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Тропарь равноапостольного великого князя Владимира
Правоверия наставниче
и всея Руси просветителю,
благочестивый великий княже Владимире,
святым Крещением всех просветил еси
и церкви многи славны украсил еси,
о премудре Василие,
Христа Бога моли спастися душам нашим.

Проповедь об исцелении двух слепцов
о имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Апостол и евангелист Матфей,
Евангелие которого мы сегодня
слышали
за
Божественной
Литургией, свидетельствует о том, что
Господь, совершивши чудо воскрешения
дочери Иаира, встречается по пути с двумя
слепцами. Они обращаются к Нему с
просьбой: "помилуй нас, Иисус, сын
Давидов!" (Мф.9:27). Но Господь продолжает
Свое шествие и приходит в дом, где часто
останавливался, находясь в Капернауме.
Слепые приходят в этот дом, и Господь
спрашивает их: "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". (Мф.9:28-29). И
слепые прозрели. Господь попросил их
никому не рассказывать о том, что
совершилось над ними. И тогда же ко Христу
привели немого бесноватого, и Господь
совершает изгнание беса из этого человека.
Присутствующие здесь же люди как бы
разделились:
одни
говорили,
что
необыкновенное происходит в Израиле,
другие утверждали, что все это совершается
силою бесовскою. Евангелист Матфей в заключение этих повествований упоминает, что много еще
исцелений совершил Господь, шествуя по этой земле.
Это повествование из 9 главы Евангелия от Матфея читается во всякий 7 воскресный день после
праздника Пятидесятницы. Невольно может возникнуть вопрос: "Почему из года в год одно и то же?" В этом
нет ничего удивительного, братья и сестры. Дело в том, что мы не только бываем невнимательны к тому,
что предлагает нам Церковь, но и быстро рассеиваем свое внимание и забываем о том, чему учит нас
Церковь Христова.
В этом Евангелии говорится не только о всеблагой и всемогущей силе Господа, которая может совершать
самые необыкновенные чудеса, но и о том как совершаются эти чудеса. Первоначально Господь как бы не
слышал просьбы, с которой к Нему обратились эти несчастные люди. А они вновь идут за Христом и не
оставляют своей просьбы. В этом мы видим твердость их веры. Они действительно верили во Христа, а
поэтому были достойны внимания, которое им оказал Господь. Вот назидательный для нас урок: и нам
также необходимо верить и быть верными Христу до конца. Пусть никто из нас никогда не думает, что
Господь нас не слышит, что Он не обращает на нас Своего Божественного внимания. Господь слышит
каждого из нас. Он обратился к слепцам: "веруете ли, что Я могу это сделать?" (Мф.9:28). Точно также
Господь обращается к каждому из нас, но мы, маловеры, не можем сказать: "Господи! Я верую, что Ты все
можешь совершить в моей жизни".
Кто-то может возразить: "Таких слов я никогда не произносил". Да, таких слов мы, может быть, не
произносим, но разве наша жизнь не свидетельствует о том, что наша вера очень мала и колеблема. Вот
случись с нами какая-то беда, болезнь, и вместо того чтобы уповать на Бога, благодарить Бога за все, что
Он ниспослал, мы начинаем проявлять недовольство, несогласие с волей Божией, а значит проявлять свое
неверие во всемогущество Божие. Вроде бы не говорим, что не верим, а жизнь и поступки наши полны
этого маловерия.
Святые нашей Церкви учат о том, что мы должны с радостью принимать не только то, что приятно и дорого
нам, но мы должны принимать с благодарностью все что ниспосылается нам в этой жизни. Все это
даровано нам от Бога, а значит должно послужить нашему спасению. Потому что желание Бога в том,
чтобы никто не погиб, но всякий имел Жизнь Вечную. И этот завет Божий должен воплотиться в нашей
жизни. А поэтому, братья и сестры, будем тверды и непоколебимы в своей вере, зная, что Господь всегда
рядом, что Он слышит любое обращенное к Нему слово или молитву. Он готов всегда протянуть нам руку
Своей Божественной помощи. Будем обращаться к Нему постоянно, зная, что получим от Бога поддержку,
помощь, утешение в болезнях, скорбях, немощах.
В этот седьмой воскресный день по Пятидесятнице Святая Церковь совершает память святых отцов шести
вселенских соборов. Мы знаем, что общее количество соборов, принятых Вселенской Православной
Церковью, семь. На этих соборах в непростых условиях отстаивались истины святого Православия. Не
случайно Святая Церковь напоминает нам об этих святых отцах. Это были люди, которые в своей жизни
пронесли твердость и непоколебимость веры. Они засвидетельствовали свою веру своей жизнью и теми

догматами Церкви, которые они оставили нам в назидание и в руководство. Поэтому будем
руководствоваться и назидаться учением святых отцов.
Сегодня очень часто от многих людей можно слышать примерно такие заверения: "Бог один - веры бывают
разные. Все молятся одному Богу. А если это так, то всех равным образом слышит Господь, все равны
перед Богом". Внешне, казалось бы, очень красивое учение. Но так ли это на самом деле? Отцы Церкви
говорят нам, что это не так. Это ложь, которую дьявол стремится внедрить в умы и сознание людей. Не
может быть нескольких истин, истина бывает только одна. Поэтому мы, православные христиане, приняв
эту истину от отцов нашей Церкви, должны достойно и свято поступками своей жизни свидетельствовать о
том, что мы являемся чадами Святой Христовой Православной Церкви. И пусть никто и никогда не сможет
сместить нас с того единственно верного и правильного пути, по которому мы идем. Мы должны помнить,
что мы рождены в Православии, что мы приняли Таинство Крещения в Святой Христовой Православной
Церкви, что мы должны до конца жизни быть верны учению этой Церкви. Мы должны не только твердо и
непоколебимо исповедовать свою веру, но и высоко нести истину Святого Православия, огонь живой веры,
для того чтобы озарять и просвещать тех, кто пока еще не познал истинную Христову Православную Веру.
Дай Бог, братья и сестры, чтобы эти заветы были спасительны для каждого из нас. Чтобы мы, именуя себя
христианами, были не только по имени таковыми. Не имя спасает, а спасает та жизнь, которую мы
совершаем. Апостол Павел, обращаясь к каждому из нас, говорит: "без веры угодить Богу невозможно".
(Евр.11:6). Да, угодить Богу можно только благодаря вере в Него. У апостола Иакова есть замечательное
высказывание: "как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва". (Иак.2:26). Если мы говорим, что
мы верующие люди давайте свою веру показывать и доказывать не словами, а делами и поступками своей
жизни. Тогда действительно то чему нас учит Святая Церковь, будет назидательно и, самое главное,
спасительно для каждого из нас. Аминь:.
Протоиерей Валерий Захаров, 2011г.

Преподобный Антоний Печерский
Преподобный Антоний Киево-Печерский
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 странствовать и, достигнув
Афона, возгорелся желанием подражать
подвигам
его
святых насельников.
Приняв здесь постриг, юный инок во всем
благоугождал Богу и, подвизаясь на пути
добродетели, особенно преуспевал 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 Афонской Горы, от
тебя произойдет множество иноков".
Вернувшись на Русь, Антоний начал
обходить 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, напоминавшем ему любимый
Афон, в лесу, близ села Берестово, он
увидел
пещеру,
выкопанную
священником Иларионом (впоследствии
святой Митрополит Киевский; память 21
октября). Он стал подвизаться там в
молитве, посте, бдении и труде, вкушая
через день немного пищи, иногда не ел по неделе. Люди начали приходить к подвижнику за
благословением, советом, а иные решались навсегда остаться со святым. В числе первых учеников
преподобного Антония был святой Никон, который в 1032 году постриг пришедшего в обитель
преподобного Феодосия Печерского (+ 1074; память 3 мая).

Святая жизнь Преподобного Антония озарила всю Русскую землю красотой монашеского подвига. Святой
Антоний стремившихся к иночеству принимал с любовью. После наставлений, как должно следовать за
Христом, он повелевал блаженному 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 удалился из
обители и, выкопав себе новую пещеру, затворился в ней. Но и там, около места его уединения, вскоре
начали селиться иноки. Так образовались Ближний и Дальний пещерные монастыри. Впоследствии над
Дальней пещерой была выстроена иноками небольшая деревянная церковь в честь Успения Божией
Матери.
Волею князя Изяслава игумен Варлаам удалился в Димитриевский монастырь. Благословением
преподобного Антония и с общего согласия братии, на игуменство был избран кроткий и смиренный
Феодосий. К тому времени число братии уже достигло ста человек. Великий киевский князь Изяслав (+
1078) подарил инокам гору, на которой был выстроен большой храм и келлии, а вокруг поставлен частокол.
Так образовалась славная обитель, которая была названа Печерской, как основанная над пещерами. Ведя
рассказ об этом, летописец замечает, что хотя и существуют многие монастыри, устроенные богатством
царей и бояр, однако они не могут сравниться с теми, которые строятся молитвами святых, их слезами,
пощением и бдением. Так и преподобный Антоний не имел золота, но своими трудами возрастил обитель,
несравнимую с другими, которая явилась первым духовным центром Руси.
За святую жизнь Бог прославил преподобного Антония даром прозрения и чудотворений. Особенно это
проявилось при построении им великой Печерской церкви. Сама Пресвятая Богородица предстала ему и
преподобному Феодосию во Влахернском храме, куда они чудесно явились, были восхищены, не отлучаясь
от Печерского монастыря. Получив от Матери Божией золото, святые наняли мастеров-каменщиков,
которые, по повелению Царицы Небесной, пошли в Русскую землю для построения храма в Печерской
обители. При этом явлении Матерь Божия предсказала близкую смерть преподобного Антония, которая
последовала на 90-м году его жизни 7 мая 1073 года. Мощи преподобного Антония, по Божию смотрению,
остаются сокрытыми.
http://www.iconsv.ru/index.php?option

ЗАВЕТ СВЯТОЙ ОЛЬГИ
автра Ольгин день (Статья датирована 10 июля.). Как член Всероссийского общества святой Ольги
позволяю себе поздравить всех русских женщин, носящих с честью это великое имя. Носить его с
честью не так легко, как некоторые другие, менее значительные имена, смысл которых забыт или
затерян. В имени Ольга, наиболее благородном из всех национально-русских имен, носимых
женщинами, кроется неисследимо-огромное содержание - историческое, государственное и
религиозное. Во всех этих отношениях мне уже приходилось рассматривать значение св. Ольги: она первый великий человек русской крови, первый национальный государь наш (до нее были варяги), первый
просветитель России, первый - святой. Придавая Ольге мужские прилагательные, я следую примеру
Карамзина, назвавшего Ольгу великим мужем русской истории. В самом деле, в этой удивительной
женщине столько было красоты, нежности и богатырского мужества, что во все времена, в долготу веков,
она подает пример не одной, а обеим половинам нации. У нас нет иных источников судить об Ольге, кроме
летописных сказаний и легенд, но легендарная слава есть самое достоверное свидетельство ее
заслуженности. На заре нашей истории Ольга первая
заслужила
славу
мудрейшей
из
людей.
Спрашивается, много ли русских женщин (и даже
мужчин) удостоились той же легенды за эту тысячу
лет?
В своем лице Ольга-язычница оставила вечный
завет, какой нужно быть русской женщине женою и
матерью. Красавица, пленившая варяжского князя в
молодости и византийского императора на склоне
лет, - Ольга тем самым оставила завет народу
русскому прежде всего блюсти красоту расы, ибо
красота есть высшая гармония тела, показатель
скрытых совершенств не только органических, но и
духовных. Чем должен быть русский человек, взятый
в отдельности, Ольга-язычница показала в личном
примере неутомимости и отваги, с которыми она,
оставшись
вдовой,
принялась
укрощать
государственную анархию и завоевывать отпавшие
племена. Она не отступала и не уступала, она
нападала и захватывала, она совершала без
видимого утомления огромные походы и военные, и
культурные,
и,
наконец,
глубокой
старухой,
захваченная врасплох нашествием азиатов, она
оказала железное сопротивление им, выдержав

крайне мучительную осаду. Женщину такого типа никак нельзя назвать слабосильной и слабонервной,
бездеятельной и бесхарактерной. Нет - это была и по физическим свойствам исключительная, богатырская
натура, донесшая свое здоровье и энергию до девятого десятка лет. Есть и еще доказательства ее
богатырства: Ольга была матерью Святослава. Невозможно себе представить, чтобы матерью столь
неукротимого героя и завоевателя была женщина больная и слабая: вернее предположить обратные
качества, качества могучей природы, полученные сыном от матери. Что тут мы имеем дело с породой,
доказывают богатырские задатки всего ближайшего потомства Ольги. Святослав - подобно Святогору видимо, не мог выносить громадного запаса энергии и едва в состоянии был ее растратить. Владимир
напоминал отца - даже отрицательные его качества (тысячи жен и наложниц в разных городах) говорят о
чудовищной телесной силе. Наконец, около хилого князя едва ли сгруппировалась бы дружина
легендарных богатырей: такие вассалы в век еще варяжского (общегерманского) права едва ли признали
бы своим сюзереном князя, слишком уступавшего им в мужестве и силе. Первый среди равных, Владимир
сам должен был быть богатырем, чтобы быть "красным солнцем" среди них. Из завещания Владимира
Мономаха узнаем, что даже христианское потомство святой. Ольги унаследовало богатырский склад жизни
- вечные походы и охоту, а стало быть, и богатырский склад тела, железное здоровье, силу, ловкость,
неутомимость, отвагу:.
.Михаил Осипович Меньшиков,1912 г.
www.russdom.ru/oldsayte/

В день памяти святого равноапостольного великого князя
Владимира
аждый год 28 июля по новому стилю Киево-Печерская лавра наполняется благочестивыми
паломниками, иерархами, множеством духовенства, чтобы молитвенно вспомнить имя святого
равноапостольного великого князя Владимира, который крестил Русь и тем самым совершил
исторический перелом в судьбах множества людей.
В личности князя Владимира сочетались и государственная власть, и ответственность, и горячая вера, и
даже некое пастырское отношение к людям. Неслучайно в день памяти святого равноапостольного князя
читается отрывок из Евангелия от Иоанна, в котором говорится о пастырстве: "Я есмь пастырь добрый; и
знаю Моих, и Мои знают Меня" (Ин. 10:14). Образ пастыря - это образ власти. Именно так понимался этот
образ и в Ветхом, и в Новом Завете; и когда Господь говорит о Себе, что Он пастырь добрый, Он тоже
говорит о Своей власти.
Но откуда такое удивительное обоснование этой власти: "И знаю Моих, и Мои знают Меня"? В
человеческом обществе светская власть основывается либо на уважении, либо на страхе и принуждении,
либо на выгоде. Что за обоснование Христовой власти приводится в Евангелии: "И знаю Моих, и Мои знают
Меня"? Во Христе Иисусе, по слову апостола Павла, вся полнота Божества явлена телесно (см. Кол. 2:9).
Поэтому, когда мы обретаем Христа, когда мы познаем Его, мы познаем Бога, а значит, власть Христа
связана с богопознанием. В этой власти участвуют и человек, и Бог.
Что же такое богопознание? Человеку свойственна тяга к познанию - разумом и чувствами мы познаем
окружающий нас мир. А как же познается Бог? Является ли разум столь же решающим фактором в
богопознании? Опыт подсказывает, что нет. Конечно, разум присутствует; иногда при помощи разума
открывается дверь навстречу Богу, но познать Бога только разумом, силой интеллекта невозможно; и
никакой зависимости богопознания от образования, от силы разума не существует.
Познание Бога во Христе есть движение навстречу Богу, есть живая и реальная встреча с Ним. Если
человек хотя бы раз в жизни проходит через эту встречу, если он прикасается к Богу во Христе, то это и
есть познание Бога. Ибо для человека небезразлична эта встреча: как для Моисея встреча с Богом в
горящей купине на горе Хорив привела к особым последствиям, так и для каждого из нас встреча с Богом
всегда влечет особые последствия. Мы особенно переживаем присутствие Божие в нашей жизни, когда
совершаем Таинство Святой Евхаристии. Радостное чувство, которое охватывает нас, слезы умиления,
особый по силе и глубине опыт переживания встречи со Христом становятся неотъемлемой частью нашей
жизни.
Христос - Глава Церкви, и Его власть над Церковью связана с богопознанием, с познанием людьми Христа.
Чем ближе мы приходим к Нему, тем ярче Он присутствует в нашей жизни, тем глубже - не столько умом,
сколько всеми фибрами души своей, всею жизнью - мы начинаем понимать, что Бог есть любовь. И наша
любовь ко Христу - это и есть Его власть, Его пастырская власть над всеми нами. И собираются верные в
Церковь, собираются вокруг своего епископа, который, по преданию церковному, восходящему к
апостолам, пребывает на месте Христа в общине, совершающей Святую Евхаристию. И как важно, чтобы
единство последователей Господа, объединенных вокруг спасительной Чаши, сохранялось властью и
силой Главы Церкви, то есть властью и силой любви. Никакие даже самые хитроумные рычаги управления,
на которые часто уповает светский мир, стремясь поддержать институт власти, по-настоящему никогда не
работают в Церкви, потому что здесь власть Христа, власть любви. А если происходят разделения, то это
значит, что утрачена любовь - единственная сила, способная соединять людей. Утрачено пастырское
попечение, которое идет от Главы Церкви, Господа и Спасителя нашего. Поэтому церковные разделения -

как некий индикатор, но не крепости церковной администрации, а духовного состояния людей, их
способности реально встречаться со Христом и любовью к Нему и друг к другу, а значит, в единстве
поддерживать Его пастырскую власть над Церковью.
Святой равноапостольный великий князь Владимир, не будучи рукоположенным пастырем, воспылал
любовью ко Господу. Хотя историки пытаются объяснить Крещение Руси политическими или
экономическими причинами, но все это человеческие объяснения. Ничто не могло бы изменить внутренней
жизни язычника, переродить его, отвести слепоту душевную, вкупе же и телесную, если бы он сам не
пошел навстречу Христу и, встретившись с Ним в Херсонесской купели, не стал другим человеком. Так
язычник сделался святым равноапостольным князем, пастырем своего народа, который крестил Русь,
начертал новые духовные ценности на скрижалях народной жизни, определил на века духовное
совершенствование и возрастание своего народа.
Вспоминая молитвенно святого равноапостольного великого князя Владимира, искренне, от всего сердца
обратимся к нему с молитвой о сохранении в духовном единстве всего наследия его; о народах, которые
являются преемниками народа, крестившегося в Днепровской купели; о Церкви нашей - хранительнице
предания Святой Руси. Будем молиться, чтобы святой Владимир, стоявший у истоков духовного рождения
нашего народа, и сегодня просил Господа, чтобы приклонил Глава Церкви милость Свою ко всем нам,
помогая возрастать в любви, а значит, в единомыслии, восстанавливать единство там, где оно разрушено,
и сохранять там, где оно сохраняется, помня, что всякое разрушение единства Церкви есть свидетельство
отпадения от Христа, потери связи с Ним, разрушения любви. И да сохранит нас Господь молитвами
святого равноапостольного великого князя Владимира на стезях спасения. Аминь.
Святейший Патриарх Кирилл
http://www.patriarchia.ru/db/text/1588179.html

Креститель Руси
ыбор святого князя Владимира
Если человеку повезло родиться в такой
семье, где несколько поколений живут бок
о бок, то, вероятнее всего, воспитывать его
будет бабушка. Мать будет кормить грудью, отец
будет хмурить брови, если ребёнок сделает что-то
не так. А вот рассказывать о том, откуда взялись
луна и звёзды, какие в древности жили герои, почему
звери не умеют разговаривать, и многом другом
будет бабушка. Бабушкина любовь - это инстинкт,
помноженный на опыт, это - грусть и нежность,
рождающиеся
от соприкосновения
старости
с новорождённой невинностью.
Если бы не пушкинская няня, мы вряд ли читали бы
сказки
Александра
Сергеевича.
И если бы
не бабушка
князя
Владимира,
он вряд ли
крестился бы, а значит, и наша история потекла бы
по совсем иному руслу. К своей обычной ласке Ольга
добавляла крестное знамение. Она наверняка
шептала молитву, глядя на внука, и это был первый
посев, который со временем принёс неожиданный
и богатый урожай.
Нива Руси
Церковная поэзия называет Ольгу утренней звездой,
появление которой на небосводе Отечества предваряло восход Ясного Солнышка - князя Владимира.
Владимир вымолен бабушкой, точнее, ею был вымолен тот могучий поворот руля, который был сделан
её внуком. Удобнее всего сравнивать тот исторический поворот с изменением курса большого корабля:
Вот паруса надулись, ветра полны.
Громада движется и рассекает волны.
Святитель Николай Сербский пишет, что огромная нива, распростёршаяся от Дуная до Тихого океана,
начала вспахиваться и засеваться евангельским словом, начиная с Крещения Владимирова. В сравнении
с огромностью этой нивы и Римская империя, и Византия кажутся малыми островками.
Обескровленная религиозными войнами, разуверившаяся сама в себе и в Истине, которую так долго
и горячо исповедовала, Европа спасла себя в Америке. Белый человек с Библией в руках нашёл
за океаном новую родину и стал обживать её, стремясь превратить в земной рай. Византия же спасла себя
в Руси. Вернее, спасла не себя. Меч Магомета сокрушил её могущество. Византия успела перепрятать

сокровище, которым хвалилась и ради которого жила, - Православие. Она принесла его на Русь. "Для
Православия Скифия значила столько же, сколько Америка для западного христианства, и даже больше", пишет святитель Николай.
Русь приняла христианскую веру в готовом виде - как огранённый, отшлифованный алмаз в дорогой
оправе византийского обряда. Достойно удивления, что это сокровище Господь вручил народу,
не искушённому в земной премудрости и науках, народу без написанной истории и без самой азбуки.
Другие трудились, а вы вошли в труд их (Ин. 4, 38), - эти слова Христа уместно применить и к новому
христианскому народу - Руси.
Для труб евангельских на новой земле не было Иерихона. Разрушать было нечего, кроме деревянных
истуканов. Ни пирамид, ни пагод, ни мраморных скульптур, ни философии, ни театра, ни высокой поэзии...
ничего похожего на Рим и Грецию, на Египет и Вавилон с их пышным и соблазнительным язычеством. Всё
примитивно, всё близко к природе. Но и сам грех необуздан, как разгулявшаяся стихия.
Выбор
Когда Бог хочет воплотить Свои направленные в вечность планы, Он ищет на земле людей, способных Ему
помочь. Его выбор не сиюминутен. Если бы люди вместо Бога делали этот выбор, они непременно
ошиблись бы. Ведь люди, в отличие от Бога, не знают тайну человеческого сердца. Так и Самуил, глядя
на внешность, ошибался, кого из сыновей Иессея помазывать в цари над Израилем (См. 1 Цар. 16, 6-12).
В случае с Русью Господь тоже совершил выбор, совершенно невозможный с точки зрения простого
человека. Он выбрал Владимира.
Любовь к земным сластям, пороки и суеверия покрывали Владимира с головы до ног. Но нутро его, как
сердцевина в дереве, было здоровым. Ему предстояло преобразиться, из гусеницы стать бабочкой и силой
живого примера позвать за собой всех подвластных людей. Бог видел, что душа князя и мужественна,
и не лжива. Он грешил, не зная истины, но был способен оставить грех, познав истину.
Его, как и нас, в вопросах веры и религиозной самоидентификации окружали и звали к себе иудаизм,
ислам, католичество и Православие. Свой выбор князь должен был осуществить, не имея достаточных
знаний, как религиозных, так и исторических. Предстояло решать, руководствуясь природным умом,
здравым смыслом государственного мужа и интуицией.
Бог особо печётся о князьях и царях. Фараон при Аврааме и Навуходоносор при Данииле видят
пророческие сны или же особо вразумляются Богом. Это потому, что судьбы мира и жизни миллионов
людей зависят от их решений. Это в полной мере касается и Владимира, даже когда он ещё был
язычником и вместе со всем народом стоял на историческом перепутье.
Его аргументация отказов в принятии всех вер, кроме Православной, может звучать наивно. Но это
та ситуация, о которой римляне говорили: "Повод ничтожен - причина велика". Католики и мусульмане
отвергнуты по причинам далеко не принципиальным. Только иудеям князь задаёт вопрос, являющийся
одновременно веским контраргументом. "Если ваша вера самая лучшая, где ваша земля, где государство
и почему Бог рассеял вас по миру?" Но повторюсь, отвержение вер было совершено не на основании тех
слов, которые были сказаны исламским, еврейским и западным миссионерам. Это было дело Промысла
Божия, в котором Владимир исполнял роль орудия.
Из единого на тот момент христианства (до Великой схизмы более полувека) князь избирает восточный
вариант. Если службы латинян послов не трогают, то византийская литургия, напротив, заставляет
Владимировых купцов забыть, где они - на небе или на земле. Светлый образ княгини Ольги как нельзя
кстати появляется в сознании послов. Они, растроганные богослужением, говорят, что мудрейшая Ольга
не избрала бы Православие, не будь оно самой лучшей верой. Проповедь греческого миссионера и икона
Страшного Суда, образы которой он растолковал князю, сыграли свою роль. Владимир решает креститься.
С тех пор и мы, его поздние внуки, чтим иконы, не мыслим веру без благолепного богослужения и, конечно,
любим бабушек, воспитавших нас.
Плоды
В Крещении Владимиром Руси есть ещё элемент, рождающий вопросы. Князь крестил народ без
предварительного оглашения, волевым усилием. "Кто не придёт на Днепр креститься, тот мне не друг", сказал Владимир, и после этих слов трудно было найти человека, желающего стать добровольным врагом
князю. У Лескова в повести "На краю света" один из главных героев говорит, что "Владимир поспешил,
а греки слукавили". То есть, что греки наспех окрестили народ, не уразумевший начала веры. В этих словах
есть правда, и отворачиваться от неё не стоит. В память о тех временах осталось в нашем языке слово
"куролесить". Оно означает "делать нечто непонятное", а родилось из греческого "Кирие элейсон", то есть
"Господи, помилуй". Службы долгое время совершались пришлым греческим духовенством на незнакомом
для славян языке, и новокрещённый люд ходил в храмы, где греки "куролесили".
Но правда и то, что Русь полюбила новую веру. Прилепленное снаружи отлипнет через короткий срок,
а вошедшее внутрь останется и углубится. Так углубился в русском народе посев Владимира, и в скором
времени из недр новокрещённого народа рождаются богатыри духа - истинные монахи и подвижники.
Та чудесная жизнь Палестины и Египта, глядя на которую в пятом, шестом веках удивлялось небо,
повторилась на киевских горах в веке одиннадцатом. Затворники и молчальники, бессребреники

и молитвенники, которых боялись бесы и слушались мёртвые, не могли бы появиться, если бы не всецелая
преданность русичей Христу и Евангелию. Достаточно на один день посетить Киево-Печерскую Лавру
и бегло ознакомиться с её историей, чтобы понять - Владимир не поспешил и не ошибся в выборе.
Да, правильный порядок действий предполагает научение, и лишь после того - крещение. Русь же крестили
так, как крестят младенцев - без сознательной и взрослой веры. Когда мы крестим малышей, мы реально
и действенно соединяем их с Иисусом Христом. Дети этого не понимают, хотя Таинство совершается
в полной мере. Далее следует учить ребёнка и делать всё, чтобы подаренная вера была усвоена
и полюблена. Если взрослые не сделают этого, реальность рискует смешаться в такую кашу, о которой
трудно будет вынести однозначное суждение. Если же крестить ребёнка, а затем учить его вере
и воцерковлять, то всё становится на свои места и вопросы снимаются.
Правнукам
Итак, Русь была крещена, как ребёнок, и требовала дальнейшего научения и возрастания в вере. При
Ярославе появились школы и библиотеки, пришли грамотные люди из Болгарии со славянскими книгами,
появилось духовенство из числа коренных жителей. Дело Владимира нашло органическое и основательное
продолжение. Но вскоре пришли монголы, и высокий полёт закончился. Книжная мудрость и живая
проповедь из разряда естественной необходимости надолго переходят в разряд редкого исключения. Русь
занимает место среди христианских народов, но место это особое. Русь, как бы в ожидании своего часа
и своей миссии, затаивается на долгое время, оставляя другим историческую сутолоку и решение больших
вопросов.
Сегодня нам, вооружённым знаниями и чувствующим ответственность перед Богом и будущим, следует
потрудиться на уже засеянной ниве, войти в труд тех, кто жил и трудился до нас. По количеству крещений
и обращений, по количеству восстановленных и заново построенных храмов и обителей наше время
справедливо названо Патриархом Алексием временем "второго Крещения Руси". Только нам - правнукам
святого Владимира - следует сегодня поступать иначе. Нам мало строить храмы. Нужно и учить людей
вере. В эпоху всеобщей грамотности безграмотность в вопросах веры приобретает особенно страшные
свойства. Владимир делал то, что Бог ему приказал; то, что почувствовало его сердце. Он не ошибся,
но он ждёт, что потомки продолжат его труд, так, как композитор хочет, чтобы его ноты были прочитаны,
разучены и талантливо исполнены.
Протоиерей Андрей Ткачев
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Вера и верность
ДОРОЖЕ СЕРЕБРА И ЗЛАТА (окончание)
ичто так не вдохновляет, как добрые примеры. Особенно в детстве и юности, когда человек еще
неустойчив и легко может подпасть под дурное влияние. Но и потом добрый пример подобен
яркому лучу, рассеивающему мглу и мрак, или глотку свежего воздуха, который сразу дает
почувствовать разницу между тем, чем мы дышим и чем вообще-то положено дышать, если мы
хотим сохранять здоровье.
Примеров женской верности в мировой истории и культуре не счесть, но в условиях информационной
войны, как сейчас, делается все, чтобы молодежь знала об этом поменьше, и пропагандируется прямо
противоположное. Однако замолчать все невозможно. Особенно в русской культуре, где любимый многими
поколениями, центральный образ в творчестве самого любимого русского поэта - это Татьяна Ларина. И
любят ее именно за то, о чем мы сейчас говорим: за нравственную чистоту, верность и благородство.
Сколько бы ни пытались расшатать нравственные устои, но тихие, твердых слова "Я другому отдана и буду
век ему верна" уже без малого двести лет западают в душу читателям и не дают позабыть, что женская
честь и верность как идеал неотменимы. Что бы мы там себе ни внушали и ни выдумывали.
Сам Александр Сергеевич тоже любил поиронизировать на эту тему. В поэме "Евгений Онегин" он шутливо
сравнивает с верной женой ... хандру ("Хандра ждала его на страже. И бегала за ним она, как тень иль
верная жена"). Сравнение, согласитесь, нелестное. Да и любовные похождения поэта, воспетые в
талантливых стихах, отнюдь не способствовали умножению верности на Земле. Но умер он, защищая не
что-нибудь, а именно честь жены и ту самую верность, над которой когда-то так беспечно посмеивался.
Господь дал ему почувствовать, каково быть обманутым мужем (пусть даже только в людском
воображении!). А затем смилостивился и позволил русскому гению войти в историю не комедийным
персонажем, каким тот рисовал обманутых мужей ("и рогоносец величавый, всегда довольный сам собой,
своим обедом и женой"), а героем трагедии. Имя Натальи Николаевны, несмотря на происки врагов,
осталось в веках незапятнанным, честь семьи была сохранена. Правда, далось это очень дорогой ценой ценой страшной, мучительной смерти поэта, кровавым искуплением греха былых измен.
Появление образа Татьяны Лариной в русской литературе, разумеется, не случайно. Верность была в
России не только идеалом, но и нормой жизни. В Тверской губернии на протяжении семи веков

существовал благочестивый обычай в праздник Вознесения Господня совершать крестный ход на святую
гору, высокий холм близ села Едимонова Корчевского, где, по преданию, святая благоверная Анна
Кашинская прощалась со своим мужем, святым благоверным князем Михаилом Тверским перед его
последней поездкой в Орду. Больше они в этой жизни не встретились, но трогательная сцена прощания
супругов сохранилась в народной памяти вплоть до наших дней. Сохранилась и память о Ярославне, жене
князя Игоря, увековеченной в "Слове о полку Игореве" и ставшей, можно сказать, нарицательным образом
верной русской жены. Ее плач несется над русской землей, подхваченный миллионами женщин, и не
смолкнет до скончания века, потому что, сколько существует наша страна, столько наседают на нее враги.
Потрясающий подвиг верности явили жены декабристов, что тоже не замедлило отразиться в нашей
литературе и искусстве.
"Пять тысяч каторжников там, Озлоблены судьбой, Заводят драки по ночам, Убийства и разбой; Короток им
и страшен суд, Грознее нет суда! - пугает княгиню Трубецкую губернатор Иркутска в поэме Некрасова
"Русские женщины: - И вы, княгиня, вечно тут Свидетельницей... Да! Поверьте, вас не пощадят, Не
сжалится никто! Пускай ваш муж - он виноват... А вам терпеть... за что?"
"Ужасна будет, знаю я, Жизнь мужа моего. Пускай же будет и моя Не радостней его!
Пусть смерть мне суждена - Мне нечего жалеть!.. Я еду! еду! я должна Близ мужа умереть", - отвечает
Екатерина Трубецкая.
А вот что она говорит уже не в стихах Некрасова, а в реальном письме, написанном иркутскому
губернатору 14 января 1827 года: "Но если б чувства мои к мужу не были таковы, есть причины еще
важнее, которые принудили бы меня решиться на сие. Церковь наша почитает брак таинством, и союз
брачный ничто не сильно разорвать. Жена должна делить участь своего мужа всегда и в счастии и в
несчастии, и никакое обстоятельство не может служить ей поводом к неисполнению священнейшей для
неё обязанности. Страданье приучает думать о смерти: часто и живо представляется глазам моим тот час,
когда, освободясь от здешней жизни, предстану пред великим Судьею мира и должна буду отвечать Ему в
делах своих, когда увижу, каким венцом Спаситель воздаст за претерпленное на земле, именно Его ради, и
вместе весь ужас положения несчастных душ, променявших Царствие Небесное на проходящий блеск и
суетные радости земного мира. Размышления сии приводят меня в еще большее желание исполнить свое
намерение, ибо, вспомнив, что лишение законами всего, чем свет дорожит, есть великое наказание, весьма
трудное переносить, но в то же время мысль о вечных благах будущей жизни делает добровольное от
всего того отрицанье жертвою сердцу приятною и легкою".
Юную Марию Волконскую тоже не испугали ни утрата титула, состояния и с детства привычного образа
жизни, ни холод и лишения, ни разлука с родными и даже с малюткой сыном.
"Да, ежели выбор решить я должна Меж мужем и сыном - не боле, Иду я туда, где я больше нужна, Иду я к
тому, кто в неволе! Я сына оставлю в семействе родном, Он скоро меня позабудет. Пусть дедушка будет
малютке отцом, Сестра ему матерью будет. Он так еще мал! А когда подрастет И страшную тайну узнает, Я
верю: он матери чувство поймет И в сердце ее оправдает! Но если останусь я с ним... и потом Он тайну
узнает и спросит: ,,Зачем не пошла ты за бедным отцом".." И слово укора мне бросит" О, лучше в могилу
мне заживо лечь, Чем мужа лишить утешенья И в будущем сына презренье навлечь... Нет, нет! не хочу я
презренья!.."
"За что ты себя обрекаешь на муку?" - спрашивает Марию отец.
И слышит в ответ:
- Не буду я мучиться там! Здесь ждет меня страшная мука. Да, если останусь, послушная вам, Меня
истерзает разлука. Не зная покоя ни ночью, ни днем, Рыдая над бедным сироткой, Все буду я думать о
муже моем Да слышать упрек его кроткий. Куда ни пойду я - на лицах людей Я свой приговор прочитаю:
В их шепоте - повесть измены моей, В улыбке укор угадаю: Что место мое не на пышном балу, А в дальней
пустыне угрюмой, Где узник усталый в тюремном углу Терзается лютою думой, Один... без опоры... Скорее
к нему! Там только вздохну я свободно. Делила с ним радость, делить и тюрьму Должна я... Так небу
угодно!.."
Княгиня Волконская сделала трагический выбор в пользу мужа, не разделяя его революционных взглядов и
даже (по нынешним временам это может показаться особенно странным) не будучи в него влюблена.
Просто она была слишком благородна, чтобы бросить мужа в беде. "Чем несчастней мой муж, тем более
он может рассчитывать на мою привязанность и стойкость", - написала она свекрови 12 февраля 1827
года.
"Это самая удивительная женщина, которую я когда-либо знал", - промолвил под конец жизни ее отец, хотя
когда-то делал все возможное, чтобы удержать дочь от отъезда в Сибирь, и даже грозил отцовским
проклятием.
Кстати, не только Мария Волконская оставила ребенка на попечение родных, последовав за мужем в
Сибирь. "До отъезда в Сибирь детей не было лишь у Трубецкой и Нарышкиной (последняя еще до
осуждения мужа потеряла единственную дочь), - пишет Э.А.Павлюченко в книге "В добровольном
изгнании". - Дочь Ентальцевой от первого брака воспитывалась у отца. А. И. Давыдова рассовала по

богатым родственникам шестерых. А. Г. Муравьева поручила заботам бабушки двух маленьких дочек
(старшей три года) и совсем крохотного сына. Н. Д. Фонвизина, единственная дочь престарелых родителей,
оставила их с двумя внуками двух и четырех лет... А. В. Розен, по настоянию мужа, задержалась с
отъездом, ожидая, пока подрастет сын. М. К. Юншевской не разрешили взять с собой дочь от первого
брака. У будущей жены Анненкова - П. Гебль также была дочь, оставшаяся с бабушкой. Расставались,
имея очень мало надежд на то, что когда-нибудь свидятся. По постановлению Комитета министров,
"невинная жена", последовавшая за мужем в Сибирь, должна была оставаться там до его смерти, а может
быть, и до собственной смерти, так как правительство не гарантировало обязательного возвращения
женщин в случае смерти их мужей, "государственных преступников" (что, кстати, и подтвердилось)".
Современным людям, склонным винить родителей чуть ли не во всех своих бедах, полезно узнать, как
относились к родителям дети декабристов, хлебнувшие лиха и вообще-то имевшие основания предъявлять
к ним претензии. Записки Ольги, дочери Ивана Анненкова, родившейся в Чите в 1830 году, начинаются со
слов: "Первые мои воспоминания - тюрьма и оковы. Но, несмотря на всю суровость этих воспоминаний,
они лучшие и самые отрадные в моей жизни".
После смерти Никиты Муравьева его четырнадцатилетнюю дочь Софью определили в Екатерининский
институт, но не под фамилией отца, а под другой, вымышленной - Никитина. Однако девочка не отреклась
от родителей. Она не откликалась на эту фамилию, и ее звали по имени. Существует рассказ о посещении
института императрицей, которая спросила: "Почему, Нонушка, ты мне говоришь "madame" а не называешь
"maman", как все девочки?" "У меня есть одна только мать, и та похоронена в Сибири", - ответила девочка.
По воспоминаниям А.Бибиковой, внучки Софьи Муравьевой, "бабушка не только любила своего отца, она
его просто боготворила и свято чтила его память и все, что он успел передать ей из своих знаний".
Спустя сто с лишним лет, в еще более страшных условиях, подвиг верности повторила жена священника
Григория Пономарева. Оставив трехмесячную дочку на попечение родных, она поехала в Сибирь искать
супруга, который был осужден по ст.58 УК РСФСР как служитель культа. В НКВД матушке Нине выдали
разрешение на свидание с мужем, и она пустилась в далекий путь. Время было опасное, кругом воровство,
бандитизм, люди нередко пропадали без вести. Путь на поезде до Улан-Уде занял около двух недель.
Когда же матушка, наконец, добралась до места назначения, ее нагло обманули, заявив, что до места, где
находится ее мужа, надо ехать еще 20-30 км. А на самом деле зона, где содержался о. Григорий, была
рядом, за забором! Но пока женщина дожидалась разрешения от начальства на продолжение пути, мужа
отправили по этапу дальше, и матушке Нине пришлось возвращаться домой, так и не повидавшись с ним.
В поезде она страшно простудилась, и ее как умирающую даже хотели снять с полдороги. Но молитвой и
неимоверными усилиями матушка все же продержалась до Свердловска, где ее встречали брат с сестрой,
которым она успела дать телеграмму. В больнице поставили диагноз "двухстороннее воспаление легких с
абсцессом в нижней доле правого легкого и высшей степенью истощенности". Надежды на выздоровление
практически не было, но матушка все-таки выжила, проведя в больнице два с половиной месяца. С мужем,
осужденным на десять лет и отправленным в Магадан, они увиделись не десять, а пятнадцать лет спустя,
в 1953 году, когда его, наконец, отпустили на волю. Они прожили в браке 61 год и завершили свой земной
пусть, как Петр и Феврония, в один день. Дочь о. Григория и матушки Нины, Ольга Пономарева,
благодарная родителям за подвиг любви и верности, написала об их жизни прекрасную книгу "Во Имя
Твое...". Нам сейчас такие книги и такие истории нужны, как воздух. Сколько бы женщины ни кивали на
мужчин, исправление общества зависит, в первую очередь, от верных жен. От их целомудрия и чистоты.
Но даже если мы не сможем повлиять на общественно-исторические процессы, то, какую страницу мы
впишем в историю своей семьи, зависит от нас. Тем, кто осознал это чересчур запоздало, оставлен путь
покаяния. Тем же, кто еще не успел насажать на страницах семейной летописи клякс и ошибок, следует
хранить верность "паче тысящ злата и сребра" (Пс. 118:72), ибо она драгоценнее самых дорогих сокровищ.
Ну, а как это запечатлеется в памяти потомков: в виде книг или устных преданий, - неважно. Главное, они
будут вспоминать вас с благодарностью.
Татьяна Шишова
http://ruskline.ru/

Православный Календарь с 22 Июля 2012 г. по 28 Июля 2012 г.
Воскресенье, 22 Июля 2012 года. Неделя 7-я по Пятидесятнице.

Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского (I). Сщмч. Кирилла, еп. Гортинского (III-IV).
Прмчч. Патермуфия, Коприя и мч. Александра, подвижников Египетских (361-363). Свт.
Феодора, еп. Едесского (IX). Прп. Антония Леохновского. Кипрской в с. Стромыни (Моск.
обл.) и Колочской (1413) икон Божией Матери.
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.
Понедельник, 23 Июля 2012 года. Седмица 8-я по Пятидесятнице.

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве (1625). Мчч. 45-ти
в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ианикита,
Сисиния, Менея, Вирилада и прочих (ок. 319).Прп. Антония Киево-Печерского,
начальника всех русских монахов (1073). Прп. Силуана, схимника Печерского, в
Дальних пещерах (XIII-XIV). Мч. Аполлония Сардийского (III). Мчч. Вианора и Силуана
Персидских (IV). Прпп. пустынников египетских, огнем и дымом уморенных (ок. 398). Свт.
Василия, еп. Рязанского. Коневской иконы Божией Матери.
Вторник, 24 Июля 2012 года.

Воспоминание чуда вмц. Евфимии всехвальной, имже Православие утвердися (451).
Равноап. Ольги, вел. кн. Российской, во святом Крещении Елены (969). Свщмч.
Киндея пресвитера (III-IV). Прп. Никодима Ватопедского, Афонского (Греч.). Новопрпмч.
Никодима Афонского (Греч.). Ржевской, или Оковецкой (1539),Шуйской-Смоленской и
Борколабовской икон Божией Матери.
Среда, 25 Июля 2012 года.

Мчч. Прокла и Илария (II). Прп.
Михаила
Малеина
(962).
Мчч.
Феодора варяга и сына его Иоанна, в
Киеве
(983).
Прп.
Арсения
Новгородского (1570). Прп. Симона
Воломского (1641). Мц. Голиндухи, во
Святом Крещении крещении Марии
(591). Прпп. Иоанна (988) и Гавриила
(X)
Святогорцев
(Груз.).
Свт.
Серапиона, еп. Владимирского. Св.
Вероники. Иконы Божией Матери,
именуемой Троеручица (VIII).
Четверг, 26 Июля 2012 года.

Собор Архангела Гавриила. Прп.
Стефана
Савваита
(794).
Свт.
Иулиана, еп. Кеноманийского (I). Мч.
Серапиона (II-III). Мч. Маркиана
Иконийского (258)
Пятница, 27 Июля 2012 года.
Ап. от 70-ти Акилы (I). Прп. Стефана
Махрищского (1406). Мч. Иуста (I).
Прп. Еллия монаха Египетского (IV).
Прп.
Онисима
чудотворца
Магнезийского (IV).
Суббота, 28 Июля 2012 года.

Равноап. вел. кн. Владимира, во Святом Крещении Василия (1015). Мчч. Кирика и
Иулитты (ок. 305). Мч. Авудима (IV)
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00. Начало вечернего Богослужения во все дни 17-00.

