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Вяра
28.07 по еретическия, †15 юли по църковния
календар - Св. мъченици Кирик и Юлита. Св.
равноапостолен велик княз Владимир. Св.
мъченик Авудим

Страдания на светите мъченици Кирик и
Иулита (ок. 305 г.)

Св. мъченици Кирик и Иулита. Икона
от Византия. Протат (Атон). XV
век.

В Ликаонската страна, в Икония, живяла млада жена от
благороден произход, от рода на някогашните римски
императори. Името било Иулита. Била вярваща християнка.
След кратко законно съпружество овдовяла. Останала с малко
дете, което при кръщението нарекла Кирик. Нечестивият
Диоклетиан, който по това време управлявал Римската

империя, започнал голямо гонение срещу християните във
всички подвластни нему страни. Диоклетиан поставил за
управител на Ликаонската страна комита Дометиан. Той бил
суров, безчовечен и свиреп и изпитвал радост при
проливането на християнска кръв. Щом пристигнал в Икония,
започнал да измъчва с настървение вярващите в Христа и
усърдно търсел тайно изповядващи християнството. Вярната
Христова рабиня Иулита, като видяла това и знаела, че с
благочестието си не може да се скрие от мъчителите, решила
да избяга, понеже се страхувала, че няма да понесе жестоките
изтезания и ще се отрече от Христа. Затова тя оставила
всичко, каквото притежавала и което не било малко, дома си,
роднините, робите и всички съблазни на този свят, славата и
удоволствието заради любовта Христова. Взела сина си Кирик,
който бил на три години, и две верни свои робини и през
нощта напуснала Икония. Потеглила на път, помнейки
казаното в Писанието: “защото тук нямаме постоянен град, но
бъдещия търсим”.
Пристигнала в Селевкия като бедна странница, без да
открива благородното си потекло, но и тук било същото
гонение срещу християните, понеже някой си Александър,
поставен от царя за началник, дошъл в Селевкия и убивал
безжалостно всички, които изповядвали Христовото име.
Блажената Иулита си спомнила писаното: “дайте място на
гнева”, тоест бягайте от гнева, както и: “а кога ви пъдят от
един град, бягайте в друг”, и напуснала Селевкия. Отправила
се за Тарс в Киликия и останала да живее тук с бедните хора.
След известно време същият Александър дошъл да мъчи
християните и в Тарс. Някои разпознали света Иулита и му
докладвали за нея. Той веднага заповядал да я доведат и
седнал в откритото за народа съдилище. Когато войниците
взели нея и сина , двете робини избягали и я следвали
отдалеч, за да видят страданията и кончината ѝ. Мъченицата

застанала пред началника с тригодишния си син свети Кирик
на ръце. Запитана от него за името, рода и родината си, тя
смело изповядала името на нашия Господ Иисус Христос и се
нарекла християнка:
- Името, произхода и родината ми е Небесното Царство на
моя Христос!
Александър се разгневил, заповядал да вземат детето, да я
съблекат и да я бият безпощадно с корави жили. Детето
гледало, плачело и се дърпало от ръцете на хората, които го
държали, за да иде при майка си. Като видял колко е красиво,
началникът заповядал да му го донесат. Взел го, сложил го на
коленете си и започнал да го успокоява да не плаче. Галел го
по главата, целувал го и му говорел ласкаво, но то не се
успокоявало, а се теглело от ръцете му, извръщало глава и не
давало да го милва и целува със скверната си уста. Не
откъсвало очи от майка си, която биели, плачело и викало:
- Аз съм християнин! Пусни ме при майка!
Отскубнало се от ръцете му и с нокти изподрало лицето му.
Тогава той изпаднал в ярост, хвърлил го на земята и като го
ритнал в хълбока, то се търколило от високото място надолу по
каменните стъпала, удряйки главата си в острите ръбове.
Всичко наоколо се покрило с кръв, а детето предало святата си
и непорочна душа в Божиите ръце. Така светият отрок Кирик
се увенчал с мъченически венец.
Майка му, блажената Иулита, била изтезавана дълго и
жестоко. Но като бездушен стълб не усещала нищо, страдала,
сякаш в чуждо тяло, и само повтаряла:
- Аз съм християнка и няма да принеса жертва на бесовете!
Когато спрели да я бият и я вдигнали от земята, тя видяла
любимото си дете да лежи мъртво и окървавено пред

съдилището. Изпълнила се радост и казала:
- Благодаря Ти, Господи, че сподоби сина ми с благодатта да
завърши живота си мъченически за Твоето свято име и да
приеме неувяхващ венец в Твоята слава.
След това я окачили и с железни зъбци започнали да
стържат тялото , накрая излели върху раните вряща смола.
Докато я мъчели така, глашатаят викал:
- Пощади себе си, Иулита, пощади младостта си и се поклони
на боговете, за да се избавиш от мъки и да не свършиш
злощастно като сина си.
Мъченицата му отвърнала:
- Не ще се поклоня на бесовете и на техните глухи и неми
идоли. Покланям се на моя Господ Иисус Христос,
Единородния Божий Син, чрез когото Небесният Отец е
сътворил всичко и искам да отида при сина си, за да се
сподобим заедно с Царството Небесно.
Като видял несломимото търпение и безпримерното
мъжество на мъченицата, началникът я осъдил да бъде
посечена с меч. Слугите я хванали и я извели извън града там,
където убивали осъдените на смърт. Светата мъченица
вървяла, сякаш отивала да получи брачен венец. Когато
пристигнали, поискала да дадат малко време за молитва.
Преклонила колене и се помолила:
- Благодаря Ти, Господи, Боже мой, Иисусе Христе, че
призова сина ми преди мен, като го сподоби да страда за
Твоето свято име, и след като напусна суетния живот, го прие
със светиите. Приеми и мене, недостойната Твоя рабиня, и ме
удостой да получа благодат пред Тебе - да бъда причислена
към мъдрите деви, встъпвайки в Твоя нетленен чертог, за да
благославя духът ми Тебе, моя Създател, Твоя безначален

Отец и вечносъществуващия Дух во веки. Амин.

Мъченичество на св. мъченици Кирик и Иулита. Фреска от Атон манастир Дионисиат. 1547 г.

След молитвата на света Иулита, палачът отсякъл честната ѝ
глава. Тялото ѝ останало непогребано за храна на кучета и
животни. Тялото на свети Кирик той извлякъл от града и
хвърлил до тялото на майка му. Когато паднала нощта, двете
робини дошли, взели тялото на господарката си и на сина ѝ и
ги погребали на отдалечено място. Едната от тях доживяла до
възцаряването на първия християнски владетел, Константин
Велики, когато истината възтържествувала и Божията Църква,
с Христовата благодат, стала господстваща. Тогава тя показала
на други вярващи християни мястото, където били погребани
честните мощи на светите мъченици Кирик и Иулита и
разказала за техните страдания. Светите им мощи били
извадени от земните недра нетленни, благоуханни и чрез тях
болните получавали изцеление. В чест и памет на светите
мъченици страданията им били описани за полза на верните и
за слава на Христа Бога, прославян с Отца и Светия Дух во
веки. Амин.

Тропарь мучеников Кирика и Иулитты
глас 8
Яко лоза благоплодная, Иулитто честная,/ грозд зрел
принесла еси Цареви, всех Богу,/ сына твоего Кирика
славнаго,/ мучением того богатно украсивши/ и твоею кровию
навершивши,/ тем и дарова тебе Вышний возмездие в Вышних,/
идеже ликующе, помяните нас, мученицы терпеливодушнии.
(Перевод: Как плодовитая лоза, почитаемая Иулитта, ты
принесла зрелую гроздь Царю, Богу всех, - сына твоего,
прославляемого Кирика, изобильно украсив его
мученичеством и твоей кровью (подвиг его) довершив,
потому и даровал тебе Всевышний вознаграждение в
Небесном Царствии, где радуясь, вспоминайте нас, мученики
твердые духом.)

Ин тропарь мучеников Кирика и Иулитты
глас 4
Мученицы Твои, Господи,/ во страданиих своих венцы
прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего:/ имуще бо крепость
Твою,/ мучителей низложиша,/ сокрушиша и демонов
немощныя дерзости. / Тех молитвами/ спаси души наша.
(Перевод: Мученики Твои, Господи, подвигом своим венцы
нетленные получили от Тебя, Бога нашего; ибо они, имея
силу Твою, мучителей низложили, сокрушили и демонов
немощные дерзости. По молитвам их, Христе Боже, спаси
души наши.)

Ин кондак мучеников Кирика и Иулитты

глас 2
Жертва приятна, Богови приносима,/ и свидетель верен
Христов являемь,/ с материю пострадал еси Иулиттою, Кириче
славне,/ с неюже Христа Бога молити не престай о всех нас.
(Перевод: Ты стал приятной жертвой, приносимой Богу, и
истинным свидетелем (греч. μάρτυς - мученик, свидетель)
Христовым, пострадав с матерью Иулиттой,
прославляемый Кирик, с ней же Христа Бога не переставай
молить обо всех нас.)

Кондак, глас 4:
Во объятиях носящи христомученица Иулитта Кирика, на
подвизе мужески веселящися взываше: Христос есть
мучеников похвала.
(Носеща в обятията си Кирик, Христовата мъченица
Иулита мъжествено се радваше в подвизите, казвайки: на
мъчениците похвала е Христос.)

Молитва святым мученикам Кирику и Иулитте
О, двоице святая, страстотерпцы Христовы, преблаженне
Кириче, в трилетнем возрасте пострадавый, с богомудрою
материю Иулитою! Кровьми вашими, яко багряницею,
украсившиися и Небесных чертогов и вечнующия славы
сподобившиися, не забудите и нас, на земле сущих, но теплым
ходатайством вашим пред Богом избавите всех нас от всякия
скорби и болезни. Се бо, к честней иконе вашей благоговейно
припадающе и лобызающе ю, мы, недостойнии и
многогрешнии, к вам, яко к скорым помощником и теплым
молитвенником нашим, прибегаем и с сокрушенным и

смиренным духом вопием: не презрите моления нас, грешных,
немощных, во многия беззакония впадших, но, яко благодатию
Божиею венчаннии, очистите нас от недуг наших и испросите
нам у Христа Бога нашего здравие душевное и телесное. Вы бо
неоскудную благодать исцелений от Спаса нашего Иисуса
Христа за веру вашу, мучениими запечатленную, прияли есте.
Темже убо помозите всем, в лютых немощех лежащим и в
человечестей помощи отчаявшимся, к вам же тепле с верою
прибегающим, и исцеление тем подавайте неоскудно, всем же
верным грехов оставление испросите, да славят дивнаго во
святых Своих Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и
Пречистую Матерь Его, и ваше теплое заступление всегда,
ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

В същия ден се преставил светият равноапостолен
велик княз на Киев Владимир (1015 г.), в свето
кръщение Василий.
В същия ден се празнува паметта на свети мъченик
Авудим, претърпял страдания при Диоклетиан.

Свети равноапостолен велик княз на Киев
Владимир (1015 г.)

Св.
равноапостолен
княз Владимир.
Икона от
Новгород. 1-ва
трет. на XV
век.

Святой равноапостольный великий князь Владимир.
Немногие имена на скрижалях истории могут сравниться по
значению с именем святого равноапостольного Владимира,
крестителя Руси, на века вперед предопределившего духовные
судьбы Русской Церкви и русского православного народа.
Владимир был внук святой равноапостольной Ольги, сын
Святослава († 972). Мать его, Малуша († 1001) - дочь Малка
Любечанина, которого историки отождествляют с Малом,
князем Древлянским. Приводя к покорности восставших
древлян и овладев их городами, княгиня Ольга повелела
казнить князя Мала, за которого пытались ее сватать после
убийства Игоря, а детей его, Добрыню и Малушу, взяла с
собой. Добрыня вырос храбрым умелым воином, обладал

государственным умом, был впоследствии хорошим
помощником своему племяннику Владимиру в делах военного
и государственного управления.
"Вещая дева" Малуша стала христианкой (вместе с великой
княгиней Ольгой в Царьграде), но сохранила в себе
таинственный сумрак языческих древлянских лесов. Тем и
полюбилась она суровому воину Святославу, который, против
воли матери, сделал ее своей женой. Разгневанная Ольга,
считая невозможным брак своей "ключницы", пленницы,
рабыни с сыном Святославом, наследником великого
Киевского княжения, отправила Малушу на свою родину в весь
неподалеку от Выбут. Там и родился, около 960 года, мальчик,
названный русским языческим именем Володимир владеющий миром, владеющий особым даром мира.
В 970 году Святослав, отправляясь в поход, из которого ему
не суждено уже было вернуться, поделил Русскую Землю меж
тремя сыновьями. В Киеве княжил Ярополк, в Овруче, центре
Древлянской земли, Олег, в Новгороде - Владимир. Первые
годы княжения мы видим Владимира яростным язычником. Он
возглавляет поход, в котором ему сочувствует вся языческая
Русь, против Ярополка-христианина, или, во всяком случае, по
свидетельству летописи, "давшего великую волю христианам",
и вступает 11 июня 978 года в Киев, став "единодержцем"
Киевского государства, "покорив окрестные страны, одни миром, а непокорных - мечем".
Молодой Владимир предавался бурной чувственной жизни,
хотя далеко не был таким сластолюбцем, каким его иногда
изображают. Он "пас свою землю правдою, мужеством и
разумом", как добрый и рачительный хозяин, при
необходимости расширял и оборонял ее пределы силой
оружия, а возвращаясь из похода, устраивал для дружины и
для всего Киева щедрые и веселые пиры.

Но Господь готовил ему иное поприще. Где умножается грех,
там, - по слову Апостола, - преизобилует благодать. "И прииде
на него посещение Вышнего, призре на него Всемилостиве око
Благого Бога, и воссияла мысль в сердце его, да разумеет
суету идольского прельщения, да взыщет Единого Бога,
сотворившего все видимое и невидимое". Дело принятия
Крещения облегчалось для него внешними обстоятельствами.
Византийскую империю сотрясали удары мятежных
полководцев Варды Склира и Варды Фоки, каждый из которых
уже примеривал царскую корону. В трудных условиях
императоры, братья-соправители Василий Болгаробойца и
Константин, обратились за помощью к Владимиру.
События развивались быстро. В августе 987 года Варда Фока
провозгласил себя императором и двинулся на
Константинополь, осенью того же года послы императора
Василия были в Киеве. "И истощились богатства его (Василия),
и побудила его нужда вступить в переписку с царем Руссов.
Они были его врагами, но он просил у них помощи, - пишет о
событиях 980-х годов один из арабских хронистов. - И царь
Руссов согласился на это, и просил свойства' с ним".
В награду за военную помощь Владимир просил руки сестры
императоров Анны, что было для византийцев неслыханной
дерзостью. Принцессы крови никогда не выходили замуж за
"варварских" государей, даже христиан. В свое время руки той
же Анны домогался для своего сына император Оттон
Великий, и ему было отказано, но сейчас Константинополь
вынужден был согласиться.
Был заключен договор, согласно которому Владимир должен
был послать в помощь императорам шесть тысяч варягов,
принять святое Крещение и при этом условии получить руку
царевны Анны. Так в борьбе человеческих устремлений воля
Божия определила вхождение Руси в благодатное лоно Церкви

Вселенской. Великий князь Владимир принимает Крещение и
направляет в Византию военную подмогу. С помощью русских
мятеж был разгромлен, а Варда Фока убит. Но греки,
обрадованные неожиданным избавлением, не торопятся
выполнить свою часть уговора.
Возмущенный греческим лукавством, князь Владимир
"вборзе собра вся своя" и двинул "на Корсунь, град греческий",
древний Херсонес. Пал "неприступный" оплот византийского
господства на Черном море, один из жизненно важных узлов
экономических и торговых связей империи. Удар был
настолько чувствителен, что эхо его отозвалось по всем
Византийским пределам.
Решающий довод снова был за Владимиром. Его послы,
воевода Олег и Ждьберн, прибыли вскоре в Царьград за
царевной. Восемь дней ушло на сборы Анны, которую братья
утешали, подчеркивая значительность предстоящего ей
подвига: способствовать просвещению Русского государства и
земли их, сделать их навсегда друзьями Ромейской державы. В
Тавриде ее ждет святой Владимир, к титулам которого
прибавился новый, еще более блестящий - цесарь (царь,
император). Надменным владыкам Константинополя пришлось
уступить и в этом - поделиться с зятем цесарскими
(императорскими) инсигниями. В некоторых греческих
источниках святой Владимир именуется с того времени
"могущественным басилевсом", он чеканит монеты по
византийским образцам и изображается на них со знаками
императорской власти: в царской одежде, на голове императорская корона, в правой руке - скипетр с крестом.
С царевной прибыл посвященный святым Патриархом
Николаем II Хризовергом на Русскую кафедру митрополит
Михаил со свитой, клиром, многими святыми мощами и
другими святынями. В древнем Херсонесе, где каждый камень

помнил святого Андрея Первозванного, свершилось венчание
святого равноапостольного Владимира и блаженной Анны,
напомнив и подтвердив исконное единство благовестия
Христова на Руси и в Византии. Корсунь, "вено царицы", был
возвращен Византии. Великий князь весной 988 года
отправляется с супругой через Крым, Тамань, Азовские земли,
входившие в состав его обширных владений, в обратный путь к
Киеву. Впереди великокняжеского поезда с частыми
молебнами и несмолкающими священными песнопениями
несли кресты, иконы, святые мощи. Казалось, сама Святая
Вселенская Церковь двинулась в просторы Русской земли, и
обновленная в купели Крещения Святая Русь открывалась
навстречу Христу и Его Церкви.
Наступило незабываемое и единственное в русской истории
утро Kрещения киевлян в водах Днепра. Накануне святой
Владимир объявил по городу: "Если кто не придет завтра на
реку - богатый или бедный, нищий или раб - будет мне враг".
Священное желание святого князя было исполнено
беспрекословно: "в одно время вся земля наша восславила
Христа со Отцем и Святым Духом".
Трудно переоценить глубину духовного переворота,
совершившегося молитвами святого равноапостольного
Владимира в русском народе, во всей его жизни, во всем
мировоззрении. В чистых киевских водах, как в "бане
пакибытия", осуществилось таинственное преображение
русской духовной стихии, духовное рождение народа,
призванного Богом к невиданным еще в истории подвигам
христианского служения человечеству. - "Тогда начал мрак
идольский от нас отходить, и заря Православия явилась, и
Солнце Евангельское землю нашу осияло". В память
священного события, обновления Руси водою и Духом,
установился в Русской Церкви обычай ежегодного крестного
хода "на воду" 1 августа, соединившийся впоследствии с

празднеством Происхождения Честных Древ Животворящего
Креста Господня, общим с Греческой Церковью, и русским
церковным празднеством Всемилостивому Спасу и Пресвятой
Богородице (установленным святым Андреем Боголюбским в
1164 году). В этом соединении праздников нашло точное
выражение русское Богословское сознание, для которого
неразрывны Крещение и Крест.
Всюду по Святой Руси, от древних городов до дальних
погостов, повелел святой Владимир ниспровергнуть языческие
требища, иссечь истуканов, а на месте их рубить по холмам
церкви, освящать престолы для Бескровной Жертвы. Храмы
Божии вырастали по лицу земли, на возвышенных местах, у
излучин рек, на старинном пути "из варяг в греки" - словно
путеводные знаки, светочи народной святости. Прославляя
храмоздательные труды равноапостольного Владимира, автор
"Слова о законе и благодати", святитель Иларион, митрополит
Киевский, восклицал: "Капища разрушаются, и церкви
поставляются, идолы сокрушаются и иконы святых являются,
бесы убегают, Крест грады освящает". С первых веков
христианства ведет начало обычай воздвигать храмы на
развалинах языческих святилищ или на крови святых
мучеников. Следуя этому правилу, святой Владимир построил
храм святого Василия Великого на холме, где находился
жертвенник Перуна, и заложил каменный храм Успения
Пресвятой Богородицы (Десятинный) на месте мученической
кончины святых варягов-мучеников Великолепный храм,
призванный стать местом служения митрополита Киевского и
всея Руси, первопрестольным храмом Русской Церкви,
строился пять лет, был богато украшен настенной фресковой
живописью, крестами, иконами и священными сосудами,
привезенными из Корсуня. День освящения храма Пресвятой
Богородицы, 12 мая (в некоторых рукописях - 11 мая), святой
Владимир повелел внести в месяцесловы для ежегодного

празднования. Событие было соотнесено с существовавшим
уже праздником 11 мая, связывавшим новый храм двойной
преемственностью. Под этим числом отмечается в святцах
церковное "обновление Царьграда" - посвящение святым
императором Константином новой столицы Римской империи,
Константинополя, Пресвятой Богородице (в 330 году). В тот же
день при святой равноапостольной Ольге освящен в Киеве
храм Софии - Премудрости Божией (в 960 году). Святой
равноапостольный Владимир, освятив кафедральный собор
Пресвятой Богородицы, посвящал тем самым, вслед за
равноапостольным Константином, стольный град Земли
Русской, Киев, Владычице Небесной.
Тогда же святым Владимиром была пожалована Церкви
десятина, почему и храм, ставший центром общерусского
сбора церковной десятины, нарекли Десятинным. Древнейший
текст уставной грамоты, или церковного Устава, святого князя
Владимира гласил: "Се даю церкви сей Святыя Богородицы
десятину из всего своего княжения, и тако же и по всей земле
Русской от всего княжья суда десятую векшу, из торгу десятую неделю, а из домов на всяко лето - десятое всякого
стада и всякого жита, чу'дной Матери Божией и чу'дному
Спасу". Устав перечислял также "церковных людей",
освобождавшихся от судебной власти князя и его тиунов,
подлежавших суду митрополита.
Летопись сохранила молитву святого Владимира, с которой
он обратился к Вседержителю при освящении Успенского
Десятинного храма: "Господи Боже, призри с Небесе и виждь,
и посети винограда Своего, яже насади десница Твоя. И
сверши новые люди сии, им же обратил еси сердце и разум познати Тебя, Бога Истинного. И призри на церковь Твою сию,
юже создал недостойный раб Твой во имя Рождшей Тя Матери,
Приснодевы Богородицы. Аще кто помолится в церкви сей, то
услыши молитву его, молитв ради Пречистой Богородицы".

С Десятинной церковью и епископом Анастасом некоторые
историки связывали начало русского летописания. При ней
были составлены Житие святой Ольги и сказание о варягахмучениках в их первоначальном виде, а также "Слово о том,
како крестися Владимир возмя Корсунь". Там же возникла
ранняя, греческая редакция Жития святых мучеников Бориса
и Глеба.
Киевскую митрополичью кафедру при святом Владимире
занимали последовательно митрополиты святой Михаил (†
991), митрополит Феофилакт, переведенный в Киев с кафедры
Севастии Армянской (991-997), митрополит Леонтий
(997-1008), митрополит Иоанн I (1008-1037). Их трудами были
открыты первые епархии Русской Церкви: Новгородская
(первым ее предстоятелем был святитель Иоаким Корсунянин
(† 1030, составитель Иоакимовской летописи), ВладимироВолынская (открыта 11 мая 992 года), Черниговская,
Переяславская, Белгородская, Ростовская. "Сице же и по всем
грады и по селам воздвизахуся церкви и монастыри, и
умножахуся священницы, и вера православная цветяше и
сияше яко солнце". Для утверждения веры в
новопросвещенном народе нужны были ученые люди и школы
для их подготовки. Поэтому святой Владимир со святым
митрополитом Михаилом "начаша от отцов и матерей взимати
младые дети и давати в училище учитися грамоте". Такое же
училище устроил святитель Иоаким Корсунянин († 1030) в
Новгороде, были они и в других городах. "И бысть множество
училищ книжных, и бысть от сих множество любомудрых
философев".
Святой Владимир твердой рукой сдерживал на рубежах
врагов, строил города, крепости. Им построена первая в
русской истории "засечная черта" - линия оборонительных
пунктов против кочевников. "Нача ставити Володимер грады
по Десне, по Выстри, по Трубежу, по Суле, по Стугне. И

населил их новгородцами, смольнянами, чудью и вятичами. И
воевал с печенегами и одолевал их". Действенным оружием
часто была мирная христианская проповедь среди степных
язычников. В Никоновской летописи под 990 годом записано:
"Того же лета приидоша из болгар к Володимеру в Киев
четыре князя и просветишася Божественным Крещением". В
следующем году "прииде печенегский князь Кучуг и прият
греческую веру, и крестися во Отца и Сына и Святого Духа, и
служаше Владимиру чистым сердцем". Под влиянием святого
князя крестились и некоторые видные иноземцы, например,
живший несколько лет в Киеве норвежский конунг (король)
Олаф Трюггвасон († 1000), знаменитый Торвальд
Путешественник, основатель монастыря святого Иоанна
Предтечи на Днепре под Полоцком, и другие. В далекой
Исландии поэты-скальды назвали Бога "хранителем греков и
русских".
Средством христианской проповеди были и знаменитые
пиры святого Владимира: по воскресеньям и большим
церковным праздникам после литургии выставлялись для
киевлян обильные праздничные столы, звонили колокола,
славословили хоры, "калики перехожие" пели былины и
духовные стихи. Например, 12 мая 996 года по поводу
освящения Десятинной церкви князь "сотвори пирование
светло", "раздавая имения много убогим, и нищим, и
странникам, и по церквам и по монастырям. Больным же и
нищим доставлял по улицам великие кады и бочки меду, и
хлеб, и мясо, и рыбу, и сыр, желая, чтобы все приходили и ели,
славя Бога". Пиры устраивались также в честь побед киевских
богатырей, полководцев Владимировых дружин - Добрыни,
Александра Поповича, Рогдая Удалого.
В 1007 году святой Владимир перенес в Десятинную церковь
мощи святой равноапостольной Ольги. А четыре года спустя, в
1011 году, там же была погребена его супруга, сподвижница

многих его начинаний, блаженная царица Анна. После ее
кончины князь вступил в новый брак - с младшей дочерью
немецкого графа Куно фон Эннингена, внучкой императора
Оттона Великого.
Эпоха святого Владимира была ключевым периодом для
государственного становления православной Руси.
Объединение славянских земель и оформление
государственных границ державы Рюриковичей происходили в
напряженной духовной и политической борьбе с соседними
племенами и государствами. Крещение Руси от православной
Византии было важнейшим шагом ее государственного
самоопределения. Главным врагом святого Владимира стал
Болеслав Храбрый, в планы которого входило широкое
объединение западнославянских и восточнославянских племен
под эгидой католической Польши. Это соперничество восходит
еще ко времени, когда Владимир был язычник: "В лето 6489
(981). Иде Володимер на ляхи и взя грады их, Перемышль,
Червень и иные грады, иже есть под Русью". Последние годы Х
столетия также наполнены войнами святого Владимира и
Болеслава.
После кратковременного затишья (первое десятилетие ХI
века) "великое противостояние" вступает в новую фазу: в 1013
году в Киеве был раскрыт заговор против святого Владимира:
Святополк Окаянный, женившийся на дочери Болеслава,
рвался к власти. Вдохновителем заговора был духовник
Болеславны, католический епископ Колобжегский Рейберн.
Заговор Святополка и Рейберна был прямым покушением на
историческое существование Русского государства и Русской
Церкви. Святой Владимир принял решительные меры. Все
трое были арестованы, и Рейберн вскоре скончался в
заточении.
Святой Владимир не мстил "гонящим и ненавидевшим" его.

Принесший притворное покаяние Святополк был оставлен на
свободе.
Новая беда назревала на Севере, в Новгороде. Ярослав, еще
не столь "мудрый", каким он вошел позже в русскую историю,
ставший в 1010 году держателем Новгородских земель,
задумал отложиться от своего отца, великого князя Киевского,
завел отдельное войско, перестал платить в Киев обычную
дань и десятину. Единству Русской земли, за которое всю
жизнь боролся святой Владимир, угрожала опасность. В гневе
и скорби князь повелел "мосты мостить, гати гатить",
готовиться к походу на Новгород. Силы его были на исходе. В
приготовлениях к последнему своему, к счастью
несостоявшемуся, походу креститель Руси тяжело заболел и
предал дух Господу в селе Спас-Берестове 15 июля 1015 года.
Он правил Русским государством тридцать семь лет (978-1015).
из них двадцать восемь лет прожил во святом Крещении.
Готовясь к новой борьбе за власть и надеясь в ней на помощь
поляков, Святополк, чтобы выиграть время, пытался скрыть
смерть отца. Но патриотически настроенные киевские бояре
тайно, ночью, вывезли тело почившего государя из
Берестовского дворца, где сторожили его люди Святополка, и
привезли в Киев. В Десятинной церкви гроб с мощами святого
Владимира встретило киевское духовенство во главе с
митрополитом Иоанном. Святые мощи были положены в
мраморной раке, поставленной в Климентовском приделе
Десятинного Успенского храма рядом с такой же мраморной
ракой царицы Анны...
Имя и дело святого равноапостольного Владимира, которого
народ назвал Красным Солнышком, связано со всей
последуюшей историей Русской Церкви. "Им мы обожились и
Христа, Истинную Жизнь, познали", - засвидетельствовал
святитель Иларион. Подвиг его продолжили его сыновья,

внуки, правнуки, владевшие Русской землей в течение почти
шести столетий: от Ярослава Мудрого, сделавшего первый шаг
к независимому существованию Русской Церкви - до
последнего Рюриковича, царя Феодора Иоанновича, при
котором (в 1589 году) Русская Православная Церковь стала
пятым самостоятельным Патриархатом в диптихе
Православных Автокефальных Церквей.
Празднование святому равноапостольному Владимиру было
установлено святым Александром Невским после того, как 15
мая 1240 года, помощью и заступлением святого Владимира,
была им одержана знаменитая Невская победа над шведскими
крестоносцами.
Но церковное почитание святого князя началось на Руси
значительно ранее. Митрополит Иларион, святитель Киевский
(† 1053), в "Слове о законе и благодати", сказанном в день
памяти святого Владимира у раки его в Десятинном храме,
называет его "во владыках апостолом", "подобником" святого
Константина, и сравнивает его апостольское благовестие
Русской Земле с благовестием святых апостолов.

Тропарь равноапостольного великого князя Владимира
глас 1
Яко начальнику Крещения/ и кореню веры Божественныя,/
идолов разрушителю,/ блаженне княже Василие
равноапостольне, вопием ти:/ слава вразумльшему тя Христу
Богу,/ слава освятившему тя Крещением Своим,/ слава
просветившему тобою всю страну Русскую.

Тропарь равноапостольного великого князя Владимира

глас 4
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.

Ин тропарь равноапостольного великого князя Владимира
глас 8
Правоверия наставниче/ и всея Руси просветителю,/
благочестивый великий княже Владимире,/ святым
Крещением всех просветил еси/ и церкви многи славны
украсил еси,/ о премудре Василие,/ Христа Бога моли спастися
душам нашим.

Ин кондак равноапостольного великого князя Владимира
глас 8
Изрядному воеводе и правоверному,/ благодарственная
восписует ти вся Русь, Василие, имущи тя начальника и
заступника,/ яко избавил еси нас от всякия скверны и лести,
темже ти вопием:/ радуйся, великий княже Владимире
преблаженне.

Ин кондак равноапостольного великого князя Владимира

глас 4
Отеческу прелесть, идолы, яко суетни, отверг,/ Христа, всех
истиннаго Бога, Царя и Благодателя, познал еси. / Темже и
люди, изрядны Тому, святым Крещением просветил еси,/
преславне Владимире. / Сего ради почитаем тя,/ яко Троице
служителя,/ Христа моли даровати нам велию милость.

Кондак равноапостольного великого князя Владимира
глас 8
Подобствовав великому апостолу Павлу, в сединах, всеславне
Владимире,/ вся яко младенческая мудрования, яже о идолех
тщания, оставль,/ яко муж совершенный, украсился еси
Божественнаго Крещения багряницею,/ и ныне, Спасу Христу
в веселии предстоя,// моли спастися державы Российския
начальником и множеству владомых.

Величание
Величаем тя,/ святый равноапостольный княже Владимире,/
и чтим святую память твою,/ идолы поправшаго// и всю
Российскую землю святым Крещением просветившаго.

Молитва святому равноапостольному великому князю
Владимиру
О великий и преславный угодниче Божий, богоизбранный и
богопрославленный, равноапостольный княже Владимире,
святое и великодейственное орудие всеблагаго Промысла о
спасении народа российскаго! Ты отринул еси зловерие и
нечестие языческое, уверовал еси во Единаго Истиннаго
Триипостаснаго Бога и, восприяв святое крещение, просветил

еси светом Божественной веры и благочестия страну
Российскую. Славяще убо благодаряще Премилосердаго
Творца и Спасителя нашего, славим и благодарим тя, великий
пастырю и отче наш, яко тобою познахом спасительную веру
Христову и крестихомся во имя Пресвятыя и
Пребожественныя Троицы, тою же верою избавихомся от
праведнаго осуждения Божия, вечнаго рабства диаволя и
адова мучительства, тою верою восприяхом благодать
всыновления Богу и надежду наследования небеснаго
блаженства. Ты еси первейший наш вождь к Начальнику и
Совершителю нашего вечного спасения, Господу Иисусу
Христу, ты еси ближайший предстатель пред Престолом Царя
царствующих и теплый молитвенник и ходатай о стране нашей
и о всех людех, ты еси первейший виновник благословений и
милостей Божиих, почивающих на нас. И что еще речем? Не
может язык наш изобразити величие и высоту благодеяний
твоих, излиянных на нас недостойных. Но, о неразумия и
ослепления нашего! Приемше толикая благодеяния, ни во что
же вменихом я и отщетихомя спасительных плодов твоих.
Омывшеся бо от греха в купели крещения и облекшеся в
одежду чистоты и невинности, осквернихом сию благодатную
одежду студеными деянии и помышлении нашими. Отрекшеся
сатаны и ангелов его, паки порабощаемся ему, служаще
идолом страстей наших, миру, плоти и злым обычаем века.
Сочетавшеся Христу, выну оскорбляем Его беззаконии
нашими, многообразными язвами гордости, зависти, злобы,
злословия, невоздержания и презорства ко Святей Церкви.
Прилепихомся всецело к суетным благом, аки мняще во веки
пребывати на земли, не помышляем о небе, о душе, о смерти, о
суде, о нескончаемей вечности. Сего ради воздвизаем на ся
праведный гнев и осуждение Божие, купно же оскорбляем и
преогорчеваем твою отчую любовь и попечение о нас, ты бо
просветил еси нас святым крещением, во еже способствовати
нам к получению небеснаго блаженства и земнаго

благоденствия, мы же неразумнии злым произволением
нашим сами себе подвергаем адовым мукам и временным
бедствием! Но, о всеблагий отче и просветителю наш,
милостив буди к нашим немощем, долготерпелив ко грехом и
неправдам нашим, умоли Премилосердаго Царя Небеснаго, да
не прогневается на ны зело и не погубит нас со беззаконьми
нашими, но да помилует и спасет нас, имиже весть судьбами.
Да всадит в сердца наша спасительный страх Свой, да
просветит Своею благодатию ум наш, во еже узрети нам
бездну погибели, в нюже стремимся, оставити стези нечестия
и заблуждений, обратитися же на путь спасения и истины,
неуклонно исполняти заповеди Божии и уставы Святыя
Церкве. Моли, благосерде, Человеколюбца Бога, да явит нам
великую милость Свою, да избавит нас от нашествия
иноплеменников, от внутренних нестроений, мятежей и
раздоров, от глада, смертоносных болезней, и от всякаго зла,
да подаст нам благорастворение воздуха и плодоносие земли,
да сохранит в судящих и начальствующих правду и милость, да
даст духовным пастырем непорочность жития и ревность о
спасении пасомых, всем же людем усердие в исполнении своих
обязанностей, взаимную любовь и единомыслие, стремление
ко благу отечества и Святыя Церкве. Да распространит свет
спасительныя веры в стране нашей, во всех концех ея, да
обратит к правоверию неверующих, да упразднит вся ереси и
расколы, да, тако поживше в мире на земли, сподобимся с
тобою вечнаго блаженства, хваляще и превозносяще Бога во
веки веков. Аминь.

Мученик Авудим Тенедосский (IV в.)

Мученик Авудим Тенедосский пострадал за Христа в IV веке при императоре Диоклитиане.
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