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СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР
Князь Владимир был сыном 

Святослава от древлянской 
княжны Малуши. Родился он 
в 963 году. Воспитывал Вла-
димира брат его матери языч-
ник Добрыня. В 972 году князь 
Владимир стал править Новго-
родом. В 980 г. в разгар войны 
между братьями Владимир по-
шел на Киев, в котором кня-
жил его старший брат Ярополк. 
Победив брата, Владимир стал 
править в Киеве. Он завоевал 
Галицию, смирил вятичей, во-
евал с печенегами, распростра-
нил 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 человечес-
кие жертвы. Тогда погибли за Христа варяги 
Феодор и Иоанн. Обстоятельства их смерти 
произвели на Владимира сильное впечатле-
ние, и он начал сомневаться в истинности язы-
ческой веры. По приглашению князя в Киев 
приходили проповедники из разных стран: 
послы от болгар-мусульман, живших за Вол-
гой, 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 Софийс-
кого храма, стройное пение придворных пев-
чих и торжественность патриаршей службы 
тронули их до глубины души: «Мы не знали, 
— говорили они потом Владимиру, — на земле 

мы стояли или на небе». А боя-
ре тут же ему заметили: «Если 
бы вера греческая не была луч-
ше других вер, не приняла бы 
ее бабка твоя Ольга — мудрей-
шая из людей».

Владимир решил крестить-
ся, но не хотел подчинять Русь 
грекам. Поэтому вскоре после 
возвращения послов Владимир 
пошел войной на греков и взял 
Херсонес. Отсюда он отправил 
послов в Константино-поль к 
императорам Василию и Кон-
стантину 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, Вла-
димир был поражен слепотой.

В таком состоянии, подобно апостолу Павлу, 
он познал свою духовную немощь и пригото-
вился к великому таинству возрождения. Ца-
ревна, прибывшая в Херсонес, посоветовала 
ему поспешить с крещением. Владимир крес-
тился (988 г.) и был наименован Василием. При 
выходе из купели, он прозрел душевными и 
телесными очами и в избытке радости вос-
кликнул: «Теперь я познал истинного Бога!»

Святой равноапостольный князь Владимир
Святой равноапостольный князь Владимир
Возвратившись в Киев в сопровожден кор-

сунских и греческих священников, Владимир 
прежде всего предложил креститься своим 
двенадцати сыновьям, и они крестились в од-
ном источнике, известном в Киеве под именем 
Крещатика. Вслед за ними крестились многие 
бояре. Между тем, Владимир приступил к ис-
треблению идолов, и главный из них идол Пе-
рун был привязан к конскому хвосту, с пору-
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ганием совлечен с горы и брошен в Днепр. За 
низвержением идолов последовало оглаше-
ние народа евангельской проповедью. Хрис-
тианские священники собирали народ и на-
ставляли его в святой вере. Наконец, святой 
Владимир объявил в Киеве, чтобы все жите-
ли, богатые и убогие, явились в определен-
ный день на реку для принятия крешения. 
Киевляне спешили исполнить волю князя, 
рассуждая так: «Если бы новая вера не была 
лучше, то князь и бояре ее бы не приняли».

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

После Киева и его окрестностей святая вера 
была насаждена в Новгороде. Первый киевс-
кий митрополит Михаил в 990 г. прибыл сюда 
с шестью епископами в сопровождении Доб-
рыни, дяди святого Владимира. Сначала нис-
провергли идола Перуна, как и в Киеве вла-
чили по земле и ввергли в реку Волхов; после 
этого оглашали и крестили народ. Из Новго-
рода митрополит Михаил в сопровождении 
четырех епископов и Добрыни прибыл в 
Ростов и здесь крестил многих, рукоположил 
пресвитеров и воздвиг храм. Впрочем, язы-
чество долго держалось в Ростове, так что 
первые два епископа Ростовские, святые Фе-
одор и Иларион, после многих усилий в борь-
бе с язычеством вынуждены были оставить 
свою кафедру. Для искоренения язычества и 
утверждения святой веры много здесь потру-
дились святые епископы Леонтий и Исаия и 
преподобный Амвросий, архимандрит осно-
ванной им Ростовской обители.

В 992 году святая вера была насаждена в Суз-
дальском крае. Сюда прибыл святой князь 
Владимир с двумя епископами. Суздальцы 
охотно крестились.

Дети святого Владимира, которым он раз-
дал уделы, заботились о распространении и 
утверждении христианства в подвластных 
ему областях. Так в Х веке, кроме Киева, 
Новгорода, Ростова и Суздаля, святая вера 
была насаждена в городах Муроме, Полоцке, 
Владимире Волынском, Смоленске, Пскове, 
Луцке, Тмутаракани и в земле древлянской. 
Впоследствии в пределах страны вятичей (в 
дальнейшем Курская, Орловская, Тульская и 
Калужская губернии) много потрудился для 
евангельской проповеди преподобный Кук-
ша, инок Печерской обители, который при-

нял от язычников мученическую смерть.
Вообще христианская вера в первое время 

распространялась преимущественно около 
Киева и по великому водному пути от Киева 
до Новгорода. От Новгорода она распростра-
нилась по волжскому пути. Под влиянием 
Православной веры славянские племена ста-
ли объединяться в единое государство.

Успешному распространению веры Хрис-
товой среди русского народа содействовало 
в особенности то, что она распространялась 
большей частью мирными средствами — про-
поведью, убеждением (а не огнем и мечом, 
как это нередко делалось римо-католиками) 
и, притом, благодаря трудам святых Кирилла 
и Мефодия, на родном славянском языке.

От русских православная вера Христова 
проникла в среду инородцев, живших по со-
седству и на окраинах Руси. Так, в X - XIII ве-
ках начали принимать крещение некоторые 
из финских племен (ижора и корела), чудь, 
черемисы и вотяки, инородцы вологодского 
края и др. В начале XIII века воздвигнут был 
на берегах Волги и Оки Нижний Новгород 
как крепкий оплот Православия среди ино-
родцев Поволжья и средней полосы России.

На западе России распространение право-
славной веры встретилось с другим сильным 
влиянием, которое шло от Римо-католичес-
кой церкви. В Финляндии проповедовали 
латинские миссионеры из Швеции. На юг от 
Финского залива сначала утвердилось Пра-
вославие, но впоследствии сюда проникли 
латинские миссионеры из Дании. В конце ХII 
века в Ливонии основался латинский орден 
меченосцев, который противо-действовал и 
русскому влиянию, и успехам Православия. 
В Литве Православная вера стала распро-
страняться еще в XII веке из соседних рус-
ских поселений. В XIII веке, когда литовские 
князья овладели русскими городами Новог-
рудком, Слонимом, Брестом), некоторые 
из них приняли крещение. Успехам святой 
веры в особенности способствовала в XIV 
веке мученическая кончина за нее трех при-
дворных вельмож литовского князя Ольгер-
да (сына Гедимина, основателя литовского 
княжества), а именно святых Антония, Иоан-
на и Евстафия. Но в конце того же века Лит-
ва и подчиненная ей православная западная 
Русь соединились с католической Польшей. 
После этого большие усилия Римских пап 
направляются к тому, чтобы, во-первых, от-
делить юго-западные епархии от единой Рос-
сийской церкви, а во-вторых, ввести здесь 
так называемую литовскую унию.

days.pravoslavie.ru/
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БЛАГОВЕРНАЯ КНЯГИНЯ АННА 
КАШИНСКАЯ

В сонме русских святых благоверная княги-
ня Анна Кашинская занимает особое место. 
Каждому святому присуща в большей степени 
та или иная христианская добродетель. Княги-
ня Анна воплощает в себе добродетель терпе-
ния. Это душевное свойство в 
христианстве имеет настолько 
высокое значение, что без него 
невозможно обретение иных, 
более возвышенных, доброде-
телей – смирения и кротости. 
Оно отворяет дверь ко спасе-
нию, полагает основание ду-
ховному подвигу. Не случай-
но апостол и евангелист Лука 
выделяет его как средоточие 
христианских добродетелей:   
«Терпением вашим спасайте 
души ваши» (Лк.: 21, 19). 

В Евангелии на этот счет есть 
и прямое обетование самого 
Спасителя: «…претерпевший 
до конца спасен будет» (Мф.: 
10, 22).   Значение этих слов 
раскрывается благодаря свя-
занному с ними пророчеству: 
«И от умножения беззаконий 
во многих оскудеет любовь» 
(Мф.: 24, 12) – то есть спо-
собность терпеть оказывается 
мерой любви в человеческом 
сердце, мерой зрелости христианского харак-
тера.

На долю святой праведной Анны выпало 
множество скорбей. Она была приуготовле-
на к монашеству – высшей ступени хрис-
тианского духовного делания – всей своей 
предыдущей жизнью. Дочь Ростовского кня-
зя Димитрия Борисовича, правнучка свято-
го благоверного князя Василия Ростовского, 
принявшего мученическую смерть за отказ 
изменить святой православной вере, она про-
ходила земной путь в обстоятельствах, требо-
вавших от христиан предельно строгого хож-
дения в вере – до готовности в любой момент 
стать исповедником и мучеником за Христа: 
Русь в ту пору находилась под игом Орды.

С юности княгине пришлось постичь не-
прочность земного счастья и скоротечность 
мирских благ. Удары следовали один за дру-
гим. В 1294 году скончался ее отец. В 1296 
году сгорел дотла великокняжеский терем со 
всем имуществом. Вскоре после этого сильно 
заболел ее супруг – молодой князь Михаил 
Тверской. Едва миновала опасность, как во 
младенчестве умерла Феодора – первенец ве-
ликокняжеской четы. А в 1318 г . княгиню пос-

тигло новое горе: за отказ поклониться идолам 
в Орде был замучен ее муж – князь Михаил. 
Для православных людей самым прискорб-
ным обстоятельством было то, что этот эпизод 
был спровоцирован соперничеством едино-
верного московского князя Юрия. В истории 
Церкви нередки случаи, когда подвиг одного 

из супругов, принявших му-
ченический венец, освящает 
обоих, поскольку для другого 
бескровным мученичеством 
становится сама жизнь. 

Такова история святых муче-
ников Адриана и Наталии, со-
хранившей вдовство после ис-
поведнического подвига мужа. 
Такова история и св. благовер-
ной княгини Анны Кашинс-
кой

Ожесточенный, воинствую-
щий мир отнимал у нее ближ-
них одного за другим: в 1325 г 
. старший сын ее, Димитрий-
Грозные Очи, встретив в Орде 
князя Юрия Московского, ви-
новника смерти отца, поразил 
его и был казнен ханом. В 1339 
г . в Орде погибают ее второй 
сын Александр и внук Феодор: 
им отрубили головы и тела их 
разняли по суставам. Это была 
месть Орды за восстание Тве-
ри против татар во главе с дво-

юродным братом хана Узбека.
Вскоре после мученической кончины сына 

и внука Анна приняла монашество – снача-
ла в Твери, а затем, по просьбе младшего сына 
Василия, перебралась в специально выстро-
енный для нее монастырь. Внутренняя мона-
шеская жизнь – тайна; для людей, знавших 
ее в миру, и для многих поколений верующих 
открыто только, что княгиня посвятила себя 
сокровенному подвигу. Ее уделом стала мо-
литва за безвременно усопших близких и за 
умиротворение Русской земли. Здесь она и 
преставилась в 1368 г ., удостоившись перед 
кончиной принять великий ангельский образ 
– схиму. Тело ее было погребено в Успенском 
храме монастыря.

Имя благоверной княгини Анны с течением 
времени было забыто до того, что к гробнице 
ее относились непочтительно. И только в 1611 
году, вследствие явления ее благочестивому 
клирику, в жителях города Кашина пробуди-
лось особое благоговение к своей небесной 
покровительнице, невидимо защищавшей их 
от врагов и спасавшей их город от разорения. 
Слух о чудесах от мощей благоверной княги-
ни Анны дошел до благочестивого царя Алек-

www.vidania.ru



29 июля, понедельник
Мучениц Алевтины, Хионии и Иулии

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

30 июля, вторник
Вмц. Маргариты,

Прп. Иринарха Соловецкого
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

31 июля, среда
Мученика Емелиана

7.30 Исповедь№ 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

1 августа, четверг
Прп. Серафима Саровского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

2 августа, пятница
Пророка Илии

7.30 Утреня. Исповедь,Часы; Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

3 августа, суббота
Обретение мощей  

блгв. княгини Анны Кашинской
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида

4 августа,воскресенье
Неделя 6-я по Пятидесятнице. 

Мироносицы равноап. Марии Магдалины
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  и ю л ь -  а в г у с т  2 0 1 3  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

сея Михайловича и Святейшего Патриарха 
Никона, и на Московском Соборе постанов-
лено было открыть ее мощи. 21 июня 1649 
года состоялось обретение мощей новой свя-
той Русской Православной Церкви. Перене-
сение их из деревянного Успенского собора 
в каменный Воскресенский произошло позд-
нее, 12 июня 1650 года. За всю историю Рус-
ской Церкви до наших дней ни одна святая не 
удостоилась столь блистательного и пышного 
торжества.

Однако вскоре святая княгиня Анна неожи-
данно становится символом раскольников, 
пострадав уже после кончины от неразумных 
ревнителей; и тогда Патриарх Иоаким отме-
нил канонизацию. Это необычайное собы-
тие, драматичное и единственное в истории 
Русской Православной Церкви, произошло в 
1677 году.

Хотя церковная развенчанность святой 
благоверной княгини Анны длилась 230 лет, 
народ сохранил веру в ее предстательство 

пред Господом. В бедах и искушениях, перед 
началом серьезных дел и перед вступлением 
в брак, перед принятием монашеского пост-
рига верующие шли молиться ко гробу благо-
верной Анны.

В 1908 г . почитание благоверной княгини 
Анны было восстановлено, и в 1910 г .   в Пе-
тербурге был освящен первый храм во имя 
этой святой. К дню перенесения честных мо-
щей святой благоверной княгини Анны – 12 
июня – было приурочено и восстановление 
ее церковного почитания.

В годы войны и революции образ княгини 
стал русским людям даже ближе. Претер-
певший на земле и удостоенный награды от 
Бога имеет дерзновение быть молитвенным 
предстателем за тысячи страждущих душ. 
И сегодня святая благоверная княгиня Анна 
Кашинская остается верной спутницей и за-
ступницей вдов и сирот, подавая утешение 
всякому скорбящему христианскому сердцу.
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