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Похвалим по силе нашей, малыми похва-
лами, великое и дивное сотворившего, 
нашего учителя и наставника, великого 
князя земли нашей Владимира, внука 

старого Игоря, сына же славного Святослава, 
которые во времена своего владычества муже-
ством и храбростью прослыли в странах многих 
и ныне победами и силою поминаются и про-
славляются. Ибо не в худой и неведомой земле 
владычество ваше, но в Русской, о которой зна-
ют и слышат во всех четырех концах земли.
 Сей славный, рожденный от славных, 
благородный – от благородных, князь наш Влади-
мир возрос, окреп от детской младости, паче же 
возмужал, крепостью и силой совершенствуясь, 
мужеством же и умом преуспевая, и единодерж-
цем стал земли своей, покорив себе соседние 
народы, иных – миром, а непокорных – мечом. 
И вот на него, во дни свои живущего и землю 

свою пасущего правдою, мужеством и умом, со-
шло посещение Вышнего, призрело на него Все-
милостивое Око Благого Бога. И воссиял разум 
в сердце его, чтобы уразуметь суету идольской 
лжи, взыскать же Бога Единого, Создавшего всю 
тварь, видимую и невидимую. К тому же всег-
да он слышал о благоверной земле греческой, 
христолюбивой и сильной верою: как там Бога 
Единого в Троице почитают и поклоняются Ему, 
как у них являются силы, и чудеса, и знамения, 
как церкви людьми наполнены, как веси и города 
благоверны, все в молитвах предстоят, все Богу 
служат. И услышав это, возжелал сердцем, воз-
горелся духом, чтобы быть ему христианином и 
земле его также быть христианской, что и про-
изошло по изволению Божию о естестве челове-
ческом. Ибо совлекся князь наш, и с ризами вет-
хого человека сложил тленное, отряхнул прах 
неверия и вошел в святую купель, и возродился 

	 На	месяц	июль	приходится	большое	количество	дней	па-
мяти	 великих	 и	 особо	 почитаемых	 святых.	 Обращает	 на	 себя	
внимание	 обилие	 праздников	 апостолам	 и	 равноапостольным:	
12	июля	мы	совершаем	память	святых	славных	и	всехвальных	
апостолов	Петра	и	Павла,	на	следующий	день	–	святых	12	апосто-
лов,	24	июля	–	святой	равноапостольной	княгини	Ольги,	во	Свя-
том	Крещении	Елены,	а	28	–	святого	равноапостольного	великого	
князя	Владимира,	во	Святом	Крещении	Василия,	Просветителя	
Руси.	Апостолы	(в	переводе	с	греческого	–	посланники)	–	это	уче-
ники	Христа,	которые	были	с	Ним	при	земной	жизни,	а	после	Воз-
несения	Христова	и	сошествия	Святого	Духа	начали	проповедь	
Благой	Вести	о	Воскресшем	Господе	по	всему	миру.	Апостол	Па-
вел,	хотя	и	не	был	с	Господом	во	время	Его	земной	жизни,	но	был	
удостоен	откровения	свыше	и	внес	огромный	вклад	в	дело	про-
поведи	учения	Христа.	Апостолу	Павлу	подобен	и	святой	великий	
князь	Владимир,	названный	Церковью	равноапостольным.	Как	и	
апостол	Павел,	князь	Владимир	до	своего	обращения	твёрдо	сто-
ял	в	вере	отцов,	притесняя	христиан;	как	и	апостол	Павел	ослеп	
и	прозрел	после	Крещения;	как	и	апостол	Павел	просветил	Све-
том	Истины	многих	язычников.	Роль	святого	равноапостольного	
князя	Владимира	в	жизни	каждого	русского	человека	невозможно	
переоценить.	Приводим	текст	похвалы	нашему	святому	велико-
му	князю	из	«Слова	о	Законе	и	Благодати»	митрополита	Иларио-
на,	памятника	русской	письменности	XI	века.
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от Духа и воды, во Христа крестившись, во Хри-
ста облекшись. И вышел из купели убеленным, 
став сыном нетления, сыном Воскресения, имя 
приняв вечное, именитое в поколениях и поколе-
ниях – Василий, коим вписан он в Книге Жизни, в 
вышнем граде, в нетленном Иерусалиме. После 
того, как это произошло, не оставил он подвига 
благоверия, не этим только явил сущую в нем к 
Богу любовь, но подвигнулся дальше, повелев 
по всей земле своей креститься во Имя Отца и 
Сына и Святаго Духа и ясно и велегласно во всех 
городах славить Святую Троицу, и всем стать 
христианами: малым и великим, рабам и свобод-
ным, юным и старым, боярам и простолюдинам, 
богатым и бедным.
 И не было ни одного, противящегося бла-
гочестивому его повелению. Да если кто и не 
любовью, то из страха перед повелевшим кре-
стился – ибо было благоверие его с властью со-
пряжено. И в одно время вся земля наша воссла-
вила Христа с Отцом и со Святым Духом.
 Тогда начал мрак идольский от нас отхо-
дить, и заря благоверия явилась. Тогда тьма бе-
сослужения сгинула, и слово евангельское зем-
лю нашу осияло.
 Капища разрушались, а церкви поставля-
лись, идолы сокрушались, а иконы святых явля-
лись, бесы бежали – Крест города освящал.
 Пастыри словесных овец Христовых, 
епископы, стали пред святым алтарем, принося 
Жертву Бескровную. Пресвитеры, и диаконы, и 
весь клир украсили и лепотой облекли святые 
церкви. Труба апостольская и евангельский гром 
все грады огласили. Фимиам, возносимый к Богу, 
освятил воздух. Монастыри на горах воздвигли; 
черноризцы явились; мужи и жены, и малые и 
великие – все люди заполнили святые церкви, 
восславили Бога, воспевая: Един Свят, Един Го-
сподь Иисус Христос во славу Бога Отца! Аминь. 
Христос победил! Христос одолел! Христос во-
царился! Христос прославился! Велик Ты, Госпо-
ди, и чудны дела Твои! Боже наш, слава Тебе!
 Как же восхвалим тебя, о пречестный и 
славный среди земных владык, премужествен-
ный Василий?! Как подивимся величию, крепо-
сти и силе твоей, какую благодарность воздадим 
тебе за то, что чрез тебя познали Господа и ложь 
идольскую избыли, что твоим повелением по 
всей земле твоей славится Христос? Как назо-
вем тебя, христолюбче, друже правды, вмести-
лище разума, гнездо милости? Как уверовал? 
Как возгорелся любовию Христовой? Как все-
лился в тебя разум выше разума земных мудре-
цов – чтобы Невидимого возлюбить и к небесно-
му устремиться?!
 Как взыскал Христа, как предался Ему? 
Поведай нам, рабам твоим, поведай, учитель 
наш, откуда повеяло на тебя благоухание Свя-
таго Духа? Где испил от сладкой чаши памяти о 

Будущей Жизни? Где вкусил и увидел, как Благ 
Господь? Не видел ты Христа, не ходил ты за 
Ним – как же стал учеником Его? Другие и видев 
Его не уверовали. Ты же не видев уверовал. По-
истине, сбылось на тебе благословение Господа 
Иисуса, реченное Фоме: блаженны невидевшие 
и уверовавшие.
 Поэтому дерзновенно и без сомнения 
взываем к тебе, о блаженный! Сам Спаситель 
нарек тебя блаженным, ибо ты уверовал в Него 
и не соблазнился о Нём, по слову Его неложному. 
Ведь знающие Закон и пророков распяли Его. Ты 
же, ни Закона, ни пророков не почитавший, Рас-
пятому поклонился.
 Как твое сердце отверзлось, как вошел 
в тебя страх Божий, как проникся ты любовью к 
Нему? Не видел апостола, который пришел бы в 
землю твою и нищетою своею, и наготою, гладом 
и жаждою сердце твое к смирению приклонил 
бы. Не видел, как беса изгоняют именем Иису-
са Христа, как болящие выздоравливают, немые 
говорят, огонь в холод претворяется, мертвые 
встают – всего этого не видев, как же уверовал? 
Чудо дивное! Другие цари и властелины, видев, 
как всё это совершается святыми мужами, не 
веровали, но, более того, на муки и страдания 
предавали их. Ты же, о блаженный, без всего 
этого притек ко Христу, только через благое раз-
мышление и остроумие уразумев, что Един есть 
Бог. Творец невидимого и видимого, небесного и 
земного, и что Он послал в мир, спасения наше-
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го ради, Возлюбленного Сына Своего. И об этом 
помыслив, вошел в святую купель. То, что дру-
гим уродством кажется. для тебя стало силою 
Божией. К тому же, кто расскажет о многих твоих 
ночных милостях и дневных щедротах, которые 
убогим творил ты, сирым, болящим, должникам, 
вдовам и всем просящим милости. Ибо слышал 
ты слово, сказанное Даниилом Навуходоносору: 
«Да будет угоден тебе совет мой, царь Навуходо-
носор: грехи твои милостями очисти и неправды 
твои – щедротами нищим». То, что слышал ты, 
о пречестный. не для слуха оставил, но делом 
исполнил сказанное: просящим подавал, нагих 
одевал, жаждущих и алчущих насыщал, боля-
щим всякое утешение посылал, должников вы-
купал, рабам свободу давал. Ведь твои щедроты 
и милости и ныне среди людей поминаются, паче 
же пред Богом и ангелами Его. Из-за нее, мило-
сти, многое дерзновение имеешь пред Ним как 
присный раб Христов. Помогает мне сказавший 
слова: милость превозносится над судом и ми-
лостыня человека – как печать у Него. Вернее 
же Самого Господа глагол: «Блаженны милости-
вые, ибо они помилованы». Иное ясное и верное 
свидетельство о тебе приведем из Священного 
Писания, реченное апостолом Иаковом, что об-
ративший грешника от ложного пути его спасет 
душу от смерти и покроет множество грехов. 
Если одного человека обратившему такое воз-
мездие от Бога Благого, то какое же спасение 
обрел ты, о Василий?! Какое бремя греховное 
рассыпал, не одного человека обратив от за-
блуждения идольской лжи, не десятерых, не го-
род, но всю землю эту?! Сам Спаситель Христос 
показывает нам и удостоверяет, какой славы и 
чести сподобил Он тебя на небесах, говоря: Кто 
исповедает Меня пред людьми, того исповедаю 
и Я пред Отцем Моим Небесным. И если Христос 
ходатайствует пред Богом Отцом о том, кто ис-
поведает Его только перед людьми, то сколь же 
похвален от Него будешь ты, не только испове-
дав, что Христос есть Сын Божий, но исповедав 
и веру в Него утвердив не в одном соборе, но по 
всей земле этой, и церкви Христовы поставив, и 
служителей Ему приведя? Подобный Великому 
Константину, равный ему умом, равно христолю-
бивый, равно чтущий служителей Его! Он со свя-
тыми отцами Никейского Собора положил Закон 
людям, ты же с новыми нашими отцами, еписко-
пами, собираясь часто, с большим смирением 
совещался, как среди народа этого, новопознав-
шего Господа, Закон уставить. Он царство элли-
нов и римлян Богу покорил, ты же – Русь. Теперь 
не только у них, но и у нас Христос Царем зовет-
ся. Он с матерью своей Еленой Крест от Иеруса-
лима принес и, по всему миру своему разослав, 
веру утвердил. Ты же с бабкой своей Ольгой при-
нес Крест из Нового Иерусалима, Константинова 
града и, но всей земле своей поставив, утвердил 
веру. Ибо ты подобен ему. По благоверию твоему, 

которое имел в жизни своей, сотворил тебя Го-
сподь и на Небесах той же, единой с Ним славы 
и чести сопричастником. Добрая наставница в 
благоверии твоем, о блаженный, – Святая Цер-
ковь Пресвятой Богородицы Марии, которую ты 
создал на правоверней основе и где ныне лежит 
мужественное тело твое, ожидая трубы архан-
гельской.
 Встань, о честная главо, из гроба своего! 
Встань, отряси сон, ибо не умер ты, но спишь до 
всеобщего восстания! Встань, ты не умер, ведь не 
должно умереть веровавшему во Христа, Жизнь 
всему миру! Отряси сон. возведи очи и увидишь, 
какой чести сподобил тебя Господь там, и на 
земле не оставил беспамятным в сыне твоем. 
Взгляни на град, величием сияющий! Взгляни на 
церкви процветающие, взгляни на христианство 
возрастающее, взгляни на град, иконами святых 
освящаемый и блистающий, и фимиамом благо-
ухающий, и хвалами, и божественными именами, 
и песнопениями святыми оглашаемый.
 И все это увидев, возрадуйся, и возвесе-
лись, и восхвали Бога Благого, всего Устроителя. 
Ты видел уже, если не телом, то духом: Господь 
показывает тебе все сие. Тому радуйся и весе-
лись, что семена веры твоей не иссушены зноем 
неверия, но с дождем Божия поспешения при-
несли обильные плоды.
 Радуйся, апостол во владыках, не мерт-
вых телами воскресивший, но нас, душою мерт-
вых, умерших от недуга идолослужения, вос-
кресивший. Ибо твоею волей ожили и жизнь 
Христову познали. Скорчены были бесовской ло-
жью, но твоею волей выпрямились и на путь жиз-
ни вступили. Слепы были от бесовской лжи, но 
твоею волей простерлись сердечными очами; ос-
леплены были неведением, но твоею волей про-
зрели для света Трисолнечного Божества. Немы 
были, но твоею волей заговорили. И ныне уже, 
малые и великие, славим Единосущную Троицу. 
Радуйся, учитель наш и наставник благоверия! 
Ты правдою был облечен, силою препоясан, ис-
тиною обут, умом венчан и милостью, как грив-
ной и утварью златой, красуешься.
 О честная главо, ты был нагим одеяние, 
ты был алчущим кормитель, ты был жаждущим 
утробы охлаждение, ты был вдовам помощник, 
ты был странникам покоище, ты был бездомным 
кров, ты был обижаемым заступник, убогим обо-
гащение. За эти и иные благие дела приемля на 
небесах воздаяние, – те блага, что приготовил 
Бог любящим Его, – и видением сладостного 
лица Его насыщаясь, помолись за землю свою и 
людей, над которыми благоверно владычество-
вал, да сохранит их Господь в мире и благоверии, 
преданном тобою, и да славится в нем правове-
рие, и да проклинается всякое еретичество; и да 
сохранит их Господь Бог от всякой рати и плене-
ния, от глада, и всякой скорби и печали!
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НОВОСТИ ХРАМА

	 27	июня,	в	день	памяти	священномученика	Павла	Иванова	пресвитера	в	нашем	хра-
ме	священнослужителями	Солнечногорского	благочиния	была	совершена	Божественная	Ли-
тургия.	В	соборном	богослужении	приняли	участие	12	священников	и	один	диакон.	После	
службы	были	освящены	иконы	священномучеников	Иоанна	Тарасова	пресвитера	и	Николая	
Горюнова	диакона,	также	служивших	в	нашем	храме.

Соборное служение
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 9 июля, после богослужения на террито-
рии нашего храма будет проводиться праздник, 
посвященный Дню семьи, любви и верности. В 
программе праздника – повествование о святых 
благоверных князе Петре и княгине Февронии, 
конкурсы, мастер-классы, игры и чаепитие. При-
глашаем всех желающих!

 26 июля исполнится десятилетие со дня 
кончины протоиерея Иоанна Пташинского. 
 В этот день в Спасском храме г. Солнеч-
ногорска планируется соборное служение  Ли-
тургии и панихиды по почившем пастыре. Нача-
ло Богослужения – в 8:00.

Приходской 
семейный праздник

Памяти 
протоиерея Иоанна

НОВОСТИ ХРАМА

Молебен 
преподобным Соколовским

 16 июля 2017 года в 16:00, возле памятного креста, уста-
новленного на месте строительства храма прпп. Тихона, Васи-
лия и Никона на Повадинском кладбище духовенством Солнеч-
ногорского благочиния будет совершён молебен преподобным 
отцам.
 Преподобные Соколовские являются единственными яв-
ленными древнерусскими святыми, жившими на территории со-
временного Солнечногорского района. Родные братья преподоб-
ные Тихон, Никон и Василий Соколовские подвизались в глухом 
лесу к востоку от Соколово в XV в.
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ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ 
перед венчанием и крестинами 

проводятся огласительные беседы 
по субботам с 14:00 до 15.30

перед венчанием одна беседа; 
перед крестинами три беседы

по воскресным дням
после литургии работает 

БИБЛИОТЕКА

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ 
СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

прием ответственного социального работника 
Родионовой Светланы Васильевны

по субботам с 11.00 до 13.00

ПРИЕМ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА
священника

Владимира Дудырева
по субботам с 11.00 до 13.00

Расписание богослужений на июль
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Расписание богослужений на июль
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