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ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ СВЯТОГО
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
Слово Святейшего Патриарха Кирилла на заседании
Высшего Церковного Совета
25 июня 2015 года.
Наша Церковь и наш народ вступили в празднование
1000-летия со дня преставления святого равноапостольного
великого князя Владимира. Посещая разные места — и приходы, и монастыри, и епархии,
— я вижу, как этот праздник
реально влияет на сознание
людей. Ведь князь Владимир
стал для нашего народа лишь
былинным героем, именуемым
Красное Солнышко, его образ
во многом утратил подлинные
исторические черты, на смену
которым пришли некие мифологемы.
Так вот, празднование дает
возможность каждому прикоснуться к великому подвигу,
который этот человек реально
совершил. К подвигу, обусловившему создание целой цивилизации, которая существует
более 1000 лет и к которой все
мы с вами имеем честь принадлежать. Если говорить о социальном и политическом срезе
событий, связанных с Крещением Руси, то, несомненно, это
был акт чрезвычайной силы,
который не просто переломил
негативные тенденции в жизни дохристианского древнерусского общества, но создал
предпосылки для выведения
народа на совершенно иной
уровень развития.
Осознав, что именно религия является единственным
мировоззренческим
фактором, который может повлиять

на взаимоотношения разного рода групп и племен, князь
Владимир сделал выбор, позволивший в очень короткое
время решить задачу огромной
государственной важности. Он
начинал было решать эту задачу огнем и мечом, объединяя
под своей мощью разрозненные славянские племена, но
оказалось, что силой удержать
это единство невозможно. И
язычество, которое было тогда
мировоззренческой
основой
жизни Древней Руси, оказалось неспособно, в силу ущербности своей этики, помочь
людям жить вместе. Для этого
не было достаточной мотивации, поскольку мироощущение
язычника сводилось к тому, что
нужно больше иметь и не думать о том, что приобретение
большего нанесет вред другим.
«Живи хорошо за счет другого!»
— такова эта страшная, говоря
современном языком, психология потребительства, которая
могла сдерживаться только силой оружия.
Понимая, что на такой основе построить ничего нельзя,
князь Владимир избирает христианскую веру в ее восточном,
православном изводе. Он и
сам принимает христианство —
искренне, сердечно; он становится другим человеком, пережив опыт соприкосновения со
Христом. Для него крещение
было не просто неким действием, необходимым для того,
чтобы затем крестить народ.
Он действительно становится
другим человеком и опытно
понимает, что такое благодать

Божия, которая касается верующего человеческого сердца.
А вслед за этим происходит и
крещение народа.
Конечно, невозможно было в
одночасье полностью поменять
сознание людей. Мы с вами живем в эпоху перехода от советской системы к некоей новой
системе, и нам хорошо известно, что ничего нельзя сделать
одномоментно.
Отталкиваясь
от собственного опыта, мы можем понять, насколько сложно
было изменить мировоззренческую ориентацию всего народа в эпоху Крещения Руси. Но
ведь, по милости Божией, это
произошло, и народ наш стал
христианским народом. Православная вера позволила выйти
за пределы славянских этнических групп и распространить
универсалистскую
духовную
идею, идею единства, на народы, которые не были связаны
единой кровью со славянами.
И когда мы говорим о единстве современной многонациональной России, мы должны
помнить, что огромную, если
не решающую роль в формировании этого единства сыграла
Православная Церковь.
Таким образом, подвиг, совершенный князем Владимиром, его личность становятся
очень актуальными на фоне
происходящих сегодня в нашей стране событий. Убежден,
что мы должны все вместе, как
Церковь, молитвенно обратиться к святому князю Владимиру,
прося его помощи, в том числе,
в сохранении единства нашего
многонационального народа, в

преодолении междоусобицы на
Украине. Как бы на нее ни посмотреть — и с точки зрения Москвы, и с точки зрения Киева — в
любом случае, это междоусобная брань на территории Святой Руси. И как князь Владимир
сумел положить предел всякой
междоусобной брани, так и мы
совместными усилиями Церкви,
общества, государства должны
делать все для того, чтобы междоусобная брань ушла из жизни
нашего народа.

Хотя сегодня на территории
Руси существуют суверенные
государства, это не должно
быть поводом для вооруженных
конфликтов. Нужно с уважением
относиться к суверенитету и к
естественному стремлению народов быть едиными, тем более,
что в основе жизни этих народов
— одна православная вера, заложенная равноапостольными
трудами князя Владимира.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

и навел Господь Бог на человека крепкий сон... и ...взял
одно из ребр его... и создал
Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел
ее к человеку» (Быт. 2:18,2122). Эти слова открывают нам
назначение и природу женщины. И какими бы самостоятельными и самодостаточными не
казались наши современницы,
их природа остается той же –

быть любящей помощницей, но не
главой.
До
наступления
эпохи
феминизма
и стремления женщин к первенству
в семье статистика
разводов никогда не
была столь устрашающей. Браки были
крепкими, а правила
семейной иерархии
- нерушимыми, потому что зиждились
на Божьем установлении, по которому
в семье глава именно муж.
Независимо от того, сколько зарабатывает жена, занимает ли
она высокую должность или статус в обществе, выше ли по положению и заслугам, нежели ее
супруг, имеет ли она больше талантов и способностей к управлению, достигла ли невероятных
успехов на стезе руководства и
т.д., она должна осознавать то
место, которое отведено ей Бо-

гом в ее семье. Стремясь к исполнению Божьей воли важно
понимать, что в первую очередь
она - жена, а значит - помощница. Не она должна направлять
курс своего семейного судна, не
ей нужно принимать важнейшие
решения, не на нее возлагалась
Богом ответственность главы, а
значит, именно ей необходимо
признать свое место помощницы и не оспаривать его. И, как
ни странно, понимание этого
высочайшего предназначения,
воплощение его в жизнь уравновесит все остальные стороны
ее жизни.
И наоборот - если женщина
будет преуспевать абсолютно
во всех сферах своей жизни,
но нарушать одну главнейшую
статью - в семье, занимая в ней
лидирующее положение, - это
будет означать ее неповиновение перед Богом в главнейшем
своем назначении, а значит промах во всем.

БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН
Вы никогда не задумывались, почему с каждым годом
растет количество разводов по
всему миру? Почему институт
брака трещит по швам? Почему устои цивилизации расшатаны настолько, что людей не
покидает ощущение близости
конца света? Ответов много,
но стоит признать, что в основе
всего лежат несколько причин.
И одна из них - неправильное
построение иерархии в семье и
отказ женщины от своей извечной Богом определенной роли
- роли помощницы мужчины.
Результатом борьбы за равенство полов явилась полнейшая беспомощность современных женщин в вопросах
укрепления брака и сохранения семьи, в понимании своего
главного предназначения.
Наиболее актуальная проблема семей - это борьба за
первенство супругов. В рав-

ной степени сегодня удается
успешно идти по жизни, зарабатывать средства к существованию, воспитывать детей и
трудиться вне своего дома как
мужу, так и жене. Благодаря
чему эмансипированные жены
с завидным упорством продвигают в жизнь идею о равноправии в семье. На деле же
эта идея означает лишь одно
- первенство жены над мужем.
Откровенное или косвенное.
Если посмотреть на библейскую формулу построения
семьи и сравнить с современной, то корень всех проблем
обнаруживается именно в неправильном понимании супругов своего места в семье. Из
Священного Писания мы знаем, что сотворению женщины
предшествовал замысел: «И
сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному;
сотворим ему помощника...

Продолжение на 2-й стр.
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БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН
Окончание. Начало на
1-й стр.

Главенство супруги в
семье неотвратимо влечет
за собой цепь фатальных
последствий. Не исполняя
Божью волю, жена - лидер не сможет стать добрым примером для своих
детей - они изначально
обречены на восприятие
неправильной семейной
модели, что в дальнейшем наверняка отразится
на их собственных семьях. Такой женщине намного сложнее прийти к смирению, т.к. она не имеет
его перед тем, кто Богом
поставлен ей во главу.
И что самое печальное попытки такой женщины
достичь каких-то успехов
в своем духовном пути
изначально обречены на
провал. Не сдан главный
экзамен - на воплощение
в жизнь своей роли помощницы мужу.
Священное
Писание
нам говорит: «Кто найдет
добродетельную жену?
цена ее выше жемчугов» (Пр. 31:10).
Многим современным
женщинам, вступающим в
брак, крайне сложно отказаться от лидирующих позиций или хотя бы борьбы
за некое равноправие. Не
замечая ошибки в своем
стремлении, оправдывая
себя обстоятельствами,
либо
неспособностью
супруга принимать решения и действовать, очень
часто жена берет ношу
главы на себя. Она с мученическим видом ее несет, давая понять мужу
и всему миру, насколько
многим он ей обязан. А со
временем мера его «долга» перед ее «подвигом»
становится уже невосполнимой. В таких условиях муж из главы семьи
превращается в постоянно виноватого школьника
- двоечника, который уже
в принципе ничего как руководитель семьи совершить не может - ибо эта
роль целиком и полностью поглотила его жену.
Нет ничего удивительного
в том, что в конце концов
такой брак рушится - ибо
мужчина наконец интуитивно стремится избавиться от такого давления
на него и найти то место,
где он сможет реализовать себя как глава. Либо
такой мужчина пытается
уйти от неустраивающего его положения вещей
в пагубные пристрастия,
которых сегодня великое множество: наркотики, алкоголь, азартные
игры, блуд и проч. Таким
образом, перемены в институте семьи, где глава уже жена, а не муж,
в глобальном масштабе
дают огромный сбой в
функционировании всего
человеческого общества.
Разрывается изначальное
человеческое – связи: родовые, семейные - то есть
все изначальные качества
и свойства человека. Раз-
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рушается статус-кво, первичное положение вещей,
которое было задумано
не нами.
«Мой муж, скажете вы,
грешник, почему я должна слушать его? - Оставьте ему его грехи», - говорит иеромонах Оптиной
пустыни Иоанн. Далее он
продолжает свою мысль:
«Христианский муж – такой же грешник, потому
что все, абсолютно все
люди грешны! Но понятие
«муж» - это вид служения
Богу. Одно дело – личные
грехи, другое дело – служение. Муж – грешник, но
он – ваша голова. Только так Господь сможет
действовать для вашей
семьи».

мира, счастья, где бы муж,
после своих занятий вне
дома, мог найти для себя
покой и развлечение, где
бы он находил столько
добра, чтобы ему и в мысли не приходило искать в
другом месте успокоения
от трудов, восстановления утомленных сил души,
где бы он находил добрый
совет, который следовал
бы за ним и в общественной его деятельности и
незаметно для него самого умерял его страсти и
увлечения, направлял его
на доброе, святое. Мало
того, служа временному
счастью мужа, жена должна послужить и вечному
его спасению, и в таком
только случае она будет

Интересный текст мы
обнаруживаем в послании
святого апостола Павла к
Ефесянам: «...а жена да
боится своего мужа»
(Еф.5:33). Эти апостольские слова святой Иоанн
Златоуст изъясняет так:
«Апостол говорит не только о любви супругов, но и
о том, что ее укрепляет.
Он указывает, что жена
— вторичная власть (в семье), а значит, не должна
требовать равенства (с
мужем), так как стоит под
главою; и он должен не
высокомерно смотреть на
нее, как на подчиненную,
потому что она — тело
его; если голова станет
пренебрегать телом, то
отпадет и сама. Взамен
послушания она должна
привносить любовь... Но
какая может быть любовь
там, где страх? Там-то,
собственно, она и будет,
(ибо жена), которая боится, та и любит; любя, она
боится, как главы, и любит, как член, потому что
и голова есть член всего
тела. Для того Апостол и
подчиняет ее, а мужа возносит над нею, чтобы был
мир».
Итак, назначение жены
– быть для мужа помощницей. А первая помощь,
какой вправе ожидать
мужчина от женщины, это
помощь духовная. Женщина должна не только даровать мужчине утешение
в жизни настоящей, но и
помогать ему в достижении жизни вечной. Своим благоразумием, своей
нежностью,
распорядительностью по хозяйству, попечением о детях
она должна сделать свой
дом святилищем порядка,

истинной его помощницей. Священное Писание
объясняет это так: «Почему тебе знать, жена, не
спасешь ли мужа?..» (1
Кор. 7, 16).
В любом случае, в любой жизненной ситуации
каждой женщине, которая
является женой или стоит
на пути супружества следует помнить, что мужчина простит своей женщине многие, очень многие
недостатки, если он будет уверен в том, что она
смиряется под его началом и считает его своей
главой.
Да будет каждая жена
помнить завет святого
апостола Петра, который,
несомненно,
является
ценнейшим залогом счастливой семейной жизни:
«Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них,
которые не покоряются
слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да
будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые
уборы или нарядность
в одежде, но сокровенный сердца человек
в нетленной красоте
кроткого и молчаливого духа, что драгоценно
пред Богом. Так некогда
и святые жены, уповавшие на Бога, украшали
себя, повинуясь своим
мужьям. Так Сарра повиновалась
Аврааму,
называя его господином» (1 Пет.3:1-6).
Берегите своих мужчин!
Н. Басанец
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3 и 24 июня 2015 г. в актовом
зале Белгородской Православной
духовной семинарии по адресу:
Белгородский проспект, 75, прошли

очередные занятия Православного Молодежного Миссионерского
Центра. Были просмотрены видеолекции прот. Михаила Желтова по
библейской истории и С.М. Масленникова о действ ии страстей в
пост. На занятиях рассматривались
следующие темы: о самом главном
в жизни, итоговая беседа по книге
аввы Дорофея «Душеполезные поучения», ответы на вопросы. Очередные занятия ПММЦ состоятся
в сентябре. Следите за объявлениями в храмах.

СИЛА ДОБРОГО ПОМЫСЛА
– Отче, в Ветхом Завете, в одной Книге
Маккавейской, говорится следующее: «Благочестивый помысел не
искоренитель страстей,
а их противник». Что
это значит?
– Смотри: страсти глубоко укоренены у нас
внутри, но благочестивый, добрый помысел помогает нам не попадать
к ним в рабство. Когда
человек, постоянно включая в работу добрые помыслы, делает свое доброе состояние твердым,
устойчивым, его страсти
прекращают действовать
и их словно не существует. То есть благочестивый помысел не искореняет страсти, но борется
с ними и может их одолеть. В Книге Маккавейской описаны мучения, которые смогли перенести
семь Святых Отроков, их
мать Святая Соломонида
и их учитель Святой Елеазар, имея благочестивые
помыслы. Я думаю, что
писатель Священной Книги говорит об этом для
того, чтобы ясно показать
силу доброго помысла (2
Мак. главы: 6, 7).
Один добрый помысл
равен по силе многочасовому всенощному бдению! Он обладает великой
силой. Сейчас есть такие
противоракетные системы, которые лазерными
лучами поражают ракету
противника еще на стартовой площадке и не дают
ей взлететь. Так и добрые помыслы: они предупреждают взлет злых
помыслов с диавольских
«аэродромов», на которых те базируются, и не
дают им подняться в воздух. Поэтому, насколько
можете, постарайтесь не
дать диаволу успеть насадить в вас злые помыслы. Постарайтесь сами
опередить его и насадить
в себе помыслы добрые,
чтобы ваше сердце стало
цветником и вашу молитву сопровождало божественное благоухание вашего сердца.
Если человек держит
[в себе] пусть даже и
"немного левый", то есть
злой, помысел о ком-то,
то какой бы подвиг он
ни совершал — посты,
бдение или что-то еще,
— все пойдет насмарку.
Чем поможет ему аскеза,
если он не борется про-

тив злых помыслов, но
принимает их? Почему он
не хочет сначала очистить
сосуд от грязного масляного отстоя, пригодного
лишь на мыло, и только
потом влить в него чистое
масло? Зачем он смешивает чистое с нечистым и
делает чистое ни на что
не годным?
Один чистый, добрый
помысел обладает силой большей, чем любой
аскетический подвиг. К
примеру, диавол воздвиг
против юноши брань нечистых помыслов. Чтобы
избавиться от них, юноша
совершает
всенощные
бдения, постится, воздерживается от пищи и
воды по три дня подряд.
Однако один включенный
им в работу чистый помысел обладает силой большей, чем все его бдения
и пощения, и оказывает
ему более существенную
помощь.

– Отче, говоря о
«чистом помысле», Вы
вкладываете в это слово узкий аскетический
смысл или же употребляете его более широко?
– И широко тоже. Посредством добрых помыслов человек очищается
и приемлет Благодать от
Бога. А посредством «левых» недобрых помыслов
он осуждает и несправедливо обвиняет других.
Делая это, он препятствует приходу Божественной
Благодати. А потом приходит диавол и терзает
этого человека.
– То есть, Отче, осуждая других, человек
дает диаволу право его
терзать?
– Да. Вся основа в
добром помысле. Именно
он возвышает человека,
изменяет его к лучшему.

Надо достигнуть такого
уровня, чтобы видеть все
чистым. Это и есть то, о
чем сказал Христос: «Не
судите по наружности,
но судите судом праведным» (Ин. 7:24). А
потом человек входит в
такое состояние, что видит все не человеческим
зрением, но духовными
очами. Он всему находит
оправдание — в добром
смысле этого слова.
Нам надо быть внимательными, чтобы не
принимать лукавых телеграмм диавола. Принимая их, мы оскверним
«Храм Духа Святаго», от
нас удалится Благодать
Божия, в результате чего
мы духовно ослепнем.
Увидев наше сердце непорочным, чистым, Святый Дух приходит и обитает в нем. Ведь Святый
дух любит непорочную
чистоту. Поэтому Он и
явился на Иордане в виде
голубя.
Тот, у кого есть добрые
помыслы, духовно здрав
и зло претворяет в добро. Помню, как во время
оккупации те из детей,
у кого был крепкий организм, за обе щеки уплетали краюху кукурузного хлеба и отличались
отменным здоровьем. А
дети богатых родителей
ели пшеничный хлеб со
сливочным маслом, однако оставались болезненными, потому что их
организмы были слабы. В
жизни духовной дело обстоит точно так же. Взять,
к примеру, человека, имеющего добрые помыслы. Даже если кто-то его
несправедливо
ударит,
он скажет: «Бог попустил это, чтобы я искупил
свои прежние грехи. Слава Богу!» Если же добрых
помыслов у человека нет,
то, даже если ты захочешь
его ласково погладить, он
подумает, будто ты замахиваешься, желая нанести ему удар. Поглядите
на пьяных: человек злой в
пьяном угаре крушит все
подряд. Если же у пьяного добрая душа, он плачет и всех прощает. Один
такой добряк, напиваясь,
начинал бормотать: «Ты
вот на меня смотришь
недружелюбно... Ладно...
Я тебя золотом осыплю.
Прямо из ведра!».
Из наставлений
прп. Паисия Святогорца
(Эзнепидиса)
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