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Семья - школа любви
Пример святых Пе-

тра и Февронии учит нас 
тому, что такое семья и 
что такое любовь. Все вы 
знакомы с житием этих 
удивительных супругов, 
княживших во граде Му-
роме. Сейчас люди много 
говорят о любви, поют пес-
ни, слагают стихи, пишут 
книги; каждый вкладывает 
в это понятие то, что хо-
чет вложить. Но у очень 
многих людей, особенно 
молодых, нет понимания 
того, что есть любовь; лю-
бовь ассоциируется с та-
кими понятиями, как грех 
и распутство. Но в грехе и 
в распутстве нет любви — 
любовь может явить себя 
только в семейной жизни. 
А почему? А потому, что 
любовь — главная отличи-
тельная черта, присущая 
человеку. Любовь прояв-
ляет себя в способности 
одного человека отдавать 
себя другому человеку. 
Не может быть любви без 
жертвенности, любви без 
радостного служения дру-
гому. Неслучайно в сегод-
няшнем апостольском чте-
нии из послания к Галатам 

мы находим замечательные 
слова: Друг друга тяготы но-
сите, и тако исполните за-
кон Христов (Гал. 6, 2). Так 
где же мы научимся носить 
тяготы друг друга? Как не-
просто сделать это на рабо-
те или в транспорте! Как там 
понесешь тяготы другого 
человека? Чаще всего люди 
всячески сопротивляются 
там любой опасности — ре-
альной или вымышленной. 

Но где человек может 
раскрыть свою душу, самые 
прекрасные качества своей 
души? Где он может взять 
на себя тяготы другого чело-
века и так исполнить закон 
Христов? Да только там, где 
любовь — в семье. Семья 
есть школа любви, школа 
благочестия, школа челове-
ческого счастья. Если раз-
рушается семья — уходит 
любовь. А уходит любовь 
— Христос уходит, потому 
что это Его закон — закон 
любви для жизни всего рода 
человеческого. 

Я очень надеюсь, что па-
мять святых Петра и Фев-
ронии Муромских поможет 
очень многим людям всту-
пить в брак, освятить этот 

брак Таинством Венчания, а 
в браке — испытать себя на 
прочность, потому что не-
просто любить и непросто 
нести тяготы другого чело-
века. Но Бог восхотел, что-
бы именно через эту школу 
мужества и испытания фор-
мировалось человеческое 
счастье. 

Не надо от брака ждать 
то, чего нередко ждут моло-
дые люди — удовольствий 
и наслаждений. Если че-
ловек ради этого вступает 
в брачные отношения, то 
очень скоро он осознает, 
что не получает того, что хо-
тел получить. И мы знаем, 
какой трагедией для наше-
го народа являются разво-
ды, особенно распад пер-
вых браков, заключаемых 
в молодости. Но тот, кто 
вступает в брак с любовью, 
проносит это чувство через 
годы и, руководимый этим 
чувством, научается тому, 
как носить тяготы другого 
человека, — тот становится 
действительно счастливым 
в своей жизни, в жизни сво-
их детей и внуков.

Святейший Патриарх Кирилл

 «Мы верим, что свя-
тые были водимы 
Святым Духом, кото-
рый открывал им ис-
тину. Но в то же вре-
мя они расходились во 
мнениях и даже спори-
ли. Как же такое мог-
ло быть, ведь Святой 
Дух не может проти-
воречить Сам Себе?» 

Водительство Свя-
того Духа - это не ок-
культное автомати-
ческое письмо, когда 
сам человек как бы 
отодвинут в сторону, 
а его руками и устами 
движет кто-то другой. 
Святой Дух направля-
ет людей мягко и без 
принуждения, лич-
ность человека никоим 
образом не исчезает, 
например, мы читаем, 
как пророк Моисей бук-
вально вступает в пре-
пирательства с Богом 
- я, мол, косноязычен, 

пошли кого-нибудь 
другого. Святой Дух не 
лишает человека сво-
боды - в том числе не 
лишает его возможно-
сти ошибаться. Имен-
но поэтому в Право-
славии нет учения о 
чьей-то личной безо-
шибочности. Господь 
не говорит «Я воз-
двигну такого-то чело-
века...» Он говорит: Я 
создам Церковь Мою, 
и врата ада не одо-
леют ее (Мф 16:18). 
Истина хранится Цер-
ковью в целом, а не 
отдельными личностя-
ми, какими бы святыми 
они ни были. 

«Почему в Православ-
ной Церкви женщина 
не может быть свя-
щенником? Справед-
ливо ли это?» 

Во время богослу-
жения священник сим-

волизирует Христа, 
предстоя от Его имени 
за народ Божий, и со 
времен апостолов (ко-
торых поставил Сам 
Спаситель) это слу-
жение возлагается на 
мужчин. Есть ли в этом 
несправедливость по 
отношению к женщи-
нам? Если бы речь 
шла о корпорации, в 
которой женщине не 
позволяют занять вы-
сокий пост или полу-
чить высокооплачива-
емую работу, которую 
она могла бы выпол-
нять, это было бы дей-
ствительно несправед-
ливо. 

Но Церковь принци-
пиально отличается от 
мирского общества. В 
миру люди конкуриру-
ют из-за доступа к раз-
личным благам — на-
пример, к престижной 
и хорошо оплачивае-

мой работе. У людей 
при этом должны 
быть равные возмож-
ности добиваться 
этих благ. 

В Церкви место 
священника не есть 
преимущество, ко-
торого добиваются в 
конкурентной борьбе; 
стать священником - 
это не приобретение, 
а жертва. Священ-
ство - это не престиж-
ная должность; это 
жертвенное служе-
ние, предполагающее 
суровое самоотрече-
ние. 

Можно возмутить-
ся, если какая-нибудь 
компания запретит 
женщинам занимать 
руководящие должно-
сти; но едва ли стоит 
возмущаться тем, что 
какая-нибудь армия 
откажется посылать 
женщин на передовую. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
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Молодежный духовный семинар

Евстратова Вероника 

П р а во с л а в н а я 
церковь играет 
большую роль в 
жизни белорусского 
общества. Однако  
вовлечение молодё-
жи  в жизнь церкви 
происходит доволь-
но поверхностно: 
люди участвуют в 
богослужениях, не 
понимая содержа-
ния происходящего 
и не имея особо ши-
рокого представле-
ния о церкви. Имен-
но на эту проблему 
направлено созда-
ние нового проекта 
"Духовная культура 
и молодёжь", впер-
вые прошедшего 
с 10 по 14 мая в г. 
Горки на базе  УО 
«Белорусская госу-
дарственная сель-
скохозяйственная 
академия», в кото-
ром приняли уча-
стие около пятиде-
сяти студентов из 
ВУЗов  Могилёвской 
области, в том числе 
и Бобруйский фили-
ал УО "Белорусский 
государственный 
экономический уни-
верситет". 

Основными це-
лями этого проекта 
стали  повышение 
уровня образован-
ности и информиро-
ванности молодёжи 
в области право-
славной культуры; 
создание площадки 
для размышления 
над ролью религии 
и церкви в жизни 
человека; создание 
сообщества едино-
мышленников, ко-

торые в дальнейшем 
будут реализовывать 
проекты и единичные 
акции, посвящённые 
православной культу-
ре.

Участники школы 
были размещены в 
учебных общежитиях. 
Для них были проведе-
ны ознакомительные 
экскурсии по  академ-
городку, учебным кор-
пусам, дендропарку и 
ботаническому саду.  
В рамках проекта сту-
дентам на лекциях и 
семинарах выноси-
лись к обсуждению та-
кие темы и вопросы как 
"Богослужебные тра-
диции православной 
церкви" , "Христиан-
ский взгляд на любовь, 
брак, семью" , "Кризис 
семейных ценностей" 
, "Церковь и совре-
менная медицина. 
Проблемы биоэтики",  
"Секты", "Церковная 
культура, архитектура, 
иконопись, музыка", и 
многое-многое другое. 
В качестве докладчи-
ков выступали пре-
подаватели Минских 
Духовной Академии и 
Семинарии и Инсти-
тута теологии Белго-
суниверситета, после 
выступлений которых 
слушатели не раз вста-
вали из-за своих парт 
и аплодировали стоя. 
Так же для участников  
школы была проведе-
на презентация пра-
вославного журнала 
"Ступени", некоторые 
номера которого были 
вручены студентам в 
подарок. Приятным 
сюрпризом в местном 

Доме культуры стал 
концерт хора Минских 
Духовной Академии и 
Семинарии, а так же 
гала-концерт  участ-
ников "Академическая 
весна-2011" Белорус-
ской государственной 
сельскохозяйственной 
академии.

 В завершение про-
екта были проведены 
экскурсии в г. Мстис-
лавль, где участникам 
программы посчастли-
вилось присутствовать 
на  Богослужении в 
кафедральном храме 
Александра Невского, 
где принял участие и 
хор МинДАиС, пение 
которого надолго за-
печатлится в памяти 
присутствующих на 

службе прихожан.В 
деревне Пустынки  в 
Свято-Успенском мо-
настыре, основанном 
в 1380 году, участники 
могли увидеть Образ 
Спасителя на стене 
игуменского корпуса, 
проявившегося в 2003 
году;  искупаться в ис-
точнике рядом с цер-
ковью Рождества Пре-
святой Богородицы и 
набрать воды, которая  
считается целебной. 
Вечером этого дня со-
стоялось официаль-
ное  закрытие школы 
и проводы семинари-
стов. 

Эта школа произ-
вела неизгладимое 
впечатление на сту-
дентов Могилёвской 

области: именно здесь 
за эти недолгие 5 дней 
каждый открыл в себе  
ещё большую любовь 
не только к  окружаю-
щему миру, но и к церк-
ви. Каждый узнал и по-
черпнул что-то нужное 
и полезное именно для 
него. Возможно, каж-
дый получил ответ на 
какой-то давно интере-
сующий жизненный во-
прос. Те, кто приехал  с  
явным скептицизмом - 
уезжал отсюда с верой 
и надеждой на что-то 
новое и более свет-
лое. Проект заставил 
переосмыслить свои 
ценности, принципы и 
жизнь в целом, взгля-
нуть на неё с другой 
стороны. 

P.S.: Выражаем 
огромную  благо-
дарность  руковод-
ству УО «БГСХА»,  
Минской Духовной 
Академии и Семи-
нарии (МинДаС) за 
создание этой шко-
лы,  Могилевскому 
областному исполни-
тельному комитету, 
спонсировавшему 
мероприятие, адми-
нистрации УО "БФ 
БГЭУ"  за предостав-
ленную возможность 
участия в проекте, а 
так же личную благо-
дарность Логвиненко 
Оксане Николаевне, 
преподавателю фи-
лиала.

на фото: участники семинара

Правда ли, что ни в 
коем случае нельзя на-
девать на себя чужой 
крестик (например, слу-
чайно найденный на ули-
це), потому что из-за 
этого все грехи того, 
кто носил его раньше, 
перейдут на тебя? 

Нет, это неправда. 
Чужие грехи никак не мо-
гут перейти на нас — мы 
сами несем ответствен-
ность за свои поступки, 
слова и мысли, действия 
и бездействия. Грех не 
исходит из каких-то пред-
метов, с которыми мы 
внешне соприкасаемся. 
Как об этом говорит сам 
Господь, грех коренится 
внутри человека: ибо из 
сердца исходят злые по-
мыслы, убийства, прелю-
бодеяния, любодеяния, 
кражи, лжесвидетель-
ства, хуления. Поэтому 

нам лучше беспокоить-
ся о состоянии нашего 
сердца, о том пути, ко-
торый мы выбираем в 
жизни, о наших словах и 
поступках, об отношении 
к другим людям, а не о 
подобных суевериях. 

Нательный же кре-
стик лучше приобрести 
в Церкви, потому что он 
должен быть освящен. 
Это не ювелирное укра-
шение, и мы надеваем 
его на себя не для кра-
соты, а как выражение 
веры в нашего Спаси-
теля, нашей решимости 
уповать на Него, повино-
ваться Ему и следовать 
за Ним. 

В Библии говорится, 
что Бог посылал свя-
тым откровения во сне. 
Как следует относить-
ся к снам? 

Бог говорил с проро-
ком Моисеем из пламени 
горящего куста, но это не 
значит, что мы должны 
обращаться к каждому 
встречному кусту за Бо-
жественным откровени-
ем. Бог открылся проро-
ку Илии в веянии тихого 
ветра, но это не значит, 
что мы должны искать 
таинственное послание в 
каждом сквозняке. 

Точно так же Бог го-
ворил с некоторыми 
святыми во сне, но это 
не значит, что мы долж-
ны искать во всяком сне 
глубокого смысла. Как 
правило, сны - это все-
го лишь сны; их не сле-
дует путать со словом 
Божиим. Как говорит 
Бог через пророка, Про-
рок, который видел сон, 
пусть и рассказывает 
его как сон; а у которого 

Мое слово, тот пусть го-
ворит слово Мое верно. 
Что общего у мякины с 
чистым зерном? говорит 
Господь. Слово Мое не 
подобно ли огню, говорит 
Господь, и не подобно ли 
молоту, разбивающему 
скалу? 

Доверяя снам, легко 
впасть в мечтательность 
и нездоровое фантазиро-
вание, и надо отметить, 
что многие отцы и учите-
ли Церкви предостерега-
ли против этого. Для ду-
ховного руководства нам 
даны не сны, а совсем 
другое - Церковь и слово 
божие. 

В затруднительной 
ситуации надо искать 
совета людей духовно 
опытных, прежде всего 
священников, а приснить-
ся может что угодно. 

ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ И ОТВЕТЫ СВЯЩЕННИКА
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Петр и Феврония - покровители семьи

День памяти благовер-
ных князя Петра и княгини 
Февронии – 8 июля 

Благоверный князь Петр 
был вторым сыном Муром-
ского князя Юрия Влади-
мировича. Он вступил на 
Муромский престол в 1203 
году. За несколько лет до 
этого святой Петр заболел 
проказой, от которой никто 
не мог его излечить. В сон-
ном видении князю было 

открыто, что его может ис-
целить дочь пчеловода, 
благочестивая дева Фев-
рония, крестьянка деревни 
Ласковой в Рязанской зем-
ле. Святой Петр послал в ту 
деревню своих людей. 

Когда князь увидел свя-
тую Февронию, то так по-
любил ее за благочестие, 
мудрость и доброту, что дал 
обет жениться на ней после 
исцеления. Святая Февро-
ния исцелила князя и вы-
шла за него замуж. Святые 
супруги пронесли любовь 
друг к другу через все ис-
пытания. Гордые бояре не 
захотели иметь княгиню из 
простого звания и потребо-
вали, чтобы князь отпустил 
ее. Святой Петр отказал-
ся, и супругов изгнали. Они 
на лодке отплыли по Оке 
из родного города. Святая 
Феврония поддерживала и 
утешала святого Петра. Но 
вскоре город Муром постиг 
гнев Божий, и народ потре-
бовал, чтобы князь вернул-
ся вместе со святой Февро-
нией. 

В конце земной жизни 
святые благоверные су-
пруги Петр и Феврония 
одновременно приняли мо-
нашество. Они дали обет 
умереть в один день и час и 
завещали положить их тела 
в единой каменной гробни-
це. Муромцы же убоялись 
положить монаха и монахи-
ню вместе. Они решили по-
хоронить святых раздельно. 

На следующий день по-
сле похорон тела святых 
были найдены лежащими в 

одном гробе. Их вновь раз-
делили. Чудо повторилось. 
На этот раз люди «не смея-
ху прикоснуться к святым их 
телесам и положиша их во 
едином гробе». 

По местному преданию 
каменная гробница Петра и 
Февронии сначала находи-
лась в городском соборе. 

В конце XVIII в. мощи 
святых Петра и Февронии 
поместили в великолепную 
гробницу, в которой они 
покоятся по сей день. Она 
полностью обита металлом 

с рельефными изображе-
ниями и украшениями. На 
крышке святые представле-
ны также неразлучно, как на 
чудесном покрове. 

После революции гроб-
ница Петра и Февронии 
оказалась в Муромском 
музее. В 1989 г. рака с мо-
щами Петра и Февронии 
была возвращена Церкви и 
несколько лет находилась 
в Муромском Благовещен-
ском соборе. 

В 1993 г. драгоценная 
гробница неразлучных су-

на фото: рака с мощами свв. Петра и Февронии в Муромском 
Свято-Троицком монастыре

пругов была торжествен-
но перенесена в соседний 
Троицкий монастырь. Рака 
помещена в Троицком со-
боре справа от иконостаса. 
Над гробницей установлен 
складень работы совре-
менного муромского иконо-
писца. На нем представле-
ны святые супруги Петр и 
Феврония и ключевые сце-
ны жития святых. Вверху 
устроена резная сень.

Икона святого Петра Икона святой Февронии

- Старче, как же мне 
преодолеть гнев? 
- Задача в том, чтобы 
не доходить до гнева. 
Молоко, если не успе-
ешь вовремя снять его 
с огня, поднимается и 
сразу убегает. 
- А как не доходить до 
гнева? 
- Необходимо бодрство-
вание. Следи за собой 
и сдерживай свой гнев, 

чтобы страсть не пусти-
ла в тебе корни. А ина-
че, даже если ты потом 
захочешь вырубить её 
топором, она постоянно 
будет давать новые по-
беги. Помни сказанное 
пророком Давидом: «Уго-
товихся и не смутихся». 
Знаешь, как один монах 
поступал? Выходя из ке-
льи, он крестился и гово-
рил: «Боже мой, сохрани 

меня от искушений». Он 
был готов к встрече с ис-
кушением. Словно сто-
ял на страже. Смотрел, 
с какой стороны придёт 
искушение, чтобы за-
щититься от него. Если 
какой-нибудь брат делал 
ему что-то плохое, он 
был готов и отвечал ему 
кротостью и смирением. 
То же делай и ты. 
- Геронда, иногда, когда 

бывает искушение, я 
себе говорю: «Промол-
чу», но под конец не вы-
держиваю, срываюсь. 
- Что значит срываюсь? 
А сорванное потом куда 
девается? Сгорает? По-
хоже, в тебе мало сми-
рения, поэтому ты дохо-
дишь до определённого 
предела, а потом срыва-
ешься. Нужно ещё чуть-
чуть смирения. Прежде 
чем заговорить, прочи-
тай два-три раза молитву 
Иисусову, для просвеще-
ния. Одна женщина, ког-
да сердилась, сначала 
читала «Верую» и потом 
открывала рот. Мирские 
люди, а, видишь, как под-
визаются! 
- Что делать, если мне 
не нравится манера по-
ведения одной из сестёр? 
- Относись к сестре по-
доброму. Постарайся 
оправдывать её с любо-
вью. Это поможет тебе 
приобрести естествен-
ным образом постоян-
ное хорошее духовное 
расположение. И когда к 
тебе придёт страсть гне-
ва, то найдёт твоё серд-
це занятым любовью и, 
не имея места, где оста-
новиться, уйдёт.

Как победить гнев?
Старец Паисий Святогорец

Пролог в поучениях 

Слово церковное гово-
рит: "братие, будьте бла-
готворны и милостивы. 
Будем избегать грехов, 
чтобы не сгорать в огне 
оном вечном. Не будем до-
бывать богатства непра-
ведным путем, как некото-
рые это делают. Не будем 
смешивать своего имения 
со слезами убогих и при-
мем вечные блага. Будем 
слушать Бога, говорив-
шего: "помилуй и помило-
ван будешь. В нюже миру 
мирите, возмерится вам". 
Будем подражать святым 
мужам и женам, которые 
творили Божие дела люб-
ви и носили на себе одни 
лишь тела свои, да и те из-
можденные и умерщвлен-
ные постом и бдением, и 
жаждою, и всенощными 
бдениями, и молитвами, 
и поклонами земными. 
Откроем и мы уста на 
молитву, очи на бдение и 
слезы, руки на воздеяние к 
небу, ноги на предстояние 
пред Богом день и ночь. 
Плоть покорим духу, да 
душу на небо возвысим. 
Согрешившие спишите к 
покаянию, взявшиеся за 
спасение, преуспевайте в 
нем. Богатые подавайте 
убогим; знатные украсьте 
себя смирением, нищие 
благодарением, иереи об-

лекитесь в кротость и прав-
ду. Судьи праведный суд 
творите; избавьте убогого, 
искупите обидимых вдов и 
сирот, избавьте пленных от 
смерти, не обходите нище-
го, лежащего пред вашими 
вратами. Пойдем по стопам 
нашего Владыки и убежим 
от дьявола, губящего наши 
души. Потщимся, наконец, 
стремиться не к маловре-
менной настоящей жизни, 
а к будущей, которая есть 
вечная и непрестающая. 

Мы теперь уже уверены, 
братие, в том, что слышан-
ное вами церковное сло-
во, предложенное всем и 
небесполезно для всех. В 
самом деле: каких добро-
детелей оно не указывает 
нам? К каким не призыва-
ет? И каким не научает? 
Множество их оно указало 
нам, и все они необходи-
мы нам для достижения 
Царствия Небесного и все 
исполнимы. Потому слово 
церковное и приглашает 
нас к исполнению всех их. 
А вследствие сего к одному 
подвигу будем прилагать 
другой; преуспевая в одной 
добродетели, будем забо-
титься о стяжании и иной 
еще и о преуспеянии в ней. 
И будем помнить, что лишь 
при таких условиях будет 
благонадежно и спасение 
наше. Аминь. 
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28 июля – день памяти 
святого князя Владимира
«Боже, сотворивый небо и землю! Призри на новыя люди сия, и 
даждь им уведети Тебе, истиннаго Бога, якоже уведеша стра-
ны хрестьянския, и утверди в них веру праву и несовратну, и 
мне помози, Господи, на супротивнаго врага, да надеяся на Тя 
и на Твою державу, побежю козни его». 

Завет святого равноапостольного князя Владимира

О святом князе 
Владимире Святитель 

Николай Сербский 
(Велимирович) 

Кто-то, рассуждая о 
Промысле Божием, может 
в недоумении спросить: 
отчего Господь избрал 
крестителем, духовно 
переродившим русский 
народ, именно такого че-
ловека, который в начале 
своей жизни, кажется, пре-
взошел во зле всех своих 
языческих предков и со-
временников? Как буд-
то Обративший Савла в 
Павла, в Апостола веры 
Христовой, выбирая тако-
го закоренелого язычника 
для важнейшей миссии, 
не знал, каков был Влади-
мир. Действительно, не-
легко бывает рассмотреть 
все нити в тончайшей тка-
ни Божественного Про-
мысла, но эту нить про-
следить нетрудно. 

Было необходимо по-
казать всем последующим 
русским поколениям рас-
каявшегося грешника, по-
ставить у истоков новой 
России просветившегося 
язычника, чтобы стоял он, 
подобно змию медному, 
и наставлял, укреплял и 
исцелял оступившихся и 
маловерных, всех русских 
христиан во все грядущие 
времена. Лучшее свиде-
тельство действенности 
любого лекарства — исце-
лившийся больной. Необ-
ходимо было исцеленного 
князя Киевского показать 
тем, кто был еще болен, 

для того чтобы они с радо-
стью приняли то же лекар-
ство. Из всех чудес, что тво-
рит вера Христова, самое 
душеполезное — обраще-
ние грешника в праведни-
ка. И вот как свидетельство 
такого чуда — личного пре-
ображения — стоит святой 
Владимир при вратах хри-
стианской Руси и словно 
взывает к каждому русско-
му: «Я был ночь и преврати-
ся в день! Кем был ты? Кем 
стал ты?» 

«Владимир Красно Сол-
нышко» — так зовет рус-
ский народ своего духовно-
го родоначальника. Этими 
словами благодарный и му-
дрый народ наиболее точно 
выразил свое отношение к 
личности князя-крестителя. 
Темная плоть превратилась 
в Красно Солнышко. Вот что 
произошло с Владимиром. 
И оставался он Красным 
Солнышком на протяже-
нии всей русской истории, 
в течение всех этих девяти 
столетий. А столетия эти 
изобиловали святыми, пра-
ведниками, чудотворцами; 
среди них и два сына князя 
Владимира — святые стра-
стотерпцы — князья Борис 
и Глеб. По молитвам к ним 
исцелялись больные, осво-
бождались бесноватые, 
воскресали мертвые. Но 
все они в долгу перед свя-
тым Владимиром. Им было 
легче стяжать святость, не-
жели самому Владимиру, 
князю, богачу, сквозь иголь-
ное ушко прошедшему в 
Царство Небесное, следуя 
неизведанным, непроторен-
ным путем. 

Следовательно, Вла-
димир — человек необык-
новенный и среди других 
великих людей, и среди свя-
тых. Он — основоположник 
святительства и святости 
в русском народе, перво-
открыватель величия этих 
понятий, создавший на их 
основании государственную 
программу, необычность ко-
торой в том, что ее невоз-
можно претворить в жизнь, 
пока каждый гражданин не 

воплотит ее, по примеру 
святого Владимира, в са-
мом себе! С этого святите-
ля - державника начинается 
новая Русь, новый народ, 
новый дух, новый путь, но-
вая культура. Крестив рус-
ский народ в христианскую 
веру, святой Владимир дол-
гую русскую ночь обратил 
в светлый русский день. 
Если бы кто-нибудь вывел 
из-под земли подземную 
реку, прорыл ей новое рус-
ло под солнцем, сделал ее 
прозрачной, чистой, полез-
ной всем, он совершил бы 
подобное тому, что совер-
шил Владимир с русским 
народом. Темная языческая 
масса, приняв Крещение, с 
течением времени сдела-
лась «красным солнышком» 
среди народов. И можем мы 
воскликнуть: «Народ рус-
ский — красно солнышко!»

Святейший Патриарх 
Кирилл 

Кем был Владимир до 
принятия Крещения? Сла-
столюбивым жестоким пра-
вителем. Он был причиной 
гибели многих невиновных 
людей. Жажда власти, де-
нег и наслаждений была 
главной целью его жизни, 
как она была целью жизни 
и других тогдашних прави-
телей. Потому и войны ве-
лись, и земли захватыва-
лись — чтобы было больше 
власти, чтобы было больше 
возможностей повелевать 
другими. 

А что произошло по-

сле того, как в крещальные 
воды погрузился князь Вла-
димир? Его жизнь изме-
нилась. Он не стал более 
жестким, злым, сластолю-
бивым правителем — он 
стал правителем, которого 
народ в умилении и радости 
сердечной называл Красное 
Солнышко. 

Что же произошло с этим 
человеком? Почему он те яс-
ные и понятные цели и цен-
ности, которые исповедовал 
как правитель государства, 
изменил на другие цели и 
жизненные ценности? По-
тому что с Крещением он 
в свой разум и в свое серд-
це принял Христа; вместе с 
Крещением принял новую 
систему ценностей, столь ра-
дикально отличающуюся от 
того, чем жил, во что верил, 
ради чего боролся до того. 

А что же лежит в осно-
ве этой системы ценно-
стей, которой святой Вла-
димир отдал разум, душу 
и жизнь, ибо желал, чтобы 
вслед за ним весь народ 
приобщился к этой систе-
ме ценностей? Это Еван-
гельское слово, а в цен-
тре этого слова — то, что 
до сих пор людям трудно 
понять; то, что не пере-
стает удивлять каждое 
последующее поколение 
людей своей новизной и 
притягательной силой. В 
центре Евангельского по-
слания — одно и самое 
главное слово: любовь. 
Любовь как основа бытия, 
любовь как основа личной 
и семейной жизни, любовь 
как основа жизни обще-
ственной и даже государ-
ственной.

Икона святого равноапостольного князя Владимира

Тропарь равноапостольного великого князя 
Владимира, глас 4

Уподобился еси купцу, ищущему добраго бисера, 
славнодержавный Владимире, на высоте стола 
седя матере градов, богоспасаемаго Киева: испы-
туя же и посылая к Царскому граду уведети право-
славную веру, обрел еси безценный бисер - Христа, 
избравшаго тя, яко втораго Павла, и оттрясшаго 
слепоту во святей купели, душевную вкупе и теле-
сную. Темже празднуем твое успение, людие твои 
суще, моли спастися державы твоея Российския 
начальником и множеству владомых.

Величание 
Величаем тя, святый равноапостольный княже 
Владимире, и чтим святую память твою, идолы 
поправшаго и всю Российскую землю святым Кре-
щением просветившаго.


