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Недавно (15 поля 1888 года) совершилось 
великое торжество во всей православной Poccin — 
праздновало 900-лРпя крещешя Руси при св. равно- 
апостольномъ княз^ Владиапр!;. Тогда это собы- 
rie и значеше его для русскаго государства во
обще и для каждаго православнаго христ!анина 
въ особенности и заслуги св. князя Владим1ра 
изображены были во всей своей сил’Ь, какъ въ 
храмахъ Божшхъ и общественныхъ собра- 
шяхъ— въ пропов^дяхъ и р’Ьчахъ, такт и во мно- 
гихъ книгахъ, изданныхъ по поводу сего торже
ства. Но и всегда—каждый годъ—въ день бла
женной памяти св. князя Владим1ра (15 ноля,) 
особенно въ т^хъ храмахъ, которые посвящены 
памяти его, величественно прославляется имя св.
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равноапостольнаго князя Владим1ра и вспоми
нается въ благодарныхъ молитвахъ къ Господу 
Богу великое собьте крещешя Руси и изобра
жается его великое значете. Такъ будетъ въ 
православной Россы до т^хъ поръ, пока будетъ 
существовать она; такъ будетъ въ православномъ 
mipš хрисыанскомъ до окончантя века.

И действительно, велика слава св. благо- 
BšpHaro князя Владим1ра. Онъ приравненъ къ 
свв, апостоламъ, ко свв. равноапостольнымъ ца
рю Константину и цариц!; Елене, свв. просве* 
тителямъ славянъ Кириллу и Мееодпо. Какое 
имя въ исторш православнаго русскаго государ
ства можетъ быть славнее имени св. благовер- 
наго князя Владим1ра? Много было славныхъ и 
великихъ князей и царей въ русской земле, за
воевателей, преобразователей и устроителей рус
скаго государства, но не было подобнаго св. 
Владим1ру, ибо онъ былъ не только завоеватель, 
преобразователь и устроитель земли русской, но, 
что главнее всего, просветитель оной светомъ 
святой православной веры Христовой. Скажемъ 
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более: имя его славно во всей вселенной, какъ 
просветителя целой страны, обширнейшего го
сударства въ свете.

Что же касается самаго собьтя просвеще- 
шя Poccim православною верою, то, кроме со- 
быт]я пришествия въ м!ръ Спасителя, совер- 
шешя Имъ дела спасешя нашего и насаждешя 
единой спасительной веры на земле, едва-ли мож
но указать какое либо другое собьгпе на земле 
больше собыыя просвещентя Poccin православ
ною верою христианскою св. Владшпромъ. Оно 
равно собьтю просвещешя верою хриспанскою 
разлыхъ странъ вселенной св. апостолами и ихъ 
преемниками. А велшпе и важность еихъ собы- 
ты состоитъ въ осуществлены цели прише- 
ств!я Спасителя на землю, въ открыты людямъ 
пути спасешя чрезъ православную веру Хри
стову, или короче—въ спасены человека.

Но св. православная вера хрисыанская, 
кроме высокой духовной пользы—спасешя чело
века, принесла русскому государству славу про
свещенной страны, дала ему крепость и могу
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щество, внутреннее благоустройство на нача- 
лахъ христ!анскихъ и принесла высокую нрав
ственность и семейное счасгпе.

Вотъ въ чемъ заключается слава имени 
св. Владим1ра и велич!е собьтя—крещешя 
Руси!...

Но, бр., зная славу имени св. князя Вла- 
дим!ра, его заслуги передъ Богомъ и людьми, 
надобно прославлять его, не изображая только 
его заслуги,—не словами только, но и делами 
своими, своею жизн!ю. Однимъ челов^комъ былъ 
Владим1ръ,—когда онъ былъ язычникомъ, совер
шенно другимъ онъ сталъ, когда сделался хри- 
ст1аниномъ; православная вгЬра Христова совер
шенно изменила его: онъ сделался благочести- 
вымъ и доброд’Ьтельнымъ; добрымъ семьяниномъ 
и многопопечительнымъ отцемъ своихъ поддан- 
ныхъ; любовь къ Богу и ближнимъ проникала 
всю его жизнь, давала характеръ всему его уп- 
равленпо русскимъ царствомъ. А слово Бож1е 
учитъ насъ: „поминайте наставники ваши и по
дражайте вп>рп> uxby благочестгю и добрымъ дф- 
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ламъ“. Вотъ этимъ то свойствамъ св. Владим1ра 
мы и должны подражать, иметь ихъ въ себе. 
Что будетъ значить для насъ, какъ не осужде- 
Hie на погибель нашу—вера православная хри- 
ст!анская, которую мы исповедуемъ, безъ добро
детели, безъ благотворительности,—словомъ, безъ 
любви къ Богу и ближнимъ?

Ценя великое собьте просвещеюя Poccim 
православною верою Христовою, зная, что она 
есть единственный истинный путь ко спасен!ю 
и видя, какую она пользу принесла нашему оте
честву, будемъ крепко содержать православную 
веру христ!анскую, дорожить ею какъ драгоцен- 
нымъ сокровищемъ, и исполнять обязанности, 
возложенныя на насъ св. православною верою и 
св. православною церковно Христовой, къ ко
торой мы имеемъ счасые принадлежать? Аминь.



II.
Въ день памяти св. равноапостольнаго Кня

зя Владим1ра, просветителя Poccim св. верою 
Христовою, прилично сказать, бр., несколько 
словъ о верахъ существующихъ на земле. Много 
веръ на земле, вероисповеданш, религюзныхъ 
учены, ересей и расколовъ; и каждый человекъ, 
держапцйся той или другой веры, того или дру- 
гаго вероучен!я, надеется получить въ своей 
вере спасете и убежденъ въ ея истинности. 
Где же истина? Какая же въ самомъ деле ве
ра истинная?...

Окажемъ безпристрастно: та вера истинная, 
которая отъ Бога.

Такая вера, во первыхъ, райская: въ раю 
Самъ Богъ беседовалъ съ нашими прародителями,
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училъ ихъ богопознашю, вероучение, нравоучение 
и жизни. Эта вера, вместе съ райскими усло- 
в!ями жизни, составляли блаженство Адама и Евы, 
назначенное въ уделъ всему роду человеческому. 
Но прародители преступили заповедь Божпо, 
отдалили отъ себя Бога и лишили себя райскаго 
блаженства. Природа же людей, вследств!е па- 
дешя прародителей, разстроилась и сделалась 
удобопреклонною ко злу, и способной къ заблуж- 
дешямъ, Вследств1е сего явились на земле раз- 
личныя, измышленный слабымъ умомъ человека, 
релипозныя заблуждешя и ложныя веры’- одни, 
вместо истиннаго Бога стали покланяться небес- 
яымъ светиламъ, друйе—земнымъ тварямъ, 
третьи стали делать боговъ изъ камня, дерева, 
металловъ въ виде идоловъ, и покланяться имъ, 
четвертые начали изображать и воображать бо
говъ въ образе людей и съ слабостями человече
скими и наконецъ пятые стали обожать невиди
мые силы природы. Такъ и по настоящее время 
множество людей содержать разныя язычесшя 
релийи. Нечего и говорить о томъ, что все эти 
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релийи, какъ измышлешя челов’Ьчесйя, напол
ненный крайними заблуждениями,—ложныя, и по
тому ведутъ къ погибели.

Но всев!;дущш и всеблайй Господь зналъ, 
какимъ путемъ пойдетъ вадппй челов^къ, а по
тому сжалился надъ нимъ, и сейчасъ же, послй 
падейя нашихъ прародителей, даровалъ имъ на
дежду избавлешя въ oBTOBaHiv, что спмя жены 
сотретъ главу змгя т. е. что отъ Преев. Д$вы 
Mapin родится Спаситель и побФдитъ д!авола. 
Это об^товаше было началомъ ветхозаветной 
религш.

Ветхозаветная релгтя, какъ релийя бого
откровенная, есть вторая истинная релийя, какъ 
исшедшая отъ одного источника съ релийею рай
скою— Бога. Но эта релийя имГла временное на- 
значеше: она приготовляла людей къ приняйю 
Спасителя, состояла въ прообразахъ и предска- 
зашяхъ о Немъ и была с4н1ю грядущихъ благъ. 
Она составляла собственно удГлъ народа еврей- 
скаго, но въ конц^ сами же евреи, кром^ весь
ма не многихъ, не поняли ея учетя и ея вре- 
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меннаго назначен!я: учители еврейсйе исказили 
ее до неузнаваемости и превратили въ ложную 
релийю, ведущую жалкаго еврея не къ вечной 
жизни, а къ смерти.

Когда же время приготовлеюя рода челов4- 
ческаго къ приняйю Спасителя, согласно вол$ 
Бож1ей, приблизилось къ концу, а челов^къ дол- 
говременнымъ опытомъ позналъ, что ему невоз
можно спастись безъ Бога,—тогда всеблайй Богъ 
послалъ на землю Единороднаго Сына Своего 
Господа нашего Тисуса Христа для спасешя ро
да челов^ческаго. Онъ принесъ на землю новую 
Bbpy, которая называется Его именемъ—хри- 
стганскою.

Христианская Bipa есть третья и последняя 
истинная вЬра, основанная Богочелов'Ькомъ 1ису- 
сомъ Христомъ и распространенная Его св. апо
столами. Эта Bipa есть истинная — спасительная 
Bipa, съ одной стороны потому, что Основатель 
ея есть Богъ, а съ другой—по ея BBpoyeHir и 
нравоучение, которыя дг6йствительно блаженны, 
святы и истины, и приводятъ чeлoвiкa ко спасении.
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Но въ IIIeCTOMB BBKB после Рождества Хри
стова явился хулитель имени Inoyca Христа и 
основанной Имъ релипи, который дерзнулъ от
вергать божество Хисуса Христа и истинность 
веры Христовой. Это—Магометъ. Онъ возмеч- 
талъ преобразовать христианство и основалъ но
вую религпо, известную подъ именемъ магоме
танской, или мусульманской. Онъ и его после
дователи огнемъ и мечемъ распространяли свою 
религию. Не говоря ужо о томъ, что она не отъ 
Бога, но позднейшее изобретете человека меч- 
тательнаго и чувственнаго, въ доказательство 
ложности ея довольно указать на чувственное 
учете ея о рае и будущей жизни. Можетъ ли 
быть спасете въ такой релипи?... Очевидно 
нетъ.

Но и въ самой среде христианства въ пер
вые века его не мало было, какъ и теперь есть, 
разныхъ религюзныхъ заблужденш; но эти заблуж- 
детя опровергали и примиряли св. отцы и учи
тели церкви, и единство веры и церкви Хри
стовой не нарушалось. Но спустя почти тысячу 
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л’Ътъ после Рождества Христова, отъ восточной 
христ!анской церкви отделилась западная часть 
ея, известная ныне нодъ именемъ католичества, 
и единство церкви нарушилось.

Уже позднее отделеше западной церкви отъ 
восточной, при твердости и неизменяемости по
следней, говорить не въ пользу истинности ка
толичества. Но чтобы видеть, что католическая 
вера и католическая церковь не чужды заблуж- 
денш, стоитъ только, бр., спросить, можетъ ли 
быть главою церкви, которая будетъ существо
вать до скончашя века, смертный человекъ, и 
можетъ ли быть этотъ человекъ не погрешимъ!... 
А западная или католическая церковь усвояетъ 
своему первосвященнику и главенство церкви и 
непогрешимость.

Но не много прошло времени, какъ въ нед- 
рахъ самого католичества стали являться недо
вольные нововведешями римскаго первосвящен
ника и происходившими неурядицами въ католи
ческой церкви и желали преобразовать эту цер
ковь въ ея главе и членахъ. Являлись такого 
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рода реформаторы въ Италш, Францы, Англы и 
Чехы: однако никому изъ нихъ не удалось со
вершить обновлешя католической церкви. Но въ 
XVI в^кЛ въ Гермаюи явился Лютеръ, сначала 
строгы католикъ, а потомъ крайны противникъ 
католичества. Онъ сталъ пропов^дывать новое 
учете, отторгъ отъ католичества значительную 
часть людей, иснов^дующихъ католическую BBpy, 
и основалъ в4роиспов4дан!е, называемое его име- 
намъ, лютеранскимъ или протестантскими

Но Лютеръ не очистилъ католичества, отъ 
заблужденш и не уничтожилъ въ немъ нововве- 
дены, а своимъ учешемъ и своею вЬрою еще 
дальше удалилъ своихъ приверженцевъ отъ еван
гельской и апостольской истины и поставилъ ихъ 
еще бол^е на ложный и опасный путь въ д^л!; 
спасешя. Онъ отвергъ священное предаше, оста- 
вивъ единственнымъ руководителемъ въ д'Ьл'Ь 
в!ры священное иисаше и чрезъ это иоложилъ 
начало произволу ума челов’Ьческаго въ д’Ьл'Ь тол- 
ковашя посл^дняго; сказалъ, дал'Ье, что для спа- 
сешя довольно одной в^ры; между т$мъ какъ, 
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no yyekit свящ. писан!я, втьра безъ дтълъ мертва 
есть, изъ семи спасительныхъ таинствъ оставилъ 
только два; отвергъ iepapxir, св. посты, молит
вы за умершихъ, молитвы къ святымъ, почита- 
Hie священныхъ изображены и проч, и проч. 
Можно ли после этого лютеранскую Bpy и цер
ковь назвать истинною?...

Не будемъ дальше говорить о другихъ 
в^роиспов^дашяхъ, выродившихся изъ протестант
ства, а ихъ не мало; скажемъ только, что ихъ 
проповедники, ставши на почву рацюнализма, 
еще бол^е уклонились отъ истины, оставивши 
за собою одно только назваше хрисйанъ. Но 
такъ всегда бываетъ, когда человекъ въ деле ре
лиши станетъ руководствоваться своимъ слабымъ 
умомъ, потерявъ веру и уклонившись отъ поло- 
жительнаго—богооткровеннаго учешя. Поэтому, 
бр., истина и несомненный путь ко спасенпо 
тамъ и тогда, где и когда человекъ твердо и 
неуклонно веруетъ и вгь то же время неизменно 
содержитъ то, что заповедалъ намъ Господь 
нашъ 1исусъ Христосъ, и что установили св.
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апостолы. А таково есть, 6pamin, наше право
славье.

Православная церковь, къ которой мы MM- 
емъ счасНе принадлежать, не смотря на свое 
почти двухъ—тысячелетнее существовало, ни 
на iory не уклонилась отъ учешя Христова и 
Его апостоловъ; она владеетъ всеми теми сред
ствами для спасешя, который далъ намъ 1исусъ 
Христосъ и апостолы; а потому православная 
вера наша есть единая, истинная и спаситель
ная вира.

Вотъ какое сокровище, какъ бисеръ много- 
цинный, обрелъ св. благоверный Князь Влади- 
м!ръ и наградилъ онымъ наше отечество, от- 
крывъ чрезъ то всемъ нашимъ соотечественни- 
камъ, исповедующимъ православную веру Хри
стову, истинный путь ко спасешю.

Да( будетъ же всегда священна память св. 
благовернаго Князя Владим1ра, просветившаго 
землю Русскую святою православною верою Хри
стовою; вечная ему благодарность отъ всехъ 
православныхъ сыновъ и дщерей Pocciw за да



рованное имъ спасете. Будемъ, бр., крепко со
держать свою святую православную в^ру и 
исполнять обязанности по отношение къ Богу, 
ближнимъ и самимъ ceš, какъ учитъ насъ на
ша св. церковь. Будемъ просить Бога, чтобы 
Онъ вразумилъ и обратили въ н^дра православ
ной церкви и всЬхъ тФхъ людей, которые не 
принадлежатъ къ оной, а находятся на ложныхъ 
иутяхъ въ д’Ьл^ спасешя.... Аминь.



III.
MHorie говорятъ, не все ли равно та или 

другая BBpa; не все-ли равно принадлежать къ 
той или другой Bp: лишь-бы веровать въ Бо
га,—и cnacenie возможно... Но верно ли это?. 
Что сказать о людяхъ такъ говорящихъ, и ка
кой примеръ намъ представляетъ празднуемый 
hhhž св. равноапостольный Князь Владим1ръ?...

Люди говорящее, что BC веры равны, что 
все равно принадлежать къ той, или другой в’Ь- 
pi, на самомъ д'Ьл’Ь, если о нихъ нельзя сказать, 
что они не принадлежатъ ни къ какой вп>ргъ, — 
то по крайней MBp—они плох!е BBpyrolie въ 
своей BBp, холодные, безразличные, или, выра
жаясь, по ученому, индеФФерентные въ деле ве
ры. Для такихъ людей действительно все равно 
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лринадлежать-ли къ той, или другой BBp,—для 
такихъ людей действительно веры все равны. 
Между темъ ревностно-верующш, будетъ ли то 
язычникъ, магометанинъ, или хрисйанинъ—пра
вославный, лютеранинъ или католикъ, не скажетъ, 
что все веры равны, что все равно принадле
жать къ той или другой вере,- каждый ревностно- 
верующгй защищаетъ свою веру и охраняетъ ее, 
если онъ убежденъ въ ея истинности, а если 
нетъ,—онъ ищетъ релийозной истины, дорожа 
своимъ снасешемъ, и не успокоится до техъ 
поръ, пока не удовлетворитъ своему релийозно- 
му чувству.

Св. равноапостольный Князь Владим1ръ пред- 
ставляетъ намъ совершенно противоположный 
примеръ того, что говорятъ люди безразличные 
въ деле веры. Будучи язычникомъ, онъ былъ 
ревностный язычникъ, исполнялъ требовашя сво
ей веры, приносилъ Богамъ своимъ кровавыя 
жертвы, и даже человечесйя. Но, какъ мужа 
иросвещеннаго, грубая—языческая вера его не 
удовлетворяла и онъ искалъ веры могущей удо
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влетворить его просвещенный умъ и релипозное 
чувство. Онъ не былъ безразличенъ въ деле ве
ры, не говорилъ, что все веры равны, что во 
всякой вере можно спастись, а искалъ релийоз- 
ной истины. Вотъ почему онъ принималъ къ се
бе и выслушивалъ проповедниковъ всехъ тог- 
дашнихъ веръ, посылалъ мужей сведущихъ зна
комиться съ верами на местахъ ихъ исповедашй. 
И потомъ светлый умъ его остановился на ве
ре православно-христганской, въ которой онъ на- 
шелъ полное удовлетвореше своему релипозному 
чувству и которою онъ просветилъ русскую стра
ну. Такъ св. равноапостольный Князь Владим1ръ 
представляетъ намъ собою примеръ ревностнаго 
исповедника своей веры, и въ оной полагалъ 
cuacerie свое собственное и своего народа.

Дело веры, а вместе съ верою и дело спа
сешя, весьма важны: въ нихъ нельзя быть без
различными. Разве можно говорить, что все ве
ры—равны?... Рилипя — дело божественное, а 
Богъ одинъ; одна должна быть религюзная ис
тина, которая отъ одного Бога; одна должна 
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быть и Bpa истинная, содержащая религиозную 
истину, владеющая божественными средствами 
для спасешя человека, если человекъ пожелаетъ 
воспользоваться ими. Эту единую—истинную BB- 
ру (православно-хриспанскую) позналъ св. рав
ноапостольный Князь Владимгръ и просветили, ею 
землю русскую: эта вера единая—спасительная 
вера.

Спасительность веры заключается въ ея бо- 
жественномъ происхождеши и въ техъ средствахъ, 
которыя дарованы Господомъ Богомъ въ Его бо
жественной релипи для спасешя человека и въ 
послушаши человека ея истинамъ и воспргятги 
всемъ сердцемъ дарованныхъ Богомъ средствъ 
ко спасение. А эти услов!я спасительности веры 
разве могутъ принадлежать всемъ существу- 
ющимъ на земле релипямъ, одна другой проти- 
воречивымъ?... Истина сама себе не иротиворе- 
читъ, она одна, какъ одинъ Богъ. А потому спа
сительность принадлежитъ только одной боже
ственной релипи, а не верамъ, измышленнымъ 
людьми.



22 —

Какая же вера божественная? Божествен
ное откровеНе вообще, евангел!е особенно, исто- 
pis церковная и даже исторья гражданская ясно 
указываюсь намъ на таковую Bbpy. Эта BBpa та, 
которая неизменно сохраняете все божественный 
установлена и владеете средствами (таинствами) 
ко спасенпо. Такова вера христганская, а въ 
самомъ xpucriaHCTBB таково именно православье. 
Оно одно неизменно сохраняете учеНе 1исуса 
Христа и Его св. апостоловъ и ихъ установле- 
Ия. Въ немъ одномъ истинный путь ко снасен1ю; 
потому св. равноапостольный Князь Владим1ръ и 
принялъ православную веру христианскую, а 
не другую — какую, и просветиле ею русское 
Царство.

Можно ли после сего говорить, что BC 
BBpBI равны, что все равно принадлежать къ 
той или другой Bpb, лишь-бы верить въ Бога. 
Не веруете въ Бога, по словамъ псалмопевца 
только безумный: а кто говорить, что все равно 
принадлежать ли къ той или другой BbpB,—тотъ 
человекъ маловеруюпцй, холодный, безразличный; 
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онъ далекъ отъ пути ко cnaceHil...
Будемъ же, брат!я, ревностно содержать 

нашу св. православную RBpy и далеко держать 
себя въ разсужденш о BBpb отъ тЬхъ людей, 
которые пропов^дуютъ безразличие въ Bšpš. 
Аминь.



IV.
Уподобился ecu купцу, ищу

щему доброго бисера, славнодержав
ный Владимире, испытуя и посылая 
къ царскому граду увтъдптги пра
вославную виру, гг обрплъ еси без- 
цпнный бисеръ Христа. (Тропар. 
праздн.).

Такъ св. Церковь уподобляеть празднуемаго 
нын'Ь св. равноапостольнаго князя Владимира куп
цу, ищущему драготЦинаго сокровища въ дале
кой страйк, имеющей cie сокровище. А право
славную BBpy, которую онъ сначала узналъ отъ 
православнаго греческаго проповедника, потомъ, 
послалъ своихъ надежныхъ и сведущихъ лицъ 
разведать ее въ Царь-Градъ и наконецъ, принялъ 
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ее и насадилъ въ России,—называетъ добрымъ 
бисеромъ, а Основателя этой веры Господа 1ису- 
са Христа—безцпннымъ бисеромъ,

• И действительно. Православная вера есть 
драгоценное сокровище, а Основатель ея 1исусъ 
Христосъ есть Богъ, Спаситель нашъ, наша на
дежда, наше радоваше... Между темъ, сколько 
есть людей, не владеющихъ симъ сокровищемъ, 
для которыхъ Христосъ не Спаситель, не упо- 
ваше и радоваше, а соблазнъ и безуайе... Сколь
ко есть людей, называющихся хрисНанами, и да
же православными, не верующихъ во Христа, 
или слабо верующихъ, или вообще холодныхъ въ 
деле веры! Какъ жалки тайя люди! Какого до
рогого сокровища они лишаютъ себя и въ этой 
жизни и въ будущей!...

Вера въ Бога есть великш даръ Божш, да
рованный человеку для его счасПя и спасены въ 
этой жизни и для блаженства въ будущей. Ос- 
новате веры находится въ самомъ Боге и въ 
существе природы человека. Богъ вложилъ въ 
душу человека стремлеше къ Нему, а потому 
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она по природ^ своей религиозна, и благоизво- 
лилъ съ Своей стороны быть въ общенш съ че- 
лов4комъ, если челов'Ькъ этого заслуживаете 
Это общенье человека съ Богомъ есть высокое 
cvacrie и чистейшее блаженство. Адамъ и Ева 
докол^ не согрешили, им'Ьли общеже съ Богомъ, 
и въ этомъ состояло совершенство ихъ райскаго 
блаженства. Но согрешили, — общеше съ Бо
гомъ прекратилось и потеряно было ими бла
женство.

Всл'Ьдств1е повреждешя грЪхомъ природы 
человека, помрачилось въ немъ истинное ионные 
о Бог^; и если осталось прирожденное стремле- 
kie къ Богу, то оно выразилось уже не въ ис- 
тинномъ Богопочиташи, а въ ложномъ (язычество); 
даже евреи не чужды были ложнаго поняыя о 
Бог$ и склонялись къ многобожпо, хотя Господь- 
Богъ сообщалъ имъ чрезъ избранныхъ лицъ ис
тинное IIOHSrie о Ce6i и истинномъ Богопочита- 
нш; а ложная в^ра есть несчасые, не блажен
ство для человека, а мученье и погибель; въ ней 
не общеше съ Богомъ, а оскорблеже его и уда
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лен!е отъ Бога. Такъ было до пришеств!я Спа
сителя на землю! Онъ возстановилъ истинное об- 
щеше человека съ Богомъ,—Онъ принесъ на зем
лю единую истинную релийю—хрисйанство. Нс 
наша древняя Русь после земной жизни 1исуса 
Христа целое тысячелейе жила во тьме рели- 
йознаго невежества—въ язычестве. До св. Вла- 
дим!ра, при немъ и после него было и есть мно
го веръ на земле. Но онъ избралъ веру Хри
стову, неповрежденную, какова она изошла отъ 
Самого Христа и Его Апостоловъ, и ею просве- 
тилъ наше отечество. Конечно, таковая вера, 
какъ вера божественная, есть неоцененное со
кровище, хранящее бвзцпмный бисеръ Христа.

Въ чемъ-же заключается это высокое свой
ство православной веры Христовой, въ чемъ со- 
стоитъ счасйе и блаженство отъ нея для владе- 
ющаго ею?

Прежде всего въ томъ, что св. православная 
вера заключаетъ въ себе истинное учеше о Бо
ге, въ святой Троице Славимомъ, о вс$хъ дог- 
матахъ, о домостроительстве Бож1емъ вообще и 
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особенно о спасены человека, и—истинное, самое 
чистое и высокое учете о нравственности. Испо
ведуя эту веру и исполняя ея высокое учете 
о нравственномъ законе, человекъ несомненно 
можетъ получить вечное блаженство въ будущей 
жизни.

Но св. вера православная, прюбретая испо
веднику своему вечное cnaceHie въ будущей 
жизни, доставляетъ ему счаст!е и блаженство и 
въ настоящей жизни, только не въ томъ смысле, 
какъ греховный человекъ привыкъ понимать и 
искать себе здесь счастья и блаженства. Въ 
жизни сей человекъ испытываетъ—радости и 
благополуч!е, скорби и страдашя. Въ первомъ 
случае вера Христова возносить человека къ 
Богу въ молитвен ныхъ чувствахъ благодарности 
и прославлешя Его, а по второмъ— въ молит- 
венныхъ чувствахъ покорности, уповашя и 
вообще преданности воле Бож1ей. И какъ отрад
ны бываютъ эти чувства! По-истине въ так!я 
минуты человекъ живетъ въ Боге и Богъ въ 
немъ! Кто молится Богу усердно, тотъ йены- 
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тываетъ въ душФ своей сладость молитвы... . 
Только люди нев’Ьрующ!е и ложно вйруюшде, 
не могутъ испытывать этого счасйя—и поль
зоваться спасительными плодами св. в^ры Хри
стовой. ..

Люди, ложно в$руюнце (язычники, магоме
тане, евреи и др.) не могутъ им^ть и не VMB- 
ютъ истиннаго счасйя отъ своей в^ры, потому 
что они не им^ютъ истиннаго поняйя о Бог^ 
и спасены человека, не знаютъ и не исполняютъ 
истиннаго—нравственнаго закона: ихъ настоящая 
жизнь—несчастна, мрачна и пагубна, а буду
щая—безотрадна въ в’Ьчныхъ адскихъ мучешяхъ. 
Тоже надо сказать и о нев’Ьрующихъ людяхъ: 
они сами себя лишаютъ спасительныхъ плодовъ 
в^ры; по слову св. Писатя они безумцы, при- 
лагаюпце себя къ безсловеснымъ животнымъ и 
уподобляюшдеся имъ. Въ ихъ видимой—счастли
вой жизни бываетъ только удовлетворено по
требностей греховной природы и разгулъ стра
стей, а въ несчастливой—ожесточеше, презрите 
всего, отчаяте и самоубийство. Релийя— же или 
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BBpa спасаетъ человека отъ всего этого, но толь
ко не всякая вера, а вп>ра истинная—Аристова, 
апостольская, православная^ которою просв’Ьтилъ 
землю русскую св. равноапостольный Князь Вла- 
дим!ръ. По-истине святая православная вера есть 
драгоценное сокровище: счасНе и блаженство 
для насъ въ настоящей жизни и будущей. Бу- 
демъ-же крепко содержать оную и усердно 
исполнять ея законы.

А св. равноапостольному Князю Владим1ру, 
уподобившемуся купцу, ищущему добраго бисера 
и нашедшему безцпмное сокровище—православ
ную впру Христову и просветившему ею нашу 
отчизну, благодаренте, честь п слава во веки 
вековъ. Аминь.


