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СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР

вятой равноапостольный великий
С
князь Владимир. Немногие имена на
скрижалях истории могут сравниться по

значению с именем святого равноапостольного Владимира, крестителя Руси,
на века вперед предопределившего духовные судьбы Русской Церкви и русского православного народа. Владимир был
внук святой равноапостольной Ольги,
сын Святослава († 972). Мать его, Малуша († 1001) - дочь Малка Любечанина,
которого историки отождествляют с
Малом,
князем
Древлянским. Приводя к покорности
восставших древлян и овладев их городами,
княгиня
Ольга повелела казнить князя Мала, за
которого пытались
ее сватать после
убийства Игоря, а
детей его, Добрыню
и Малушу, взяла с
собой. Добрыня вырос храбрым умелым воином, обладал государственным
умом, был впоследствии хорошим помощником своему племяннику Владимиру в делах военного и государственного управления.
«Вещая дева» Малуша стала христианкой (вместе с великой княгиней Ольгой в
Царьграде), но сохранила в себе таинственный сумрак языческих древлянских лесов. Тем и полюбилась она суровому воину Святославу, который, против
воли матери, сделал ее своей женой. Разгневанная Ольга, считая невозможным
брак своей «ключницы», пленницы, рабыни с сыном Святославом, наследником великого Киевского княжения, отправила Малушу на свою родину в весь
неподалеку от Выбут. Там и родился,
около 960 года, мальчик, названный русским языческим именем Володимир владеющий миром, владеющий особым
даром мира.
В 970 году Святослав, отправляясь в поход, из которого ему не суждено уже
было вернуться, поделил Русскую Зем-

лю меж тремя сыновьями. В Киеве княжил Ярополк, в Овруче, центре
Древлянской земли, Олег, в Новгороде Владимир. Первые годы княжения мы
видим Владимира яростным язычником.
Он возглавляет поход, в котором ему сочувствует вся языческая Русь, против
Ярополка-христианина, или, во всяком
случае, по свидетельству летописи, «давшего великую волю христианам», и
вступает 11 июня 978 года в Киев, став
«единодержцем» Киевского государства,
«покорив окрестные страны, одни миром, а непокорных - мечем».
Молодой Владимир
предавался
бурной чувственной жизни, хотя далеко не был таким
сластолюбцем, каким его иногда изображают. Он «пас
свою землю правдою, мужеством и
разумом», как добрый и рачительный хозяин, при необходимости расширял и оборонял ее пределы силой оружия, а возвращаясь из
похода, устраивал для дружины и для
всего Киева щедрые и веселые пиры.
Но Господь готовил ему иное поприще.
Где умножается грех, там, - по слову
Апостола, - преизобилует благодать. «И
прииде на него посещение Вышнего,
призре на него Всемилостиве око Благого Бога, и воссияла мысль в сердце его,
да разумеет суету идольского прельщения, да взыщет Единого Бога, сотворившего все видимое и невидимое». Дело
принятия Крещения облегчалось для
него внешними обстоятельствами. Византийскую империю сотрясали удары
мятежных полководцев Варды Склира и
Варды Фоки, каждый из которых уже
примеривал царскую корону. В трудных
условиях императоры, братья-соправители Василий Болгаробойца и Константин, обратились за помощью к Владимиру.
События развивались быстро. В августе

987 года Варда Фока провозгласил себя
императором и двинулся на Константинополь, осенью того же года послы императора Василия были в Киеве. «И истощились богатства его (Василия), и
побудила его нужда вступить в переписку с царем Руссов. Они были его врагами, но он просил у них помощи, - пишет
о событиях 980-х годов один из арабских
хронистов. - И царь Руссов согласился на
это, и просил свойства’ с ним».
В награду за военную помощь Владимир просил руки сестры императоров
Анны, что было для византийцев неслыханной
дерзостью. Принцессы
крови никогда не
выходили замуж
за «варварских»
государей, даже
христиан. В свое
время руки той же
Анны домогался
для своего сына
император Оттон
Великий, и ему
было отказано, но
сейчас Константинополь вынужден был согласиться.
Был заключен договор, согласно
которому Владимир должен был послать
в помощь императорам шесть тысяч варягов, принять святое Крещение и при
этом условии получить руку царевны
Анны. Так в борьбе человеческих устремлений воля Божия определила вхождение Руси в благодатное лоно Церкви Вселенской. Великий князь Владимир
принимает Крещение и направляет в Византию военную подмогу. С помощью
русских мятеж был разгромлен, а Варда
Фока убит. Но греки, обрадованные неожиданным избавлением, не торопятся
выполнить свою часть уговора.
Возмущенный греческим лукавством,
князь Владимир «вборзе собра вся своя»
и двинул «на Корсунь, град греческий»,
древний Херсонес. Пал «неприступный»
оплот византийского господства на Черном море, один из жизненно важных узлов экономических и торговых связей
империи. Удар был настолько чувствителен, что эхо его отозвалось по всем Византийским пределам.
Решающий довод снова был за Владимиром. Его послы, воевода Олег и Ждьберн,
прибыли вскоре в Царьград за царевной.

Восемь дней ушло на сборы Анны, которую братья утешали, подчеркивая значительность предстоящего ей подвига:
способствовать просвещению Русского
государства и земли их, сделать их навсегда друзьями Ромейской державы. В
Тавриде ее ждет святой Владимир, к титулам которого прибавился новый, еще
более блестящий - цесарь (царь, император). Надменным владыкам Константинополя пришлось уступить и в этом - поделиться
с
зятем
цесарскими
(императорскими) инсигниями. В некоторых греческих источниках святой
Владимир именуется с того времени
«могущественным басилевсом», он чеканит монеты по византийским образцам и изображается на них со знаками
императорской власти: в царской одежде, на голове - императорская корона, в
правой руке - скипетр с крестом.
С царевной прибыл посвященный святым Патриархом Николаем II Хризовергом на Русскую кафедру митрополит
Михаил со свитой, клиром, многими
святыми мощами и другими святынями.
В древнем Херсонесе, где каждый камень помнил святого Андрея Первозванного, свершилось венчание святого равноапостольного Владимира и блаженной
Анны, напомнив и подтвердив исконное
единство благовестия Христова на Руси
и в Византии. Корсунь, «вено царицы»,
был возвращен Византии. Великий князь
весной 988 года отправляется с супругой
через Крым, Тамань, Азовские земли,
входившие в состав его обширных владений, в обратный путь к Киеву. Впереди великокняжеского поезда с частыми
молебнами и несмолкающими священными песнопениями несли кресты, иконы, святые мощи. Казалось, сама Святая
Вселенская Церковь двинулась в просторы Русской земли, и обновленная в купели Крещения Святая Русь открывалась
навстречу Христу и Его Церкви.
Наступило незабываемое и единственное в русской истории утро Kрещения
киевлян в водах Днепра. Накануне святой Владимир объявил по городу: «Если
кто не придет завтра на реку - богатый
или бедный, нищий или раб - будет мне
враг». Священное желание святого князя
было исполнено беспрекословно: «в одно
время вся земля наша восславила Христа
со Отцем и Святым Духом».
Трудно переоценить глубину духовного
переворота, совершившегося молитвами
святого равноапостольного Владимира в
русском народе, во всей его жизни, во

всем мировоззрении. В чистых киевских водах, как
в «бане пакибытия», осуществилось таинственное преображение
русской духовной
стихии, духовное
рождение народа,
призванного Богом к невиданным
еще в истории
подвигам христианского служения
человечеству.
«Тогда начал мрак
идольский от нас
отходить, и заря
Православия явилась, и Солнце
Евангельское землю нашу осияло».
В память священного события, обновления Руси водою и Духом,
установился
в
Русской Церкви
обычай ежегодного крестного хода
«на воду» 1 августа,
соединившийся впоследствии
с
празднеством Происхождения Честных
Древ Животворящего Креста Господня,
общим с Греческой Церковью, и русским
церковным празднеством Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице
(установленным святым Андреем Боголюбским в 1164 году). В этом соединении праздников нашло точное выражение русское Богословское сознание, для
которого неразрывны Крещение и Крест.
Имя и дело святого равноапостольного
Владимира, которого народ назвал Красным Солнышком, связано со всей последуюшей историей Русской Церкви. «Им
мы обожились и Христа, Истинную
Жизнь, познали», - засвидетельствовал
святитель Иларион. Подвиг его продолжили его сыновья, внуки, правнуки, владевшие Русской землей в течение почти
шести столетий: от Ярослава Мудрого,
сделавшего первый шаг к независимому
существованию Русской Церкви - до последнего Рюриковича, царя Феодора Иоанновича, при котором (в 1589 году) Русская Православная Церковь стала пятым

самостоятельным Патриархатом в диптихе Православных Автокефальных
Церквей.
Празднование святому равноапостольному Владимиру было установлено святым Александром Невским после того,
как 15 мая 1240 года, помощью и заступлением святого Владимира, была им
одержана знаменитая Невская победа
над шведскими крестоносцами.
Но церковное почитание святого князя
началось на Руси значительно ранее. Митрополит Иларион, святитель Киевский
(† 1053), в «Слове о законе и благодати»,
сказанном в день памяти святого Владимира у раки его в Десятинном храме, называет его «во владыках апостолом»,
«подобником» святого Константина, и
сравнивает его апостольское благовестие Русской Земле с благовестием святых апостолов.

Ничего не делайте
кое-как...

ривыкайте, приучайте себя все, чтоП
бы ни делали вы, делать отчётливо, с
изяществом, расчленённо; не смазывайте своей деятельности, не делайте ничего безвкусно, кое-как. Помните, в «коекак» можно потерять всю жизнь, и
напротив, в отчётливом, ритмическом
делании даже вещей и дел не первой
важности можно открыть для себя многое, что послужит вам впоследствии самым глубоким, мб, источником нового
творчества.
И ещё.
Кто делает кое-как, тот и говорить научается кое-как, а неряшливое слово, смазанное, не прочеканенное, вовлекает в
эту неотчетливость и мысль. Детки мои
Милые, не дозволяйте себе мыслить небрежно. Мысль – Божий дар и требует
ухода за собою. Быть отчётливым и отчётным в своей мысли – это залог духовной свободы и радости мысли.
Священник Павел Флоренский. Письмо
от 1921.III.19-20

Из мудрых изречений

жизни главное — счастье. А оно у
В
каждого свое. Это категория опять же
внутренняя. Расцвел цветок, который вы

встреч... И солнце, и небо, и звёзды... Умейте любимых прощать...
Старайтесь друзей не обидеть... Почаще
родных навещать... Побольше
хорошего видеть... Ведь жизнь нам даётся
лишь раз... О том догадаться не
сложно... Цените друг друга сейчас!.. Пока
ещё это возможно...!

посадили — счастье. Собрались за столом
друзья — счастье. Счастье — когда есть,
кого любить. Когда тебя любят. Когда
можно заниматься любимым делом. Счастья не нужно ждать — его нужно жить. Счастье – это важнейший признак того,
что в твоей жизни, твоей душе всегда
Жизнь - бумеранг. К тому и ведётся: что присутствует духовная свежесть. Когда
отдаёте, то и вернётся. То, что посеешь - то ты счастлива, воодушевлена, когда ты
и пожнёшь, ложью пробьётся ваша же полна жизни, вдохновения, когда тебе
ничто не страшно, ты просыпаешься и
видишь, что все прекрасно,— это означает, что ты вошла в живое соприкосновение с Богом; ты дотрагиваешься до Него,
и в тебе появляются живительные силы.
Архимандрит Андрей (Конанос)

ложь. Каждый поступок имеет значение;
Только прощая, получишь прощенье. Вы
отдаёте - вам отдают, вы предаёте - вас
предают, вы обижаете - вас обижают, вы
уважаете - вас уважают… Жизнь – бумеранг : всё и всем по заслугам; Чёрные мысли вернутся недугом, светлые мысли - Божественным светом…
Если не думал - подумай об этом.

Что бы ни говорили о вселенской любви,
а обычная человеческая любовь сводится
к очень маленьким и простым вещам.
Маленьким и простым: налить чаю,
обнять, побыть рядом и принять
неидеальность
другого
человека,
оставаясь рядом с ним тоже человеком.
Предложить все свои ограниченные
способности для того, чтобы помочь
близкому чувствовать себя лучше... И
снова делать маленькие и простые вещи.
Маленькие и простые, но от этого не
менее прекрасные.

Умейте друг друга беречь... Иначе потом
будет поздно... Цените мгновения

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
28 июля, Суббота
Равноапостольного великого
князя Владимира
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

29 июля, Воскресенье
Неделя 9-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов шести
Вселенских Соборов
8.30 Часы, Исповедь, Литургия

1 августа, Среда
Обретение мощей прп. Серафима
Саровского, чудотворца
8.00 Часы, Исповедь, Литургия
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