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1025 ЛЕТ СО ДНЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
Свыше 1000 лет назад Святая Русь просветилась
светом христианской веры. О значении этого события
для истории нашей страны говорится в «Послании
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла».
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. 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. 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.
Современный мир сталкивается со многими бедами: преступностью, терроризмом, ростом
количества самоубийств, абортами и распадом семей, алкоголизмом и наркоманией, разрушением
окружающей среды и социальной несправедливостью, одиночеством и душевными страданиями
многих людей. Преодолеть эти невзгоды возможно на пути возрождения веры в Бога. 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.
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.
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.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
(Послание предлагается в сокращении, c полным текстом можно ознакомиться
на сайте Патриархии, Скопиской епархии, Вышенского монастыря)

КРЕЩЕНИЕ РУСИ
В рассказах из русской истории для детей, составленных Александрой Осиповной Ишимовой, увлекательно описываются важные события из истории нашей страны. А.С. Пушкин,
высоко оценивая эту книгу, писал: «Сегодня я нечаянно открыл Вашу Историю в рассказах и
поневоле зачитался. Вот как надобно писать!» Фрагмент из этой книги мы публикуем на
страницах издания.
Можно ли было ожидать, чтобы князь Владимир, причинивший столько зла своим близким, стал потом добрейшим государем и первым благодетелем своего народа? Вот какие
чудеса может Бог делать с теми людьми, которые искренно раскаиваются и сожалеют о
худых делах своих! Он очень любил народ свой и с самого начала княжения старался победами и славою укрепить свои владения и принести пользу своим подданным.
Чтобы успокоить совесть свою, которая напоминала ему об убитом брате Ярополке, Владимир приносил часто жертвы своим богам и даже сделал нового идола с серебряной головой. Но могли ли утешить его боги бесчувственные, как бы усердно он ни молился им?
Нет, он начинал понимать, как и бабушка его Ольга, что такие боги не могут быть богами
истинными, но не знал, какая вера лучше всех: в Киеве были и магометане, и иудеи, и римские католики, и греки. Каждый из них хвалил свою веру. Владимир, не зная, кого слушать,
решил отправить десять человек в разные земли, чтобы узнать, какой народ лучше всех
других понимает Бога истинного. Послы его объездили почти все государства европейские,
и более всего понравилось им благочестие греков и святое служение в церквах их, и Владимир решил от них принять христианскую веру.
Но гордому князю русскому, привыкшему всегда повелевать, казалось унизительно просить крещения у греков, прежних врагов его отечества, и для того, отправляя послов в Константинополь к императорам Василию и Константину, просил у них не одной веры христианской, но и руки сестры их, царевны Анны. Умный Владимир знал, что, сделавшись братом
императоров, он мог уже не стыдясь называть их своими просветителями в вере истинной.
Греки еще со времен Олега начали бояться храбрых князей русских; Владимир же завоевал
уже богатый город их Херсон и угрожал идти с войском к Константинополю, если ему откажут в руке царевны. Добрая царевна со слезами простилась с братьями и отправилась на
корабле в Херсон, где ждал ее жених. Кроме придворных особ с нею поехало много священников для крещения Владимира.
Народ в Херсоне с радостью спешил на берег встретить прекрасную невесту, называл ее
своею спасительницей, дивился ее красоте и приветливости. Но великий князь, с нетерпением ожидавший ее, не был так счастлив, как народ его: в то время у него болели глаза и он
ничего не видел.
Анна, как ангел-хранитель, посланный Богом Владимиру, просила его тотчас креститься.
Великий князь послушал совета благочестивой невесты своей и за то щедро награжден был
Богом. Как только епископ херсонский и священники константинопольские приступили к
совершению обряда крещения Владимира и епископ возложил руку на новокрещаемого,
больные глаза его открылись и он увидел
храм Божий, где раздавалось святое пение, увидел прелестную невесту свою и
вместе с нею упал на колени, благодаря
Бога Милосердного и Всемогущего.
Бояре и дружина его, удивляясь такому чуду, также крестились в веру христианскую и потом весело праздновали
свадьбу государя с царевной. Прекрасная Анна уже не плакала, как в то время,
когда уезжала из Константинополя: она
как усердная христианка радовалась, что
избавила знаменитого супруга своего
и народ его от ужасного несчастья быть
идолопоклонниками, потому что с тех
пор все русские начали креститься в веру
В.М. Васнецов. Крещение князя Владимира (1885–1893) христианскую.

«ИЖЕ ВЕРУ ИМЕТ И КРЕСТИТСЯ, СПАСЕН БУДЕТ»
(М к . 16, 16)

С 2010 года День Крещения Руси стал государственным праздником. В этот день мы
вспоминаем события тысячелетней давности. Однако в жизни каждого человека есть
памятный день, когда он принял крещение. Это день рождения человека для жизни вечной, для спасения.
Дверью в Церковь Христову служит Таинство Крещения – только человек, принявший крещение, может стать членом
Церкви, и потому крещение называется
еще «духовным рождением». Для некрещеного человека врата рая закрыты. Сам
Господь Иисус Христос сказал Своим ученикам: «Если кто не родится от воды и Духа,
не может войти в Царство Божие (Ин. 3, 5).
Крещение является церковным таинством. Слово «крещение» означает “погружение”. Главным действием крещения
является троекратное погружение крещаемого в воду, что символизирует собой трехдневное пребывание Христа во гробе, после
которого совершилось Воскресение. Таким образом, каждый крещаемый повторяет путь
Христа.
Многие спрашивают, зачем крестить младенцев. Человек вырастет, сам разберется. – В
крещении человек очищается от всех прежде совершенных грехов (если человек сознательного возраста) и от первородного греха. Его покрывает благодать Божия и он обретает
Ангела-хранителя.
Дети, крещеные в младенчестве, сызмальства привыкшие к богослужению, домашним
молитвам, св. Причастию, разительно отличаются от своих невоцерковленных сверстников. Та закваска, которую дети получают в Церкви, с годами только крепнет, давая подростку опору для перенесения жизненных испытаний.
Знаменитый актер театра и кино Алексей Владимирович Баталов вспоминает: «Мне
трудно сказать, когда конкретно я пришел к вере. Еще в детстве самым счастливым для
меня днем был не день рождения и не Новый год, а Пасха. Этот праздник вся большая
актерская семья Баталовых всегда отмечала у бабушки. И это был невероятный день! Вопервых, я оставался ночевать у бабушки. Во-вторых, мне разрешалось не ложиться спать
всю ночь. Я мог тихонечко отщипывать маленькие кусочки пасхи, пробовать кулич. Это
было настоящее, неподдельное детское счастье. Я этого никогда не забуду».
А вот какое впечатление в подростке оставила первая осознанная пасхальная служба,
на которую, несмотря на все запреты, все же пришел юный А.В. Баталов: «У церквей выставляли охрану, “дозор”, и следили, чтобы молодежь не ходила молиться. Я помню, как
возле нашего храма «Всех скорбящих Радость» на Ордынке стояли пионеры и следили.
А мне б хотя бы до забора было пройти! А в тот день отец Киприан (Зернов), который
был хорошо знаком с нашей семьей, сказал мне прийти задолго до начала богослужения,
чтобы меня не увидели доносчики. Когда я пришел, он провел меня в свою комнатку, находившуюся прямо в здании храма и имевшую внутренний балкончик. С этого балкона я и
наблюдал всю службу. Первый раз в жизни я увидел пасхальную службу всю целиком, от
начала до конца, и был потрясен».
В народе правильно говорят: «Каждая душа по природе своей – христианка». Как писал
убиенный о. Даниил Сысоев: «Без Бога душа похожа на пустыню. Суета заедает человека
и сменяется она лишь тоской. Наслаждения, казавшиеся вечными, чрез минуту превращаются в муки похмелья. Люди, на которых ты полагался, предают, и предают именно в
тот момент, когда они больше всего нужны. Деньги, на которых возлагалось все упование,
обесцениваются в очередном дефолте».
Ничто не может душе даровать того счастья и полноты, которое она получает в Боге,
соединяясь с Ним чрез таинство крещения и Святое Причастие.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОБИТЕЛИ

21 июля Святая Православная Церковь чествует Казанскую икону Божией Матери, вспоминая ее чудесное явление в 1579 году
в Казани. Этот день в Вышенской обители является престольным
праздником.
В праздники, посвященные Божией Матери, весь храм облачается в небесно-голубые цвета, символизируя бесконечность
неба, символ иного, вечного мира. Росписи во многих храмах,
посвященных Богоматери, также наполнены таинственной небесной синевой. В эти праздники само небо становится ближе и
молитва, как тихое дыхание, незримо и легко поднимается ввысь.
В 1827 году на Вышу по повелению Самой Царицы Небесной была принесена икона Божией
Матери Казанской Вышенской, и с этого времени монастырь находится под особым покровом
Богородицы.
В день престольного праздника божественную литургию служили священники обители игумен Пимен (Баханов) и иерей Иоанн Косов, а также протоиерей Георгий Булеков, настоятель
рязанского храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». На праздник собрались многочисленные богомольцы, паломники, которые удостоились принятия Святых
Христовых Таин.
Из-за разыгравшейся непогоды многие опасались, что крестный ход вокруг Казанского собора монастыря не состоится. Но Божия Матерь, по словам о. Георгия, явила чудо – после
причастия проливной дождь неожиданно закончился и небо прояснилось. С пением тропаря
иконе праздника крестный ход проследовал вокруг Казанского собора обители.
Во время праздничной трапезы сестры и гости обители поздравили с днем рождения игумена Пимена, пожелав ему здравия и спасения. По традиции гостям обители были вручены
памятные подарки.
VII ФЕОФАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
СТУДЕНЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ
СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА»
25–27 сентября 2013 года в Санкт-Петербургской Духовной Академии в рамках VII Феофановских чтений состоится семинар «Духовное наследие святителя Феофана Затворника».
В 2011–2013 годах семинары проводились в Успенском Вышенском монастыре Скопинской
епархии, в Московской Духовной Академии, а также в Издательском Совете Русской Православной Церкви. Проведение семинара в Санкт-Петербургской Духовной Академии представляется особенно актуальным и знаменательным, так как в течение многих лет святитель был ее
преподавателем, а затем ректором и главным редактором академического журнала «Христианское чтение». В 1890 году Ученым советом Академии ему было присвоено почетное звание
доктора богословия. С СПбДА была тесно связана вся жизнь, служение и ученые труды святителя, здесь закладывались основы его богословского творчества.
Одна из главных задач предстоящего семинара – привлечение духовных учебных заведений, а также светских вузов и академических институтов нашей страны к изучению наследия
святителя Феофана Затворника. Семинар предусматривает ознакомление его участников с богословской и церковно-исторической проблематикой в творениях святителя Феофана, умение
хорошо ориентироваться в текстологии творений святителя, знание трудов дореволюционных
и современных ученых, посвященных Феофановским исследованиям.
Приглашаем студентов духовных академий и семинарий, а также учащихся светских вузов
принять участие в работе семинара. Темы студенческих докладов просим направить на наш
адрес не позднее 1 сентября 2013 г., тезисы докладов – в срок до 10 сентября 2013 г. Адрес
электронной почты: lizunov@pcroc.ru (тел.: 8(495)789-90-45, доб. 22-41).
Скопинская епархия Рязанской митрополии
Русской Православной Церкви
Успенский Вышенский женский монастырь

Телефон: 8(49147) 2-73-73. Адрес: 391574, Рязанская обл.,
Шацкий район, п. Выша, ул. Заречная, д. 20.
E-mail: vmnst@mail.ru, www.svtheofan.ru

Благодарим Шацкую типографию за помощь в издании «Вышенского листка».
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