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Неделя 6-я по Пятидесятнице. Равноап.вел.кн.
Владимира.
Апостольское чтение на Литургии

Евангельское чтение на Литургии

Рим., 110 зач., XII, 6-14.

Мф., 29 зач., IX, 1-8.

Братия! 6И как, по данной нам благодати,
имеем различные дарования, то, имеешь
ли пророчество, пророчествуй по
мере
7
веры; имеешь ли служение, пребывай в
служении;
учитель
ли,в
8
учении
увещатель
ли,
увещевай;
раздаватель
ли, раздавай в
простоте;
начальник ли, начальствуй с усердием;
благотворитель ли, благотвори с радушием.
9
Любовь
да
будет
непритворна;
отвращайтесь
зла,
прилепляйтесь
к
добру; 10будьте братолюбивы друг к другу с
нежностью; в почтительности друг друга
предупреждайте; 11в
усердии
не
ослабевайте; духом пламенейте; Господу
служите; 12утешайтесь
надеждою;
в
скорби будьте терпеливы,
в
молитве
постоянны; 13в нуждах святых принимайте
участие; ревнуйте о странноприимстве.
14
Благословляйте
гонителей
ваших;
благословляйте, а не проклинайте.

1

Тогда
Он,
войдя
в
лодку,
переправился обратно и прибыл в Свой
город. 2И вот, принесли к Нему
расслабленного, положенного на постели.
И,
видя
Иисус
веру их,
сказал
расслабленному: дерзай, чадо! прощаются
тебе грехи твои. 3При сем некоторые из
книжников сказали сами в себе: Он
4
богохульствует.
Иисус
же,
видя
помышления их, сказал: для чего вы
мыслите худое в сердцах ваших? 5ибо что
легче сказать: прощаются тебе грехи, или
сказать: встань и ходи? 6Но чтобы вы знали,
что Сын Человеческий имеет власть на
земле прощать грехи,- тогда говорит
расслабленному: встань, возьми постель
твою, и иди в дом твой. 7И он
встал, взял постель свою и пошел в дом
свой. 8Народ же, видев это, удивился и
прославил Бога, давшего такую власть
человекам.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
(Рим. 12, 6-14; Мф. 9, 1-8). Господь прощает грехи расслабленному. Радоваться бы; но лукавый
ум ученых книжников говорит: "сей хулит". Даже когда последовало чудо исцеления расслабленного
в подтверждение той утешительной для нас истины, что "Сын Человеческий имеет власть на земле
прощать грехи", - и тогда народ прославил Бога, а о книжниках ничего не сказано, верно потому что
они и при этом сплетали какие-либо лукавые вопросы. Ум без веры каверзник; то и дело кует
лукавые подозрения и сплетает хулы на всю область веры. Чудесам то не верит, то требует
осязательнейшего чуда. Но когда оно дано бывает и обязывает к покорности вере, он не стыдится
уклоняться, извращая или криво толкуя чудные действия Божии. Также относится он и к

доказательствам истины Божией. И опытные, и умственные доказательства представляют ему в
достаточном числе и силе: он и их покрывает сомнением. Разбери все его предъявления, и
увидишь, что все в них одно лукавство, хоть на его языке это слывет умностью, так что невольно
приходишь к заключению, что умность и лукавство одно и то же. В области веры апостол говорит:
"Мы ум Христов имеем". Чей же ум вне области веры? Лукавого. Оттого и отличительною чертою его
стало лукавство.

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР
Князь Владимир был сыном Святослава от древлянской княжны Малуши. Родился он в 963 году.
Воспитывал Владимира брат его матери язычник Добрыня. В 972 году князь Владимир стал править
Новгородом. В 980 г. в разгар войны между братьями Владимир пошел на Киев, в котором княжил
его старший брат Ярополк. Победив брата, Владимир стал править в Киеве. Он завоевал Галицию,
смирил вятичей, воевал с печенегами, распространил 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 человеческие жертвы. Тогда погибли за
Христа варяги Феодор и Иоанн. Обстоятельства их смерти произвели на Владимира сильное
впечатление, и он начал сомневаться в истинности языческой веры.
По приглашению князя в Киев приходили проповедники из разных стран: послы от болгармусульман, живших за Волгой, 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 Софийского храма, стройное
пение придворных певчих и торжественность патриаршей службы тронули их до глубины души:
«Мы не знали, — говорили они потом Владимиру, — на земле мы стояли или на небе». А бояре тут
же ему заметили: «Если бы вера греческая не была лучше других вер, не приняла бы ее бабка твоя
Ольга — мудрейшая из людей».
Владимир решил креститься, но не хотел подчинять Русь грекам. Поэтому вскоре после
возвращения послов Владимир пошел войной на греков и взял Херсонес. Отсюда он отправил послов
в Константинополь к императорам Василию и Константину 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,
Владимир был поражен слепотой.
В таком состоянии, подобно апостолу Павлу, он познал свою духовную немощь и приготовился к
великому таинству возрождения. Царевна, прибывшая в Херсонес, посоветовала ему поспешить с
крещением. Владимир крестился (988 г.) и был наименован Василием. При выходе из купели, он
прозрел душевными и телесными очами и в избытке радости воскликнул: «Теперь я познал
истинного Бога!»
Вообще христианская вера в первое время распространялась преимущественно около Киева и по
великому водному пути от Киева до Новгорода. От Новгорода она распространилась по волжскому
пути. Под влиянием Православной веры славянские племена стали объединяться в единое
государство. Успешному распространению веры Христовой среди русского народа содействовало в
особенности то, что она распространялась большей частью мирными средствами — проповедью,
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 соседству и на
окраинах Руси. Так, в X - XIII веках 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
инородцев Поволжья и средней полосы России.

