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проводит круглый стол

«Держава: истоки, история,
идентичность»
Смысл исторического бытия
народа
и
государства
раскрывается во времени, но
лежит за его пределами — в
вечности. Говоря философски,
национальная идея состоит в
том, чтобы народ
в земных реалиях, в том числе в
конкретном
географическом
пространстве, обрёл, утвердил
и реализовал насколько возможно вечный
идеал правды — волю Божию о себе.
Древними летописцами история возникновения Русского
государства рассматривалась именно
в таком контексте. «И подобало Благодати и Истине над новыми
народами воссиять» — писал Иларион Киевский в «Слове о Законе
и Благодати». Нестор Летописец в «Повести временных лет»
начинает со священной (библейской) истории и проповеди
апостола Андрея среди славян. «Когда Андрей учил в Синопе и
прибыл в Корсунь, узнал он, что недалеко от Корсуня устье
Днепра, и захотел отправиться в Рим, и проплыл в устье

днепровское, и оттуда отправился вверх по Днепру, — пишет
Нестор. — И случилось так, что он пришёл и стал под горами на
берегу.
И утром встал, и сказал бывшим с ним ученикам: «Видите ли горы
эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет город
великий, и воздвигнет Бог много церквей». И взойдя на горы
эти, благословил их,
и поставил крест, и помолился Богу, и сошёл с горы этой, где
впоследствии будет Киев, и пошёл вверх по Днепру. И пришёл к
славянам, где нынче стоит Новгород, и увидел живущих там
людей».

Таков своеобразный пролог Русской истории, таков исток
нынешней России —
в первой христианской проповеди святого апостола Андрея
Первозванного на Русской земле,
в его благословении, данном нашему народу.
Это пророчество около девяти столетий как бы пребывало под
спудом. Славянским этносам Руси пришлось «дорасти» до момента,
когда они с неизбежностью должны были обрести единство, своё
особое лицо во всемирной истории. И лицо это (а лучше сказать,
лик) было обретено благодаря деятельности святого
равноапостольного князя Владимира. «Все страны, и города, и
народы чтут и славят каждый своего учителя, научившего их
православной вере. Похвалим же и мы, по силе нашей, малыми
похвалами великое и дивное сотворившего, нашего учителя и
наставника, великого князя земли нашей Владимира» (Иларион
Киевский, «Слово о Законе и Благодати»).
Крещение Руси в 988 году — это, помимо прочего,
ещё и историческая встреча апостольской
проповеди Андрея
с мужеством и христианской мудростью Владимира, который
повелел, как пишет Иларион, «по всей земле своей креститься во
Имя Отца и Сына и Святаго Духа и ясно и велегласно во всех
городах славить Святую Троицу, и всем стать христианами». В
Киеве же Владимир, прямо исполнив пророчество Андрея,

воздвигнул много церквей.
Крещение Руси стало фактическим основанием единого Русского
государства.
Россия, несмотря на все исторические бедствия,
продолжает нести в себе те начала, которые
заложены проповедью апостола Андрея и
равноапостольным подвигом князя Владимира. В известном смысле
эти два исторических и религиозных деятеля и могут быть
названы основателями Российского государства.
О великом и сложном пути зарождения, становления и развития
Российской государственности пойдёт речь на круглом столе
«У истоков России». Приглашаем общественных деятелей,
политологов, историков и журналистов к обсуждению
интереснейших аспектов взаимосвязи прошлого и настоящего
великой страны, вся история которой есть послание миру «Никто
не ищи своего, но каждый пользы другого» (1 Кор. 10:24).
Время и место проведения: 14 апреля 2022 г. в 16:00 в
Московском доме национальностей (зал № 1)
Адрес: Москва, ул. Новая Басманная, д. 4, стр. 1
Вход строго по спискам.
Контактные телефоны: +7 (495) 231-09-00
Для аккредитации: заявки направлять до 13 апреля
2022 г. по адресу электронной почты: info@ano—so.ru

