМИ ПРОШЕЛ 
В ГУБКИНСКОЙ ЕПАРХИИ БЕЛГОРОДСКОЙ МИТРОПОЛИИ

С 9 по 17 июля в Губкинской епархии Белгородской митрополии прошел крестный 
ход с вышенскими святынями – иконой Божией Матери Казанской Вышенской и ков-
чегом с частицей мощей святителя Феофана, Затворника Вышенского.

Начался крестный ход в возрождающейся Борисов-
ской Тихвинской пустыни. Промыслом Божиим встреча 
крестного хода состоялась в день празднования памяти 
Тихвинской иконы Божией Матери, когда отмечалось 
300-летие со дня основания обители, поэтому на это су-
губое торжество собрались многие гости и паломники.

Перед Божественной литургией, которую отслужили 
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, 
епископ Губкинский и Грайворонский Софроний и епи-
скоп Щигровский и Мантуровский Паисий в сослуже-
нии благочинных и духовенства Губкинской епархии, 
а также духовенства Тульской, Сумской, Полтавской и 

Харьковской епархий, от Михайловского храма поселка 
Борисовка с чтимой Тихвинской иконой Божией Материи до обители прошел крестный ход.

Затем в обитель прибыл крестный ход из Успенского Вышенского монастыря. Под звон 
колоколов вышенские святыни встретили епископ Губкинский и Грайворонский Софроний и 
епископ Щигровский и Мантуровский Паисий. 

Борисовский Тихвинский монастырь был основан ближайшим сподвижником императо-
ра Петра I, знаменитым фельдмаршалом Борисом Петровичем Шереметевым. Перед Пол-
тавским сражением он дал обет построить в случае победы монастырь в честь любимой 
иконы. Решив в 1709 году дать шведам генеральное сражение, Петр I назначил его на 26 
июня. По совпадению именно в этот день совершалось празднование чудотворной Тих-
винской иконе. И благочестивый фельдмаршал уговорил государя отсрочить сражение на 
один день, чтобы почтить праздник торжественным богослужением и испросить русскому 
воинству покров и заступничество Божией Матери. Авторитет Шереметева был таков, что 
царь послушался своего фельдмаршала. Днем позже, коман-
дуя центром русской армии, Шереметев отличился беспример-
ным мужеством: находясь под жесточайшим огнем, он остал-
ся невредимым даже тогда, когда в него попала пуля. Легенда 
гласит, что именно Тихвинский образок на груди защитил его от 
смерти. 

После победы Петр I побывал в имении Борисовка у Шере-
метьева, где выбрал место для будущего монастыря. С течени-
ем времени в обители возникло более 60 мастерских, особенно 
славились монахини-иконописцы. Обитель была признанным 
духовным центром. Многие насельницы были духовными ча-
дами оптинских старцев. В 1923 году Борисовский монастырь 
упразднили, а в келейных корпусах разместился детдом «Но-
вый свет имени Карла Либкнехта». И только год назад мона-
стырь стал снова возрождаться усилиями сестер во главе с мо-
нахиней Иовой. 

Крестный ход с вышенскими святынями посетил города 
Строитель, Губкин, Грайворон, поселки Ракитное, Прохоровка и 
Ивня.

Встреча крестного хода

Перед святынями


