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Продолжить дело князя Владимира
Размышления из слова Святейшего Патриарха Кирилла
на открытии XXIII Международных Рождественских образовательных чтений
XXIII Международные Рождественские образовательные
чтения проходили с 21 по 23 января в г. Москва. Главная
тема форума – «Князь Владимир. Цивилизационный выбор
Руси». В форуме приняли участие более 15 тысяч человек
из стран канонического присутствия Русской Православной
Церкви, многочисленные представители государственных
органов и общественных организаций.
здав из конгломерата племенных союзов единое и сильное
государство, из жестоких и необузданных язычников — народ,
ищущий Бога и Его правды.
Современные
историки
часто склонны усматривать в
Крещении Руси реализацию
исключительно
политических
амбиций князя Владимира: таких как союз с Византией, укрепление своей личной власти
и распространение влияния на
соседние славянские племена.
Но вдумаемся: если бы выбор делался только ради тактических политических целей,
смогла бы Русь стать великой
страной-цивилизацией, смогла
бы преодолеть глубокие внутренние кризисы и тяжелейшие
внешние испытания? — Определенно нет. Иначе так бы и
осталась навсегда небольшим
и второстепенным государством, балансирующим между
сиюминутными политическими
страстями и экономической
выгодой. Вне всякого сомнения, выбор, сделанный князем
Владимиром, был обусловлен
причинами иного порядка.
В «Повести временных лет»
преподобный Нестор Летописец довольно подробно описывает жизнь крестителя Руси.
Владимир, как мы помним, был
младшим сыном князя Святос-

лава, победителя Хазарии, и
внуком княгини Ольги, первой
из русских правителей, ставшей христианкой. Князь Владимир много времени провел в
походах, стремясь объединить
разрозненные славянские племена под своей властью. Очень
скоро князь понял, что главным
препятствием для создания
сильного
централизованного
государства является отсутствие духовного, религиозного
единства между различными
славянскими этносами. Довольно агрессивные попытки
создать из разнообразных верований общую для всех славянских племен языческую религию не увенчались успехом.
Язычество не отвечало, да и не
могло отвечать высоким духовным запросам, в нем не было
некой мировоззренческой универсальности.
С этого момента начинаются
активные духовные поиски князя Владимира, которые, как сообщает нам летописец, побуждают его призвать к себе представителей всех знакомых ему
религиозных традиций, чтобы
вопросить их о вере. Пообщавшись с мусульманами, иудеями, христианами западной
и восточной традиций, князь
принимает решение отправить
послов, чтобы они на местах

и чтобы заранее очиститься
нравственно ко времени воспоминаний страстей Христовых и Его славного Воскресения.
Пост по своей строгости занимает первое место среди

действие благодати Духа Святого, послы объявили Владимиру: «Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек,
если вкусит сладкого, не возьмет потом горького; так и мы не
можем уже здесь пребывать».
Выслушав послов, Владимир
решает принять святое крещение и отправляется в греческий
город Херсонес.
«И вот сошло на него посещение Вышнего, призрело на
него Всемилостивое Око Благого Бога. И воссиял разум в
Продолжение на 2-й стр.
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Устав Великого поста
Христианские
писатели
древности единогласно свидетельствуют о том, что пост
святой Четыредесятицы установлен Апостолами в подражание сорокодневному посту
пророков Моисея и Илии. А
главным образом по примеру
Иисуса Христа, постившегося сорок дней. Время святой
Четыредесятицы
христиане
Древней Церкви приурочили ко времени воспоминаний
крестных страданий Спасителя, чтобы, посильно подражая
Его самоотречению и самоотвержению, личным подвигом проявить свое живейшее
участие и любовь к Спасителю, пострадавшему за мир,

увидели то, о чем говорили
проповедники в Киеве.
Послы, вернувшись домой,
поведали князю Владимиру о
своих впечатлениях. Более всего его поразил рассказ тех, кто
побывал на греческой земле.
«Не знали, — с восторгом рассказывали эти достойные мужи
князю, — на небе или на земле
мы: ибо нет на земле красоты
такой, и не знаем, как и рассказать об этом, — знаем мы
только, что пребывает там Бог
с людьми». Потрясенные красотой православного богослужения, испытавшие реальное

четырех многодневных постов
Православной Церкви. Употребление вина и елея разрешается только в субботу и воскресенье. Рыбу можно вкушать
только на праздник «Вход Господень в Иерусалим». В субботу Лазаря разрешается вкушать
рыбную икру.
Те, кто достойно пройдут
поприще Великого поста, светло и радостно, с чистою душой
и открытым сердцем встретят
светлое Христово Воскресение, которое Церковь называет
«праздником праздников и торжеством торжеств».
Великий пост начинается
23 февраля и продлится до
11 апреля.
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Дорогие участники и гости
XXIII Международных Рождественских образовательных чтений! Сердечно приветствую вас
и поздравляю с началом работы Рождественских чтений.
Наша нынешняя встреча, посвященная теме «Князь Владимир. Цивилизационный выбор
Руси», открывает юбилейный
год церковно-государственных
празднований, приуроченных
к 1000-летию преставления ко
Господу
равноапостольного
князя.
В свете последних событий,
происходящих на международной арене, выбранная тема
приобретает совершенно особое звучание и тональность,
актуализируя важнейшие смыслы в истории наших стран, наследниц Древней Руси, побуждая вновь и вновь задуматься о своих духовных корнях и
культурных истоках, осмыслить
богатое наследие, оставленное
святым князем Владимиром
нам — его потомкам и духовным преемникам.
Вспоминая равноапостольного князя, мы обращаем наш
мысленный взор к ключевому событию, связанному с его
именем. Это событие вошло в
учебники как Крещение Руси.
То, что произошло более 1000
лет тому назад, по праву можно
назвать переломным моментом
в истории восточнославянских
этносов. Принятие христианства князем Владимиром и последующее
распространение
православной веры в народе
навсегда изменило не только
духовно-нравственный
облик
самого князя и его соплеменников, оно во многом определило
историческую судьбу Руси, со-

14 января 2015 г.
в актовом зале Белгородской
Православной
духовной
семинарии (по адресу Белгородский
проспект, 75) прошло очередное занятие Православного
Молодежного Миссионерского Центра.
Была просмотрена
видео-лекция преподавателя Ветхого
Завета Сретенской Православной духовной семинарии, к.ю.н.,
Ф.А. Куприянова: «Библейская история: история Авраама». На
занятиях рассматривались следующие темы: беседа по книге
аввы Дорофея «Душеполезные поучения» о страхе Божьем,
ответы на вопросы. Очередные занятия ПММЦ состоятся
4, 11 и 18 февраля в 18 часов в Белгородской Православной духовной семинарии по адресу: Белгородский
проспект, 75. Приглашаются все желающие.
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Продолжить дело
князя Владимира
Окончание. Начало на 1-й стр.

сердце его, чтобы уразуметь
суету идольской лжи, взыскать
же Бога Единого, создавшего
всю тварь, видимую и невидимую». Такими замечательными
словами описывает митрополит
Иларион — автор выдающегося
произведения древнерусской
литературы «Слово о законе и
благодати» — произошедшие с
князем Владимиром духовные
перемены.
Святой князь Владимир не
случайно именуется Церковью
равноапостольным. Не будучи
святителем по сану, он стал
светильником для всех окружающих, являя пример доброй
и благочестивой христианской
жизни. Князь Владимир принял
святую православную веру и,
словно бесценный дар, преподнес ее своему народу.
Принятие христианства приобщило наших предков к богатейшей сокровищнице христианской цивилизации Европы
и Ближнего Востока. Подобно дикой маслине мы некогда
привились к большому древу
народов (см. Рим. 11:17) и на
протяжении веков жадно впитывали в себя живительную
влагу веры Христовой, напитывали свой разум, сердце и
душу соком спасительных евангельских истин. И со временем
не в ветвь лишь только, но в
могучее плодоносящее древо
преобразился Русский мир —
единое духовное пространство
восточнославянских стран-наследниц исторической Руси. И
к этому миру потянулись и увидели в нем опору и поддержку
другие братские православные
народы, сам факт исторического выживания которых был в
значительной мере определен
этой поддержкой, питаемой
жертвенностью и бескорыстием Православной Руси.

И сегодня наши братья с полыхающего военными конфликтами ближневосточного региона, помня о прошлом, именно с
Русским миром связывают свои
надежды на мирное будущее.
Нынче справедливо говорится о необходимости создания
многополярного мира, об образовании нескольких центров
силы на международной арене.
Действительно, любая, в том
числе и политическая, система
устойчива в том случае, если
она сбалансирована. Поэтому
разумный баланс сил и интересов обеспечивает предпосылки
к миру и стабильности. Однако
с духовной и религиозной точки
зрения полюсов всегда только
два: плюс и минус, добро и зло,
истина и ложь, с Богом и без
Него. Каждый человек определяет для себя, где он находится
и что поддерживает. Ценностный выбор Руси, крестившейся
при Великом и равноапостольном князе Владимире, был выбором Божественной правды. И,
несмотря на то, что в реальной
жизни эта Правда омрачалась
многими грехами, она оставалась идеалом, к которому стремились, национальной ценностной доминантой, выраженной
словами «Святая Русь».
Огромным вызовом для нас,
живущих в XXI веке, является
эта ценностная доминанта. Сохраняем ли мы способность,
несмотря на радикальные перемены, произошедшие во всех
сферах человеческого бытия,
актуализировать ее в потоке
быстротекущей повседневной
жизни? Можем ли мы утверждать, что полюс Божественной
правды, добра и нравственной чистоты продолжает быть
нашим мировоззренческим и
ценностным выбором? Другими
словами, готовы ли мы продолжать дело святого равноапостольного князя Владимира?

Но на многосложном пути
своего исторического развития наше общество не раз
становилось и доныне становится перед мировоззренческой дилеммой: сохранить верность тем идеалам и ценностям, принесенным на земли
восточных славян равноапостольным Владимиром, сберечь благословенное духовное единство наших народов,
за которое так ратовал князь,
или же поддаться соблазну
свернуть с этого пути, «сдать»
свой духовный суверенитет
силам иного полюса, отказаться от своей национальной
и культурной идентичности,
лишь бы сохранить возможность
удовлетворять
свои
материальные
потребности,
лишь бы избежать неких санкций и ограничений.
Цивилизационный выбор совершается и ныне. И дай Бог,
чтобы он был во благо нашим
народам, чтобы каждый, в том
числе и те, кто облечен властью и представители деловых
кругов, сознавали свою особую ответственность за судьбу
страны и народа. Дай Бог, чтобы, заглядывая в прошлое, мы
извлекали правильные уроки
для нашего настоящего и будущего.
Молитвенно желаю всем
организаторам и участникам
Чтений, дабы предстательством святого равноапостольного великого князя Владимира
Всещедрый Податель всяческих благ укрепил нас в трудах
на благо Святой Руси, даровал
крепость сил душевных и телесных, а также Свою неоскудевающую помощь в предстоящих трудах. Да хранит всех вас
Господь. Благодарю за внимание.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
(Публикуется в сокращении)

•невыдуманные истории

«Мытарь и фарисей» в электричке
Еду я в электричке МоскваПетушки. Входит бомж с Курского вокзала. Синяк синяком.
Лицо опухшее. На вид лет тридцать. Оглядевшись, начинает:
— Граждане господа, три дня
не ел. Честно. Воровать боюсь,
потому что сил нет убежать. А
есть очень хочется. Подайте,
кто сколько сможет. На лицо не
смотрите — пью я. И то, что дадите, наверное, тоже пропью! —
и пошел по вагону.
Народ у нас добрый: быстро
накидали бомжу рублей пятьсот. В конце вагона бомж остановился, повернулся к пассажирам лицом, поклонился в ноги:
— Спасибо, граждане-господа! Дай Вам всем Бог!
И тут вдруг сидящий у последнего окна злобного вида мужик, чем-то похожий на селекционера Лысенко, только в очках, вдруг как заорет на бомжа:
— Мразь, гнида, побираешься, денег просишь. А мне, может, семью нечем кормить. А
меня, может, уволили третьего
дня. Но я вот не прошу, как ты,
мразь.

Услышав это, бомж вдруг
достает из всех своих карманов все, что у него есть (тысячи
две, наверное, разными бумажками с мелочью), и протягивает
мужику:
— На, возьми. Тебе надо.
— Что? — фонареет мужик.
— Возьми! Тебе нужнее! А
мне еще дадут. Люди же добрые! — сует деньги мужику в
руки, отворачивается, распахивает двери и уходит в тамбур.

— Эй, стой! — вскакивает мужик и с деньгами в руках выбегает за бомжом в тамбур.
Весь вагон, не сговариваясь,
замолчал. Минут пять мы все
внимательно слушали диалог
в тамбуре. Мужик кричал, что
люди — дрянь. Бомж уверял,
что люди добры и прекрасны.
Мужик пытался вернуть деньги
бомжу, но тот обратно денег не
брал. Кончилось все тем, что
бомж пошел дальше, а мужик
остался один. Возвращаться он
не спешил. Закурил сигарету.
Поезд остановился на очередной станции. Вышли и вошли пассажиры. Мужик, докурив
сигарету, тоже вошел обратно
в вагон и присел на свое место у окна. Вагон уже жил своей
обычной жизнью. Поезд иногда
останавливался. Кто-то выходил, кто-то входил.
Проехали остановок пять.
Вот уже и моя станция. Я встал
и пошел на выход. Проходя
мимо мужика, я бросил на него
беглый взгляд. Мужик сидел,
отвернувшись к окну, и плакал.
Иерей Димитрий Выдумкин

Старец Паисий
причислен к лику святых
Это произошло 13 января 2015 г.
Схимонах Паисий Святогорец (в миру Арсений Езнепидис;
25 июля 1924 — 12 июля 1994) — один из самых уважаемых
греческих старцев и духовных светил греческого народа XX
века, старец Афонской горы, известный своими духовными
наставлениями и подвижнической жизнью.

Житие

Паисий родился в турецкой
Каппадокии в 1924 году.
В сентябре 1924 года семья
Езнепидисов поселилась в городе Коница в Эпире. Арсений
здесь вырос и после окончания школы получил профессию
плотника.
В 1945 году Арсений был
призван в действующую армию, где три с половиной года
служил радистом. В то время в
Греции шла гражданская война.
После окончания войны он хотел начать монашескую жизнь,
но было необходимо сначала
помочь своим сестрам.
В 1950 году он пошел на
гору Афон: стал послушником
духовника Кирилла, будущего
игумена монастыря Кутлумуш
на Афоне.
Затем
Кирилл
направил
послушника в монастырь Эсфигмен, где Арсений, будучи
послушником в течение 4 лет,
принял в 1954 году рясофор
с именем Аверкий и перешел
в обитель Филофей, там стал
учеником отца Симеона.
В 1956 году отец Симеон
постриг Аверкия в малую схиму
с именем Паисий.
В 1958 году в Стомио Коницкой он помог остановить распространение протестантских
учений. Затем отправился в
1962 году на Синай.
В 1964 году Паисий вернулся
на Афон и поселился в Иверском скиту. В это время его
духовником стал старец Тихон
родом из России.
В 1966 году он тяжело заболел и ему отняли большую
часть легких.
С мая 1978 года отец Паисий
поселился в келье Панагуда монастыря Кутлумуш. Сюда к нему
потянулись тысячи людей.
В октябре 1993 года поселился в монастыре св. Иоанна
Богослова в Суроти.
Старец Паисий скончался 12
июля 1994 года, неподалеку от
Салоник, в Свято-Иоанно-Богословском монастыре, расположенным близ Суроти, где был
и похоронен за алтарем монастырского храма преподобного
Арсения Каппадокийского.

Наставления

Духовная жизнь не имеет
строгой регламентации. Человек со слабым здоровьем,
который не способен к большим аскетическим подвигам,
может смириться, проявить
любовь к ближнему и простить
ему какую-то ошибку. Если
кто-то сильно болен, он может
принять свой недуг со славословием Богу и через это смириться и получить огромную
духовную пользу. У всех нас
есть какие-то смягчающие обстоятельства, потому что мы
боримы со стороны диавола.
Но по-настоящему духовные
люди к трудностям другого
человека относятся как к своим собственным. Это гораздо

сложнее, чем просто помочь
ближним в каком-то деле. В
последнем случае диавол может обокрасть нас, внушив нам
гордые помыслы.
Диавол большой мастак.
Каждого хочет на чем-нибудь
поймать. Самое главное для
нас – это контроль своих помыслов.
Чтобы преуспеть в духовной
жизни, следует всегда находить для других смягчающие
обстоятельства. Себя же самого не оправдывать никогда.
Самооправдание делает душу
человека жилищем бесов.
Даже преуспевшим в духовной жизни полезно отсекать
свою волю.

Чудеса

Святые совершают чудеса,
являются людям и исцеляют их.
Особую помощь старец оказывает страдающим раком и бесноватым. Он помогает в дорожных авариях, несчастных случаях, спасает от гибели. Многим
больным старец являлся в
больницах. Различные личные
вещи старца чудотворят. Приведем только одно свидетельство женщины по имени Филица
из города Фолоса: «Моя сестра
сделала рентгенограмму молочной железы, и у нее была
обнаружена опухоль. Она пришла в отчаяние, и я оказалась в
трудном положении, будучи не
в состоянии помочь ей и успокоить ее. Моя близкая подруга
имеет сокровище: шарф блаженного старца Паисия. Я пришла к ней и с поклоном попросила у нее эту святыню. Дрожащими руками прижав шарф
к груди, с сильно бьющимся
сердцем я прибежала к своей
больной сестре и положила ей
этот шарф на протянутые руки.
Сестра со слезами на глазах
подошла к иконе и стала молиться. Я пожелала ей скорейшего выздоровления и тут же
возвратила святыню подруге.
Через четыре-пять дней сестре вновь сделали рентгенограмму груди. Чудо произошло!
Никакой опухоли на снимке не
было. Она исчезла без следа.
Великую благодать имеет старец Паисий!»
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