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Выпуск 30 (238)

Неделя 7-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов шести Вселенских Соборов
Тропарь равноапостольного великого князя Владимира: Уподобился еси купцу, ищущему добраго бисера,/ славнодержавный Владимире,/ на высоте стола
седя матере градов,/ богоспасаемаго Киева:/ испытуя же и посылая к Царскому
граду/ уведети православную веру,/ обрел еси безценный бисер – Христа,/ избравшаго тя, яко втораго Павла,/ и оттрясшаго слепоту во святей купели,/ душевную вкупе и телесную./ Темже празднуем твое успение,/ людие твои суще,//
моли спастися державы твоея Российския начальником и множеству владомых.
Слово святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира (28 июля)
Тропарь великого Божьего угодника равноапостольного князя Владимира начинается такими словами: "Уподобился еси купцу, ищущему добраго бисера, славнодержавный Владимире". Как это уподобился он купцу, ищущему драгоценных
жемчужин? Он искал среди всех вер самую святую, самую чистую, самую правую, и он нашел ее в вере православной. Он нашел драгоценное сокровище, бесценный бисер Господа Иисуса Христа. А найдя его, крестился сам и крестил весь
русский народ. О как огромно было значение этого события! Он крестил весь
русский народ; он уподобился великому равноапостольному Константину, императору Византийскому, который утвердил во всей Римской империи веру христианскую. Но тот жил уже в IV веке по Рождестве Христовом, когда свет христианства разлился по всей его империи. А русский князь Владимир был темным
язычником, жил во тьме язычества. Он знал только своих ложных богов, и смотрите, несмотря на то, что его сердце не озарял еще свет Христов, он познал все
значение, всю драгоценность веры христианской, и он крестил весь русский
народ.
Над чем больше всего должны призадуматься мы, когда помышляем о крещении
Руси? Мы прежде всего должны изумляться тому, с какой огромной быстротой, с
какой силой во всей земле Российской утвердилась вера христианская: уже два
сына святого Владимира – Борис и Глеб – стали мучениками, стали святыми. И
вскоре, вскоре после крещения Руси возникло на Руси монашество, возникла Киево-Печерская лавра, появились Господом явленные величайшие светочи веры
Христовой – преподобные Антоний и Феодосий, и вся Лавра населилась множеством преподобных. И знаете вы, как много гробов этих святых, этих преподоб1

ных сохранилось и до наших дней, как много мощей их почивает и ныне в пещерах Киево-Печерской Лавры. Свет Христов стал разливаться отсюда, из этих тесных пещер: с самых ранних времен велико было число иноков Киево-Печерских,
воссиявших миру христианскому, велико число святителей, вышедших из нее,
как святитель Никита, епископ Новгородский, Серапион-епископ, а за ними и
многие другие. Шло время, и все больше, все ярче и ярче разливался свет Христов по земле русской. Воссияли народу нашему святители Петр, Алексий, Филипп, Иона и Гермоген. Светом Христовым из лесов дальнего севера, из своих
дальних обителей, светили миру великие угодники Божии, преподобные Кирилл
Белозерский, Нил Сорский, Зосима и Савватий Соловецкие. Светили миру также
величайшие святые как Сергий Радонежский, как Серафим Саровский. Так было
не только в России, не только при крещении Руси. Божия сила с такой поразительной быстротой обращала людей не только в эти годы, а и гораздо ранее, за
много веков до крещения Руси. Знаем из жития мучеников, что часто-часто бывало подобное: язычников, даже тех воинов, которые истязали и мучили святых,
вдруг внезапно озарял свет Божественный. Они, совершенно не зная учения Христова, видели, как страдали мученики за Христа, видели, с какой твердостью, с
какой решимостью претерпевали они ужаснейшие муки за Христа – и внезапно
обращались ко Христу, внезапно осиявал их свет Христов. И они, эти язычники,
эти грубые воины, объявляли себя христианами и становились тоже мучениками,
ибо злые мучители избивали их во множестве. Это изумительно, это поразительно, с какой огромной силой, с какой несказанной быстротой имя Христово, слово
Христово обращало из тьмы язычества к свету христианства души человеческие.
Когда крестил святой Владимир русских людей, тогда очень многие, большинство, пожалуй, даже огромное большинство, с великой радостью восприняли благодать крещения. Они вдруг внезапно поняли всю ложность, всю суетность своей
языческой религии. Внезапно озарил их свет Христов, и они всем сердцем возжелали правды Божией. Однако не все, ибо знаем из истории, что долгие годы после крещения Руси шла борьба между язычеством и христианством. Было немало
закоренелых язычников, противившихся принятию веры Христовой. Это тоже
немаловажный факт. Народ разделился на тех, которые увидели в проповеди о
Христе великий Божественный свет, увидели правду Христову, и на тех, которые
не хотели видеть этой правды, держались своих языческих богов.
Это то, что происходило во все века, что происходит и до сих пор, ибо род человеческий делится на две части: на тех, сердце которых воспринимает с блаженной радостью учение Христово, и на тех, которым чуждо или ненавистно это
учение, которые отвергают его, закрывая глаза свои от яркого света Христова,
ослепляющего их. В то давнее время, когда крестил Владимир Русь, не было еще
того, что видим в мире теперь: не было еще той глубокой социальной неправды,
неправды государственных и общественных отношений, которая возросла позже
– возросла до невыносимости. Люди, которых крестил святой Владимир, были
чужды того стремления, которое воодушевляет людей нашего времени: они не
помышляли о правде социальной, ибо тогда не велика еще была социальная не2

правда. Они помышляли о правде Божией, о правде высшей, и потому с такой
радостью открыли свои сердца пред проповедью этой высшей Божьей правды.
А те, которые в дремучих лесах противились проповеди о Христе, стремясь сохранить свою языческую веру, они кто такие? Это люди, которым не нужна Божия правда, которым нужна только правда земная. Это были люди, не стремившиеся к высшей правде, не помышлявшие о вечности, о Царстве Божием, а помышлявшие только о том, чтобы здесь на земле прожить жизнь беспечно, сытно,
в довольстве. Потому было достаточно для них их идолов, олицетворявших их
низменные стремления к благам земным. Они не хотели расстаться с этими благами, не нужна им была высшая правда, потому всеми силами защищали они
язычество. Но, в конце концов, правда Христова победила: погибли языческие
боги, исчезли с лица земли. А теперь что видим мы? Видим, что огромные массы
народа с великим воодушевлением и радостью приветствуют тех, кто говорит о
правде земной, о правде государственных и общественных отношений.
Велика эта правда, чиста эта правда, и все стремятся к ней, стремимся и мы –
христиане. И мы не терпим неправды, не терпим того, что сильные и богатые
угнетают бедных и слабых. И мы хотим равенства, и мы враги войны, той проклятой войны, которую затевают те, которым нужна власть золота, власть денег.
Но мы стремимся не только к этой социальной правде, мы алчем и жаждем правды Божией, мы алчем и жаждем того, чтобы воцарился среди людей не только
мир земной, но и мир высший, нисходящий от Бога. Слышите: мы ищем высшей
Божьей правды. Мы радуемся ей так, как радовалась лучшая часть народа русского, который крестил святой Владимир во имя высшей Божьей правды.
Все ли помышляем о ней, все ли стремимся к ней? Нет близких к язычеству? А
близок к язычеству тот, кто помышляет только о благах земных, кто отвергает
Божию правду. Если есть среди вас такие, обратитесь ко Христу, обратитесь к
высшей Божественной правде. Будьте подобны тем русским людям, которые восприняли свет Христов, крещенные святым Владимиром. Обратите сердца свои к
Богу нашему, Спасителю нашему Иисусу Христу и от Него ждите, чтобы Он водворил, если не на этой земле, то в своем горнем Иерусалиме Свою Божественную
правду. Стремитесь все к высшей правде. И да поможет нам Господь Иисус Христос в этом стремлении и да воздадим все мы славу Ему за то, что озарил Он
древних предков наших Своим светом Божественным, а нам, далеким потомкам
их, дал быть проводниками этого высшего света. Аминь.
Храм святого благоверного великого князя Димитрия Донского (ОМОН)
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
830 Утреня. Божественная Литургия. 1700 Всенощное бдение
02.08.2014 (сб.)
900 Божественная Литургия. 1700 Всенощное бдение
03.08.2014 (вс.)
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июль

Расписание Богослужений

Ср.30

Вт.29

Пн.28

800 Литургия

1800 Вечерня, Утреня

800 Литургия
1630 Молебен для
будущих мам
1800 Вечерня, Утреня
800 Литургия
1800 Вечерня, Утреня

Вс.3

Сб.2

Пт.1 (август)

Чт.31

800 Литургия
(левый хор)
1800 Вечерня, Утреня
(полиелей, левый хор)
800 Литургия
(левый хор)
1800 Всенощное бдение
900 Литургия
(правый хор)
1800 Всенощное бдение
700 Ранняя Литургия
(левый хор)
00
10 Поздняя Литургия
(правый хор)
1700 Акафист
Феодоровской иконе
Богородицы
1800 Вечерня, Утреня

Служащий священник

Празднуемое событие

Равноапостольного великого князя Владимииерей
ра, во Святом КрещеВладимир Федотов
нии Василия.
(византийским роспеМчч. Кирика и Иулитты.
вом)
Мч. Авудима. Собор Киевских
святых
иерей Игорь Констан- Сщмч. Афиногена епископа и
тинов (левый хор, на
десяти учеников его.
молебне поют прихоПамять святых отцов
жане)
IV Вселенского Собора
Вмц. Марины (Маргариты).
Прп. Иринарха Соловецкого.
иерей Петр Михалев
Перенесение мощей прп. Лаза(левый хор)
ря Галисийского. Святогорской
иконы Божией Матери
Мч. Емилиана. Мч. Иакинфа
Амастридского. Прп. Иоанна
Многострадального, Печерскоиерей Алексей Верего, в Ближних пещерах. Прп.
тельников
Памвы, затворника Печерского,
в Дальних пещерах. Прп.
Памвы пустынника.
иерей Игорь Констан- Прп. Макрины, сестры
тинов, исп. иерей Вла- свт. Василия Великого.
димир Федотов
Прп. Дия. Обре́тение
мощей прп. Серафима,
все (левый хор)
Саровского чудотворца
иеромонах Амвросий Носов,
Пророка Илии.
исп. иерей Петр Михалев Прп. Аврамия Галичского,
Чухломского. Прмч.
все (правый хор)
Афанасия Брестского
Неделя 8-я
иерей Петр Михалев
по Пятидесятнице.
иерей Игорь Констан- Глас 7-й. Пророка Иезекииля. Прпп. Симеона,
тинов
Христа ради юродивого,
и Иоанна, спостника его.
Прпп. Онуфрия
иерей Петр Михалев молчаливого и Онисима
(левый хор)
затворника, Печерских.
Собор Смоленских
святых
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