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Послание Святейше-
го Патриарха Кирилла 
и Священного Синода 
Русской Православной 
Церкви архипастырям, 
клиру, монашествую-
щим и мирянам в связи 
с 1030-летием Креще-
ния Руси

Благословен Господь 
Иисус Христос, Иже воз-
люби новыя люди, Рус-
скую землю и просвети 
ю крещением святым.

(Повесть временных 
лет).

Возлюбленные о Го-
споде Преосвященные 
архипастыри, всечест-
ные пресвитеры и диако-
ны, боголюбивые иноки и 
инокини, дорогие братья 
и сестры!

Ныне вся Полнота Церк-
ви нашей чествует свя-
того равноапостольного 
великого князя Владими-
ра и с благодарностью 
вспоминает, как 1030 лет 
назад трудами сего бого-
избранного и сильного 
духом мужа свершилось 
поворотное событие в 
истории славянских на-
родов. Всеблагим дей-
ствием Духа Святого 
князь обратился от язы-
ческих заблуждений, уве-
ровал в Единородного 
Сына Божия Иисуса Хри-
ста и, приняв вместе со 
своими соратниками свя-
тое Крещение, принес на 
Русь спасительный свет 
Евангелия.

Почему мы называем 
событие Крещения Руси 
поворотным для истории 
наших народов? Пото-
му что оно навсегда из-
менило облик всей сла-

вянской цивилизации и 
предопределило даль-
нейший путь ее развития. 
Это был действительно 
решительный поворот от 
тьмы к свету, от хождения 
во мраке ложных идей и 
представлений к обрете-
нию богооткровенной ис-
тины и спасению.

Человеколюбивый и 
Щедрый Господь да-
ровал нам ни с чем не 

сравнимую милость и 
великое счастье: воз-
можность принадлежать 
к Православной Церкви, 
составлять Единое Тело 
Христово и приобщаться 
к неисчерпаемому Ис-
точнику воды, текущей в 
жизнь вечную (Ин. 4:14). 
Итак, мы уже не чужие 
и не пришельцы, но со-
граждане святым и свои 
Богу, будучи утверждены 

на основании апостолов и 
пророков и имея Самого 
Иисуса Христа краеуголь-
ным камнем (Еф. 2:19-20).

Мы совсем немного 
знаем о жизни Руси до 
Крещения. Дошедшие до 
нас исторические свиде-
тельства сохранили до-
вольно противоречивый 
образ наших предков как 
людей, с одной стороны, 
жестоких и коварных, с 
другой — отважных и ще-
дрых. Соблюдая законы 
кровной мести, славяне 
вместе с тем отличались 
особым гостеприим-
ством и широтой души. 
Во времена же походов 
мирный славянин пре-
вращался в грозного и 
беспощадного воина: его 
ярость не знала преде-
лов, и ради богатой до-
бычи он был готов на все.

Славянский мир стоял 
как бы на перепутье меж-
ду добром и злом, являя 
то благородные качества 
души, то страшную без-
дну тьмы. Требовался 
решительный и твердый 
шаг, чтобы сделать, на-
конец, этот судьбонос-
ный выбор. И сей выбор 
делает святой равноапо-
стольный князь Влади-
мир. Православная вера, 
утвержденная в жизни 
предков трудами вели-
кого князя, преобразила 
народ наш, воспитала в 
нем дух самоотвержения 
и кротости, жертвенно-
сти и терпения.

На протяжении ве-
ков, последовавших за 
крещением в благосло-

1030-летие Крещения Руси
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Продолжение на 3-й стр.

Воскресная проповедь   о   насыщении народа 

И когда ко Христу 
приходили люди, 
то это учение ло-
жилось на их серд-
ца, и  они забыва-
ли о еде, о питии. И 
на этот раз вокруг 
Христа собралось 
очень много людей. 
В течение всего дня 
Христос пропове-
довал. Рядом были 
слушатели, кото-
рые окружали Его 
вместе с женами и 
детьми. День закан-
чивался, и ученики 
напоминали Хри-
сту: «Господи, уже 
день к вечеру скло-
нился, а люди ниче-
го не ели. На такое 
количество наро-
да у нас нет денег. 
На двести динариев 
невозможно накор-
мить этих людей». 
И Христос обраща-
ется к учениками и 
говорит: «Вы их на-
кормите, вы им дай-
те есть». 

«Что же мы можем 
дать? - спрашивают 
ученики, - у нас нет 
ничего. Вот у од-
ного только маль-
чика есть пять хле-
бов ячменных и две 
рыбы, но что это 
значит для такого 
количества людей». 
Христос повелевает 
апостолам, чтобы 
они всех рассадили 
по сто и по пятьде-
сят человек рядами, 
а затем берет этот 
хлеб и рыбу, начи-
нает преломлять и 

раздавать апосто-
лам, а те – людям. 
И когда все насы-
тились, Христос по-
велевает собрать 
остатки. И было со-
брано двенадцать 
корзин. А насыти-
лись более пяти ты-
сяч одного мужско-
го пола, а были еще 
женщины и дети. 
После этого чуда 
Христос отпускает 
народ. Ученики одни 
плывут на лодке, а 
Христос по воде пе-
реходит по воде на 
другой берег Гали-
лейского моря, что-
бы там немного от-
дохнуть. Ведь Его 
постоянно сопрово-
ждали люди, и Он 
не знал отдыха. Но 
самым главным от-
дыхом для Христа 
была молитва. 

Когда утром люди 
увидели, что Хри-
ста нет, они стали 
Его искать. Находят 
Его на другом бере-
гу, переплывая туда 
на лодках.   Христос 
говорит: «Вы ище-
те Меня не потому, 
что видели чудо, а 
потому что наелись 
хлеба». Мы помним, 
что одним из иску-
шений Христ  волом 
было накормить лю-
дей, превратив кам-
ни в хлеб. Дьявол 
прекрасно знал, что 
человек в первую 
очередь заботится 
о своих телесных 
потребностях. Как 

апостол Павел го-
ворит, что у некото-
рых Бог – это чре-
во. И больше всего 
люди в первую оче-
редь заботятся 
именно о чреве: на-
кормить, одеть, на-
поить. И уже отхо-
дит на второй план 
самое главное, что 
должно быть у че-
ловека, - душа и ее 
спасение. Христос 
как раз и говорит, 
что вы Меня ище-
те, потому что ели 
хлеб. Но надо ис-
кать ни того, что 
служит телесному, 
а что служит ко спа-
сению духовному.  

Христос сказал: «Я 
хлеб, сшедый с не-
бес, ядущий этот 
хлеб не умрет, но 
жив будет вовек». 
И когда люди  ус-
лышали об этом, то 
сказали: «Дай нам 
такого хлеба, что-
бы мы им насыща-
лись».  Христос го-
ворит: «Я есмь хлеб 
живый, сшедый 
с небесе». Когда 
люди услышали, что 
Он сошел с небес и 
хлеб живой, то ска-
зали: «Как это мо-
жет быть, когда мы 
знаем Его и Мать, и 
отца, и братьев? О 
чем Он говорит?»

Но Христос сно-
ва утверждает: «Я 
хлеб, сшедый с не-
бесе, и всякий при-
ходящий ко Мне   не 
будет алкать, и вся-
кий, кто верует в 
Меня, не будет ни-
когда жаждать, и Я 
воскрешу его в по-
следний день. Яду-
щий хлеб сей жив 
будет вовек, яду-
щий хлеб сей во 
мне пребывает, и 

Я в нем. Ибо Пища 
Моя есть Тело Мое 
и питие есть Кровь 
Моя. Если не буде-
те есть Моей Плоти 
и пить Моей Крови, 
не можете иметь 
жизни вечной». 

Когда люди услы-
шали, что Он го-
ворит, как будет 
давать есть хлеб, 
который есть Его 
Тело, и Свою Кровь, 
то стали возму-
щаться: «О чем это 
Он говорит, как это 
можно вместить?» И 
многие повернулись 
и ушли. Когда люди 
стали расходить-
ся, Христос обра-
щается к апостолам 
и говорит: «Может 
быть и вы уйдете 
от Меня?» Апостол 
Петр отвечает: «Го-
споди, к кому нам 
идти, Ты имеешь 
слова вечной жиз-
ни». 

Это чудесное ум-
ножение пяти хле-
бов явилось про-
образом тайной 
вечери, когда Го-
сподь рассказыва-
ет, что пришло вре-
мя Его страданий и 
отшествия из этого 
мира. Он соверша-
ет тайную вечерю, 
на которой было 
установлено Таин-
ство Причащения. 
Христос взял хлеб, 
благословил его и 
сказал: «Примите 
и едите, сие  есть 
Тело мое». Взял 
чашу с вином, бла-
гословил и сказал: 
«Это есть Кровь 
Моя». Всякий раз, 
когда мы с вами со-
бираемся в храме, 
повторяется то, что 

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 
В сегодняшнем Евангелии мы слы-
шали, как Христос, проповедуя Свое 
учение о Царстве Божием, исцелял 
болящих. К Нему всегда собиралось 
множество людей, чтобы послушать 
Его учение. 
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сделал Христос на 
тайной вечере: хлеб 
становится Телом 
Христовым, а вино 
– Его Кровью. По-
сле Херувимской на 
престоле полагают-
ся Святые Дары, ко-
торые будут прине-
сены Богу как дар от 
всего человечества. 
Когда мы соверша-
ем Божественную 
литургию, то гово-
рим: «Твоя от Тво-
их Тебе приносяще 
о всех и за вся». 
«Твоя» – это хлеб 
и вино, которые мы 
приносим Богу от 
наших трудов. При-
носим Богу, но они 
к нам уже возвра-
щаются благосло-
венными, как Тело и 
Кровь Христовы. 

Христос говорит 
нам в Евангелии: 
«Если вы не буде-
те есть Моей Плоти 
и пить Моей Крови, 
вы не будете иметь 
жизни вечной. Тело 
и Кровь Христовы – 
это источник наше-
го спасения, залог 
нашего будущего 
бессмертия. И если 
человек не прича-
щается Святых Таин 
Христовых, он оста-
ется вне спасения, 
вне Церкви. Тем 
самым его душа 
становится мерт-
вой. Из Евангелия 
мы знаем, как один 
юноша приходил ко 
Христу и говорил: 
«Я пойду вслед за 
тобою, но снача-
ла позволь похоро-
нить своего отца». 
Христос отвечает: 
«Предоставь мерт-
вым хоронить своих 
мертвецов». Чело-
век может ходить по 
земле, делать свои 

дела, работать, тру-
диться, но он может 
быть мертвецом для 
Царства Небесного. 
Но Христос пришел 
для того, чтобы мы 
имели жизнь веч-
ную и жизнь веч-
ную с избытком. И 
все это начинает-
ся здесь, на Земле, 
где мы с вами со-
единяемся в Таин-
стве Причащения со 
Христом, как Источ-
ником будущего на-
шего воскресения 
и будущего нашего 
бессмертия.       

Мы должны пони-
мать и осознавать, 
что чтобы подгото-
виться достойно ко 
причащению, необ-
ходимо чтобы душа 
наша была чистой. 
Поэтому всегда Та-
инство Причаще-
ния предваряет Та-
инство Покаяния. В 
покаянии наша душа 
очищается Самим 
Христом. Она де-
лается достойной, 
чтобы в это серд-
це, нашу душу во-
шел Сам Христос 
со своими Святы-
ми Тайнами. Те, кто 
пренебрегают при-
частием, тем самым 
рискуют свою душу 
обрести на веч-
ные мучения. Свя-
тые отцы говорят: 
«Кто не соединился 
здесь со Христом в 
Таинстве Причаще-
ния, тот не может 
быть и в вечности 
со Христом. То есть 
тот человек лиша-
ется Царства Не-
бесного. 

Но часто мы непра-
вильно понимаем 
это Таинство. Ино-
гда человек думает, 
что причастится в 

конце жизни и до-
статочно, или толь-
ко Великим постом. 
Как часто бывает у 
больных, которых 
необходимо испове-
довать, причащать, 
готовить их для пе-
рехода к вечности: 
близкие боятся ска-
зать им причащать-
ся, потому что это 
как бы напоминает 
им о смерти. В ито-
ге, когда пригла-
шают священника, 
часто бывает, что 
от больного ничего 
нельзя уже добить-
ся: ни покаяния нет, 
ни сознания того, к 
чему человек при-
ступает, что он при-
нимает, к чему при-
лагает свое сердце. 
Зачастую человек 
просто открывает 
рот, его причаща-
ют, и он не понима-
ет, что это великое 
Таинство, что он 
принимает Тело и 
Кровь Христову.   

Апостол Павел нас 
предупреждает, что 
если мы недостой-
но причащаемся, то 
это в суд и в осуж-
дение, и тогда мы 
снова распинаем 
Господа тем самым 
недостойным при-
чащением. 

Больных необхо-
димо причащать 
тогда, когда они в 
сознании, когда они 
понимают и осозна-
ют, к чему присту-
пают и что прини-
мают. Нужно всегда 
напоминать боль-
ным приготовить 
душу для Бога. А мы 
в первую очередь 
заботимся о теле. 
Может он выздо-
ровеет, может ему 
лучше станет, вот 

тогда и будем при-
чащать мы его. 

С е г о д н я ш н е е 
Евангелие и гово-
рит, что Господь, 
действительно, по 
Своей любви дает 
нам вкушать Само-
го Себя. Чтобы мы 
имели Христа как 
залог и источник на-
шей будущей жиз-
ни. Ведь мы должны 
понимать, что буду-
щая жизнь будет со 
Христом в вечности. 
Некоторые иногда 
говорят, что веч-
ность – это хорошо, 
но вдруг там будет 
скучно. А вдруг мы 
будем понимать, 
что никогда эта 
вечность не закон-
чится. И однажды 
псково-печерскому 
старцу Михаилу ду-
ховное чадо зада-
ла 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 ли-
цом к лицу, то ты 
бы никогда такой 
вопрос не задава-
ла». Ведь эта ра-
дость будет беско-
нечной и никогда не 
закончится. И вот 
к этой радости Го-
сподь всех нас при-
зывает. Призывает, 
чтобы мы причасти-
лись Тела и Крови 
Христовой, и это 
было бы нам во спа-
сение, источником 
будущей радости в 
вечности. Аминь. 

  Протоиерей 
Василий ГРИШАНОВ.

           
 22.07.2018 г.

пятью хлебами и двумя рыбами
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Окончание. Начало на 1-й стр.
венных водах Днепра, 
Русь старалась созидать 
свое бытие на основа-
нии высоких христиан-
ских идеалов и верности 
Евангелию, стремилась 
устроять свою жизнь 
тем, что мыслитель Иван 
Ильин называл «целова-
нием Креста», то есть го-
рячей любовью ко Госпо-
ду и благоговением пред 
совершенной Им Искупи-
тельной Жертвой. Невзи-
рая на сложные перипе-
тии истории, несмотря на 
все ошибки, уклонения и 
даже падения, главным 
для нашего народа неиз-
менно оставалось служе-
ние Божественной прав-
де и стояние в истине.

Приобщение к право-
славной духовности ста-
ло мощным импульсом 
и для развития самобыт-
ной восточнославянской 
культуры. Религиозный 
выбор князя Владимира 
был, кроме того, и вы-
бором образа мышле-
ния, христианского укла-
да общественной жизни 
и стиля культуры. Это 
был выбор цивилизаци-
онного пути. Теперь мы 
уже не можем предста-
вить себе нашу литера-
туру, изобразительное 
искусство, архитектуру 
или музыку без евангель-
ских мотивов и сюжетов. 
Пронизанные христиан-
скими 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 хри-
стианином — это не дань 
традиции из «любви к от-
еческим гробам» и наци-
ональной истории. Быть 
православным христи-
анином — это в первую 
очередь сознательный 
выбор жизненного пути, 
это непрестанное иска-
ние Христа и Его правды. 
Подобно тому как равно-
апостольный князь Вла-
димир, совлекшись вет-
хого человека с делами 
его и облекшись в нового 
(Кол. 3:9-10), навсегда от-
дал свое сердце Господу 
Иисусу, так и мы, помня, 
какого мы духа (Лк. 9:55), 
призваны быть не слы-
шателями только, но ис-
полнителями слова (Иак. 
1:22), вполне осознавая, 
что жизнь наша сокрыта 

со Христом в Боге (Кол. 
3:3).

Искание истины Хри-
стовой и стояние за нее 
— вот главный завет свя-
того князя Владимира на-
родам Святой Руси — на-
следникам Днепровской 
купели. Вся наша общая 
история и культура, вся 
многовековая духовная и 
церковная традиция на-
ших народов — связаны с 
познанием этой истины. 
Оно составляет сердце-
вину нашего бытия и са-
мосознания, оно и объ-
единяет всех нас, дает 
силы идти по пути исто-
рического развития, пре-
одолевая любые невзго-
ды, бедствия и рознь.

И сейчас в братской 
нам Украине, в стране, 
где находится священ-
ная Днепровская купель 

крещения народов Руси, 
стихии мира сего восста-
ют на Церковь святого 
князя Владимира, пыта-
ясь разрушить единство 
этой святой Церкви. Ду-
ховенство и верующие 
подвергаются неспра-
ведливым обвинениям и 
поношениям. Но мы ве-
рим, что никакое давле-
ние извне не сможет раз-
рушить священные узы 
Христовой любви, объ-
единяющей нас в единое 
Тело Церкви. Мы верим, 
что наша общая молитва 
поможет преодолеть все 
испытания, сохранить чи-
стоту Православной веры 
и верность канонической 
правде.

Единеми усты и еди-
ным сердцем прославляя 
Создателя за Его неиз-
реченную милость к нам, 
будем же достойными 
сей обильно изливаемой 
любви Божией и того ве-
ликого духовного прино-
шения, которое сделал 
равноапостольный князь 
Владимир своему народу.

Молитвами сего дивно-
го угодника Господня да 
благословит Небесный 
Владыка страны исто-
рической Руси миром, 
да укрепит пастырей и 
верующих Украины, му-
жественно сохраняю-
щих верность канониче-
ской Церкви — и дарует 
Свою неоскудевающую 
помощь на пути спасе-
ния, дабы мы, не сооб-
разуясь с веком сим, но 
преобразуясь обновле-
нием ума нашего (Рим. 
12: 2), совершали свое 
служение Богу и людям, 
свидетельствуя о немер-
кнущей красоте и сози-
дающей силе веры Хри-
стовой.

1030-летие Крещения Руси


