СОБЕСЕДНИК

Приходской листок
Храма Рождества Христова
в селе Беседы
выпуск № 28 (244) июль - август 2019
Русская Православная Церковь. Московская епархия. Видновское благочиние.
ПРОПОВЕДЬ В ДЕНЬ РАВНОАПОСТОЛЬНОГО
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
Иже сотворит и научит, сей велий наречется в
Царствии Небеснем. Мф 5, 19.
Почему свят и наречен равноапостольным великий князь Владимир?
Он обратился от языческой тьмы к свету Христову, крестился сам, крестил
киевлян и послал крестить
в другие города и области
своего княжества.
Он первый из всероссийских правителей стал
христианином и положил
начало
христианскому
устроению Русского государства. С него Русская
держава начинает быть
православной и христианство проникает во все области народной и государственной жизни.
Действовал ли он при том
только как правитель, являлись ли его действия,
направленные к тому,
только государственными деяниями? Нет, он
сам в себе проявил истинного христианина и
проповедовал Христа не столько словом, сколько личным своим примером.
Воспитанный в язычестве, князь Владимир,
хотя и слышал в самом раннем детстве о Христе

от своей бабушки, блаженной княгини Ольги,
был сначала ревностным язычником. Он усердно исполнял языческие обряды, старался угодить языческим богам, приносил им благодарения за успехи, потому что был убежден, что
служит истине.
Когда же произошло
убийство толпой киевлян св. варяга Феодора и
сына его Иоанна, на которого пал жребий быть
принесенным в жертву
Перуну в благодарность
за одержанную победу, Владимир понял, что
он ошибался. Он почувствовал разлад между законом нравственным и
требованиями язычества
и чуткой душой ощутил
его неправоту. Искание
истины и правды привело его к Православию, и,
преодолев все внутренние и внешние препятствия, стоявшие на пути
к нему, он принял святое
крещение.
Теперь, ставши христианином, он стал служить
Христу еще ревностнее, чем раньше служил
богам языческим. Ныне он уже всем существом
приносил себя самого и все, чем обладал, в жертву Истине, ибо учение христианское открывает

Божественные истины и выражает высочайший нравственный внутренний закон.
Владимир стал иным после крещения. Он сохранил в себе все лучшие качества, которые
имел прежде, отвергнув от себя все свои порочные наклонности и привычки. Из жестокого, не пожалевшего даже родного брата,
убитого во время междоусобной войны с ним,
он сделался настолько мягкосердечным, что
не хотел казнить и преступников, делая то в
исключительных случаях, чтобы пресечь злодеяния.
Из распутного он стал целомудренным, оставил многочисленных своих прежних жен и
жил в честном супружестве с сочетавшейся с
ним христианским браком царевной Анной.
Из хищного завоевателя он становится миролюбивым правителем. Из корыстолюбивого
собирателя дани он стал равнодушным к земным сокровищам, будучи всегда готов жертвовать ими для приобретения невещественных ценностей. Для дружины он был теперь
не столько грозным предводителем, карающим малейшее ослушание, сколько мудрым
начальником, понимающим душу своих подчиненных и ценящим своих сподвижников.
Для всего народа, ему подвластного, он стал
любящим отцом, заботящимся обо всех своих
многочисленных чадах, каковыми являлись
для него теперь его подданные, пекущимся
об удовлетворении всех их нужд и потребностей. Особое внимание его привлекали теперь те, кто был беспомощен, — сироты, вдовы, калеки. О них особенно вспоминал князь
Владимир во время празднеств и рассылал им
возы с пищей и другими необходимыми вещами.
Самые празднества были теперь не разгулом,
а взаимным радостным братским общением.
Во всех областях жизни проявлял себя христианином великий князь Владимир Красное
Солнышко — и в жизни своей личной, и в семейной, и в общественной, и в государственной. Познав истину, он служил ей от всего
сердца, распространяя свет всюду, где мог.
Он в себе самом являл олицетворение учения
Христова, был во всем примером для подражания. Посему так быстро и глубоко Православие проникло во все стороны русской

жизни. Князь увлекал всех своим личным
подвигом. Он был победителем себя самого,
через то властвовал над другими, проповедовал Христа своими деяниями, к какой бы области они ни относились. Он служил истинному Богу как отдельная личность, как глава
семейства, как вождь, как судья, как правитель, как государь. Он был всегда тем же служителем Истине и Правде, стремясь, чтобы
они царствовали всюду.
Он глубоко осознал, что лишь елика суть истинна, елика честна, елика праведна, елика
пречиста, елика прелюбезна, елика доброхвальна, аще кая добродетель и аще кая похвала (Флп 4, 8) — должно быть основой жизни
как отдельного человека, так и всего народа.
Посему он не отделял одно от другого и то, что
проявлял в личной жизни, осуществлял в государственных делах.
Тот новый дух цельности, единства во всех
областях жизни и осуществления правды
во всем показал в себе самом и передал русскому народу святой Владимир. Он его Просветитель и Креститель, государь и апостол,
воевода и учитель, объединитель и хранитель. Ему следовали его лучшие преемники,
и не случайно именно в день его памяти была
одержана Невская победа благоверным великим князем Александром, в котором ярко
отпечатлелся духовный облик его равноапостольного предка. Служение Богу, начатое св.
Владимиром на земле, продолжается ныне у
Престола Всевышнего, предстоя которому он
молится за Русскую землю, им просвещенную и освященную, и сияет с высот небесным
светом, озаряя русским людям путь к Истине
и Правде.
Святитель Иоанн (Максимович)
Проповедь
в день памяти пророка Божия Илии
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Сегодня Церковь Православная благоговейно чтит память святого пророка Илии, жившего за много веков до Рождества Христова.
Пророком, вообще, называют человека праведного, который открывает людям волю Божию в знаменательных событиях. Пророк
– это прежде всего избранник Божий. Это
истолкователь, изъяснитель слова Божия и
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провозвестник Его воли. Задача пророческого служения заключалась в разрушении беззакония и в созидании праведности. Пророки не только изъясняли людям закон Божий,
но и требовали от них его исполнения. Они
обличали грехи человеческие и насаждали
нравственность в народе. Господь говорит
пророку Иеремии: «Смотри, Я поставил тебя
в сей день над народами и царствами, чтобы
искоренять и разорять, губить и разрушать,
созидать и насаждать» .
Именно таким избранником Божиим, разрушителем нечестия и созидателем праведности, стражем нравственности народной и был
святой пророк Илия. Он проходил свое служение во время правления нечестивого еврейского царя Ахава, когда тот, по наущению
своей еще более нечестивой жены Иезавели
ввел служение идолу Ваала вместо поклонения единому истинному Богу. Завезенным
Иезавелью из чужой земли идолам Ваала и
Астарты по приказу царя
приносили
человеческие жертвы, пред ними
сжигали детей и творили мерзости, совершали
празднества,
отличавшиеся особой разнузданностью и развратом.
Все это приводило к моральному разложению
народа, унижению и
обесцениванию человеческой личности и гибели души. Святой пророк
Илия, избранник Божий,
укрепляемый благодатью Святого Духа, мужественно и с великой ревностью стал бороться с
идолопоклонством и его
последователями. В книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова, говорится: «И восстал Илия пророк, как огонь,
и слово его горело, как светильник» .
В наказание за идолопоклонство и нечестие
народа святой пророк Илия предсказал, что
в еврейской земле три с половиной года не
будет ни дождя, ни росы и оттого произойдет

сильная засуха и голод; все это и сбылось на
самом деле, так что святому пророку, поселившемуся в пустыне при ручье, нечем было
кормиться, и вороны по повелению Божию
питали его. А когда пересох ручей, из которого Илия пил воду, то Бог повелел ему идти
в один город и поселиться у некой благочестивой, но бедной вдовицы, которая кормила
и поила его у себя. За это, по слову пророка,
во все продолжение голода не убывал у нее
скудный запас муки в кадке и масла в кувшине, хотя взять ей и того и другого было негде
и не на что. Это уже посылал Бог, исполняющий алчущих Своими благами. У этой вдовы
умер сын, но пророк Илия умолил Господа и
воскресил его.
Дорогие братия и сестры! Берите пример с
бедной вдовицы, питавшей пророка, и будьте уверены, что от подаяния милостыни не
только не обнищаете, но получите великую
награду от Господа еще в этой земной жизни
и славу в будущей – на
небесах.
Когда прошло уже три с
половиной года засухи
и голода, святой Илия
явился из пустыни к
царю с укором и обличением в идолопоклонстве
и предложил ему собрать
весь народ и жрецов
идольских на одну гору и
исследовать, кто истинный Бог. Когда собрался
народ, то святой пророк
Илия обратился к нему и
сказал: «Ежели мой Бог,
Которому я служу верой
и правдой, есть истинный Бог, то веруйте Ему;
ежели идол Ваал – бог,
то идите за ним. Из жрецов Бааловых здесь целые сотни, а я только
один. Соорудим жертвенники: вы – один и
я – один. Возложим на них дрова, тельцов и
польем водой, а огня подкладывать не будем.
Потом призовите богов ваших, а я призову
своего Бога, и Бог, Который, услышав молитву, пошлет огонь, да будет признан истинным
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Богом». Как предлагал святой пророк, так и
сделали. Но сколько ни молились по-своему
(кричали, скакали, кололи себя до крови)
жрецы Вааловы своему истукану, не было от
него ни голоса, ни ответа. А как только помолился святой Илия своему Богу, тотчас спал с
неба огонь и попалил не только жертвы с дровами, но и воду, которой они были облиты.
Тогда весь народ пал на землю и воскликнул:
«Бог Илии есть истинный Бог, и обратимся к
Нему».
Из ревности своей к вере в Господа пророк
Илия избил Бааловых жрецов и потом возвестил о скором дожде, что и исполнилось.
Когда нечестивый Ахав по коварному плану
злобной, хитрой и властной жены Иезавели
предал смерти ни в чем не повинного бедного
крестьянина Навуфея через побиение камнями и отобрал его виноградник, то пророк
Илия, никого не боявшийся, явился во дворец
по повелению Божию как грозный посланец
неба, чтобы обличить царя. Ахав, увидев его,
затрепетал и сказал: «Нашел ты меня, враг
мой!» В страхе заговорила совесть Ахава,
когда пророк возвестил ему грозные слова
Божий: «Ты убил, и еще вступаешь в наследство?.. Так говорит Господь: на том месте, где
псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать
и твою кровь... Псы съедят Иезавель...»
Итак, в стране нашелся только один человек
– пророк Илия, оказавшийся сильнее и смелее всех тех, кто должен был бы не допустить
осуждения на смерть невиновного Навуфея.
Ведь царские начальники, советники, судьи и
вообще вся знать прекрасно знали, что с Навуфеем поступают беззаконно, но они молчали, боялись заступиться за бедняка, навлечь
на себя царский гнев и лишиться благ и привилегий.
Святой пророк Илия был так угоден Богу, что
удостоился особого явления ему Господа на
горе Хорив. В дни скорбных переживаний,
когда торжествовало нечестие и жизнь святого пророка Илии была в опасности, Бог по-

сле бури, землетрясения и пламени явил ему
Свое присутствие в тихом и кротком дуновении ветерка в знак того, что Он – Бог – не
столько грозный отмститель творящим злое и
карающий нечестивых бурей, землетрясением и огнем, сколько милосердный и чадолюбивый Отец, Который и наказывает людей не
по вражде и злобе, а по милости, чтобы вразумить, исправить и спасти от вечных мук. За
свою преданность, ревность о славе Божией,
за свою святость святой пророк Илия удостоился быть вознесенным живым на небо.
Дорогое братия и сестры! Велика была верность Господу пророка Илии, велика была и
сила его молитвы. Будем подражать его добродетелям: молитве, воздержанию, смирению. Но более всего возлюбим ревность о
славе Бога истинного. Говорю: более всего,
ибо эта добродетель приходит у нас едва не в
совершенное забвение.
Коснутся каким-либо образом нашей чести
–мы выходим из себя, готовы отдать за нее
нашу жизнь. А честь веры, святейших таинств, честь Искупителя нашего и будущего
Судии, честь общей Матери нашей, Церкви,
для многих ничто. Говорите что угодно против всего святого – никто не скажет ни слова
в защиту, будут находить удовольствие в ваших словах. Не явный ли это признак, что у
таких людей нет веры в сердце, что они тайные язычники?
Будем подражать святому Илии примером
благим, личным уважением ко всему священному, добрым словом и убеждением, а
главное – личной добродетельной жизнью;
будем молиться друг за друга, глубоко веруя
в силу молитвы. Будем стремиться к тому,
чтобы стать такими же ревнителями правды,
каким был пророк Илия.
Святой великий пророче Божий Илие, моли
Бога о нас, помоги нам укрепить в себе нашу
веру, нашу молитву и желание жить по правде Божией. Аминь.
архим. Илия (Рейзмир)

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы,
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!

