
Соборное слово XIX Всемирного русского народного собора по теме «Наследие князя Владимира и судьбы исторической Руси»

  

10 ноября 2015 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве состо
ялся
XIX 
Всемирный русский народный собор
по теме «Наследие князя Владимира и судьбы исторической Руси». По итогам форума
было принято Соборное слово.      
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Соборное слово XIX Всемирного русского народного собора по теме «Наследие князя Владимира и судьбы исторической Руси»

  «XIX Всемирный русский народный собор, состоявшийся в год тысячелетия преставлениясвятого равноапостольного князя Владимира, обращается со словом к согражданам исоотечественникам. История человечества знает совсем немного государственных идуховных лидеров, определивших судьбы своих народов на века и тысячелетия вперед.Святой Владимир, бесспорно, принадлежит к числу этих творцов мировой истории. Вотуже десять веков Русь развивается под влиянием того мощнейшего религиозного икультурного импульса, который придал ей князь-христианин. Всемирный русскийнародный собор подчеркивает, что деяния вселенского масштаба, изменяющие земнойпуть народов, не могут быть результатом личного произвола либо отражением интересовкакой-либо узкой мировоззренческой или социальной группы. Выбор, совершенныйравноапостольным князем, стал выбором всего русского общества; верность этомувыбору была многократно подтверждена в истории нашей страны, нередко — вопрекисамым неблагоприятным внешним обстоятельствам. Подобная духовная стойкость, атакже впечатляющие результаты национального и государственного строительства,украсившие минувшее тысячелетие, красноречиво свидетельствуют о том, что князьВладимир верно понял историческое призвание Руси, что его действия совпали сБожественным замыслом о ее народе», – говорится в Соборном слове.  

  «Наследие святого князя заставляет нас еще раз осознать, что такое подлинная миссиявласти. В отличие от национальных стратегий и даже долгосрочных планов развития,миссия не может разрабатываться в интеллектуальных штабах и корректироваться всоответствии с меняющейся обстановкой. Миссия обретается народом, открывается впроцессе развития общества, подчиняет социальную жизнь высшим смыслам, становитсяосновой исторической преемственности. Великими и прославленными входят в историюте государственные лидеры, которые восприняли эту миссию и употребили свою власть всоответствии с национальным призванием. Напротив, отказ политической элиты от своеймиссии всякий раз оборачивался национальной катастрофой. Предназначениегосударственной власти тесно связано с тем судьбоносным выбором, который именуютцивилизационным. Именно такой характер носил выбор святого Владимира, и это безпреувеличения позволяет назвать равноапостольного князя основателем Русскойцивилизации. Именно принятие христианства и приобщение к сокровищницевизантийской культуры дало возможность народу Руси созидать в дальнейшемсобственные культурные ценности, и после гибели материнской цивилизации — Византии— обрести собственную цивилизационную идентичность. Прямым следствием деянийкнязя Владимира стало формирование единого русского народа, имеющего общие язык,веру и культуру – народа, ставшего ведущей силой в строительстве единого государства.Сильная и самостоятельная Русь встала на путь создания новой  цивилизационнойобщности, преемственной по отношению к Византии и продолжающей историческуюродственную линию: Рим —  Константинополь — Киев — Москва», - сказано в документе.  

  В Соборном слове отмечается, что важную роль в историческом выборе князяВладимира сыграл принцип равноправного сотрудничества народов и уважения к ихнациональной самобытности. «Эти ценности позволили новой цивилизации статьродным домом не только для тех, кто исповедует Православие. В ее созиданииорганично участвовали последователи исламской, иудейской, буддистской религиозныхтрадиций, внесшие важный вклад в процветание России и родственных ей стран,придавшие неповторимый облик нашей культуре и нашему социальному укладу.Объединяющей ценностью для наших народов и религиозных общин являетсясолидарность. Социальным идеалом солидарного общества выступает общество-семья, вцентре которого — не конкурентная борьба, а сотрудничество; общество, которомуприсущи братские отношения между людьми и забота власти о народе. Ценностнаяоснова солидарного общества имеет глубокие православно-христианские корни иодновременно созвучна этическим императивам всех традиционных религиях нашейстраны. Яркие образцы социальной солидарности мы также находим в наследии князяВладимира, который заложил на Руси традицию церковной десятины и остался внародной памяти  как щедрый благотворитель», - отмечается в документе.    «В наше время актуальное значение приобретают верность цивилизационному выборукнязя Владимира, верность власти и общества их исторической миссии. УчастникиСобора убеждены: наша политическая элита и интеллектуальный класс призваны ксохранению духовной независимости, к утверждению гуманитарного суверенитетаисторической России как самостоятельной цивилизации. При этом важным фактором,определяющим такой суверенитет, является единое общеобразовательноепространство, которого в настоящее время в гуманитарной сфере не существует ивосстановление которого является задачей особой важности. Эту задачу, однако,невозможно решить до тех пор, пока гуманитарные дисциплины в школе будут изучатьсяна основе  учебников, отражающих различные, в том числе и прямо противоречащиедруг другу трактовки исторических событий и литературных произведений. Постмодернистским подходам, обесценивающим саму идею объективной историческойистины, следует противопоставить волю общества к постижению правды, к извлечениюнравственных уроков из героических и трагических страниц нашей истории.Разнообразие методик в учебном процессе не должно быть помехой в достижении егоосновных целей, важнейшее место среди которых занимает воспитание будущегогражданина и патриота», - говорится далее.    «Собор призывает к укреплению политических, культурных, экономических связейнародов — наследников Древней Руси, вышедших из днепровской купели князяВладимира, а также всех народов, принявших участие в созидании Русскойцивилизации; народов, объединенных сегодня родственной культурой, русским языком,а также кириллической письменностью, ставшей уникальным графическим кодом нашейцивилизационной общности.  Важным компонентом в развитии Руси как цивилизации,фундамент которой заложил князь Владимир, должно стать осмысление феноменасолидарного общества. Нам необходимо изучение традиционных и перспективныхмеханизмов социальной и духовной солидарности, стремление к воплощениюсолидарного идеала в современной политической, экономической, правовой, культурнойпрактике», - подчеркивается в документе.  «Всемирный русский народный собор считает необходимой разработку Общественнойконцепции развития русского народа, которая предусматривала бы решение насущныхдемографических, социальных, духовных проблем русских; способствовала быпреемственному развитию национальной идентичности; укрепляла бы правовуюсубъектность русских общественных движений в России и русских общин в диаспоре;позволяла бы в глобальном масштабе раскрыть потенциал русской культуры исоциальной мысли, достичь ясного и непротиворечивого видения истории русскогонарода. Особое значение будет иметь и осмысление итогов Русской Катастрофы —идущей через всю историю ХХ-ХХI веков череду актов этноцида и культуроцида русских,начиная с создания в 1914 году австро-германским командованием  лагерей смерти вТалергофе и Терезине. Мы убеждены, что без понимания цивилизационных,культурологических и религиозных истоков русофобии невозможно дать адекватнуюоценку и уничтожению миллионов мирных граждан из числа русских и русскоязычныхжителей СССР в годы Второй Мировой войны. Мы приглашаем всех, кто неравнодушен кнашим идеалам и ценностям, принять участие в разработке такой концепции,призванной осмыслить историческое наследие святого равноапостольного князяВладимира применительно  к настоящему и будущему нашего народа. Сохраняядоброжелательную, неконфронтационную атмосферу сотрудничества и диалога, мыготовы и впредь выступать связующим звеном, площадкой для обмена мнениями междулюдьми, придерживающимися различных политических взглядов, но едиными вотстаивании общенациональных базисных ценностей», - подчеркивается в Соборномслове ВРНС.   По материалам интернет ресурсов и сайта Московской Патриархии http://www.patriarchia.ru/db/text/4267548.html
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