
Приветственное слово
организаторам и участникам IX Тихвинских Рождественских образовательных Чтений

Ваше Преосвященство, дорогой Владыка!
Всечестные отцы, уважаемые педагоги, дорогие братья и сестры -

участники IX Тихвинских образовательных Рождественских Чтений!

В эти дни мы продолжаем празднование Крещения Господа нашего Иисуса Христа. Этим праздником Церковь
снова напоминает нам о центральном событии в духовной жизни каждого христианина  - Таинстве Крещения,
«облечении во Христа».

Созвучна  смыслу  этого  великого  церковного  праздника  и  тема  сегодняшних  Рождественских  Чтений  в
Тихвине.  Ведь  именно  преображение  святого  великого  князя  Владимира,  а  потом  и  всей  Руси,  во  Святом
Крещении  стало цивилизационным переворотом для нашего государства и всего народа.

Мы называем святого князя Владимира равноапостольным, что возвращает нас к памяти святых апостолов -
ближайших учеников Христа.  Святые апостолы были свидетелями Его Жизни и Воскресения.  Именно через
апостолов созидал и созидает по сей день свою Церковь Христос Спаситель, именно их проповедь изменила наш
мир. И эта апостольская благодать проповедовать о Христе на Руси, нести весть о Его Воскресении, созидать
Церковь Христову была дана и святому равноапостольному великому Князю Владимиру. 

Но прежде всего великий князь Владимир сам принял святое Крещение. И значение этого события для него
совсем не ограничивалось лишь политическими выгодами для государства. Принятие Крещения великим князем
сопровождалось  его  глубоким  внутренним  преображением,  действительной  сменой  личных  ценностных
ориентиров.   Правитель  государства,  имеющий  казалось  бы  неограниченную  власть,   боясь  нарушения
Евангельских заповедей,  распускает свой гарем и даже пытается обходиться без смертной казни.  Так личная
встреча со Христом великого князя Владимира стала залогом возможности встречи со Христом Спасителем Мира
всего российского государства и каждого отдельного человека.

Благодаря  судьбоносному  историческому  выбору  великого  князя  Владимира  Россия  вошла  в  семью
христианских народов,  положив начало для созидания пространства великой русской культуры и соединения
разрозненных славянских племен в единое государство.

А сейчас,  в наше время, как будто забыв уроки истории, люди пытаются искать ответы на вопросы: Где наши
корни? Какова цель жизни человека и общества? Что должно стоять в основе государственной идеологии? А
ответы на эти вопросы были найдены еще 1000 лет назад нашими предками, которые, ведомые великим Князем,
сделали свой исторический выбор — православную веру для Российского государства.

 И мы, люди живущие в Церкви, должны сегодня осознавать, что для России нет иного пути и иного выбора
кроме того, который когда-то сделал равноапостольный князь Владимир, оставив в дар российскому народу самое
дорогое – возможность «облечься во Христа». Именно этот дар воспринимает каждый из нас приходя в храм и
принимая Таинство Крещения.

 Сердечно желаю организаторам и участникам Рождественских чтений в Тихвине плодотворной работы и
помощи  Божьей  в  трудах  на  ниве  духовно-нравственного  просвещения  святыми  молитвами  святого
равноапостольного великого князя  Владимира - крестителя Руси.
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