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Равноапостольный князь Владимир
День памяти: 28 июля

Князь Владимир был сыном Святослава от 
древлянской княжны Малуши. Родился он 
в 963 г. Воспитывал Владимира брат его ма-
тери язычник Добрыня. В 972 г. князь Влади-
мир стал править Новгородом. В 980 г. в раз-
гар войны между братьями Владимир пошел 

на Киев, в котором княжил его старший брат 
Ярополк. Победив брата, Владимир стал пра-
вить в Киеве. Он завоевал Галицию, смирил 
вятичей, воевал с печенегами, распространил 
пределы своей державы от Балтийского моря 
на севере до реки Буг на юге. У него было пять ►
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Равноапостольный князь Владимир

жен и многочисленные наложницы. На Ки-
евских горах он установил идолов, которым 
стали приносить человеческие жертвы. То гда 
погибли за Христа варяги Феодор и Иоанн. 
Обстоятельства их смерти произвели на Вла-
димира сильное впечатление, и он начал со-
мневаться в истинности языческой веры.

Согласно преданию, изложенному в древ-
нерусской «Повести временных лет», по 
приглашению князя в Киев приходили про-
поведники из разных стран: послы от болгар-
мусульман, живших за Волгой, немцы-лати-
няне, иудеи и греки. Князь расспрашивал об 
их вере, и каждый предлагал ему свою веру. 
Но самое сильное впечатление произвел на 
него православный греческий проповедник, 
который в заключение своей беседы показал 
ему картину Страшного суда. По совету бояр 
Владимир отправил десять мудрых мужей, 
чтобы испытать на месте, чья вера лучше. 
Когда эти русские послы прибыли в Констан-
тинополь, то великолепие Софийского храма, 
стройное пение придворных певчих и торже-
ственность патриаршей службы тронули их 
до глубины души: «Мы не знали, – говорили 
они потом Владимиру, – на земле мы стояли 
или на небе». А бояре тут же ему заметили: 
«Если бы вера греческая не была лучше дру-
гих вер, не приняла бы ее бабка твоя Ольга – 
мудрейшая из людей».

Владимир решил креститься, но не хотел 
подчинять Русь грекам. Поэтому вскоре по-
сле возвращения послов Владимир пошел 
войной на греков и взял Херсонес. Отсюда он 
отправил послов в Константинополь к импе-
раторам Василию и Константину с требова-
нием руки сестры их, царевны Анны. Те от-
вечали ему, что царевна может быть женой 
только христианина. Тогда Владимир объя-
вил, что желает принять христианскую веру. 
Но прежде, чем невеста прибыла в Херсонес, 
Владимир был поражен слепотой.

В таком состоянии, подобно апостолу 
Павлу, он познал свою духовную немощь и 

приготовился к великому таинству возрожде-
ния. Царевна, прибывшая в Херсонес, посове-
товала ему поспешить с крещением. Владимир 
крестился (988 г.) и был наименован Василием. 
При выходе из купели он прозрел душевными 
и телесными очами и в избытке радости вос-
кликнул: «Теперь я познал истинного Бога!»

Возвратившись в Киев в сопровождении 
корсунских и греческих священников, Вла-
димир прежде всего предложил креститься 
своим двенадцати сыновьям, и они крести-
лись в одном источнике, известном в Киеве 
под именем Крещатика. Вслед за ними кре-
стились многие бояре. Между тем Владимир 
приступил к истреблению идолов, и главный 
из них идол Перун был привязан к конскому 
хвосту, с поруганием совлечен с горы и бро-
шен в Днепр. За низвержением идолов по-
следовало оглашение народа евангельской 
проповедью. Христианские священники со-
бирали народ и наставляли его в святой вере. 
Наконец святой Владимир объявил в Киеве, 
чтобы все жители явились в определенный 
день на реку для принятия крещения. Киев-
ляне спешили исполнить волю князя, рас-
суждая так: «Если бы новая вера не была луч-
ше, то князь и бояре ее бы не приняли».

В назначенный день жители Киева собра-
лись на берег Днепра. Сюда явился сам Вла-
димир с христианскими священниками. Все 
киевляне вошли в реку, кто по шею, кто по 
грудь; взрослые держали на руках младен-
цев; священники на берегу читали молитвы, 
а святой Владимир, объятый восторгом, мо-
лился Богу и поручал Ему себя и свой народ.

Успешному распространению веры Хри-
стовой среди русского народа содействовало 
в особенности то, что она распространялась 
большей частью мирными средствами – про-
поведью, убеждением и, притом, благодаря 
трудам святых Кирилла и Мефодия, на род-
ном славянском языке.

www.pravoslavie.ru

http://www.pravoslavie.ru
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Евангельское чтение
О умножении хлебов (Мф. 14:14-22)

►

И, выйдя, Иисус увидел множество людей 
и сжалился над ними, и исцелил больных их.

Когда же настал вечер, приступили к Нему 
ученики Его и сказали: место здесь пустын-
ное и время уже позднее; отпусти народ, что-
бы они пошли в селения и купили себе пищи.

Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы 
дайте им есть.

Они же говорят Ему: у нас здесь только 
пять хлебов и две рыбы.

Он сказал: принесите их Мне сюда.

И велел народу возлечь на траву и, взяв 
пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, бла-
гословил и, преломив, дал хлебы ученикам, 
а ученики народу.

И ели все и насытились; и набрали остав-
шихся кусков двенадцать коробов полных; 
а евших было около пяти тысяч человек, кро-
ме женщин и детей.

И тотчас понудил Иисус учеников Своих 
войти в лодку и отправиться прежде Его на 
другую сторону, пока Он отпустит народ.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Мы читаем то и дело во святом Еванге-
лии о чудесах Христовых и ставим перед со-
бой вопрос: почему в те времена такое было 
возможно и так мало чудесного видим мы 
в наши дни?.. И мне кажется, что на это мож-
но ответить три вещи.

Первое – что мы не видим тех чудес, ко-
торые нас окружают; мы все принимаем как 
должное, как естественное. Все хорошее от 
руки Божией мы принимаем, как будто так 
и должно быть. И мы больше не видим, что 
жизнь – дивное, радостное чудо, что Бог 
захотел нас сотворить, что от небытия Он 
призвал нас к бытию, открыл перед нами 
все чудо существования. И Он этим не огра-
ничился: Он нас призвал во веки веков 
быть Его друзьями, во веки веков жить веч-
ной, божественной жизнью. А на земле Он 
не только дал нам существование и жизнь: 

Он нам открыл Себя; мы знаем, что Он есть, 
мы знаем Его во Христе как Бога такой люб-
ви, которая не останавливается и перед соб-
ственной смертью для того, чтобы спасти 
любимого. А что сказать о тех чудесах, еще 
менее заметных нам, как здоровье, как мир, 
как дружба, как любовь? Это же все – сплош-
ное чудо! Купить их – нельзя; принудить 
кого бы то ни было дать нам свое сердце – 
невозможно; а столько сердец друг другу 
открыты, и столько любви, столько дружбы 
вокруг нас! А наше телесное существование, 
которое мы принимаем так естественно, – 
разве оно не чудо? И вот это первое, на что 
мне хотелось обратить ваше внимание: что 
вся жизнь – чудо. О, я знаю, что в ней очень 
много боли, очень много страшного – очень! 
Но наряду с этим, в темноте, во тьме сияет та-
кой тихий и вместе с этим не колеблющийся 
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свет; если бы мы только, как Христос гово-
рит, верили во свет, с тем чтобы быть чадами 
света, детьми света, носителями света!..

И еще две вещи хочется мне сказать: се-
годня мы читали о том, как люди были в 
нужде, эту нужду Апостолы заметили, обра-
тили на нее внимание Господне, и Господь 
им сказал: Вам надлежит встретить эту нуж-
ду, накормить этих голодных людей!.. Чем? 
У нас же всего две рыбы, пять хлебов – разве 
хватит на такую толпу?.. И Христос благо-
словил эти хлебы и эту рыбу, и хватило на 
толпу. Вот что ожидается от нас, чтобы Бог 
мог свободно, Своей державной властью со-
творить на земле небесные чудеса: чтобы 
мы заметили чужую нужду. Как часто мы 
мимо нее проходим, не раскрываем дверь 
перед Богом, чтобы Он вошел и сделал то, 
что для нас невозможно. Откроем же гла-
за, чтобы видеть нужду людей вокруг нас: 
материальную, душевную, духовную, тоску 

и одиночество, и столько 
других нужд.

И другое, к чему при-
зывает Господь Своих 
учеников: Дайте все, что 
у вас есть, – и мы на-
кормим всех... Ученики 
не оставили себе отдель-
ного хлеба или отдельной 
рыбы: они все дали Гос-
поду. И потому что они 
все отдали, водворилось 
Царство любви, Царство, 
где Бог может действо-
вать неограниченно, сво-
бодно, и все насытились. 
И к нам обращен этот 
призыв: когда мы уви-
дим нужду – отдадим все, 
и все будет хорошо...

И последнее, из Еван-
гелия прошлого воскре-
сенья: видя веру окру-

жающих, Господь совершил исцеление 
больного. Мы можем принести Богу ту веру, 
которой не хватает у окружающих нас лю-
дей, понести их на нашей вере, как на носил-
ках. Но веры не достаточно; в этом событии 
исцеления рас слаб ленного была не только 
вера, что Господь может исцелить больно-
го: была к нему заботливая любовь. Если бы 
вокруг нас, среди нас была такая любовь, то 
начало Царствия Божия было бы уже водво-
рено в нашей среде, и Бог мог бы действо-
вать свободно.

Подумаем об этом, потому что каждое 
чудо Божие было предварено и как бы обу-
словлено соучастием человека: от нас зави-
сит, чтобы на земле водворилось то Царство, 
о котором мы просим, мечтаем, но кото-
рое мы призваны строить с Богом и во имя 
Божие. 

www.verav.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.verav.ru


Еженедельная приходская стенгазета

5Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

Главный закон воспитания – это закон 
любви, закон понимания: любовь даёт пони-
мание своего ребёнка. Ведь дети все разные. 
Одна из самых распространённых ошибок 
родителей – когда они начинают думать, что 
ребёнок – их собственность. И тогда они начи-
нают лепить из ребёнка того, кого они хотели 
бы видеть, при этом самого ребёнка не видят. 
Либо они хотят сделать собственный клон, 
либо – как бывает у православных – сделать 
его по лекалу святого, о котором они прочли 
в житиях – мы знаем, как описывается обыч-
но детство святого: с детишками он не играл, 
конфеток не ел, молился денно-нощно, носил 
на себе вериги с пяти лет, в среду и пятницу 
ничего не вкушал.

Или мы хотим сделать из ребёнка чело-
века, который сегодня востребован, успеш-
ного. И если ребёнок в чём-то не успешен: 
в языках, физике, экономике, информатике, 
если он, как говорят, лузер в классе, то тогда 
его надо закалять, делать из него «настоя-
щего мужчину», чтобы он умел постоять за 
себя.

При этом, делая из ребёнка «мужчину», 
мы не видим, что это – Бах, а не Капица, дела-
ем из него то, чем он не является. Нам неин-
тересно, что задумал Господь – мой ребёнок, 
что хочу, то и делаю. Забываем о том, что он – 
мой только частично, а вообще-то он – Бо-
жий, Господь его мне вручил как некий дар, 
и я должен воспринять его с благодарностью, 

Особенное время детства: два подхода 
в воспитании – холить или закалять?
Протоиерей Алексий Уминский

►
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Особенное время детства

благоговением, быть очень внимательным 
к своему собственному ребёнку.

И если ребёнок становится заложником 
родительских амбиций – даже хороших и 
добрых, как в некоторых православных се-
мьях – то он лишается этого самого детства. 
Его нагружают секциями, кружками, прочим, 
и оказывается, что ребёнка нет, а есть объект 
для манипуляций. Живой, но забитый, а что 
там было на самом деле – уже непонятно. 
Человек вырастает никем, и не может потом 
себя в жизни никак реализовать, потому что 
был объектом родительских экспериментов. 
Там не было любви, было только самолюбие 
и тщеславие родительское.

Этого бы избежать каждому родителю – 
так я бы посоветовал. Вглядеться, вслушаться 

в своего ребёнка, увидеть в нём Божий дар, 
услышать, что в нём настоящего, и так посте-
пенно развивать его для Бога. Тогда может 
сложиться и радостное детство, и взаимопо-
нимание с родителями в сложном подростко-
вом возрасте – тогда будет ответ ребёнка. Его 
взросление, восприятие мира будут склады-
ваться правильным образом.

Тут нет гарантий, что кто-то избежит оши-
бок – ошибки будут всегда, просто их бояться 
не надо, ошибки можно исправлять. Но исправ-
лять их можно тогда, когда ты понимаешь, что 
это ошибки, а когда ты уверен в своей полной 
правоте, тогда исправить всё очень сложно. 

Продолжение следует 
www.pravmir.ru 

Фото с сайта orthphoto.net

http://www.pravmir.ru
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►

Как правильно не заботиться  
о завтрашнем дне
Игумен Нектарий (Морозов)

Ждать у моря погоды  
и ничего не делать?

В Евангелии сказано: Не заботьтесь о зав-
трашнем дне, ибо завтрашний сам будет за-
ботиться о своем, достаточно для каждого 
дня своей заботы (Мф. 6, 34). Эти слова Спа-
сителя вполне можно понимать буквально, 
но только обязательно правильно.

Нигде в Священном Писании мы не смо-
жем найти одобрения праздности. Многим из 
нас с детства знакома поговорка «кто не ра-
ботает, тот не ест», которая – как ни странно, 
потому что широко распространена она была 
в советские времена – является практически 
дословной цитатой из Послания апостола 
Павла к фессалоникийцам: Если кто не хо-
чет трудиться, тот и не ешь (Фес. 3, 10).

Безусловно, апостол Павел вряд ли решился 
бы как-то противоречить словам Христа Спа-
сителя. Более того, все Священное Писание 
говорит о том, что со стороны человека необ-
ходим труд – как духовный, так и телесный.

Если мы вернемся к самому началу Священ-
ного Писания, Книге Бытия, то увидим, что 
человек получил повеление в поте своего лица 
снедать свой хлеб, то есть трудиться своими 
руками, уставать, утомляться и таким образом 
добывать пропитание для себя насущное.

Поэтому в словах «не заботьтесь о зав-
трашнем дне» нет призыва к праздности. Что 
же означает «заботиться» в этом контексте? 
Чрезмерно много думать о том, будет ли мне 
завтра что есть, что пить, во что одеться?

Думать нужно иначе: мне просто нужно 
сегодня делать все, от меня зависящее, для 
того, чтобы завтра у меня все это было. Мне 

необходимо быть в своих расходах скромным, 
бережливым, мне необходимо работать усер-
дно, но при этом избегать страха, волнения, 
внутренней суеты, которая рождается у че-
ловека, не доверяющего Богу и Его Промыс-
лу о себе. Ведь этот страх порой появляется 
у людей, которые уже имеют все необходи-
мое, но с большими сомнениями и тревогой 
смотрят в завтрашний день. И этот страх без 
какой-то реальной причины начинает унич-
тожать человека изнутри.

Границу между здравым попечением 
и суетностью не так сложно определить. Все, 
что здраво, носит конструктивный харак-
тер. Ко гда человек рассчитывает свои силы, 
средства, обдумывает все обстоятельства и 
не мечется от этого, а напротив, чувствует 
себя более спокойно и уверенно, это можно 
назвать здравой, нормальной заботой.

При этом, если человек верующий, то он 
понимает, что его планы могут подкоррек-
тироваться в соответствии с волей Божией. 
А значит, так тому и быть, потому что в ко-
нечном итоге все обратится к пользе. Когда 
же человек в этих мыслях и в этом попечении 
пребывает непрестанно, когда этот страх его 
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Как правильно не заботиться о завтрашнем дне

мучает и заставляет глотать успокоительные 
препараты, то, конечно, грань здравого отно-
шения человек уже переступил.

Заповедь о труде

Я еще раз возвращусь к Книге Бытия и 
к повелению в поте своего лица добывать 
хлеб. Все необходимое нам в жизни действи-
тельно добывается с трудом, и это некая епи-
тимия, которую несет человек после грехопа-
дения. А что мы знаем о епитимии? Плохо, 
когда приходится ее нести, ведь это означает, 
что есть некий повод, который определяет ее 
необходимость. Но если уж ее нам определи-
ли, то нужно ее выполнять.

Посильное, разумное попечение о своих 
материальных нуждах – тоже составляющая 
часть епитимии, данной нам после грехопа-
дения. Фактически это еще одна заповедь Бо-
жия – трудиться и добывать свой хлеб.

А возвращаясь все-таки к этому слову – 
«не заботьтесь», или, как сказано в церков но-
славянском тексте, не пецытесь (не пекитесь) – 
хочется вспомнить рассказ Аркадия Аверченко, 
замечательного дореволюционного писателя, 
которого называли королем смеха.

Герою этого рассказа, который пытался 
сделать какое-то дело и для этого блуждал 
по многим инстанциям, все время говорили: 
«Надо бы похлопотать». Он никак не мог по-
нять, что значит «похлопотать»: бегать, хло-
пать руками, крутиться, еще что-то делать?

Так и человек, который излишне о чем-
то печется, он как бы бессмысленно «хло-
почет» – бегает, машет руками, а толку от 
этого никакого нет, потому что внутреннее 
беспокойство, суета способны только лишь   

помешать человеку сделать то, что ему 
необходимо.

Если речь, допустим, идет не о семье, 
а о монастыре, то и там эконом совершенно 
обязательно должен рассчитать запасы, де-
нежные средства так, чтобы их хватило на 
питание, на одежду для братии, на все необ-
ходимое для богослужения. Если он этого 
не рассчитывает, то грош ему цена как эконо-
му – и, наоборот, выполняя свое монашеское 
послушание, он ни в коем случае не приходит 
в противоречие с Евангелием.

Однако, если он без конца ходит мрачнее 
тучи и говорит: «Завтра мы все умрем с голо-
ду», хотя на день сегодняшний есть все необ-
ходимое, он, безусловно, против доверия Богу 
погрешает. Мы можем видеть множество 
примеров в истории различных обителей, ко-
гда открывали амбар с полной уверенностью, 
что он пустой, а он чудом Божиим ломился от 
пшеницы или других запасов.

Господь тем самым явным образом пока-
зывал, что человек посредством собствен-
ного попечения ничего не может обрести, 
что Он заботится о нас Сам, и мы получаем 
то, что нам потребно. Ведь в Евангелии есть 
и такие слова: Да и кто из вас, заботясь, мо-
жет прибавить себе росту хотя на один локоть 
(Мф. 6, 27). Сделайте все, что от вас зависит, 
а в остальном положитесь на Бога.

Старец Паисий говорил про себя: когда 
нужно что-то сделать, я сначала делаю все по 
моим силам, что требуется, а потом станов-
люсь на молитву, воздеваю руки и молюсь 
о том, чтобы Господь дал то, чего не хватает. 
Вот самое лучшее попечение, самая лучшая 
забота о завтрашнем дне.
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