
27.06.2019 Литургия в день памяти священномученика Владимира

  

  27 июня, в день обретения мощей священномученика Владимира (Богоявленского)
митрополит Николаевский и Очаковский Питирим в сослужении духовенства храма
совершил Божественную литургию и молебен в кафедральном соборе Рождества
Пресвятой Богородицы.  

  Обращаясь к верующим, Архипастырь обратил внимание на обстоятельства
мученической кончины святого митрополита Киевского и Галицкого Владимира.  

За полтора месяца до своей мученической кончины митрополит Киевский и Галицкий
Владимир (Богоявленский) произнес следующие слова: «Я во все время готов отдать
жизнь свою за Церковь Христову и за веру православную, чтобы только не дать врагам
ее посмеяться над нею. Я до конца буду страдать, чтобы сохранить Православие...».  

          
    

  

      

Священномученик Владимир о воспитании детей.  

  

Возлюбленные слушатели! Мы уже знаем, что дети с самого раннего возраста
нуждаются в воспитании и главная задача его состоит в искоренении всего дурного и
насаждении всего хорошего. Посмотрим теперь с христианской точки зрения и
подробнее уясним, с какими именно пороками и недостатками детей мы должны
особенно бороться и к каким добродетелям приучить их. По выражению Сираха, начало
премудрости — бояться Бога (Сир. 1: 15), поэтому первая добродетель, которую
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родителям нужно насаждать в сердцах детей своих, есть страх Божий, благочестие,
набожность. Но почему родители, особенно матери, должны воспитывать детей своих в
благочестии и страхе Божием? Потому, отвечу я, что только тогда от взрослого
человека можно ожидать благочестия и набожности, когда фундамент, основание этого
благочестия заложено в его сердце еще в детстве, когда он с самого раннего возраста
приучен был к молитвенным и благочестивым упражнениям. Религиозные наставления и
впечатления, которые дитя получает от своей матери в самом нежном возрасте, которые
он, так сказать, всасывает в себя вместе с молоком матери, остаются обыкновенно на
целую жизнь. Если же такое дитя впоследствии, обуреваемое страстями и
соблазняемое дурными примерами, и сбивается иногда с истинного пути, то в
большинстве случаев оно гораздо легче снова возвращается на него, чем то, которое
осталось без первоначального религиозного воспитания.  

    

    

  

    Праведная кончина священномученика Владимира, митрополита Киевского   

    

     В детях, воспитанных в христианском благочестии и набожности, но впоследствии
развратившихся нравственно, очень часто с необыкновенною силою вдруг пробуждается
воспоминание о невинной поре их детства. Они снова припоминают себе те детски
простые молитвы, которым они научились из уст их, быть может, давно уже покоящейся
в могиле матери, те простые уроки, увещания и наставления, которые они слышали еще
на недрах своей матери. И воспоминание об этих счастливых днях детства нередко
снова отвращает от греха и порока и обращает к недрам Небесного Отца. Отсюда ясно
видно, какое величайшее для детей счастье, если они имеют благочестивую мать, с
самого раннего возраста знакомящую их с верою и благочестием. От матери, а не от
законоучителей и учителей дитя впервые должно получить религиозное наставление; у
матери, а не в школе впервые оно должно научиться ежедневно молитвам
православного христианина. Так, по крайней мере, было во все времена в истинно
благочестивых семействах. Святой Иоанн Златоуст говорит, что как только дети
начинали обнаруживать смысл и понимание, то родители спешили наставлять их в
апостольском исповедании веры, в молитвах, песнопениях и некоторых богослужебных
обрядах. Тот же самый святой Иоанн Златоуст дает такое наставление матерям: «Учите
вы, матери, ваших малюток изображать рукою крестное знамение прежде, чем они сами
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в состоянии будут это делать; напечатлевайте это знамение на челе их вашими
собственными руками». А святой Иероним пишет к одной вдове (Лидии): «Радость
матери-христианки должна состоять в том, чтобы научить свое дитя произносить
сладчайшее имя Иисуса в то время, когда голос его слаб и язык еще нем», Святой
Августин говорит, наконец, что он, будучи еще малюткою, много наслушался о жизни
вечной от своей благочестивой матери Моники.     

  «Беседы о православном воспитании детей»...     
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