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Еженедельная приходская стенгазета

Святой равноапостольный князь
Владимир: от варварства к христианству
Анна Данилова
«Боже, сотворивый небо и землю! Призри на
новыя люди сия». В колени впиваются камни,
нещадно палит жаркое солнце, кажется, уже

вечность прошла. Но это тот день, к которому он шел так долго, этот тот выбор, который
не все были готовы принять; как мучительно ►
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боялся он – как понять, как не ошибиться,
куда идти. А потом сердцем стало понятно –
нам надо идти за Ним!
«Боже, сотворивый небо и землю! Призри на новыя люди сия!» – это молится князь
Владимир на крещении киевлян. Пожалуй,
в русской истории найдется немного столько
противоречивых имен, как имя князя Владимира. Церковь прославила его в лике святых,
и не просто святым, но равноапостольным –
равным апостолам.
Хотя в детстве Владимира воспитывали
в христианском духе – здесь немало потрудилась его бабушка – святая равноапостольная княгиня Ольга, в молодые годы он с лихостью бросился в язычество. Древнерусское
язычество сильно отличалось от, например,
строгого античного пантеона богов и было
скорее бессистемным мировоззрением и обожествлением окружающего мира, природных сил. Опираясь на языческие верования,
Владимир и пришел к власти: убив Ярополка, сочувствовавшего христианству, заручившись поддержкой киевлян-язычников. Историки полагают, что христианское воспитание
Владимир забыл еще в Скандинавии (он был
женат на дочери варяжского конунга).
Усиляя язычество, Владимир ввел и культ
громовержца Перуна – бога войны: поклонение ему требовало и человеческих жертв
(а человеческие жертвоприношения на Руси
тоже не были редкостью): так, после победоносного похода на ятвягов в жертву были
принесены (а вернее, растерзаны толпой)
варяг-христианин и его сын. Это были первые мученики-христиане на Руси – Федор
и Иоанн.
Такой была Русь накануне Крещения...
А потом было два пути в одном направлении. Был внешний политический путь следования Руси по пути христианской Европы –
в это время христианство принимали многие
европейские страны. А был и личный путь

Владимира, увидевшего, что никакие пиры
и жертвоприношения, самые изысканные и
неслыханные удовольствия не способны заполнить ту пустоту в его душе, которая с каждым днем становится все тяжелее и вот-вот
поглотит его целиком.
О принятии христианства Русью до нас дошло несколько повествований. Летопись рассказывает о том, как князь решил выбрать
новую веру для страны и отправил послов
в разные страны наблюдать, изучать и запоминать. Везде было хорошо, но только послы
в православную Византию так и не поняли –
на земле ли они были или на небе – так удивительно было там. Есть и исторические свидетельства о посольствах Волжских булгар,
хазар, немцев, греков, предлагавших Владимиру принять свою веру. Летопись сохранила ответ Владимира посольству Папы, предлагавшему крестить Русь: идите назад, ибо
отцы наши сего не принимали. ►
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Сохранила история и предание о том, как
Владимир неожиданно ослеп, и зрение чудесным образом вернулось к нему только после Крещения – таких примеров история христианства знает немало: впервые такое чудо
произошло еще с апостолом Павлом. О времени крещения Владимира достоверно неизвестно, по скудости летописных свидетельств
ясно только, что крещение его не было пышным и помпезным.
Вскоре в 987 году в Византии вспыхнул
мятеж, и императоры стали просить помощи у Киева – Владимир согласился помочь
в подавлении мятежа, а в награду попросил
в жены сестру императоров Анну. Это был
и дальновидный поступок, который бы возвел Русь на новый политический и геополитический уровень, но и дерзость для византийцев – принцессы крови не выходили замуж
за варварских государей, даже если те были
христианами. Поэтому вскоре после победы
над мятежниками византийцы «забыли» об
обещании. Вспомнить о нем пришлось уже,
когда Владимир осадил Херсонес и пообещал
вскоре осадить и Константинополь. Вскоре
Владимира и Анну обвенчали в Херсонесе,
а вслед за молодой женой отправили на Русь
и духовенство – крестить будущую империю.
Главные труды по просвещению в вере Христовой Руси приняли на себя не греческие,
а болгарские священнослужители, уже давно
проповедовавшие на Руси, что важно, – на
славянском языке.
А как же – «огнем и мечем»? Одним из
первых дел князя Владимира-христианина
стала отмена смертной казни. А вот капища
языческие, и правда, были повсюду уничтожены, а вместо деревянных да каменных
идолов стали воздвигать храмы; в сердца
и души, привыкшие к кровной мести и жертвоприношениям, приносятся слова Христа:

«блаженны миротворцы, блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем»...
Любовь и умение дать пир на весь мир Владимир тоже обратил на благо: за трапезами,
которые он давал после праздничных служб,
находилось место и всем больным, нищим,
голодным – от князя и весь народ учился милосердию и заботе о самых обездоленных.
Князь Владимир начал учить грамоте детей, выстроил первую линию обороны против кочевников, стал строить новые города, многие князья крестились, следуя его
примеру. И не только на Руси: норвежский
конунг Олаф Трюггвасон, знаменитый Торвальд Путешественник, основатель монастыря святого Иоанна Предтечи на Днепре под
Полоцком.
Не мстил Владимир и своим врагам:
в 1013 году в Киеве был раскрыт заговор Святополка Окаянного против Владимира, целью которого было не только самому прийти
к власти, но и объединить западно- и восточнославянские земли под эгидой католической Польши. Когда заговор был раскрыт,
Святополк принес покаяние и был оставлен
на свободе.
Умер святой князь Владимир в приготовлениях к последнему военному походу, цель
которого была – сохранить единство русских земель, не дать сыну Ярославу разъединить государство. Народная память сохранила образ Владимира Красного Солнышка,
а церковное празднование святому равноапостольному Владимиру было установлено
святым Александром Невским после того,
как 15 мая 1240 года помощью и заступничеством святого Владимира была одержана
знаменитая Невская победа над шведскими
крестоносцами.
www.pravmir.ru
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Исцеление гергесинских бесноватых (Мф. 8:28 – 9:1)
И когда Он прибыл на другой берег в страну
Гергесинскую, Его встретили два бесноватые,
вышедшие из гробов, весьма свирепые, так
что никто не смел проходить тем путем.
И вот, они закричали: что Тебе до нас,
Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде
времени мучить нас.
Вдали же от них паслось большое стадо
свиней.
И бесы просили Его: если выгонишь нас,
то пошли нас в стадо свиней.

И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, всё стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде.
Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и о том, что было
с бесноватыми.
И вот, весь город вышел навстречу Иисусу;
и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от
пределов их.
Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
Рассказ, который мы только что слышали,
ставит нас лицом к лицу с тремя различными и несовместимыми положениями. Мы
видим, во-первых, отношение к одержимому
человеку сил зла, бесов, сил зла, которые всячески стараются его поработить, не оставить
в нем ничего, что не было бы им подвластно, что не принадлежало бы им до конца,
чем они не могли бы воспользоваться, чтобы
творить свое зло. Эти силы бесовские можно
назвать всеми названиями греха человеческого: если только мы даем власть в себе какому-либо греху, мы делаемся рабами греха
(об этом и апостол Павел говорит подробно).
И если мы делаемся рабами греха, то перед
нами участь этого человека: всю жизнь прожить как оружие зла на земле, в безумии,
в страдании, в творении зла.
Но за этим стоит более страшное. Бесы
просили, чтобы Христос их послал в стадо свиное. Свиньи для евреев означали

нечистоту: выбор бесов пойти в стадо свиное
говорит о том, что все зло, которое в нас качествует, которое мы творим, которому мы
прилепляемся, которому мы даем власть над
собой – это именно осквернение и предельная нечистота. А предел этого порабощения
мы видим опять-таки в судьбе свиного стада:
оно погибло, ничего не осталось от него. Оно
исполнило свое задание и было уничтожено.
Вот отношение сил зла к нам, к каждому из
нас, ко всем нам в совокупности: к общинам,
семьям, государствам, вероисповеданиям, –
ко всем без исключения.
И вместе с этим мы видим отношение Спасителя Христа. Перед Ним – вся трагедия Вселенной, и Он, как бы забывая эту трагедию
Вселенной, вернее, видя ее воплощенной,
трагически, в одном человеке, оставляет все
ради того, чтобы спасти этого человека. Умеем ли мы это сделать? Умеем ли мы забыть
о больших задачах, о которых мы мечтаем, ►
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ради того, чтобы сосредоточить свое внимание, отдать свое сердце до конца, творчески,
трагически, крестно одной-единственной
нужде, которой мы можем помочь?
И третий образ – это образ людей гадаринских, которые знали, в каком состоянии этот
бесноватый, видели ужас его бесноватости
и слышали о том, что Христос его исцелил
и какой ценой: цена была погибель их стада. И они пришли ко Христу, прося Его уйти,
оставить их пределы, не творить более чудес,
которые им «дорого стоят»: даже не жизни,
не покоя, а вещественного богатства... Вот
о чем они просили: Уйди от нас! Твои чудеса,
Твоя Божественная любовь слишком для нас
накладны, – уйди!
Нам надо подумать о себе. Мы можем себя
увидеть в образе этого бесноватого, потому
что каждый из нас во власти тех или других
страстей. В ком нет зависти, в ком нет горечи,
в ком нет ненависти, в ком нет тысячи других
грехов? Мы все в той или другой мере одержимы, то есть под властью темных сил, а это
и есть их цель: овладеть нами, чтобы мы стали ничем иным как орудием зла, которое они
хотят творить и могут творить только через

нас, но одновременно сделать нас не только
творцами зла, но и страдальцами...
Подумаем о себе по отношению к другим
людям: не хотим ли мы ими обладать? Не стараемся ли мы над ними властвовать, их поработить, сделать из них орудия нашей воли,
предметы наших вожделений? Всякий из нас
может в себе найти именно такие свойства,
такие поступки и увидеть вокруг себя такие
именно жертвы.
И наконец, подумаем: мы Христовы.
Неужели мы, будучи Христовыми, не выберем путь Христов, крестный, жертвенный
путь, который может дать свободу другим,
новую жизнь другим, если только мы оторвемся от всего того, что нас занимает, ради
того, чтобы обратить внимание на одну реальную, жгучую нужду? Подумаем об этом;
потому что Евангелие к нам обращается
не для того только, чтобы нам представить
образы; Евангелие – призыв и вызов: где ты
стоишь, кто ты, с кем ты?.. Каждый из нас
должен себе ответить и ответить Богу: кто
мы? где мы?
www.mitras.ru
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А если я ошибусь?
Архимандрит Андрей (Конанос) – об ошибках в духовной жизни,
которые мы часто совершаем.
Любая проблема имеет решение. И нужно
помнить, что это решение не всегда бывает
приятным, но оно всегда полезно для нас.
И совсем не всё то, что легко и приятно, может разрешить проблему. А мы хотим только
лёгких решений. «Пусть Господь решит эту
проблему, и всё будет так, как я хочу!» Вот
как мы говорим.
Как-то один школьник написал мне:
«Я должен выучить двести слов на иностранном языке, а затем с каждым из них составить по предложению. Подскажи, как мне
быть! Посоветуй что-нибудь!» Я ответил:
«Учи слова. Снова и снова. Вот мой совет. Выполняй упражнение, пока не устанешь. Но и
переутомляться не надо. Двигаешься вперёд,
и когда начинаешь чувствовать усталость –
в этот-то момент и появляется результат. Значит, учение принесло плоды. Да, это трудно,
но другого пути для тебя, будущего абитуриента, нет».
Труд полезен для души, но неприятен изза того, что мы привыкли расслабляться.
Нам приятно только то, что расслабляет. Отдыхать, сидя перед телевизором, – это приятно. А когда нужно заниматься пять часов или
хлопотать по дому – это быстро утомляет.
Поэтому я и говорю, что иногда то решение,
которое даёт нам Бог, нам не нравится: оно
неприятно, трудно, даже немного болезненно. А мы привыкли получать от Бога одни подарки. «Какой подарок Господь приготовил
мне на этот раз?» А ведь всё, что Он посылает
нам, является подарком.
Всё, что Бог даёт по нашим молитвам, нам
во благо. Ничего страшного, если при этом

мы плачем. Мы абсолютно правильно делаем, что плачем. Имеем на это полное право.
Зато через месяц, или год, или ещё какоето время, мы вспомним, как плакали тогда,
и скажем: «Ничего. Тогда я плакал, потому
что не мог смириться, был упрямым. А ведь
по сути, то, что довелось пережить, было мне
во благо и помощь. Благодаря этому моя
душа исцелилась. Я избавился от такой-то
страсти, понял то-то и то-то. Бог «стряхнул» ►
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с меня эти проблемы. То, что тогда произошло, было к лучшему, хотя в тот момент мне
было больно и я плакал».
Хорошо сказал по этому поводу Эйнштейн: «Ум, создающий себе проблемы и
трудности, не в состоянии решить их сам».
Эта мысль мне очень нравится. Мы запутываемся в собственных мыслях, а решить проблему не можем, потому что она сформировалась внутри нас. Следовательно, решение
должно прийти извне. Откуда? От Христа.
Нам поможет ум Христов, христианский ум,
ум какого-нибудь друга, подруги, которые
могут быть находчивее в этот момент или соображают быстрее.
Часто люди приходят к священнику или
ещё кому-то не для того, чтобы поисповедаться, а чтобы просто поговорить. Давайте не будем путать одно с другим. Духовник
исповедует, но исповедь совершается не для
того, чтобы обсудить со священником подробно всю свою жизнь.
Скажу немного по-другому. Психолог разговаривает с тобой сорок пять минут, ты говоришь, говоришь, затем достаешь пятьдесят
евро из кармана и даёшь ему. Исповедь – это
другое. Священник исповедует, выслушивает
грехи, но если бы он должен был разговаривать с каждым ровно час, то в день исповедовались бы только два-три человека, потому
что больше выдержать невозможно. Но перед аналоем стоят не двое и не трое, а очень
много исповедников, и каждому нужно время. Каждому. При этом некоторым из них нужен не священник, а просто человек, которому можно излить душу, и они спокойно могут
сделать это в тёплой компании друзей или
с одним другом, в гостях у близких людей –
раскрыться, поговорить по душам… И тем из
нас, кто так делает, удаётся найти утешение
и решить свои проблемы.
Как сказал мне один человек: «Отче,
я очень рад, что у меня есть такие

замечательные друзья! Когда мне трудно
и голова перестаёт что-либо соображать,
я рассказываю им о своих проблемах, и выход находится».
Но здесь я должен сказать ещё кое-что.
Другой человек не даст тебе готового решения. Не нужно требовать этого ни от духовника, ни от друзей. Решение ты принимаешь
сам, сам решаешь свои проблемы. Очень
легко возложить ответственность на другого
человека. Мы привыкли так делать. «Отче,
что мне делать? Скажите! Выходить за него
замуж или нет?» Допустим, я скажу: «Выходи!», а через какое-то время этот человек
заболевает, у него обнаруживается душевное
расстройство, одно, другое, третье, и тогда
я услышу от тебя: «Вот, вы сказали мне вый
ти за него замуж, я и вышла!» Любая трудность – и ты сразу же вспомнишь обо мне.
Поэтому ответственность должна быть целиком на тебе. Это очень важно. Господь пришёл в этот мир для того, чтобы мы научились
твёрдо стоять на собственных ногах. Чтобы
просить у священника отпущения своих грехов и просветления по его молитвам. Чтобы наша картина мира прояснилась. Когда
с глаз спадает пелена, мы начинаем видеть
жизнь более ясно и можем принять верное
решение.
«Я хочу сделать то-то и то-то». Не я говорю
тебе, что нужно делать. Потому что так можно вырастить не зрелого христианина, а болящего, который будет постоянно ходить за тобой и просить: «Отче, скажи, а как мне здесь
поступить? Какую машину купить? «Тойоту»
или «Фиат»? Ну вот, я решил купить «Фиат».
Только вот какого цвета – серебристый или
белый?» Мне известны такие случаи, когда
люди постоянно требуют принятия решений
от других. Это возможно только в монастыре,
где монахи находятся вместе двадцать четыре часа в сутки. Они вместе живут, вместе питаются, – их судьбы уже тесно переплетены ►
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А если я ошибусь?

между собой. А в миру такое невозможно,
чтобы каждый постоянно приходил к духовнику с вопросами, а тот бы постоянно их разрешал. Нужно учиться просить Бога о том,
чтобы Он просветил нас.
Но здесь появляется другая проблема. Хорошо, допустим, я принял решение. А если
оно окажется неверным? Если в итоге я ошибусь? Тогда у тебя получится то, что неоднократно получалось у других людей. Что
же? Ошибка. Просто ошибка. Почему ты
так боишься ошибиться? Нет, я не говорю
тебе совершать ошибки, я просто пытаюсь

объяснить, что в этой жизни без ошибок ничему не научишься. Никому это не удаётся.
У меня в доме на третьем этаже живёт девушка-пианистка. И вот, когда она играет, я знаю
одно место, где она постоянно ошибается.
Никак оно у неё не получается. И каждый
раз, слыша это, я говорю про себя: «Ну, давай
же, дочь моя, научись же, наконец, играть это
место правильно!» Играя произведение пять
месяцев, можно и не ошибаться.
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