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1030-летие Крещения Руси
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).
Возлюбленные о Господе Преосвященные
архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые 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 сла-

вянской 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 Источнику 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 благослоОкончание на 4-й стр.
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Воскресная проповедь о насыщении народа
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
В сегодняшнем Евангелии мы слышали, как Христос, проповедуя Свое
учение о Царстве Божием, исцелял
болящих. К Нему всегда собиралось
множество людей, чтобы послушать
Его учение.
И когда ко Христу
приходили
люди,
то это учение ложилось на их сердца, и они забывали о еде, о питии. И
на этот раз вокруг
Христа
собралось
очень много людей.
В течение всего дня
Христос
проповедовал. Рядом были
слушатели,
которые окружали Его
вместе с женами и
детьми. День заканчивался, и ученики
напоминали
Христу: «Господи, уже
день к вечеру склонился, а люди ничего не ели. На такое
количество
народа у нас нет денег.
На двести динариев
невозможно накормить этих людей».
И Христос обращается к учениками и
говорит: «Вы их накормите, вы им дайте есть».
«Что же мы можем
дать? - спрашивают
ученики, - у нас нет
ничего. Вот у одного только мальчика есть пять хлебов ячменных и две
рыбы, но что это
значит для такого
количества людей».
Христос повелевает
апостолам,
чтобы
они всех рассадили
по сто и по пятьдесят человек рядами,
а затем берет этот
хлеб и рыбу, начинает преломлять и

раздавать
апостолам, а те – людям.
И когда все насытились, Христос повелевает
собрать
остатки. И было собрано
двенадцать
корзин. А насытились более пяти тысяч одного мужского пола, а были еще
женщины и дети.
После этого чуда
Христос отпускает
народ. Ученики одни
плывут на лодке, а
Христос по воде переходит по воде на
другой берег Галилейского моря, чтобы там немного отдохнуть. Ведь Его
постоянно сопровождали люди, и Он
не знал отдыха. Но
самым главным отдыхом для Христа
была молитва.
Когда утром люди
увидели, что Христа нет, они стали
Его искать. Находят
Его на другом берегу, переплывая туда
на лодках. Христос
говорит: «Вы ищете Меня не потому,
что видели чудо, а
потому что наелись
хлеба». Мы помним,
что одним из искушений Христ волом
было накормить людей, превратив камни в хлеб. Дьявол
прекрасно знал, что
человек в первую
очередь заботится
о своих телесных
потребностях.
Как

апостол Павел говорит, что у некоторых Бог – это чрево. И больше всего
люди в первую очередь
заботятся
именно о чреве: накормить, одеть, напоить. И уже отходит на второй план
самое главное, что
должно быть у человека, - душа и ее
спасение. Христос
как раз и говорит,
что вы Меня ищете, потому что ели
хлеб. Но надо искать ни того, что
служит телесному,
а что служит ко спасению духовному.
Христос сказал: «Я
хлеб, сшедый с небес, ядущий этот
хлеб не умрет, но
жив будет вовек».
И когда люди
услышали об этом, то
сказали: «Дай нам
такого хлеба, чтобы мы им насыщались». Христос говорит: «Я есмь хлеб
живый,
сшедый
с небесе». Когда
люди услышали, что
Он сошел с небес и
хлеб живой, то сказали: «Как это может быть, когда мы
знаем Его и Мать, и
отца, и братьев? О
чем Он говорит?»
Но Христос снова утверждает: «Я
хлеб, сшедый с небесе, и всякий приходящий ко Мне не
будет алкать, и всякий, кто верует в
Меня, не будет никогда жаждать, и Я
воскрешу его в последний день. Ядущий хлеб сей жив
будет вовек, ядущий хлеб сей во
мне пребывает, и

Я в нем. Ибо Пища
Моя есть Тело Мое
и питие есть Кровь
Моя. Если не будете есть Моей Плоти
и пить Моей Крови,
не можете иметь
жизни вечной».
Когда люди услышали, что Он говорит,
как
будет
давать есть хлеб,
который есть Его
Тело, и Свою Кровь,
то
стали
возмущаться: «О чем это
Он говорит, как это
можно вместить?» И
многие повернулись
и ушли. Когда люди
стали
расходиться, Христос обращается к апостолам
и говорит: «Может
быть и вы уйдете
от Меня?» Апостол
Петр отвечает: «Господи, к кому нам
идти, Ты имеешь
слова вечной жизни».
Это чудесное умножение пяти хлебов явилось прообразом
тайной
вечери, когда Господь рассказывает, что пришло время Его страданий и
отшествия из этого
мира. Он совершает тайную вечерю,
на
которой
было
установлено Таинство
Причащения.
Христос взял хлеб,
благословил его и
сказал:
«Примите
и едите, сие есть
Тело
мое».
Взял
чашу с вином, благословил и сказал:
«Это
есть
Кровь
Моя». Всякий раз,
когда мы с вами собираемся в храме,
повторяется то, что
Продолжение на 3-й стр.
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сделал Христос на
тайной вечере: хлеб
становится
Телом
Христовым, а вино
– Его Кровью. После Херувимской на
престоле полагаются Святые Дары, которые будут принесены Богу как дар от
всего человечества.
Когда мы совершаем
Божественную
литургию, то говорим: «Твоя от Твоих Тебе приносяще
о всех и за вся».
«Твоя» – это хлеб
и вино, которые мы
приносим Богу от
наших трудов. Приносим Богу, но они
к нам уже возвращаются
благословенными, как Тело и
Кровь Христовы.
Христос
говорит
нам в Евангелии:
«Если вы не будете есть Моей Плоти
и пить Моей Крови,
вы не будете иметь
жизни вечной. Тело
и Кровь Христовы –
это источник нашего спасения, залог
нашего
будущего
бессмертия. И если
человек не причащается Святых Таин
Христовых, он остается вне спасения,
вне
Церкви.
Тем
самым
его
душа
становится
мертвой. Из Евангелия
мы знаем, как один
юноша приходил ко
Христу и говорил:
«Я пойду вслед за
тобою, но сначала позволь похоронить своего отца».
Христос
отвечает:
«Предоставь мертвым хоронить своих
мертвецов». Человек может ходить по
земле, делать свои

дела, работать, трудиться, но он может
быть мертвецом для
Царства Небесного.
Но Христос пришел
для того, чтобы мы
имели жизнь вечную и жизнь вечную с избытком. И
все это начинается здесь, на Земле,
где мы с вами соединяемся в Таинстве Причащения со
Христом, как Источником будущего нашего
воскресения
и будущего нашего
бессмертия.
Мы должны понимать и осознавать,
что чтобы подготовиться достойно ко
причащению, необходимо чтобы душа
наша была чистой.
Поэтому всегда Таинство
Причащения предваряет Таинство Покаяния. В
покаянии наша душа
очищается
Самим
Христом. Она делается достойной,
чтобы в это сердце, нашу душу вошел Сам Христос
со своими Святыми Тайнами. Те, кто
пренебрегают причастием, тем самым
рискуют свою душу
обрести
на
вечные мучения. Святые отцы говорят:
«Кто не соединился
здесь со Христом в
Таинстве Причащения, тот не может
быть и в вечности
со Христом. То есть
тот человек лишается Царства Небесного.
Но часто мы неправильно
понимаем
это Таинство. Иногда человек думает,
что причастится в

конце жизни и достаточно, или только Великим постом.
Как часто бывает у
больных,
которых
необходимо исповедовать, причащать,
готовить их для перехода к вечности:
близкие боятся сказать им причащаться, потому что это
как бы напоминает
им о смерти. В итоге, когда приглашают священника,
часто бывает, что
от больного ничего
нельзя уже добиться: ни покаяния нет,
ни сознания того, к
чему человек приступает, что он принимает, к чему прилагает свое сердце.
Зачастую
человек
просто
открывает
рот, его причащают, и он не понимает, что это великое
Таинство,
что
он
принимает Тело и
Кровь Христову.
Апостол Павел нас
предупреждает, что
если мы недостойно причащаемся, то
это в суд и в осуждение, и тогда мы
снова
распинаем
Господа тем самым
недостойным
причащением.
Больных
необходимо
причащать
тогда, когда они в
сознании, когда они
понимают и осознают, к чему приступают и что принимают. Нужно всегда
напоминать
больным
приготовить
душу для Бога. А мы
в первую очередь
заботимся о теле.
Может он выздоровеет, может ему
лучше станет, вот

тогда и будем причащать мы его.
С е г о д н я ш н е е
Евангелие и говорит, что Господь,
действительно,
по
Своей любви дает
нам вкушать Самого Себя. Чтобы мы
имели Христа как
залог и источник нашей будущей жизни. Ведь мы должны
понимать, что будущая жизнь будет со
Христом в вечности.
Некоторые
иногда
говорят, что вечность – это хорошо,
но вдруг там будет
скучно. А вдруг мы
будем
понимать,
что
никогда
эта
вечность не закончится. И однажды
псково-печерскому
старцу Михаилу духовное чадо задала такой вопрос: «А
вдруг мне там будет
скучно?»
Он говорит: «Если
бы ты знала, что
там
будет,
какая
радость, радость от
того, что мы будем
видеть Господа лицом к лицу, то ты
бы никогда такой
вопрос не задавала». Ведь эта радость будет бесконечной и никогда не
закончится. И вот
к этой радости Господь всех нас призывает. Призывает,
чтобы мы причастились Тела и Крови
Христовой, и это
было бы нам во спасение, источником
будущей радости в
вечности. Аминь.
Протоиерей
Василий ГРИШАНОВ.
22.07.2018 г.
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венных 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
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 де-

лает нас христианами.
Быть православным христианином — 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,
что 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 народу.
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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