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СВЯТАЯ РУСЬ ЖИВА
Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного
Синода Русской Православной Церкви архипастырям, клиру, монашествующим и
мирянам в связи с 1025-летием Крещения Руси
Возлюбленные о Господе
Преосвященные архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
В этом году мы вспоминаем знаменательное событие —
1025-летие Крещения Руси. В
далеком десятом веке Русь трудами святого равноапостольного князя Владимира восприняла
христианскую веру и культуру,
сделав духовный и цивилизационный выбор, определивший
вектор исторического развития
наших народов.
По словам митрополита Киевского Илариона, «вера благодатная по всей земле распространилась и до нашего народа
русского дошла... Все страны
Благой Бог наш помиловал и
нас не презрел, восхотел — и
спас нас, и в разумение Истины
привел».
За прошедшие 1025 лет имели место как славные, так и трагические события. Вера Христова усваивалась нашими предками и приносила обильные
плоды, но происходило это в
очень непростых условиях. Многие пытались отвратить народы
Руси от Православия. К этому
стремились поработители, приходившие с Запада или Востока,
этого хотели люди, желавшие
построить на земле «идеальное»
общество без Бога, вопреки Его
вечному закону. Но народ, принявший христианскую веру, не
один раз доказывал верность
Спасителю. Смог он вернуться к Нему и после отступления,
навязанного жестокими гонителями. Вопреки их «немощным
дерзостям» сердца и души многих наших соотечественников

освящены истиной Христовой.
Хранить эту истину и созидать
на ее основании личную и общественную жизнь — наш долг и
духовная необходимость.
Мы должны усвоить уроки
прошлого. И главный из них
таков: здание нашей цивилизации не может существовать без
евангельского фундамента, на
котором оно было возведено.
Сегодня многие вновь предлагают нам строить жизнь без
Бога. Свободу подчас трактуют
как следование любым желаниям, в том числе внушенным человеку извне. Такое понимание
свободы может расшириться до
пределов, когда она начнет угрожать и естественному нравственному чувству, и долгу перед
ближними, и, в конечном итоге,
самой возможности говорить
правду и поступать по совести.
Нации, утратившие этику самоограничения и служения Богу,
Отечеству и ближнему, теряют
духовную силу, становятся слабыми и уязвимыми, что влечет
за собой угрозу исчезновения
и печальную перспективу уступить свое место другим, духовно более сильным. Нам нужно
ясно понимать это и не идти
путем, ведущим к гибели, памятуя слова пророка: «Так говорит
Господь: остановитесь на путях
ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где
путь добрый, и идите по нему,
и найдете покой душам вашим»
(Иер. 6:16).
Современный мир сталкивается со многими бедами: преступностью, терроризмом, ростом количества самоубийств,
абортами и распадом семей,
алкоголизмом и наркомани-

ВЕРНЫЙ МУЖ
Плотская любовь соединяет
мирских людей внешне, только
до тех пор, пока они обладают
(необходимыми для такой плотской любви) мирскими качествами. Когда эти мирские качества теряются, плотская любовь разъединяет людей, и они
скатываются в погибель. А вот
когда между супругами есть настоящая драгоценная духовная
любовь, то, если один из них
потеряет свои мирские качества, это не только не разъединит
их, но объединит еще крепче.
Если есть только плотская любовь, то жена, узнав, что, к примеру, спутник ее жизни поглядел на другую женщину, плещет
ему в глаза серной кислотой и
лишает его зрения. А если она
любит его чистой любовью, она
испытывает за него еще боль-

шую боль и тонко, аккуратно
старается вновь вернуть его на
правильный путь. Таким образом приходит Благодать Божия.
Однажды ко мне в каливу
пришел один американец греческого происхождения, врач. Я
увидел, что его лицо было светлым, и поэтому деликатно спросил о его жизни. «Отче, — сказал он мне. — Я православный
христианин, но до последнего
времени и постов не соблюдал,
и в церковь заглядывал нечасто. Когда однажды ночью, опустившись у себя в комнате на
колени, я просил Бога помочь
мне в одном важном вопросе,
комната наполнилась каким-то
сладким Светом. Это продолжалось достаточно долго: я не
видел ничего, кроме Света, и
чувствовал в себе какой-то не-

ей, разрушением окружающей
среды и социальной несправедливостью, одиночеством и
душевными страданиями многих людей. Преодолеть эти невзгоды возможно на пути возрождения веры в Бога, Который готов даровать прощение
грехов и благодатную помощь
для новой жизни и отдельным
людям, и целым народам. Крещение Руси — это животворный источник, питающий нас
доныне и дающий силы созидать жизнь стран-наследников
исторической Руси, на основе
вечных ценностей, полученных
нами от Бога и соединяющих
нас духовными скрепами. Эти
ценности и обусловленное ими
миропонимание внешне отразились в культуре наших народов, включая изобразительное
искусство, архитектуру, литературу, образование, семейный и
хозяйственный уклад, отношение к природе и многое другое,
что формирует общность единого духовного пространства
наследников Святой Руси.
Четверть века прошло со
времени начала возрождения
Русской Церкви. За эти годы
восстановлены и построены
десятки тысяч храмов и сотни
монастырей, возобновлена и
поставлена на прочную основу церковная деятельность во
многих областях. Являясь мощным духовным и нравственным
фактором бытия наших народов, православная вера стала
достоянием миллионов людей.
Со смирением следует признать, что мировая история не
знает столь грандиозного и
стремительного религиозного
возрождения, какое произошло

на пространстве Исторической
Руси за последние 25 лет. Мы
возносим наше искреннее благодарение Богу, Который есть
Господь истории, за милость,
явленную нашим народам; мы
сердечно благодарим всех, кто
своими трудами ответил на призывающую благодать Божию и
сделал все это возможным.
Однако многое еще предстоит
совершить, ибо Господь ждет от
нас новых плодов. И главным из
них должно стать единство веры
и жизни, утверждение Евангельской истины в словах и делах
наших соотечественников.
Мы помним, что на протяжении истории судьбы народов,
духовно рожденных в Киевской
купели, складывались по-разному. В прошлом они жили в
едином государстве, простиравшемся от Балтийского моря
до Черного, от Галиции до Волги. В иные периоды некоторые
из этих народов находились
под
иноземным
владычеством, входили в состав других
государств. Долгое время мы
вместе жили в одной большой
стране, а сейчас — в нескольких суверенных государствах.

Но неизменно существовало
и ныне существует наше духовное единство, сохраняемое
благодатной силой Божией и
общностью нравственного идеала, проповедуемого и оберегаемого Русской Православной
Церковью.
Народы, в которых укоренилась святая православная вера,
призваны, по наставлению преподобного Сергия Радонежского, «воззрением на Святую Троицу преодолевать ненавистную
рознь мира сего», служа примером братства и взаимопомощи
для всего человечества. Святая Русь жива до тех пор, пока
она верна выбору, сделанному
равноапостольным князем Владимиром, пока сохраняет свое
духовное единство, пока помнит и молитвенно чтит наших
общих святых. И если мы сбережем это единое наследие и
духовное родство — у нас есть
будущее.
Бог молитвами святых, в земле Русской просиявших, да даст
нам утвердиться в истине, на
которой всегда созидалась и,
верим, будет созидаться жизнь
наших народов.

изреченный мир». Я
был поражен, потому
что понял, что этот
человек удостоился
увидеть Нетварный
Свет. Поэтому я попросил его рассказать, что предшествовало этому событию. «Отче, — стал
рассказывать он, —
я человек женатый
и имею троих детей.
Начало нашей семейной жизни было
хорошим. Однако потом моя
жена, не имея терпения заниматься домом и детьми, стала
просить у меня, чтобы мы ездили развлекаться вместе с ее
подругами. Я пошел ей на уступки. Прошло время, и она заявила, что хочет развлекаться с
подругами одна. Я смирился и с
этим, а сам стал заниматься детьми. После этого ей расхоте-

лось ездить в отпуск
со мной, и она стала
просить у меня деньги, чтобы ездить в
отпуск одной. Затем
попросила снять для
нее отдельную квартиру. Я пошел и на
это. Но она собирала
в этой квартире своих любовников. Все
это время я старался различными способами — советами,
уговорами — помочь
ей, чтобы она пожалела наших
детей. Но она не принимала никаких советов. В конечном итоге, взяв у меня значительную
сумму денег, она исчезла. Я искал ее, расспрашивал о ней где
только можно — но все было
безуспешно, я потерял даже
ее следы. И вот однажды мне
сообщили, что она приехала
сюда, в Грецию, и стала торго-

вать собой в одном из развратных притонов. Невозможно описать ту скорбь о ее жалком падении, которая мной овладела.
В скорби я опустился на колени
и стал молиться: «Боже мой, —
просил я, — помоги мне ее найти, и я сделаю все, что смогу,
для того, чтобы она не погубила
свою душу. Я не могу вынести
того состояния, до которого она
опустилась». И вот тогда меня
омыл этот Свет и мое сердце преисполнилось миром». —
«Брате! — сказал я ему. — Бог
увидел твое терпение, твое незлобие, твою любовь и подал
тебе это утешение».
Поэтому я и говорю, что миряне станут нас судить. Видите как? Врач где-то в Америке,
имея такую жену, такие условия
и такое окружение, — и, однако,
чего удостоился!
Рассказ старца Паисия
Святогорца (Езнепидиса)
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ПРАВОСЛАВИЕ –

СИМВОЛ ЕДИНЕНИЯ

СЛАВЯН
С 25 по 30 июля в России,
Украине и Белоруссии состоялись торжества, посвященные 1025-летию Крещения
Руси. Сложно представить
себе более подходящий повод, чем совместное празднование тремя братскими
славянскими народами уже
более чем тысячелетнюю
принадлежность к Православию, чтобы задуматься
о значении главного деяния
святого равноапостольного
великого князя Владимира.
Без Крещения Руси не
было бы не только российско-украино-белорусских торжественных мероприятий по
поводу юбилея — не существовало бы на карте самих
этих трех государств. Корни
государственности российского, украинского и белорусского народов находятся
в Киевской Руси. Киевская
Русь, в свою очередь, стала порождением принятого
из Византии Православия.
Разумеется, государственные образования у восточных славян существовали и
до Крещения. Однако на тот
момент это были разрозненные племенные союзы, находившиеся друг с другом в
сложных отношениях. У языческих славянских племен не
было объединяющей духовной силы, которая не только
свела, но и удержала бы их
вместе. Когда люди поклоняются и молятся разным
богам, им сложно достичь
взаимопонимания. Не случайно князь Владимир еще
до собственного обращения
в христианство пытался объединить славянские племена
с помощью языческой религиозной реформы — упразднить культы местных
божеств и установить общий
пантеон. Но у язычества не
получилось стать фундаментом общего славянского
дома, им стало лишь Православие.
Более того — не будь
Крещения Руси, не было бы
в истории и таких народов,
как русский, украинский и
белорусский. Не стоит забывать о том, что никакого
древнерусского народа, из
которого позднее выделились великороссы, малороссы и белорусы, к концу X
века не существовало. Термин «Русь» имел не национальный и не географический, а военно-политический
характер. «Русью» именовалась смешанная славянско-скандинавская дружина
варяжских князей в Киеве.
Именно с этой политической
элитой славян и имели дело
византийские дипломаты —
поэтому название «русь» и
распространилось на территорию, подчинявшуюся киевским князьям. А подавляющее большинство населения
этой территории составляли

отдельные славянские и неславянские,
в первую очередь
финно-угорские,
племена. У каждого из этих племен
были
не
только
собственные религиозные верования,
но и собственный
язык (или диалект),
культурные традиции,
общественные обычаи, уклад
жизни. Лишь после
Крещения Руси все
эти племена, союзы
племен и народности стали постепенно
соединяться в единый древнерусский
народ. И объединение это проходило
именно в Православной вере, благодаря которой люди стали ощущать
себя в первую очередь не
членами отдельного племени, а христианами.
Но политическими и этническими
последствиями
значение принятия нашими
предками христианства не
исчерпывается. Когда мы
сегодня говорим о великой
русской культуре, о великом
и могучем русском языке, о
особенной и таинственной
для иностранцев русской
душе, нельзя забывать, что
все это плоды того древа,
семена которого были посеяны в день Крещения Руси.
Сегодня можно услышать
заявления
современных
псевдоязычников о том, что
якобы у восточных славян и
до Крещения существовала
мощная самобытная культура, едва ли не самая древняя в мире, а установленное
иноземцами христианство ее
уничтожило. Но о чем можно
говорить, если не найдено ни одного достоверного
памятника славянской дохристианской письменности?
Разумеется, славяне до Крещения Руси не были примитивными варварами, у них
существовала своя культурная традиция. Вот только эта
культура была исключительно местного уровня и значения. К тому же она была раздроблена на мелкие племенные «культуры», которые варились в собственном соку и
не тяготели к объединению.
Пришедшее на Русь Православие не просто принесло
с собой самую богатую и
развитую культуру Европы,
имевшей в себе элементы
римской цивилизации. Православие стало тем общим
культурным пространством,
которое помогло взаимодействию отдельных славянских и неславянских культурных компонентов. Таков был
сложный процесс рождения
русской культуры, традиционно носившей именно православный характер.

Не мог появиться без
Православия и знаменитый
русский менталитет, для
которого было характерно
совсем несвойственное европейскому Средневековью
умение не просто уживаться
с различными народами и
культурами, но и развиваться благодаря взаимодействию с ними. Сформированный православием русский
характер отличался терпимостью, миролюбием и
способностью извлекать из
самых разных национальных
и культурных влияний самое
позитивное. Ведь одним из
основных инструментов расширения своего влияния русские традиционно избирали
евангельскую проповедь, а
там, где она была успешной,
уже действовал принцип
«нет ни Еллина, ни Иудея, ни
обрезания, ни необрезания,
варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем
Христос» (Кол. 3:11).
Особое место сострадания, терпения и бескорыстия в русском национальном характере напрямую
обусловлено Православием.
До Крещения Руси славяне
были типичными язычниками, воинственными, агрессивными,
несдержанными
в проявлениях чувственной
жизни. Под влиянием христианства первое место в
мировоззрении русского человека заняли духовные, а
не материальные ценности.
Осознание бренности всего
материального выразилось
в особом народном отношении к богатству. Быть богатым среди русских людей
было если и не постыдным,
то и отнюдь не почетным
— в отличие от Запада, где
достаток считался прямым
доказательством праведности. Зато русскому характеру
присуще милосердное отношение к обездоленным,
корни которого не только в
христианском сострадании
ближнему, но и в понимании
того, что земные страдания
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ведут к покаянию, открывающему врата Царствия Небесного. Не случайно специфически русским стал феномен юродства: юродивые на
Руси пользовались всеобщим почитанием, начиная от
беднейших слоев населения
и заканчивая правителями
страны.
Православное происхождение имеют и такие достоинства русского характера,
как постоянство, стойкость
и верность. Ярче всего они
проявились как раз в религиозном плане. История Европы последних нескольких
столетий это непрекращающаяся череда изменений
религиозных
убеждений:
с католичества на протестантизм, с протестантизма
на огромное разнообразие
псевдохристианских
течений, с псевдохристианства
на мистические и оккультные течения и так далее.
Русский народ после Крещения Руси и до начала пагубного внешнего духовного
воздействия был неизменно
верен Православию. Причем
глубинная народная приверженность вере плодом
своим имела и остро выраженный русский патриотизм и готовность защищать
свою Отчизну не щадя себя.
Всегда очень важным мотивом борьбы с нашествием
иноземцев-иноверцев было
нежелание отдать на поругание православные храмы
и могилы предков. Русский
человек готов всем пожертвовать ради Родины и ради
веры.
Приходится признать, что
Крещение Руси празднуется
нами недостаточно широко,
осмысленно и торжественно.
Одно дело, если воспринимать его как очередное историческое событие, имевшее место 1025 лет назад и
к нам имеющее весьма косвенное отношение. И совсем
другое, если понимать, что
само существование нашего
государства, культуры, языка, национального характера
возможно лишь потому, что
в 988 году святой равноапостольной великий князь
Владимир крестил Русь. Что
понятие «русский» имеет
своим синонимом «православный» и почти никак не
связано с какими-то узкими
национальными вопросами.
Но едва ли не самое важное
заключается в том, что в день
Крещения Руси мы празднуем не только прошлое, но и
будущее. Праздник призван
напомнить нам, что ничего
русского не могло возникнуть, существовать и развиваться без Православия.
Если вся наша история чемуто и учит, то в первую очередь тому, что Православие
это главный объединяющий
элемент русской цивилизации. Это духовный цемент,
из которого состоит фундамент и которым скрепляются
стены нашего общего дома.
И если мы не будем по-настоящему
православными
не только на словах, но и на
деле, не только внешне, но
и духовно, не только в делах
личных, но и в делах общественных — мы перестанем
быть русскими.
А. Бабицкий

ИНТЕРНЕТ-КУРС
ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ
Начинается набор на осенний семестр
Православного интернет-курса, 2013-2. Все
желающие могут зарегистрироваться на сайте: http://pravkurs.ru/. Набор продлится с 1
по 31 августа. Обучение начнется с 6 сентября. В ожидании предлагаем всем желающим
заняться внимательным изучением сайта и
самостоятельной подготовкой по нашей программе самокатехизации.
Православный интернет-курс — это курс
дистанционного обучения, направленный на
то, чтобы помочь, при желании, человеку:
— нецерковному — найти смысл жизни,
выйти из духовного кризиса, укрепить веру в
Бога, разрешить религиозные вопросы и сомнения, развеять заблуждения, ликвидировать
безграмотность в церковных вопросах;
— воцерковляющемуся — стать членом
Православной Церкви не только по букве, но
и по духу; в доступной, рациональной и объективной форме расширить и углубить свои
знания о Православной вере и современной
христианской жизни;
— воцерковленному — узнать много нового и интересного, душеполезно пообщаться
с братьями во Христе, найти практические
возможности реализоваться как христианину
и послужить Богу и людям.
Православный интернет-курс был разработан сотрудниками Патриаршего Центра
духовного развития детей и молодежи при
Даниловом мужском монастыре г. Москвы
по благословению Святейшего Патриарха
Алексия II, успешно прошел экспертизу Отдела религиозного образования и катехизации
РПЦ, уже более 10 лет занимается духовным
просвещением не только детей и молодежи,
но и всех желающих.

Устав
Успенского поста
Успенский пост научает нас подражать
жизни Пресвятой Богородицы, Которая всю
жизнь, а особенно перед Своим Успением,
проводила в посте и молитве. Тем более, что
в церковном сознании Богоматерь представляет Собой идеал обоженного человека.
Успенский пост продолжается в течении
двух недель: с 14 по 27 августа, перед празднованием Успения Пресвятой Богородицы.
Пост перед Успением соблюдался в Церкви с
пятого века, а на Константинопольском Соборе 1166 года было установлено поститься две
недели перед праздником.
Пост по своей строгости занимает первое
место после Великого поста. Запрещается
вкушение рыбы (разрешается только на праздник Преображения Господня 19 августа).
Вино и елей разрешены только по субботам
и воскресеньям.
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