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Эссе на тему: 

«Актуальность цивилизованного выбора святого князя Владимира в ХХI веке». 

 

         Мы живём в 21 веке. Это время историки, политологи,  да и просто все люди 

называют сложным временем, опасным, напряженным. Прежде всего, наверное, так 

говорят из-за информационной войны, которая незримо для многих идет уже давно. 

Возможно, «сложность» нашего времени ещё и усугубляется тем, что нет чётких 

ориентиров, «образцов для подражания», как многие выражаются. 

        Посмею этому возразить. Образцы для подражания мы  выбираем сами, исходя из 

воспитания, семейных традиций, отношения к людям.  

        В любой семье дети рождаются от двух человек – от отца и матери. Значит, так 

устроено свыше, что и воспитывать, растить, заботиться и учить ребёнка должны оба 

родителя. 

         Что же мы наблюдаем в большинстве семей? Матери - одиночки, разведённые 

женщины, воспитывающие одного и более детей; безответственные отцы, скрывающиеся 

от алиментов; спившиеся родители; матери-кукушки, бессердечно бросающие своих 

детей; семьи, где старики являются назойливой обузой… 

      К сожалению, а может быть и к счастью, я являюсь усыновленным ребёнком в моей 

нынешней семье. Я попал в эту семью давно, в грудном возрасте. От меня отказались 

родители. Мои папа и мама воспитали меня так, что в моей душе нет ненависти к 

биологическим родителям. Наверное, не мне их судить, но сам факт того, что от ребенка 

можно отказаться, как от надоевшей игрушки, меня глубоко волнует. 

      Каждый из нас не может существовать изолированно от общества, вне социума.  



      Нас окружает множество соблазнов: материальных, плотских, разных. Все они  

развращают людей: заставляют хитрить, изворачиваться, обманывать, предавать самых 

близких и дорогих людей.  

     Моя бабушка рассказывала мне о том, что во времена её детства в семье было не 

принято сквернословить, обедать кто когда захочет, спорить с родителями, бездельничать. 

Отец и мать, дедушка и бабушка были главными людьми, непререкаемыми авторитетами 

в семье. 

     Сейчас все по-другому. Авторитет отца не во всех семьях на должном уровне из-за 

безответственности и пьянства родителя; сквернословие превращено в особый «язык», с 

помощью которого можно козырнуть своей «креативностью»; семья не собирается за 

столом, чтобы посмотреть друг другу в глаза, обсудить важные семейные проблемы; 

каждый праздник превращён в «праздник желудка».  

      Научно-технический прогресс, конечно, во многом облегчил наш труд, но он во 

многом и поспособствовал появлению «неообломовых», которые вроде бы и ищут  

работу,  но такую, где не надо работать. 

      Ужасает также и то, как современные люди «кромсают» историю, выдают за правду 

то, чего никогда не было: оправдывают и канонизируют преступников, фашистов, 

оскверняют святыни, памятники, могилы настоящих героев; всеми силами стараются 

«занять» головы молодых людей ересью, лишить нас исторической  памяти.  

       В 2015 году исполняется 1000 лет со дня преставления святого равноапостольного 

Великого князя Владимира – Крестителя Руси, человека мудрого и глубокого, сделавшего 

всё для сплочения разрозненных народов единством веры, укрепления Отечества.  

      Говоря сегодня о святом князе  Владимире, о том, какая это была личность и какой  

вклад он внёс в духовное становление нашего государства, как раз и приходят в голову 

ответы на все вопросы, развеиваются все сомнения относительно современных 

нравственных ориентиров. 

     Эти ориентиры никогда не менялись для  христиан:  жизнь в согласии с совестью, 

следование основным нравственным заповедям, уважение и почитание  старости, забота о 

ближних, целомудрие, трудолюбие, любовь и трепетное отношение ко всему живому на 

Земле… 



    Сегодня очень кстати говорить об этом, стремиться изменить себя, освободиться от 

эгоизма, лени, ненависти. 

    Моя учительница математики родом из Донецка. Там остались её престарелые 

родители. Они не захотели покидать родной дом и на старости лет оказаться беженцами. 

Больно смотреть, как она переживает за своих родителей!  

      Её муж тоже из Донецка. Так случилось, что его отца, больного человека, нельзя было 

оставлять там, на  Родине, и он привез старика к себе. Как должен  чувствовать себя этот 

пожилой человек, осознавая, что невестка, ухаживая за ним, со слезами на глазах думает о  

своих родителях!   

     Это лишь один из примеров, который говорит о том, как легко разрушить мир, сломать 

человеческую жизнь.  

     Жизнь святого князя Владимира, его путь к христианству, вся его деятельность – 

образец того, что, только укрепившись верой, сплотившись единством этой веры, можно 

укрепить и сохранить семью и Отечество. 


