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Áратия, умоляю вас именем Господа на шего
 Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно,

и не было между вами разделений, но чтобы вы
соединены были в одном духе и в одних мыслях.
Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне извес-
тным о вас, братия мои, что между вами есть спо-
ры. Я разумею то, что у вас говорят: «я Павлов»;
«я Аполлосов»; «я Кифин»; «а я Христов». Разве
разделился Христос? разве Павел распялся за вас?
или во имя Павла вы крестились?


(ÌÔ. 14, 14—22)

Â то время увидел  Иисус множество людей и
 сжалился над ними, и исцелил больных их.

Когда же настал вечер, при-
ступили к Нему ученики
Его и сказали: место
здесь пустынное и вре-
мя уже позднее; от-
пусти народ, что-
бы они пошли в
селения и купи-
ли себе пищи.
Но Иисус ска-
зал им: не нуж-
но им идти, вы
дайте им есть.
Они же говорят
Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы.
Он сказал: принесите их Мне сюда.

Благодарю Бога, что я никого из вас не крес-
тил, кроме Криспа и Гаия, дабы не сказал кто,
что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефа-
нов дом; а крестил ли еще кого, не знаю.

Ибо Христос послал меня не крестить, а бла-
говествовать, не в премудрости слова, чтобы не
упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте
для погибающих юродство есть, а для нас, спаса-
емых, - сила Божия.

И велел народу возлечь на траву и, взяв пять
хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил

и, преломив, дал хлебы учени-
кам, а ученики народу. И ели все
и насытились; и набрали ос-
тавшихся кусков двенадцать

коробов полных; а
евших было
около пяти ты-
сяч человек,
кроме женщин
и детей. И тот-
час понудил
Иисус учеников
Своих войти в
лодку и отпра-

виться прежде Его на другую сторону, пока Он
отпустит народ.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ФАДДЕЙ (УСПЕНСКИЙ)
СЛОВО В НЕДЕЛЮ ВОСЬМУЮ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Каждая страница Евангелия
 напоминает нам, братие,

какую-нибудь картину из совре-
менной жизни. Так, в нынешнем
Евангелии говорится, что однаж-
ды, когда Господь был в пусты-
не, к Нему собралось множество

народа, который, забыв о теле-
сных потребностях, целый день
слушал Его учение, что Господь
чудесно насытил этот народ, ко-
торый уже насыщен был духов-
но Его учением, и исцелил теле-
сные недуги тех, которых уже

уврачевал духовно чрез Свое
слово. Не напоминает ли, братие,
это собрание народа в пустыне,
желавшего слушать Господа, и
наши собрания в сем храме, где
ищем мы духовного назидания?
После того, как будничный труд
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и заботы утомят нашу душу и
она ослабеет силами, спешим
мы сюда в «день Господень»
утолить голод душевный чрез
слышание пений и чтений церков-
ных, составленных мужами, ко-
торые в душе своей имели бога-
тые сокровища богословия и на-
зидания духовного, чрез слыша-
ние и наблюдение всего того, что
совершается здесь и что мы ви-
дим здесь во всех собравшихся.

Блаженны, братие, все те из
нас, которые не утратили способ-
ности чрез слышание слова Бо-
жия и молитву церковную утолять
голод души, которые доброволь-
но и охотно спешат сюда по за-
поведи Господней и апостольс-
кой. Они, по слову Господа, упо-
добляются «мужу благоразум-
ному, который построил дом свой
на камне; и пошел дождь, и раз-
лились реки, и подули ветры, и
устремились на дом тот, и он не
упал, потому что основан был на
камне» (Мф. 7, 24–25). Но есть
иной род людей и таких весьма
много в нашем отечестве, кото-
рые ищут не в слове Божием и
не в молитвенных возношениях
души к Богу удовлетворения не-
отступных высших потребнос-
тей души, а единственно в том,
что видят на земле и что может
исследовать ум, не выходя из
пределов наблюдения над земны-
ми предметами. Называя себя
людьми интеллигентными, по
преимуществу призванными к
отысканию истины и к руководи-
тельству жизнью народа, они
обвиняют христианство в том,
что вопреки устройству челове-
ческой природы, состоящей из
духа и тела, оно совершенно
будто бы отрешает человека от
настоящей земной жизни и за-
ставляет пренебрегать всеми
теми победами, которые сде-
лал ум человеческий в науке и
искусстве, в области веществен-
ных явлений и которые состав-
ляли всегда его счастье и славу.
То, что составляет величие и

славу христианства, которое и
доныне, в век крайнего упадка
любви к Богу и разумения жизни
духовной, продолжает побеж-
дать слепую привязанность к
тленному веществу и влагать
душу живую во всякую челове-
ческую мудрость, делая ее ис-
тинно ценною, – это ставят ему
в укор и поношение! Некоторые,
из мало сравнительно уклонив-
шихся от разумения Церкви,
стали вдаваться в странные
рассуждения о «святости пло-
ти» , а крайние стали провозг-
лашать, что на земле должно
искать единственно истинного
смысла человеческого суще-
ствования.

Не будем строго осуждать
тех из подобных искателей ис-
тины, которые действительно
не утратили сознания различия
добра и зла и действительно
являются искателями истины,
хотя и заблуждающимися. Ука-
жем лишь на одно обстоятель-
ство, именно на то, что, назы-
вая себя искателями истины,
они никогда не чувствуют пол-
ного успокоения ума, тем бо-
лее сердца, что чем далее идет
время, тем более они теряют
надежду найти истину и при-
званием своим начинают уже
считать как будто не то, что-
бы пересозидать жизнь по сво-
им идеалам, а то лишь, чтобы
мучиться над разрешением не
поддающегося их разрешению
вопроса о смысле жизни. Такое
настроение можно заметить у
многих лиц, выведенных у не-
которых из современных рус-
ских писателей. Но еще пла-
чевнее судьба тех, которые, ут-
ратив всякую веру в бытие Бога
и в осуществимость на земле ка-
ких-либо высших потребностей
духа, ничего не видят выше и
далее земли, в насмешку назы-
вая все это занятием «высоки-
ми материями». Печальная
судьба Ницше, которая постигла
и постигает столь многих в виде

крайнего нервного и душевного
расстройства именно в после-
днее время, по-видимому, давно
должна была бы служить предо-
стережением для подобных лю-
дей и напоминанием об истине
слов Христовых, что «всякий,
кто слушает... слова Христовы
и не исполняет их, уподобля-
ется человеку безрассудному,
который построил дом свой на
песке» (Мф. 7, 26), и дом этот
не мог выдержать напора бурь и
невзгод жизни.

Посему, братие, «не будем
отдавать серебро наше за то,
что не хлеб, и труд наш за то,
что не насыщает» (Ис. 55, 2)!
Будем «вкушать благого гла-
гола Божия» и «дара небесно-
го» (Евр. 6, 4–5), помня слова
Господа: «Приходящий ко Мне
не будет алкать, и верующий
в Меня не будет жаждать
никогда» (Ин. 6, 35). Пусть лю-
дей, которые, называя себя ин-
теллигентными, стараются лишь
о пище тленной (Ин. 6, 27), не
благодатью, а яствами хотят
укреплять сердца (Евр. 13, 9) и к
этому сводят весь смысл своих
учений, будет гораздо более, чем
нас, преданных чад Церкви, но
будем помнить, что «Тот, Кто в
нас, больше того, кто в мире»
(1Ин. 4, 4). «Неправедный
пусть еще делает неправду;
нечистый пусть еще сквернит-
ся; праведный да творит прав-
ду еще, и святый да освяща-
ется еще», – по слову Ангела,
сказанному тайнозрителю буду-
щих судеб мира святому Иоан-
ну Богослову (Откр. 22, 11). И
пока не пришел Имеющий су-
дить мир и воздать каждому по
делам его, будем исполнять то,
что чрез Евангелие и писания
апостольские повелел Господь
Иисус Христос «засвидетель-
ствовать... в церквах»: «Жаж-
дущий пусть приходит сюда в
Церковь Христову, и желающий
пусть берет здесь воду жизни
даром» (Откр. 22, 16–17).
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С ам термин «Крещение
 Руси» встречается уже в

«Повести временных лет», самой
древней из дошедших до нас ле-
тописей. Она была написана в
начале XII века.

До принятия святого креще-
ния князь Владимир был языч-
ником. Его бабушка, княгиня
Ольга, не передала свою новую
веру — христианство — сыну и
внуку. Поэтому великому князю
Владимиру Святославичу пред-
стояло пройти по ее стопам —
обрести Христа после долгих
лет греховной жизни и духовных
исканий.

В период язычества у Влади-
мира было несколько жен и мно-
жество наложниц в разных го-
родах. Он устанавливал в сто-
лице Руси идолов, перед кото-
рыми совершались жертвопри-
ношения, в том числе челове-
ческие. Как пишет летопись, «и
приносили им жертвы, называя
их богами, и приводили к ним
своих сыновей и дочерей, и жер-
твы эти шли бесам… И осквер-
нилась кровью земля Русская и
холм тот».

В годы его правления приня-
ли мученическую смерть за
Христа варяги Феодор и сын его
Иоанн. Как считают многие ис-
следователи, именно это собы-
тие подвигло великого князя за-
думаться, истинна ли языческая
вера. Уже после принятия хрис-
тианства и Крещения Руси бу-
дущий равноапостольный свя-
той воздвиг на месте гибели му-
чеников знаменитую Десятин-
ную церковь Успения Пресвятой
Богородицы.

После своего крещения князь
Владимир вернулся в Киев и
привез с собой из заморских зе-
мель православных священни-
ков. Первыми они крестили в но-
вую веру сыновей Владимира

Святославича, потом бояр. Ис-
точник, где их крестили, стал на-
зываться Крещатиком.

Великий князь начал активно
бороться с язычеством. По его
приказу рубили идолов, которых
он сам еще недавно установил в
столице Руси.  Как говорит пре-
дание, фигуру Перуна привязали
к конскому хвосту и сбросили в
реку Днепр.

По инициативе князя-христиа-
нина священнослужители расска-
зывали народу о Христе и Еван-
гелии. Итогом проповеди стал
приказ Владимира Святославича
всем гражданам явиться в Киев,
на берег Днепра, чтобы принять
святое крещение. Это событие
стало первым в череде массовых
крещений на Руси.

Далее крестился Новгород.
Затем последовали Ростов, Суз-
даль, Муром, Полоцк, Владимир
Волынский, Смоленск, Псков,
Луцк и другие города. Принятие
новой, единой, веры стало серь-
езным толчком к объединению
русских земель.

Многие историки считают, что
великий князь Владимир выбрал
православное христианство сре-
ди нескольких других религий. Он
созвал в Киев, матерь городов
русских, представителей разных
вероучений. Булгар-мусульман,
немцев-католиков, иудеев и пра-
вославных греков. Каждый из них
описал князю Владимиру досто-
инства своей веры, и великий
князь сделал выбор в пользу пра-
вославия. Но чтобы удостове-
риться, что не ошибся, он отпра-
вил в столицу Византии Констан-
тинополь десять мудрых и уважа-
емых в Киевского Руси людей —
чтобы они разобрались, действи-
тельно ли православная вера са-
мая достойная.

Мудрецов поразила Константи-
нопольская София — великолеп-
ная архитектура храма, ангельс-
кое пение хора, красота богослу-
жения. К Владимиру они верну-
лись со словами: «Мы не знали,
на земле мы стояли или на небе».

Владимир принял окончатель-
ное решение креститься. Чтобы
не попасть в подчинение грекам,
Владимир Святославич организо-
вал военный поход и взял город
Херсонес. А у Византийских им-
ператоров Василия и Константи-
на попросил руки царевны Анны.
Анна могла выйти замуж только
за христианина. В 988 году князь
Владимир принял святое креще-
ние с именем Василий. По пре-
данию, выйдя из крещальной ку-
пели, он, до этого ненадолго ос-
лепший, прозрел и воскликнул:
«Теперь я познал истинного
Бога!».

Равноапостольного князя Вла-
димира традиционно изображают
на иконах стоящим. В правой
руке у него — крест, символ про-
поведи Христовой, которую вели
все равноапостольные святые. В
левой руке — свиток или меч.

КРЕЩЕНИЕ РУСИ
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ïÿòíèöó,

ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì —
Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå
ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó ðàâíîàïîñòîëüíîìó êíÿçþ
Âëàäèìèðó  â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ïðåïîäîáíîìó
Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ×ÀÑÎÂÍÅ Â ×ÅÑÒÜ ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈß ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ËÀÇÀÐß íà Ïîäñèíåíñêîì êëàäáèùå â ñóááîòó â 13

÷. ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
23 èþëÿ, ïîíåäåëüíèê. ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ РИЗЫ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА

ХРИСТА В МОСКВЕ. Преподобного АНТОНИЯ Печерского.
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
24 èþëÿ, âòîðíèê. Воспоминание чуда св. великомученицы Евфимии всехвальной.

СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ОЛЬГИ.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

25 èþëÿ, ñðåäà. Св. мучеников Прокла и Илария. Преподобного Михаила Малеина.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

26 èþëÿ, ÷åòâåðã. СОБОР АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
27 èþëÿ, ïÿòíèöà. Св. апостола от 70-ти Акилы.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

28 èþëÿ, ñóááîòà. Ñâ. ðàâíîàïîñòîëüíîãî âåëèêîãî êíÿçÿ

Âëàäèìèðà, êðåñòèòåëÿ Ðóñè.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

29 èþëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 9-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ
ÑÂßÒÛÕ ÎÒÖÎÂ ØÅÑÒÈ ÂÑÅËÅÍÑÊÈÕ ÑÎÁÎÐÎÂ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó, - Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì - ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â
7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì
Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Â ñóááîòó, 28 èþëÿ, ïî ñëó÷àþ ïðàçäíîâàíèÿ 1030-ëåòèÿ Êðåùåíèÿ
Ðóñè, ñîâåðøàåòñÿ êðåñòíûé õîä îò Ïðàâîñëàâíîé ãèìíàçèè (óë.
Ïèðÿòèíñêàÿ, 8) äî Êíÿçü-Âëàäèìèðñêîãî õðàìà. Íà÷àëî â 13 ÷.


