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ВСЕЧЕСТНЫМ ОТЦАМ БЛАГОЧИННЫМ ХРАМОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКАРИАТСТВА Г .

МОСКВЫ

Настоящим сообщаю,
что
по благословению
Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА и в соответствии
с решением Священного Синода Русской Православной Церкви от
14.07.2018г. (журнал № 42), 28 июля 2018 года, в день памяти
равноапостольного великого князя Владимира, во всех храмах
Русской
Православной
Церкви
следует
огласить
Послание
Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода Русской
Православной Церкви архипастырям, клиру, монашествующим и
мирянам в связи с 1030-летием Крещения Руси. Текст послания
прилагается к настоящему письму.

МИТРОПОЛИТ ИСТРИНСКИИ,
ПЕРВЫЙ ВИКАРИЙ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ВИКАРИАТСТВОМ Г . МОСКВЫ

Приложение: послание упомянутое - 2 л.

Послание Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода Русской
Православной Церкви архипастырям, клиру, монашествующим и
мирянам в связи с 1030-летием Крещения Руси

Благословен Господь Иисус Христос,
Иже возлюби новыя люди, Русскую землю
и просвети ю крещением святым.
(Повесть временных лет)
Возлю бленны е о Господе П реосвящ енны е архипасты ри, всечестны е иресвитеры и
диаконы, боголю бивы е иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Ныне вся Полнота Церкви нашей чествует святого равноапостольного великого князя
Владимира и с благодарностью вспоминает, как 1030 лет назад трудами сего богоизбранного
и сильного духом мужа свершилось поворотное событие в истории славянских народов.
Всеблагим действием Духа Святого князь обратился от языческих заблуждений, уверовал в
Единородного Сына Божия Иисуса Христа и, приняв вместе со своими соратниками святое
Крещение, принес на Русь спасительный свет Евангелия.
Почему мы называем событие Крещения Руси поворотным для истории наших
народов? Потому что оно навсегда изменило облик всей славянской цивилизации и
предопределило дальнейший путь ее развития. Это был действительно решительный поворот
от тьмы к свету, от хождения во мраке ложных идей и представлений к обретению
богооткровенной истины и спасению.
Человеколюбивый и Щедрый Господь даровал нам ни с чем не сравнимую милость и
великое счастье: возможность принадлежать к Православной Церкви, составлять Единое
Тело Христово и приобщаться к неисчерпаемому Истоннику воды, текущей в жизнь
вечную {Ин. 4:14). Итак, мы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои
Богу, будучи утверждены на основании апостолов и пророков и имея Самого Иисуса Христа
краеугольным камнем (Еф. 2:19-20).
Мы совсем немного знаем о жизни Руси до Крещения. Дошедшие до нас исторические
свидетельства сохранили довольно противоречивый образ наших предков как людей, с одной
стороны, жестоких и коварных, с другой — отважных и щедрых. Соблюдая законы кровной
мести, славяне вместе с тем отличались особым гостеприимством и широтой души. Во
времена же походов мирный славянин превращался в грозного и беспощадного воина: его
ярость не знала пределов, и ради богатой добычи он был готов на все.
Славянский мир стоял как бы на перепутье между добром и злом, являя то благородные
качества души, то страшную бездну тьмы. Требовался решительный и твердый шаг, чтобы
сделать, наконец, этот судьбоносный выбор. И сей выбор делает святой равноапостольный
князь Владимир. Православная вера, утвержденная в жизни предков трудами великого князя,
преобразила народ наш, воспитала в нем дух самоотвержения и кротости, жертвенности и
терпения.
На протяжении веков, последовавших за крещением в благословенных водах Днепра,
Русь старалась созидать свое бытие на основании высоких христианских идеалов и верности
Евангелию, стремилась устроять свою жизнь тем, что мыслитель Иван Ильин называл
«целованием Креста», то есть горячей любовью ко Господу и благоговением пред
1

совершенной Им Искупительной Жертвой. Невзирая на сложные перипетии истории,
несмотря на все ошибки, уклонения и даже падения, главным для нашего народа неизменно
оставалось служение Божественной правде и стояние в истине.
Приобщение к православной духовности стало мощным импульсом и для развития
самобытной восточнославянской культуры. Религиозный выбор князя Владимира был, кроме
того, и выбором образа мышления, христианского уклада общественной жизни и стиля
культуры. Это был выбор цивилизационного пути. Теперь мы уже не можем представить
себе нашу литературу, изобразительное искусство, архитектуру или музыку без евангельских
мотивов и сюжетов. Пронизанные христианскими нравственными идеалами и ценностями,
эти произведения вводят нас в богатый духовный мир православной веры и призывают
задуматься о вечных вопросах бытия и смысле человеческой жизни.
Но не принадлежность к православной культуре лишь по рождению делает нас
христианами. Быть православным христиаиином — это не дань традиции из «любви к
отеческим гробам» и национальной истории. Быть православным христианином —■ это в
первую очередь сознательный выбор жизненного пути, это непрестанное искание Христа и
Его правды. Подобно тому как равноапостольный князь Владимир, совлекшись ветхого
человека с делами его и облекшись в нового (Кол. 3:9-10), навсегда отдал свое сердце Господу
Иисусу, так и мы, помня, какого мы духа (Лк. 9:55), призваны быть не слышателями только,
но исполнителями слова (Иак. 1:22), вполне осознавая, что жизнь наша сокрыта со Христом
в Боге (Кол. 3:3).
Искание истины Христовой и стояние за нее — вот главный завет святого князя
Владимира народам Святой Руси — наследникам Днепровской купели. Вся наша общая
история и культура, вся многовековая духовная и церковная традиция наших народов —
связаны с познанием этой истины. Оно составляет сердцевину нашего бытия и самосознания,
оно и объединяет всех нас, дает силы идти по пути исторического развития, преодолевая
любые невзгоды, бедствия и рознь.
И сейчас в братской нам Украине, в стране, где находится священная Днепровская
купель крещения народов Руси, стихии мира сего восстают на Церковь святого князя
Владимира, пытаясь разрушить единство этой святой Церкви. Духовенство и верующие
подвергаются несправедливым обвинениям и поношениям, Но мы верим, что никакое
давление извне не сможет разрушить священные узы Христовой любви, объединяющей нас в
единое Тело Церкви. Мы верим, чго наша общая молитва поможет преодолеть все
испытания, сохранить чистоту Православной веры и верность канонической правде.
Единеми усты и единым сердцем прославляя Создателя за Его неизреченную милость к
нам, будем же достойными сей обильно изливаемой любви Божией и того великого
духовного приношения, которое сделал равноапостольный князь Владимир своему пароду.
Молитвами сего дивного угодника Господня да благословит Небесный Владыка страны
исторической Руси миром, да укрепит пастырей и верующих Украины, мужественно
сохраняющих верность канонической Церкви — и дарует Свою неоскудевающую помощь
на пути спасения, дабы мы, не сообразуясь с веком, сим, но преобразуясь обновлением ума
нашего (Рим, 12: 2), совершали свое служение Богу и людям, свидетельствуя о немеркнущей
красоте и созидающей силе веры Христовой.
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