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Святой равноапостольный  
князь Владимир

День памяти – 28 июля

Князь Владимир I Свято
славич – внук великой 
княгини Ольги (про
славленная Церко
вью как равноапо
стольная святая) 
и сын великого 
князя Святосла
ва Игоревича. 
Святой Влади
мир жил и пра
вил на рубеже 
X–XI веков. Сна
чала, с 970 года, 
он княжил в Но
вогороде; потом, 
с 978го и до смер
ти в 1015 году, 
в Киеве, столице 
Киевской Руси.

Именно рав
ноапостольный 
князь Владимир, 
во святом крещении Василий, – инициатор 
Крещения Руси, поворотного события для 
истории нашей страны. В 988 году христиан
ство стало в Киевской Руси государственной 
религией. Сам бывший язычник, князь Вла
димир активно распространял новую веру 
среди славян. 

Церковь прославила князя Владими
ра в лике святых как равноапостольного. 

Равноапостольные святые – 
это те, кто своей жизнью 

послужил проповеди 
Евангелия, распро

странению христи
анской веры среди 

людей. 
В 972 году 

князь Владимир 
вступил на нов
городский пре
стол. В народе он 
прославился как 
завоеватель зе
мель. В 980 году 
он отвоевал Киев 
у собственного 
брата – Яропол
ка. Кроме того, 
Владимир под
чинил и обло
жил данью мно
гие соседние 

племена: вятичей, ятвягов, радимичей; 
защищал границы государства от набегов 
печенегов. Князь расширил пределы Руси 
от Балтийского моря на севере до реки Буг 
на юге.

До принятия святого крещения князь Вла
димир был язычником. Его бабушка, княги
ня Ольга, не передала свою новую веру – хри
стианство – сыну и внуку. Поэтому великому 



Еженедельная приходская стенгазета

2Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

Святой равноапостольный князь Владимир

князю Владимиру Святославичу предстояло 
пройти по ее стопам – обрести Христа по
сле долгих лет греховной жизни и духовных 
исканий.

В период язычества у Владимира было 
несколько жен и множество наложниц в раз
ных городах. Он устанавливал в столице Руси 
идолов, перед которыми совершались жерт
воприношения, в том числе человеческие. 
Как пишет летопись, «и приносили им жерт
вы, называя их богами, и приводили к ним 
своих сыновей и дочерей, и жертвы эти шли 
бесам... И осквернилась кровью земля Рус
ская и холм тот».

В годы его правления приняли мучениче
скую смерть за Христа варяги Феодор и сын 
его Иоанн. Как считают многие исследовате
ли, именно это событие подвигло великого 
князя задуматься, истинна ли языческая вера. 
Уже после принятия христианства и Креще
ния Руси будущий равноапостольный святой 
воздвиг на месте гибели мучеников знамени
тую Десятинную церковь Успения Пресвятой 
Богородицы.

Многие историки считают, что великий 
князь Владимир выбрал православное хри
стианство среди нескольких других религий. 
Он созвал в Киев, матерь городов русских, 
представителей разных вероучений. Бол
гармусульман, немцевкатоликов, иуде
ев и православных греков. Каждый из них 
описал князю Владимиру достоинства своей 
веры, и великий князь сделал выбор в пользу 
православия. Но чтобы удостовериться, что 
не ошибся, он отправил в столицу Византии 
Константинополь десять мудрых и уважае
мых в Киевской Руси людей – чтобы они ра
зобрались, действительно ли православная 
вера самая достойная.

Мудрецов поразила Константинопольская 
София – великолепная архитектура храма, 
ангельское пение хора, красота богослуже
ния. К Владимиру они вернулись со словами: 

«Мы не знали, на земле мы стояли или 
на небе».

Владимир принял окончательное решение 
креститься. Чтобы не попасть в подчинение 
грекам, Владимир Святославич организовал 
военный поход и взял город Херсонес. А у Ви
зантийских императоров Василия и Констан
тина попросил руки царевны Анны. Анна 
могла выйти замуж только за христианина. 
В 988 году князь Владимир принял святое 
крещение с именем Василий. По преданию, 
выйдя из крещальной купели, он, до этого 
ненадолго ослепший, прозрел и воскликнул: 
«Теперь я познал истинного Бога!»

Крещение Руси

После крещения князь Владимир вернулся 
в Киев и привез с собой из заморских земель 
православных священников. Первыми они 
крестили в новую веру сыновей Владимира 
Святославича, потом бояр. Источник, где их 
крестили, стал называться Крещатиком.

Великий князь начал активно бороться 
с язычеством. По его приказу рубили идолов, 
которых он сам еще недавно установил в сто
лице Руси. По инициативе князяхристиани
на священнослужители рассказывали наро
ду о Христе и Евангелии. Итогом проповеди 
стал приказ Владимира Святославича всем 
гражданам явиться в Киев, на берег Днепра, 
чтобы принять святое крещение. Это событие 
стало первым в череде массовых крещений 
на Руси.

Далее крестился Новгород. Затем последо
вали Ростов, Суздаль, Муром, Полоцк, Вла
димир Волынский, Смоленск, Псков, Луцк 
и другие города. Принятие новой, единой, 
веры стало серьезным толчком к объедине
нию русских земель.

www.foma.ru

http://www.foma.ru
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Раз за разом мы читаем и в Евангелии, 
и в Ветхом Завете о чудесах и, поистине, мо
жем видеть их на протяжении веков в жиз
ни Церкви: чудеса исцеления, чудеса обнов
ления человеческой жизни силой Божией. 
И иногда люди – все мы – задаем себе вопрос: 
что такое чудо? Означает ли оно, что в мо
мент его Бог насилует собственное творение, 
нарушает его законы, ломает чтото, Им Са
мим вызванное к жизни? Нет: если так, то это 
было бы магическим действием, это значило 
бы, что Бог сломил непослушное, подчинил 
силой то, что слабо по сравнению с Ним, Ко
торый силен.

Чудо – нечто совершенно иное; чудо – это 
момент, когда восстанавливается гармония, 
нарушенная человеческим грехом. Это может 
быть вспышка на мгновение, это может быть 
начало целой новой жизни: жизни гармонии 

между Богом и человеком, гармонии твар
ного мира со своим Творцом. В чуде вос
станавливается то, что должно быть всегда; 
чудо не означает чтото неслыханное, неесте
ственное, противное природе вещей, но на
оборот, такое мгновение, когда Бог вступает 
в Свое творение и бывает им принят. И когда 
Он принят, Он может действовать в Своем 
творении свободно, державно.

Пример такого чуда мы видим в расска
зе о том, что случилось в Кане Галилейской, 
когда Матерь Божия обратилась ко Христу 
и на этом убогом сельском празднике сказала 
Ему: У них вино кончилось!.. Сердца людей 
еще жаждали человеческой радости, а веще
ство радости иссякло. И Христос обращается 
к Ней: Что между Мной и Тобой, почему Ты 
Мне говоришь это?.. И Она не отвечает Ему 
прямо; Она обращается к слугам и говорит: 

Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали 
двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, 
сын Давидов!

Когда же Он пришел в дом, слепые при
ступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете 
ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: 
ей, Господи!

Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере 
вашей да будет вам.

И открылись глаза их; и Иисус строго ска
зал им: смотрите, чтобы никто не узнал.

А они, выйдя, разгласили о Нем по всей 
земле той.

Когда же те выходили, то привели к Нему 
человека немого бесноватого.

И когда бес был изгнан, немой стал гово
рить. И народ, удивляясь, говорил: никогда 
не бывало такого явления в Израиле.

А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов си
лою князя бесовского.

И ходил Иисус по всем городам и селени
ям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие 
Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую 
немощь в людях.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Евангельское чтение
Исцеление двух слепцов и немого бесноватого (Мф. 9:27-35)
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Проповедь на Евангельское чтение

Что бы Он ни сказал – то сделайте... Она от
зывается на вопрос Христов действием со
вершенной веры; Она неограниченно верит 
в Его мудрость и в Его любовь, и в Его Боже
ственность. В это мгновение, потому что вера 
одного человека распахнула дверь для всяко
го, кто выполнит то, что ему сказано, Царство 
Божие водворяется, в мир вступает новое 
измерение вечности и бездонной глубины, 
и то, что было иначе невозможно, становится 
реальностью.

Здесь мы поставлены перед лицом тех не
обходимых условий, которые делают возмож
ной эту восстановленную гармонию. Прежде 
всего, должна быть нужда, нужда реальная; 
не обязательно трагическая, она может быть 
и незатейливой, но она должна быть подлин
ной. Радость и горе, болезнь и подавленность 
в равной мере нуждаются быть приведенны
ми в нечто большее, чем земля, в нечто такое 
же просторное и глубокое, как Божественная 
любовь и Божественная гармония.

Должна быть также беспомощность: пока 
мы думаем, что мы можем чтото сделать 
сами, мы не даем пути Богу. Мне вспомина
ются слова одного западного святого, кото
рый говорил: когда мы в нужде, мы должны 
передать все попечение Богу, потому что то
гда Он должен чтото сделать, чтобы спасти 
Свою честь... Да, пока мы воображаем себя 
хоть отчасти хозяевами положения, пока мы 
говорим: «Я сам, – Ты только немножко по
моги» – мы не получим помощи, потому что 
эта помощь должна разметать все человече
ские ухищрения.

И следующее – это Божественное сострада
ние, о котором мы слышим так часто в Еван
гелии: «милосердова Господь»... Христос со
страдает, Христос жалеет, и это значит, что 
Он посмотрел на этих людей, которые в нуж
де, которые ничем не могут облегчить свою 
нужду, и испытал боль в Своем Божествен
ном сердце о том, что вот люди, чья жизнь 
должна быть полнотой и торжествующей 

радостью – а они измучены нуждой. Иногда 
это голод, иногда – болезнь, иногда – грех, 
смерть, одиночество: что угодно, но Божия 
любовь может быть только или ликующей, 
торжествующей радостью – или распинаю
щей болью.

И вот, когда соприсутствуют все эти эле
менты, тогда устанавливается таинственная 
гармония между Божией скорбью и человече
ской нуждой, человеческой беспомощностью 
и Божией силой, любовью Божией, которая 
выражается во всем: и в великом, и в малом.

Поэтому научимся такой чистоте сердца, 
такой чистоте ума, которая сделает нас спо
собными обращаться к Богу с нашей нуждой, 
не пряча от Него своего лица: или, если мы 
недостойны приступить к Нему, то присту
пим, припадая земно к Его ногам, и скажем: 
Господи! Я недостоин, я недостойна! Я недо
стоин стоять перед Тобой, я недостоин Твоей 
любви, недостоин Твоего милосердия, но вме
сте с этим я знаю Твою любовь еще больше, 
чем я знаю свое недостоинство; и вот, я при
хожу к Тебе, потому что Ты – любовь и побе
да, потому что в жизни и в смерти Твоего Еди
нородного Сына Ты явил мне, как дорого Ты 
меня ценишь: цена мне – вся Его жизнь, все 
страдание, вся смерть, сошествие во ад и ужас 
его, ради того, чтобы я только был спасен...

Станем же учиться этой творческой беспо
мощности, которая заключается в том, чтобы 
оставить всякую надежду на человеческую 
победу ради уверенного знания, что Бог мо
жет то, чего мы не можем. Пусть наша беспо
мощность будет прозрачностью, гибкостью, 
всецелым вниманием – и вручением Богу на
ших нужд; нужды в вечной жизни, но и неза
тейливых нужд нашей человеческой хрупко
сти: нужды в поддержке, нужды в утешении, 
нужды в милости. И всегда Бог ответит: если 
хоть немножко можешь поверить, то все 
возможно.

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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Преподобный Антоний Печерский

Преподобный Антоний КиевоПечерский 
родился в 983 году недалеко от Чернигова, 
в местечке Любече. С юных лет имея страх 
Божий, он желал облечься в иноческий 
образ.

Придя в возраст, он отправился стран
ствовать и, достигнув Афона, возгорелся 
желанием подражать подвигам его святых 
насельников. Приняв здесь постриг, юный 
инок во всем благоугождал Богу и, подви
заясь на пути добродетели, особенно пре
успевал в покорности и послушании, так что 
все монахи радовались, глядя на его святую 
жизнь.

Прозирая в Антонии великого будущего 
подвижника, игумен, по внушению от Бога, 
отправил его на родину, сказав: «Антоний! 
Пора тебе и других руководить во святой 
жизни. Возвратись в свою Русскую землю, 
да будет на тебе благословение Святой Афон
ской Горы, от тебя произойдет множество 
иноков».

Вернувшись на Русь, Антоний начал об
ходить монастыри на Киевщине, но нигде 
не нашел такой строгой жизни, к которой он 
привык на Афоне.

По смотрению Божию, на одном из холмов 
Киевских, на крутом берегу Днепра, напо
минавшем ему любимый Афон, в лесу, близ 
села Берестово, он увидел пещеру, выкопан
ную священником Иларионом (впоследствии 
святой Митрополит Киевский; память 21 ок
тября). Он стал подвизаться там в молитве, 
посте, бдении и труде.

Люди начали приходить к подвижнику 
за благословением, советом, а иные реша
лись навсегда остаться со святым. Святой Ан
тоний стремившихся к иночеству принимал 
с любовью. После наставлений, как должно 

следовать за Христом, он повелевал блажен
ному Никону постригать желающих. Когда 
около преподобного собралось 12 человек 
братии, общими усилиями была выкопана 
большая пещера и в ней устроена церковь 
и келлии для иноков.

Святой Антоний, поставив над братией 
игуменом блаженного Варлаама, сам удалил
ся из обители и, выкопав себе новую пеще
ру, затворился в ней. Но и там, около места 
его уединения, вскоре начали селиться ино
ки. Так образовались Ближний и Дальний 
пещерные монастыри. Впоследствии над 
Дальней пещерой была выстроена иноками 
небольшая деревянная церковь в честь Успе
ния Божией Матери.

Волею князя Изяслава игумен Варлаам 
удалился в Димитриевский монастырь. Бла
гословением преподобного Антония и с об
щего согласия братии, на игуменство был из
бран кроткий и смиренный Феодосий. К тому 
времени число братии уже достигло ста че
ловек. Великий киевский князь Изяслав по
дарил инокам гору, на которой был выстроен 
большой храм и келлии, а вокруг поставлен 
частокол. Так образовалась славная обитель, 
которая была названа Печерской, как осно
ванная над пещерами.

За святую жизнь Бог прославил преподоб
ного Антония даром прозрения и чудотворе
ний. Особенно это проявилось при построе
нии им великой Печерской церкви. Сама 
Пресвятая Богородица предстала ему и пре
подобному Феодосию во Влахернском храме, 
куда они чудесно явились, были восхищены, 
не отлучаясь от Печерского монастыря. По
лучив от Матери Божией золото, святые на
няли мастеровкаменщиков, которые, по по
велению Царицы Небесной, пошли в Русскую ►
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землю для построения храма в Печерской 
обители.

Матерь Божия предсказала близкую 
смерть преподобного Антония, которая по
следовала на 90м году его жизни 7 мая 

1073 года. Мощи преподобного Антония 
остаются сокрытыми.

www.days.pravoslavie.ru

Преподобный Антоний Печерский

http://www.days.pravoslavie.ru
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►

Любовь идет рука об руку 
со свободой

К Евангелию нельзя относиться формаль
но. «При чем здесь моя жизнь? Разве ко мне 
можно все это применить?» – таких вопро
сов быть не должно. Потому что Господь учит 
нас: «Что вы хотите, чтобы сделал вам Я, де
лайте сами для других». Как тебе такое?

Молодые люди встречаются, идут вме
сте куданибудь, но при этом один постоян
но чтото подозревает и додумывает за дру
гого. «Куда это он отошел? Почему оставил 
меня сидеть здесь? Что у него на уме? Почему 
украдкой звонит комуто? Почему внезап
но закончил разговор?» В общем, сплошные 
подозрения. И ничего хорошего в таком от
ношении нет. Потому что любовь идет рука 
об руку со свободой. Я люблю тебя, и потому 
не буду ограничивать твоей свободы. Делай, 
что хочешь. И тогда ты, наоборот, сам потя
нешься ко мне, потому что будешь чувство
вать уважение с моей стороны.

Во всяком случае, именно так поступает 
с нами Бог. Он уважает нас в любой момент 
нашей жизни, оставляя нас свободными, 
и никогда не мстит.

Он позволяет нам отступать от Него, оши
баться и грешить, «повелевает солнцу Свое
му восходить над злыми и добрыми и посы
лает дождь на праведных и неправедных» 
(Мф. 5:45). Солнце – это проявление Боже
ственной любви. Каждое утро, когда оно по
казывается за горизонтом, Бог словно гово
рит нам: «И сегодня Я люблю вас и дарую 
вам еще один день».

Вот почему важно не просто встать с посте
ли, позавтракать и начать день в хорошем на
строении, но и осознать, что Господь дарует 

тебе еще один день. Осознать, что Бог лю
бит тебя! Как бы ты вчера ни злился, ни за
видовал, ни мстил, ни осуждал, сколько бы 
ни угождал своему «я», – Господь вновь спо
добил тебя увидеть солнце, говоря тем са
мым: «И сегодня Я люблю тебя! Несмотря 
на то, что было вчера. И сегодня Я даю тебе 
возможность опять сделать выбор». Когда 
идет дождь, то он орошает всех и вся. Для 
него нет разницы между людьми, полями 
и домами. Дождь идет везде. «Итак, будьте 
милосердны, как и Отец ваш милосерд».

Любовь не причиняет боли!

Другими словами, нужно быть милосердны
ми, сострадательными, понимающими... Как 
это прекрасно! И конечно, очень трудно. Ты 
просто меня не знаешь, поэтому тебе кажет
ся, что, раз я говорю все это, то так и живу, 
но нет, все совсем не так. Поэтому поскорее 
попрошу извинить меня. Я не такой. Но ко
гда я читаю о настоящей любви или вижу ее 
в других людях, то понимаю, насколько это 
хорошо и правильно. Ведь как обычно быва
ет? Стоит полюбить человека – и начинаешь 
болеть, чахнуть, сохнуть, мучиться, терять 
силы, сон и свободу. Помню, ты както сказа
ла мне: «Эта любовь причинила мне столько 
боли!» Не знаю, помнишь ли ты мой ответ. 
А я тогда сказал тебе то, что также почерпнул 
из книг и собственного опыта: любовь сама 
по себе никогда не причиняет боли. Ведь лю
бовь – это жизнь, любовь – это свет, это дыха
ние нашего сердца, это кровообращение, бла
годаря которому твой мозг, сердце и каждая 
клеточка насыщаются кислородом.

Когда любишь, жизнь наполняет тебя. Лю
бовь не причиняет боли! Но я верю, что в то 

«И сегодня Я люблю тебя»
Архимандрит Андрей (Конанос)
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«И сегодня Я люблю тебя»

время ты действительно испытывала боль. 
Только не изза любви, а изза несбывшихся 
надежд, которые ты питала, ожидая взаим
ности. Ты полюбила, и тебе хотелось награды, 
ответного чувства. Вот почему потом стало 
больно. Ты ожидала вполне определенной ре
акции, а ее не последовало. Но когда ты пой
мешь, что истинная любовь не ищет, не ждет, 
не желает – тогда тебя уже не будет беспоко
ить, получаешь ты чтото в ответ или нет.

Если чувство окажется взаимным, ты 
будешь очень рада, тебе будет хорошо; 
но и в противном случае не начнешь стра
дать. Я вовсе не имею в виду, что нужно быть 
апатичной, холодной и равнодушной к тому, 
любят тебя или нет. Нет, ты – человек, и пото
му совершенно естественно радоваться, когда 
тебя любят в ответ. Например, ты приготови
ла какоенибудь вкусное блюдо, и тебе хочет
ся услышать похвалу – не только потому, что 
блюдо и правда получилось вкусным, но еще 
и потому, что похвала – это также выражение 
любви. И когда тебе вдруг не говорят «спаси
бо», в голову начинают лезть разные мысли: 
«Он мне ничего не сказал! Даже не посмот
рел на меня! Значит, не любит...» А по сути, 
что произошло?

Почему мы начинаем так страдать при 
мысли о том, что нас никто не любит? Мо
жет быть, потому, что до сих пор так и не до
велось почувствовать, как сильно любит нас 
Господь? Если бы мы могли постоянно ощу
щать Его любовь, Его прикосновения...

Представь, как Господь держит в Своей 
руке твое сердце и гладит, ласкает его, гово
ря: «Я здесь! Я люблю тебя! Я принимаю тебя 
такой, какая ты есть, ты очень дорога Мне. 
Я Сам определил твою ценность – ведь ты 

Мое создание, и Я забочусь о тебе, поддержи
ваю тебя и осыпаю всеми дарами. И Я всегда, 
всегда рядом».

Даже если все вокруг тебя 
ненавидят, Бог любит тебя

И когда ты почувствуешь себя любимым тво
рением Божиим, твоя душа наполнится этой 
любовью. А если сосуд сердца до краев по
лон Божественной любовью, то человеку уже 
неважно, что ему дают (или не дают) люди. 
Сердце и без того наполнено. Поэтому, если 
ты чтото получаешь от людей, то благода
ришь и радуешься, потому что ты – человек.

Но при этом у тебя есть уникальная способ
ность, привилегия: когда ты ничего не полу
чаешь от других, тебя это не волнует. Потому 
что и ум, и сердце твои и без того представ
ляют удивительную ценность, данную Самим 
Господом, и ты слышишь, как Он говорит 
тебе: «Я – твой Творец, твой Создатель – 
люб лю тебя». 

Тебе хочется, чтобы тебя любили люди, 
и это нормально – ведь ты сама человек. 
Но не жди слишком многого от такой люб
ви, потому что она может исчезнуть в любой 
момент. Например, муж уходит рано утром 
на работу, и вы расстаетесь на много часов. Ко
нечно, ты не перестаешь любить супруга за это 
время, да и сама постоянно чувствуешь его 
любовь, но это не сравнить с ощущением лас
ки и нежности, которыми тебя в течение дня 
окружает Бог. И если ты почувствуешь это, то 
и себя начнешь чувствовать подругому.
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