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28 июля – день памяти святого
равноапостольного князя Владимира
Завет святого равноапостольного князя Владимира
«Боже, сотворивый небо и землю!
Призри на новыя люди сия , и даждь им
уведети Тебе, истиннаго Бога, якоже уведеша страны хрестьянския, и утверди в
них веру праву и несовратну, и мне помози, Господи, на супротивнаго врага, да надеяся на Тя и на Твою державу, побежю
козни его».

России просветившегося язычника, чтобы
стоял он, подобно змию медному, и наставлял, укреплял и исцелял оступившихся и
маловерных, всех русских христиан во все

О святом князе Владимире
Святитель Николай Сербский
(Велимирович)
Кто-то, рассуждая о Промысле Божием,
может в недоумении спросить: отчего Господь избрал крестителем, духовно переродившим русский народ, именно такого
человека, который в начале своей жизни, кажется, превзошел во зле всех своих
языческих предков и современников? Как
будто Обративший Савла в Павла, в Апостола веры Христовой, выбирая такого
закоренелого язычника для важнейшей
миссии, не знал, каков был Владимир.
Действительно, нелегко бывает рассмотреть все нити в тончайшей ткани Божественного Промысла, но эту нить проследить нетрудно.
Было необходимо показать всем последующим русским поколениям раскаявшегося грешника, поставить у истоков новой

грядущие времена. Лучшее свидетельство
действенности любого лекарства — исцелившийся больной. Необходимо было исцеленного князя Киевского показать тем,
кто был еще болен, для того чтобы они с
радостью приняли то же лекарство. Из
всех чудес, что творит вера Христова, самое душеполезное — обращение грешника ►
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Святой равноапостольный князь Владимир

в праведника. И вот как свидетельство такого чуда — личного преображения — стоит святой Владимир при вратах христианской Руси и словно взывает к каждому
русскому: «Я был ночь и превратися в
день! Кем был ты? Кем стал ты?»
«Владимир Красно Солнышко» — так
зовет русский народ своего духовного
родоначальника. Этими словами благодарный и мудрый народ наиболее точно выразил свое отношение к личности
князя-крестителя. Темная плоть превратилась в Красно Солнышко. Вот что произошло с Владимиром. И оставался он
Красным Солнышком на протяжении всей
русской истории, в течение всех этих девяти столетий. А столетия эти изобиловали
святыми, праведниками, чудотворцами;
среди них и два сына князя Владимира
— святые страстотерпцы — князья Борис
и Глеб. По молитвам к ним исцелялись
больные, освобождались бесноватые, воскресали мертвые. Но все они в долгу перед
святым Владимиром. Им было легче стяжать святость, нежели самому Владимиру,
князю, богачу, сквозь игольное ушко прошедшему в Царство Небесное, следуя неизведанным, непроторенным путем.
Следовательно, Владимир — человек
необыкновенный и среди других великих
людей, и среди святых. Он — основоположник святительства и святости в русском народе, первооткрыватель величия
этих понятий, создавший на их основании
государственную программу, необычность
которой в том, что ее невозможно претворить в жизнь, пока каждый гражданин
не воплотит ее, по примеру святого Владимира, в самом себе! С этого святителядержавника начинается новая Русь, новый народ, новый дух, новый путь, новая
культура. Крестив русский народ в христианскую веру, святой Владимир долгую
русскую ночь обратил в светлый русский
день. Если бы кто-нибудь вывел из-под
земли подземную реку, прорыл ей новое
русло под солнцем, сделал ее прозрачной,
чистой, полезной всем, он совершил бы
подобное тому, что совершил Владимир
с русским народом. Темная языческая

масса, приняв Крещение, с течением времени сделалась «красным солнышком»
среди народов. И можем мы воскликнуть:
«Народ русский — красно солнышко!»

Святейший Патриарх Кирилл
Кем был Владимир до принятия Крещения? Сластолюбивым жестоким правителем. Он был причиной гибели многих
невиновных людей. Жажда власти, денег
и наслаждений была главной целью его
жизни, как она была целью жизни и других тогдашних правителей. Потому и войны велись, и земли захватывались — чтобы
было больше власти, чтобы было больше
возможностей повелевать другими.
А что произошло после того, как в крещальные воды погрузился князь Владимир? Его жизнь изменилась. Он не стал
более жестким, злым, сластолюбивым
правителем — он стал правителем, которого народ в умилении и радости сердечной называл Красное Солнышко.
Что же произошло с этим человеком?
Почему он те ясные и понятные цели и
ценности, которые исповедовал как правитель государства, изменил на другие
цели и жизненные ценности? Потому что с
Крещением он в свой разум и в свое сердце
принял Христа; вместе с Крещением принял новую систему ценностей, столь радикально отличающуюся от того, чем жил, во
что верил, ради чего боролся до того.
А что же лежит в основе этой системы
ценностей, которой святой Владимир отдал разум, душу и жизнь, ибо желал, чтобы вслед за ним весь народ приобщился
к этой системе ценностей? Это Евангельское слово, а в центре этого слова — то,
что до сих пор людям трудно понять; то,
что не перестает удивлять каждое последующее поколение людей своей новизной и притягательной силой. В центре
Евангельского послания — одно и самое
главное слово: любовь. Любовь как основа бытия, любовь как основа личной и семейной жизни, любовь как основа жизни
общественной и даже государственной.
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Православие в Объединенных
Арабских Эмиратах
Этим летом были увенчаны золотыми крестами купола единственного русского православного храма на Аравийском полуострове: храма во имя святого
апостола Филиппа в городе Шарджа, в
Объединенных Арабских Эмиратах. Это
стало возможно благодаря особому личному распоряжению правителя эмирата Шарджа Его Высочества д-ра Султана Аль Касеми.

Как живет православие в стране
шариата – рассказал игумен Александр (Заркешев)
- Отец Александр, каково положение православных в Арабских
Эмиратах?

- В ОАЭ христиане всех конфессий имеют право исповедовать свою религию и
справлять религиозные обряды и службы. Никаких притеснений православных
христиан, как и христиан других конфессий, в ОАЭ нет. Но любая миссионерская
деятельность в Эмиратах, как и в других
исламских странах, запрещена.
- Каков состав вашей общины?
- Наша православная русскоязычная
община очень многонациональна. В эмиратах живут люди практически со всех
республик бывшего СССР. Есть среди
них люди, которые бежали из республик
в период распада страны, есть люди, которые приехали работать. Эмиграции в
прямом смысле в ОАЭ нет. Эмираты не ►
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предоставляют гражданство. Если есть
работа – предоставляется виза и право на
жительство. Нет работы – виза аннулируется, и человек по закону обязан покинуть
страну.
- Есть ли случаи обращения местного населения? Что говорит местное законодательство, запрещен ли
переход из ислама в христианство?

Православие в ОАЭ
вашему покорному слуге.
В марте 2007 года русский православный приход святого апостола Филиппа
был официально зарегистрирован муниципалитетом города Шарджи. Шейх Султан Бен Мухаммед Аль Касеми в апреле
2007 года выделил русской православной
общине земельный участок под строительство храма общей площадью 2 гек-

По законодательству переход из мусульманства в христианство запрещен и
является преступлением.
- Какова история Вашего храма?
В начале 90-х годов в ОАЭ в большом
количестве стали приезжать граждане
СССР, в основном для мелкооптовой торговли и туризма. Постепенно в стране образовалась большая русская диаспора, и
со временем возникла необходимость ее
духовного окормления.
С 1999 года я начал посещать с пастырскими визитами русскую православную
общину в ОАЭ.
В мае 2005 года состоялся визит первой
официальной делегации Русской Православной Церкви во главе с Председателем отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата митрополитом
Смоленским и Калининградским Кириллом. В рамках визита состоялась встреча митрополита Кирилла с правителем
эмирата Шарджа Шейхом Султаном Бен
Мухаммедом Аль Касеми. В результате
встречи шейх Шарджи пообещал выделить земельный участок под строительство русского православного храма.
27 декабря 2005 года решением Священного Синода Русской Православной
Церкви был учрежден русский православный приход святого апостола Филиппа в
ОАЭ, с поручением духовного окормления

тара. 9 сентября 2008 года Митрополит
Смоленский и Калининградский Кирилл
совершил освящение закладного камня
храма в честь святого апостола Филиппа
в Шардже.
- На каком языке будет вестись
богослужение?
- Богослужения проводятся на церковно-славянском языке.
- Как складываются взаимоотношения приезжих христиан с местным населением?
- В ОАЭ нет проявлений межрелигиозной и межнациональной вражды, поэтому ►
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Православие в ОАЭ

взаимоотношения складываются хорошо.
Так было в 2007 году.

- Как в целом живется в стране?
Какие нравы?

- Как расположено нынешнее руководство Арабских Эмиратов (тот
же Султан Аль-Касеми) к Русской
Православной Церкви? Разрешение
на установку крестов – это жест доброй воли по отношению к нашей
Церкви?

- Эмираты – благополучная страна во
всех смыслах: в политическом, экономическом, социальном. В стране очень безопасно, уровень преступности довольно
низкий. Вы не встретите железных дверей на домах и квартирах, практически
нет сигнализаций и на машинах. Так как
страна мусульманская, надо соблюдать
правила исламской этики – не рекомендуется ходить в общественных местах в
шортах и коротких юбках, нельзя распивать на улицах спиртные напитки и появляться пьяным. Во время мусульманского
поста нельзя есть и пить в общественных
местах, а в машинах включать громко
музыку.

- Отношение властей, слава Богу, хорошее, и разрешение установки крестов является тому свидетельством.
- Каково отношение местных жителей к духовенству?
- Местное население не знакомо с таким
понятием, как духовенство. Наши отечественные мусульмане, как и мусульмане
не арабоязычных стран, больше знакомы
с этим понятием, так как Коран на арабском языке читают муфтии. А в арабских
странах такой необходимости нет, и понятия священства тоже.
Будет
проповедовать?

ли

разрешено

- В стенах своего храма и для православной общины проповедовать не
запрещено.
- Есть ли христиане в стране?

- Расскажите, пожалуйста, как
строится Ваш день? Чем занимается
священник в Арабских Эмиратах?
- День у меня строится, как у любого
православного священника. Молитва,
служба, встречи и беседы с прихожанами и, конечно же, огромные хлопоты по
строительству храма и культурно-просветительского центра, а теперь уже по благоукрашению и благоустройству нашей
церкви.
- Спасибо и помощи Божией Вам в
служении!

- Большая часть населения – это приезжие из других стран, христиане различных конфессий из Индии, Шри-Ланки,
Филиппин, из европейских стран. Также
это православные арабы из Палестины,
Ливана, Сирии.
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Милые морщины
Протоиерей Андрей Ткачев
Бесконечная молодость в традициях Дориана Грея — одна из самых нелепых массовых маний нового времени. Она мешает браку быть таким, каким ему пристало быть:
приобретать с годами новые оттенки и
крепость подобно благородным напиткам
Спустя много лет после окончания школы
на встречу собираются бывшие одноклассники. Какими глазами они смотрят друг на друга? Бьюсь об заклад, они видят перед собой
не Петра Ивановича и не Семёна Олеговича,
а Петьку и Сеньку. Они не столь безумны,
чтобы не заметить лишнего веса, сетки морщин, лысин, завязанных галстуков и прочего ила, нанесённого временем. Но они и
не столь слепы, чтобы не узнать в грузном
дядьке соседа по парте, а в стареющей даме
— свою первую любовь. Они видят друг друга
в прежнем виде, более свежем, неповреждённом, юном. Он не исчез, этот юный вид, он
лишь спрятался, ушёл в глубину и теперь открывается не всякому, но лишь тому, кто был
перемазан с тобою одними чернилами и дёргал за косичку тех же девчонок.
А разве не так же смотрят на своих детей
родители? Разве не видит родительское око,
хотя бы по временам, в бреющемся перед
работой и басом разговаривающем сыне всё
ещё мальчишку? Разве не хочет мать вечно
опекать, ласкать, кормить с ложки и давать
советы своим давно выросшим детям именно
потому, что видит их такими, какими, кроме
неё, их не видит никто?
Этот возмутительный родительский бунт
против неумолимо текущего времени так
раздражает взрослеющих детей. Им так неприятно родительское сюсюканье, так обидны публичные знаки родительской любви и
внимания! Но вряд ли возможно представить

себе жизнь, в которой люди смотрят на мир
«объективно», а не по-человечески. Поэтому
нервничать не стоит.
А что же супруги? Видят ли они с течением времени в милых и изменившихся чертах
отблеск своей первой весны, или они на это
не способны без помощи фотографического
альбома?
Люди все разные. То, что для одних является естественным и необходимым, для других звучит как сказка или вымысел. То, что
у одних получается легко, для других представляется трудностью неодолимой
При общей тенденции к распаду, супружеские пары, состарившиеся вместе, но сохранившие любовь и нежность, есть. Их мало.
Ещё во времена господства «классической»
нравственности, в девятнадцатом веке, и Гоголь, и Тургенев уже изображали такие пары
как нечто отживающее свой век. Тихие, добрые, бесхитростные старики, прошедшие
жизненный путь рука об руку, вызывали весь
спектр эмоций от умиления до иронии. Но
всем уже было понятно, что надвигающееся грядущее неумолимо приведёт с собой
новые формы быта, пугающие новизной и
неестественностью.
Теперь раскроем Библию. В одной из ветхозаветных книг греческого канона, а именно в книге Товита, есть молитва молодожёнов
перед первой брачной ночью. Не пересказывая сюжет и не вдаваясь в детали, просто приведём часть этого молитвенного обращения к
Всевышнему.
Ты сотворил Адама и дал ему помощницею Еву, подпорою — жену его. От них произошёл весь род человеческий. Ты сказал:
нехорошо быть человеку одному, сотворим
помощника, подобного ему. И ныне, Господи, ►
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я беру сию сестру мою не для удовлетворения похоти, но поистине как жену: благоволи же помиловать меня, и дай мне состариться с нею! И она сказала с ним: аминь
(Тов. 8, 6–8).
Совместное старение предполагается с самого начала. Очевидно, что такие молитвы —
не только плод личного благочестия или мудрости, но и плод воспитывающей среды. Эта
среда словами и примерами влагала в души
мысль о том, что жить надо долго и правильно, состариться вместе и умереть в окружении детей и внуков, словно в тени тобою посаженных деревьев.
Наш чин венчания тоже полон пожеланиями увидеть «сыны сынов своих, якоже новосаждения масличная», дожить до «старости
маститыя, делающе заповеди Божии». То
есть и наше венчальное богослужение, библейское по сути, молодым влюблённым парам влагает мысль о долгой жизни, которую
нужно пройти совместно и до конца. Жаль,
но не по этому камертону настраивается нынче массовое сознание.
Воздух каждой эпохи всегда насыщен смесью особых ароматов и зловонных испарений. Смесь эта впитывается в нашу кровь, и
бывает, что мы мним себя свободно мыслящими, а на деле некритично повторяем чужие мысленные штампы.
Вот пожелайте, ради хохмы или от чистого сердца, молодым на свадьбе «состариться
вместе». Эти здравые слова житейской мудрости, да ещё и подкреплённые библейским
текстом, для многих прозвучат как оскорбление. А почему? Потому, что никто стареть не
собирается. Старость не вписана в житейские
планы. Она — враг, имя которого называть
не принято. В этом, господа, дух эпохи, всосавшийся в кровь. Дух Дориана Грея, готового оставаться молодым даже ценой продажи
души дьяволу.
Все настраиваются на бесконечную молодость и такое же бесконечное счастье. Пришедшее увядание будет обнаружено с мистическим ужасом. Никто не удивляется
морозному рисунку на зимнем стекле, потому что это дело природы. Но на увядающую
красоту человек, всерьёз о старости не думавший, будет смотреть совсем не так, как

Милые морщины
поэт смотрит на осенний лесной убор. Там —
«пышное природы увяданье», а здесь — смесь
брезгливости и страха, как при виде трупных
пятен. Культ молодости, культ здоровья и
красоты, культ потребления максимально
большего количества удовольствий — это, господа, Молох. За спиной этого кровожадного идола, этого ложного бога скрыты тысячи
трагедий. Это трагедии людей, выброшенных
на свалку за ненадобностью; людей, не готовых видеть жизнь такой, какая она есть, а не
такой, какой её изображает реклама.
Супругам необходимо вместе и взрослеть
(если брак был заключён в юности), и стареть. И готовиться к этому надо. Лучший
способ подготовки — это хранение в памяти
здравых мыслей и корректировка жизни в
соответствии с ними.
Явным признаком неудачи можно считать даже не побег стареющего Дон Жуана
к молодой любовнице, а зависть. Да-да, зависть. Если зрелый человек с завистью смотрит на юность, а старый человек завидует
молодости, то жизнь прожита неправильно,
а зависть тому свидетель. Человеку, уразумевшему в жизни хоть что-то серьёзное, а не
поверхностное, свойственно жалеть молодых, а не завидовать им. И всякий свой возраст следует благословлять и приветствовать,
а не отшатываться от зеркала, чтобы бежать
затем в косметический салон или клинику.
В жене нужно научиться любить каждую
морщинку, замечая при этом в ней не только
сегодняшние черты, но и «те», когда-то пленившие тебя, а ныне ушедшие в глубину черты, которые только ты один можешь оживить.
Скорее всего, очень мало супружеских пар
сказали Богу в виду расстеленного ложа те
слова, которыми Товия предварил первую
брачную ночь и которые были приведены
выше. Но, благодарение Богу, у нас есть время исправиться. Молитва — твёрдый залог
того, что желаемое исполнится.
Благоволи
же
помиловать
и
дай
мне
состариться
с
И она сказала с ним: аминь.

меня,
нею.

Опубликовано в украинском
журнале «Фамилия», №5.
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Как победить гнев?
Старец Паисий Святогорец
- Старче, как же мне преодолеть гнев ?
- Задача в том, чтобы не доходить до гнева. Молоко, если не успеешь вовремя снять
его с огня, поднимается и сразу убегает.
- А как не доходить до гнева?
- Необходимо бодрствование. Следи за собой и
сдерживай свой гнев, чтобы страсть не пустила в тебе
корни. А иначе, даже если ты
потом захочешь вырубить
её топором, она постоянно
будет давать новые побеги.
Помни сказанное пророком
Давидом: «Уготовихся и не
смутихся». Знаешь, как один
монах поступал? Выходя из кельи, он крестился и говорил: «Боже мой, сохрани меня
от искушений». Он был готов к встрече с искушением. Словно стоял на страже. Смотрел,
с какой стороны придёт искушение, чтобы защититься от него. Если какой-нибудь
брат делал ему что-то плохое, он был готов
и отвечал ему кротостью и смирением. То
же делай и ты.

срываюсь.
- Что значит срываюсь ? А сорванное
потом куда девается ? Сгорает ? Похоже,
в тебе мало смирения, поэтому ты доходишь до определённого предела, а потом
срываешься. Нужно ещё чуть-чуть смирения. Прежде чем заговорить, прочитай два-три раза молитву
Иисусову, для просвещения. Одна женщина, когда
сердилась, сначала читала
«Верую» и потом открывала рот. Мирские люди, а,
видишь, как подвизаются !
- Что делать, если мне не
нравится манера поведения одной из сестёр ?
- Относись к сестре по-доброму. Постарайся оправдывать её с любовью. Это
поможет тебе приобрести естественным
образом постоянное хорошее духовное
расположение. И когда к тебе придёт
страсть гнева, то найдёт твоё сердце занятым любовью и, не имея места, где остановиться, уйдёт.

- Геронда, иногда, когда бывает искушение, я себе говорю: «Промолчу», но под конец не выдерживаю,

Старец Паисий Святогорец.
«Слова». Том V. «Страсти и добродетели».
Издательский дом «Святая Гора», М., 2008
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