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Равноапостольный великий князь
Владимир
Князь Владимир был сыном Святослава
от древлянской княжны Малуши. Родился
он в 963 году. Воспитывал Владимира брат
его матери язычник Добрыня. В 972 году
князь Владимир стал править Новгородом.
В 980 году в разгар войны между братьями
Владимир пошел на Киев, в котором княжил
его старший брат Ярополк. Победив брата,
Владимир стал править 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 жен и многочисленные наложницы. На Киевских горах он
установил идолов, которым стали приносить
человеческие жертвы. Тогда погибли за Христа варяги Феодор и Иоанн. Обстоятельства
их смерти произвели на Владимира сильное
впечатление, и он начал сомневаться в истинности языческой веры.
По приглашению князя в Киев приходили проповедники из разных стран: послы ►

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

1

Еженедельная приходская стенгазета

Равноапостольный великий князь Владимир

от болгар-мусульман, живших за Волгой,
немцы-латиняне, 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 Константинополь, то великолепие
Софийского храма, стройное пение придворных певчих и торжественность 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 других вер, не приняла бы ее
бабка твоя Ольга – мудрейшая из людей».
Владимир решил креститься, но не хотел
подчинять Русь грекам. Поэтому вскоре после возвращения послов Владимир пошел
войной на греков и взял Херсонес. Отсюда он
отправил послов в Константинополь к императорам Василию и Константину с требованием руки сестры их, царевны Анны. Те отвечали ему, что царевна может быть женой
только христианина. Тогда Владимир объявил, 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 возрождения.
Царевна, прибывшая в Херсонес, посоветовала 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 воскликнул: «Теперь я познал истинного
Бога!»
Возвратившись в Киев в сопровожден корсунских и греческих священников, Владимир

прежде всего предложил креститься своим
двенадцати сыновьям, и они крестились в одном источнике, известном в Киеве под именем
Крещатика. Вслед за ними крестились 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 брошен в Днепр.
За низвержением идолов последовало оглашение народа евангельской проповедью. Христианские священники собирали народ и наставляли его в святой вере. Наконец, святой
Владимир объявил в Киеве, чтобы все жители, богатые и убогие, явились в определенный
день на реку для принятия крещения.
В назначенный день жители Киева собрались на берег Днепра. Сюда явился сам
Владимир с христианскими священниками.
Все киевляне вошли в реку, кто по шею, кто
по грудь; взрослые держали на руках младенцев; священники на берегу читали молитвы,
а святой Владимир, объятый восторгом, молился Богу и поручал Ему себя и свой народ.
Дети святого Владимира, которым он раздал уделы, заботились о распространении
и утверждении христианства в подвластных
ему областях.
Вообще христианская вера в первое время
распространялась преимущественно около
Киева и по великому водному пути от Киева
до Новгорода. От Новгорода она распространилась по волжскому пути. Под влиянием
Православной веры славянские племена стали объединяться в единое государство.
Успешному распространению веры Христовой среди русского народа содействовало
в особенности то, что она распространялась
большей частью мирными средствами – проповедью, убеждением и, притом, благодаря
трудам святых Кирилла и Мефодия, на родном славянском языке.
pravmir.ru
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Евангельское чтение
Исцеление гергесинских бесноватых (Мф., 28 зач., VIII, 28 – IX, 1)
И когда Он прибыл на другой берег в страну
Гергесинскую, Его встретили два бесноватые,
вышедшие из гробов, весьма свирепые, так
что никто не смел проходить тем путем.
И вот, они закричали: что Тебе до нас,
Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде
времени мучить нас.
Вдали же от них паслось большое стадо
свиней.
И бесы просили Его: если выгонишь нас,
то пошли нас в стадо свиней.

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

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний
Раз за разом мы слышим в Евангелии рассказы о людях, которые были исцелены от болезни. В Евангелии это кажется таким простым
и ясным: вот нужда – и Бог на нее отзывается. И встает перед нами вопрос: почему же
это не случается с каждым из нас? Каждый
из нас нуждается в физическом исцелении
или в исцелении души, а исцеляются только
немногие; почему?
Когда мы читаем Евангелие, мы упускаем
из виду, что Христос не исцелял всех и каждого: один человек в толпе оказывался исцеленным, а многие, тоже недужные телом или
душой, исцелены не были. И это происходит
потому, что для того, чтобы принять действие
благодати Божией во исцеление тела или
души, мы должны раскрыться Богу: не исцелению, а Богу.
Мы часто хотели бы, хотим исключить болезнь из нашего опыта жизни не только потому, что болезнь утруждает жизнь, не только

потому, что болезнь идет бок о бок с болью,
но также или даже главным образом потому,
что она напоминает нам о нашей хрупкости;
она как бы говорит нам: «Не забывайся! Ты
смертен, ты смертна; твое тело сейчас как
будто обращается к тебе и говорит: у тебя нет
власти вернуть меня к здоровью; ты ничего
не можешь сделать; я могу как бы вымереть,
угаснуть; я могу обветшать и зачахнуть –
и это будет конец земной жизни...» Не это
ли главная причина, почему мы изо всех сил
боремся за выздоровление, хотим вымолить
себе здравие?
Если мы из таких предпосылок просим
Бога исцелить нас, вернуть нас в состояние
цельности, это значит, что мы просим только о забытье, о том, чтобы забыть о нашей
смертности, вместо того чтобы она была нам
напоминанием, пробуждением, и мы осознали бы, что дни проходят, что время коротко.
Если мы хотим достичь полного роста, к ко- ►
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Проповедь на Евангельское чтение

торому мы призваны на земле, мы должны
спешить стряхнуть с себя все, что в нас самих есть смертоносного. Потому что болезнь
и смерть обусловлены не только внешними
причинами; в нас качествует и злопамятство,
и горечь, и ненависть, и жадность, и столько
других вещей, которые убивают в нас живость
духа и не дают нам жить теперь, в настоящем
времени, вечной жизнью; той вечной жизнью, которая и есть попросту жизнь в полном
смысле слова, жизнь в ее полноте.
Что же мы можем сделать? Мы должны ставить самим себе внимательные вопросы; и ко
гда мы приходим к Богу, прося нас исцелить,
мы должны раньше приготовить себя к исцелению. Потому что быть исцеленным не означает только стать целым, чтобы вернуться обратно к такой жизни, какой мы жили прежде;
это значит стать целым для того, чтобы начать
новую жизнь, как если бы мы осознали, что
мы умерли в исцеляющем действии Божием.
Все, что было в нас ветхим человеком, тем телом тления, о котором говорит Павел апостол,
тот ветхий человек должен уйти, чтобы новый
человек жил, и что мы должны быть готовы
стать этим новым человеком через смерть

прошлого для того, чтобы начать жить заново: как Лазарь, который был вызван из гроба не просто обратно в прежнюю его жизнь,
но чтобы, пережив что-то, что не поддается
описанию никакими человеческими словами,
войти в жизнь вновь, на новых основаниях.
Способны ли мы принять исцеление? Готовы ли мы, согласны ли мы принять на себя
ответственность новой цельности для того,
чтобы войти снова, и еще снова в мир, в котором мы живем, с вестью о новизне, чтобы быть светом, быть солью, быть радостью,
быть надеждой, быть любовью, быть отданностью и Богу, и людям?
Задумаемся над этим, потому что мы все
больны, так или иначе, мы все хрупки, мы
все слабы, мы все неспособны жить полнотой даже той жизни, которая нам дарована
на земле! Задумаемся над этим, и начнем
становиться способными открыться Богу так,
чтобы Он мог сотворить Свое чудо исцеления, сделать нас новыми, но так, чтобы мы
несли свою новизну, поистине Божию новизну в мир, в котором мы живем. Аминь.
mitras.ru
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Лайфхаки для грешника
Диакон Дмитрий Павлюкевич
Зачем ходить в Церковь?
Объясняем на картошке
Зачем ходить в Церковь, если можно молиться дома? Я буду объяснять это на примере
картошки. Просто я из Беларуси, и мне так
проще.
БУЛЬБА-СЛОВИЕ
Мой папа из деревни. Поэтому в конце августа мы ездили к бабушке копать картошку.
Однажды я спросил: «Зачем? Ее же можно купить в магазине». Папа ответил, что
она свойская и такой в магазине не купишь.
Но меня это мало убедило.
Тогда я спросил у бабушки, и она сказала: «Унучак, я яе саджу, каб вас збіраць,
а не бульбу. Глянь – поўная хата!» У бабушки
было пятеро детей. Добавьте сюда невесток,
зятьев и внуков, и вы представите наш кагал.
Мы все жили в одном городе, но вместе собирались только в деревне. В тот день я стал
настоящим белорусом, так как понял, в чем
смысл картошки. Она нужна не для того, чтобы ее собирать, а для того, чтобы собираться.
Удивительно, но Церковь в этом смысле
очень похожа на картошку. В Евангелии она
обозначается греческим словом экклесия, которое переводится как «собрание».
Церковь – это собрание; для чего нужно
собрание? Правильно, чтобы собираться.
НЕ ВАЖНО – ГДЕ, ВАЖНО С КЕМ
А вот если вы спросите меня: «Зачем собираться всем вместе, если Бог у меня в душе?»,
я вас побью. Просто у меня рефлекс с детства.

Как-то у моего друга был день рождения, он
ходил по двору и всех звал: «Приходи ко мне,
будет торт!» Но один такой ляпнул: «Не,
у меня дома торт». В тот день мы удалили его
из друзей. А заодно и пару зубов.
Бывают люди, которые в упор не понимают, что мы собираемся с друзьями не «зачем»,
а «потому что». Потому что это классная компания. Потому что нам хорошо вместе.
В Церковь – в собрание – мы приходим, так
как хотим встретиться с теми, у кого в душе
такой же Бог, как у меня. Потому что я, мой
ближний и наш Бог – это классная компания.
И если ваша вечеринка не похожа на эту –
даже не думайте меня звать!
ЛУЧШЕ ВЫ К НАМ
Никогда не поймут смысла сказанного те,
кому важны не люди, а резоны. Такие дружат,
потому что у друзей есть деньги, и женятся,
потому что не хотят тратиться на домработницу.
Они даже причащаются специфически. Вы
заметили, что в последнее время мы стали
использовать слово «Причастие» как существительное, обозначающее предмет? «Священник дал мне Причастие». А некоторые
недоумевают, зачем причащаться именно
в храме. Почему нельзя это сделать на дому?
Носят же Причастие больным. Так почему
не всем?
Технически это сделать не сложно.
Но тогда разрушится весь смысл Причастия.
Потому что Причастие – это не очередная
святынька (только более мощная), которую можно принести домой и там употребить – как святую воду, например. Потому ►
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Лайфхаки для грешника

что в Чаше не вещь, а личность – Христос.
А личность нельзя использовать. С ней можно только общаться.
Потому и Причастие (от греч. кинония – «общение») – обозначение действия,
а не предмета. И для общения нужно собираться всем вместе, а не забиваться по норам.
Почему мы тогда причащаем больных
на дому? Это знак нашего единства с ними.
Если ты не идешь в общину (по причине болезни), то община идет к тебе (в лице своих
делегатов).
Но, как говорится, лучше вы к нам.

На что способен православный
желудок?
О том, что праздновать Хэллоуин нельзя,
знают все православные. И мы не будем это
повторять. Просто скажем, что полностью согласны. Поговорить хочется о другом.
Смотрите, дата Рождества Христова специально назначена на 25 декабря (7 января),
чтобы перебить в сознании граждан язы-

ческий день солнцеворота. Преображение
искусственно приурочено к периоду сбора
винограда с языческими гуляньями в честь
бога вина Вакха. Взамен было предложено
освящать начатки винограда (у нас – яблок)
в благодарность Богу, а не этому покровителю пьянства.
Список можно продолжать. Но о чем это
мы? Раньше христианство обладало удивительной творческой силой. Мы не забивались
от окружающей культуры в бункер, а использовали ее в своих целях.
Мы не запрещали, а воцерковляли. Брали
любой языческий праздник и переделывали
его, как нам выгодно.
Наши храмы – это воцерковленная языческая базилика. Наше богослужение – это
воцерковленная
синагогальная
служба
и некоторые языческие традиции. Наша иконопись – это воцерковленный Фаюмский
портрет. Даже самое святое – догматы о Троице, Богочеловечестве Христа сформулированы с помощью переработанной языческой
философии! ►
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Это плохо? Мы должны этого стыдиться?
Нет! Мы должны гордиться! Мы наполняли
чужую форму своим содержанием. Мы побеждали язычников их же оружием.
Эта способность воцерковлять все, даже
на сегодняшний взгляд невозможное, говорит о том, что раньше желудок христиан был
способен переваривать гвозди! А теперь нас
проносит от какого-то жалкого, золотушного
Хэллоуина.
Товарищи. Камрады. Хочется напомнить,
что если армия переходит из наступления
в глубокую оборону, это значит, что совсем
скоро она окажется в глубокой... Ну, вы поняли.
Если мы не сформируем смысл этого
праздника, это сделают за нас. И уже делают.
Вот, например, в Казани (почитайте новости)
праздник «Всех святых» эволюционировал
в «Бал Сатаны».
При всем отрицательном значении Хэллоуина давайте подумаем, как его воцерковить.
Может, назначить поминальную субботу?
Или устроить праздник «переоденься в ан
гела»?

Память души
Вы любите всякие научные фокусы? Я обожаю. Совсем недавно я баловался с нитинолом (исключительно в богословских целях)
и наконец-то понял, что означает знаменитая
фраза Тертуллиана: «Каждая душа по природе христианка» и как это работает. Но обо
всем по порядку.
Для начала ответьте на вопрос: из чего Бог
создал человека, а?
Обычно все сразу спешат сказать, что
из праха земного или из глины. Но это относится к телу. А душа? А вот душа, мне кажется, создана Богом из нитинола – уникального
сплава, который обладает памятью формы.
Я тоже сначала не поверил, что такое может быть. Но потом заказал на eBay нити-

Фото: pxhere.com

ноловую проволоку и решил провести богословский эксперимент.
Сначала я решил поиграть в Бога. Я создал из этой проволоки человечка и нагрел
его над газовой горелкой, чтобы он запомнил
свою форму. Потом я решил поиграть в диавола. Я взял молоток и несколько раз долбанул по человечку со всей силы. В результате
мой человечек, мое произведение искусства,
превратился в кусок хлама.
С каждым из нас происходит нечто подобное. Ведь когда Адам согрешил, проблема
была не в том, что он съел не те яблоки или
обидел Бога. А в том, что грех исказил природу человека, как удар молотка проволоку.
Грех искорежил и исковеркал нас.
Но есть и радостная новость. Наша душа,
как эта нитиноловая проволока, обладает памятью формы. И если крестить ее – то есть
опустить в воду, она восстановится в первоначальном виде!
Наверное, это и имел в виду Тертуллиан –
каждая душа по природе христианка и может
вспомнить об этом, даже если сильно изуродована. Да, после Крещения грех снова может
ломать душу человека. Тогда ее снова нужно
погрузить – только уже в теплые слезы покаяния.
Из книги издательства «Никея»
«Лайфхаки для грешника»
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Диабет, не могу голодать.
Как причащаться?
Здравствуйте батюшка. Хотела спросить – как мне причащаться? Проблема в том, что я не могу терпеть
голод, совсем. Врачи подозревают
инсулинорезистентность (преддиа
бет), но это не лечится всё равно,
лечат только диабет, как мне сказали. Последний раз причащалась
полгода назад, потому что не могу
вытерпеть без еды 8-10 часов. Начинает кружиться голова, поднимается
давление, становится плохо, болит
желудок. Часто встаю по ночам и ем.
Как мне быть в таком случае?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Есть у нас в Церкви документ «Об участии
верных в Евхаристии», в котором говорится
о разных моментах, связанных с Причастием, в том числе и о подготовке к нему. В нем

написано, что евхаристический пост (то самое голодание с полуночи до момента причастия) могут не соблюдать младенцы, «лица,
страдающие тяжелыми острыми или хроническими заболеваниями, предполагающими
неопустительный прием лекарств или пищи
(как, например, при сахарном диабете)»,
а также беременные и кормящие женщины.
Как мне кажется, это напрямую касается Вашей ситуации. Поэтому Вы спокойно
принимаете эту пищу как лекарство. Встали, поели, взяли еду с собой – и в храм. Если
можете, после завтрака уже не ешьте, не можете – поешьте еще раз перед самой литургией, а потом уже молитесь спокойно и подходите к Чаше. И с собой еду берите, чтобы
после Причастия (после литургии) поесть
тоже и быть в форме.
Печатается в сокращении
foma.ru
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