Размышления о.Владимира о
национальной русской идее

ЦЕЛОСТНОСТЬ
РУССКОГО НАРОДА

Людмила Волхонская «В Саввино-Сторожевском монастыре»

Вся вселенная, человек, весь мир
созданы как единое целое. Идея
целостности лежит в основе
жизни.

Россия – магнит, который
находясь между разнополюсными
частями света притягивает к себе
энергию и делает мир
многомерным. Нашему народу
Господь дал дар целостного
восприятия мира. Это и есть
национальная идея. Целостность
духовного и материального, где
Бог абсолютная ценность.

Россия в географическом
пространстве является связующим
звеном, она своей историей и
культурой соединяет Азию и
Европу. Европа и Азия мир
воспринимают плоскостно, только
в видимом измерении, поэтому
материализм возник именно в
Европе.

Колоколов Антон «В Саввино-Сторожевском монастыре»
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Мы должны вернуться к самим себе, нужна новая
парадигма и возвращение к идее целостности,

единства видимого и невидимого, духовного и
материального. Человек это кто? -- Он и субъект,

и объект. Он не средство, а цель. И только
культура определяет, кто есть человек. Цель его
жизни - не самореализация, а преображение и
самосовершенство. Мы должны быть сами по
себе.
Сергей Пантелеев «Переславль-Залесский. Сумерки»
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Господь дал нам дар целостного восприятия мира, и
поэтому Россия дала миру столько звёзд –
православных святых. Единство временного и

вечного, в этом суть целостности, и это должно быть
положено в идеологию государства. Как мы

относимся к человеку, такая будет идеология.
Вопрос — человек, это кто? - основа идеологии. Не

должно быть диспропорции между буквой и духом.
Человек — это образ и подобие. И государство
должно вернуть человека к замыслу божьему.
Павел Корин «Русь уходящая»
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Когда мы из контекста целого вырываем что-то
одно и возводим это в ранг абсолюта, мир

начинает разрушаться. Сейчас мир склонился к
тварности и золотому тельцу. Человек

порабощен суетой материального мира.
Видимое можно взвесить, а с невидимым что

делать? Что делать с духовностью или культурой?
Если государство относится к человеку как к

биологическому материалу, то идеология будет
соответствующая, и цивилизация становится

цивилизацией антихриста. В основе идеологии

Николай Тесенков «Переславль Залесский»

должна лежать концепция целостности.
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Россия - пространство культуры, а не экономических и политических

интересов. Если разрушается культура, то рушится государство.

Колоколов Антон «Новоторжский Борисоглебский монастырь»
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Если конституция не определяет идеологию, то
должна быть обеспечена программа мер,

поддерживающих культуру. Заявленная
светскость государства может быть оправдана,

если государство развернётся лицом к культуре.
И где культура станет целью. Где под культурой

мы должны понимать обращение к церкви. Без
освещения Божественным Светом любви или
Святого духа культура теряет смысл. Ибо ею
должна быть открыта тайна святости.

Мы являемся творениями божьими и должны
Мишагин Андрей «Провинциальный городок»

помнить о Творце и о том, что чтобы мы ни
делали, нам это не принадлежит.
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