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К0ММЮНР1КЕ 
С 21 по 28 июля 1986 года в г. Киеве, СССР, по благословению Свя

тейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, была проведена 
Международная научная церковная конференция, посвященная при
ближающемуся тысячелетнему юбилею Крещения Руси. 

В конференции приняли участие представители Поместных Право
славных Церквей: Константинопольской, Александрийской, Антиохий-
скон, Иерусалимской, Грузинской, Румынской, Болгарской, Кипрской. 
Польской, Чехословацкой, Американской; Автономных Финляндской и 
Японской Православных Церквей; других Церквей и религиозных объ
единений, с которыми Русская Православная Церковь имеет диалог 
и сотрудничество: Армянской Апостольской Церкви, Эфиопской Церк
ви, Ортодоксальной Сирийской Церкви Востока, Римско-Католической 
Церкви, Польско-Католической Церкви в ПНР. Епископальной Церкви 
в США, Евангелической Церкви в ФРГ, Союза Евангелических Церквей 
в ГДР, Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии, Евангеличе-
ско-Лютеранской Церкви в Венгрии, Реформатской Церкви в Венгрии. 
Словацкой Евангелической Церкви, Евангелической Церкви Чешских 
Братьев, Всемирного Совета Церквей, Национального Совета Церквей 
Христа в США, Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии, Старооб
рядческой Архиепископии Московской, Старообрядческой Архиеписко-
пии Новозыбковской, Рижской Гребенщиковской старообрядческой об
щины, Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов. 

Были представлены такие известные богословские учебные заведе
ния, как богословский факультет Фессалоникийского университета. Со
фийская Духовная Академия им. святого Климента Охридского, Цер-
ковно-исторический архивный институт Болгарской Патриархии в Со
фии, Православный Богословский институт в Бухаресте, Православный 
Богословский институт в Сибиу, Православный Богословский факуль
тет в Прешове, Свято-Сергиевский Богословский институт в Париже. 
Грегорианский университет и Папский Восточный институт, Восточный 
институт в Регенсбурге, Богословские факультеты Эрлангенского и Бер
линского университетов, Высший катехизический институт в Наумбур-
ге, ГДР, Богословский факультет им. Яна Амоса Коменского в Праге, 
Евангелический Богословский факультет в Братиславе. 

От Русской Православной Церкви в конференции участвовали пред
ставители Комиссии Священного Синода по вопросам христианского 
единства, профессора и преподаватели Московской, Ленинградской Ду
ховных Академий и Одесской Духовной Семинарии, сотрудники Отдела 
внешних церковных сношений и Издательского отдела. 

Ряд участников получили персональные приглашения. 
Работой конференции руководил митрополит Киевский и Галицкий 

Филарет, Патриарший Экзарх Украины. 
21 июля,-в день открытия конференции, Русская Православная Цер

ковь совершала празднование в честь Казанской иконы Божией Мате
ри, и прибывшие на конференцию ее участники и гости молились за 
Божественной литургией во Владимирском кафедральном соборе в 
г. Киеве. 
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После обеда состоялось посещение Софийского собора, Киево-Печер-
ской Лавры, Музея Великой Отечественной войны. 

Непосредственно перед открытием конференции был отслужен моле
бен во Владимирском кафедральном соборе. 

После открытия конференции митрополит Киевский и Галицкий Фи
ларет выступил со вступительным словом. 

Митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела 
внешних церковных сношений Московского Патриархата, огласил При
ветственное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Пимена, в котором Его Святейшество сердечно поблагодарил участни
ков конференции за стремление внести достойный вклад в изучение 
процесса становления христианства на Руси, в исследование последу
ющих веков истории Русской Православной Церкви. Святейший Патри
арх выразил уверенность, что предстоящий юбилей станет общим празд
ником Православной Полноты и других христианских Церквей, с кото
рыми Русская Православная Церковь связана узами братского сотруд
ничества на ниве Христовой. 

В адрес конференции поступили приветствия Местоблюстителя 
Александрийского Патриаршего Престола Митрополита Пелусийского 
Варнавы, Блаженнейшего Патриарха Великой Антиохии и всего Во
стока Игнатия IV, Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского и всей 
Палестины Диодора I, Блаженнейшего Архиепископа Кипрского Хри-
зостома, Святейшего Католикоса Востока и Митрополита Маланкар-
ского Василия Map Фомы Матфея I, Архиепископа Кентерберийского 
д-ра Роберта Ранен, генерального секретаря Всемирного Совета Церк
вей д-ра Эмилио Кастро, генерального секретаря Национального Сове
та Церквей Христа в США д-ра Ари Брауэра, председателя Совета 
Евангелич. Церкви в Германии (ФРГ) епископа д-ра Мартина Крузе. 

Каждый рабочий день предварялся совместной молитвой участников 
и гостей. 

Международная научная конференция имела своей задачей на осно
вании исторических материалов, нашедших отражение в представлен
ных докладах, осветить определенные аспекты тысячелетнего бытия 
Русской Православной Церкви. 

Были подвергнуты обсуждению четыре основные темы: 
I. Христианство на Руси до святого князя Владимира. 
П. Крещение Руси при св. князе Владимире и начальный период 

истории Русской Православной Церкви. 
III. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви 

(внутри страны и вне ее). 
IV. Вклад Поместной Русской Православной Церкви в преоблада

ние идей мира, свободы, братства, любви и взаимопонимания от свя
того князя Владимира до наших дней. 

Предметом для дискуссии явились следующие тематические докла
ды, представленные участниками конференции: 

1. Митрополит Минский и Белорусский Филарет (СССР)—«Уста
новление христианства на Руси». 

2. Профессор протоиереи д-р Вьорел Ионицэ (Румыния) —«Мисси
онерская деятельность святого апостола Андрея в Малой Скифии 
(Добруджа)». 
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3. Профессор д-р Павел Филипп (ЧССР) — «К вопросу богословия 
славянской миссии». 

4. Диакон Андрей Юрченко (СССР) — «К проблеме идентификации 
«Написания о правой вере». 

5. Протоиерей д-р Серафим Железнякович (Польша) — «Миссио
нерская деятельность святых Кирилла и Мефодия на землях Польши 
как продолжение их миссии среди хазар». 

6. Священник Юсик Лазарян (СССР)—«Исторические связи Ар
мянской Апостольской Церкви с Русской Православной Церковью'. 

7. Г. И. Цинцадзе (СССР) —«Духовные связи Грузии и России». 
8. Профессор Феодор Зиснс (Греция)—«Константинопольская Цер

ковь как фактор единства христианизированных ею русских». 
9. Профессор д-р Тодор Сыбев (Болгария)—«Болгарский вклад 

в процесс христианизации русских и цсрковно-культурный расцвет*. 
10. Ставрофорный священноиконом Николай Шиваров (Болгария) — 

«Предпосылки переноса староболгарской литературы в Киевскую Русь 
и начальные шаги в этом направлении в X—XII вв.». 

11. Профессор А. Г. Кузьмин (СССР) —«Понятие «Русь» в совре
менной исторической науке». 

12. Протоиерей Лев Лебедев (СССР) — «Достоверность летописно
го свидетельства о месте и времени крещения князя Владимира и киев
лян». 

13. Профессор д-р Фери фон Лилиенфельд (ФРГ) —«Древнецерков-
ные и средневековые миссионерские традиции в крещении Владимирам 

14. Профессор протоиерей Иоанн Белсвцев (СССР) — «Крещение 
Руси и образование Русской Православной Церкви». 

15. Д-р Гюнтер Шульц (ГДР) —«Значение первого русского Мит
рополита Киевского Илариона согласно статье 6559 (1051) года -По
вести временных лет» (Хроники Нестора)». 

16. И. Ф. Оксиюк (СССР) —«Первые столетия христианства на Ру
си и латинский Запад». 

17. Монсеньор д-р Альберт Раух (ФРГ)—«Церковный раскол 
1054 года и Русская Православная Церковь с католической точки зре
ния». 

18. Митрополит Делийский д-р Павел Map Григорий (Индия) — 
«Слово приветствия и некоторые размышления о Крещении Руси». 

19. Профессор Д. М. Шаховской (Франция) —«Значение Крещения 
Руси для развития русской культуры, просвещения и нравственных 
основ общества». 

20. Профессор д-р Ханс-Дитер Дёпман (ГДР) — «Поучение* 
Владимира Мономаха (1113—1125) как пример древнерусского хри
стианского менталитета». 

21. Иеромонах Томас Шпидлик (Ватикан)—«Авторитет книги у 
русских монахов в древности». 

22. Профессор Николай Цвятков Кочев (Болгария) — «Творчество 
Патриарха Евфимия и русские жития XVI в.». 

23. Профессор протоиерей д-р Павел Алеш (ЧССР) —«Взаимоот
ношения чешской церковнославянской и русской духовных традиции в 
начальный период истории Русской Церкви». 
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24. Профессор Хейкки Киркинен (Финляндия) — «Основание Вала
амского монастырях·. 

25. Диакон Игорь Экономцев (СССР) — «Крещение Руси и внешняя 
политика Древнерусского государства». 

26. Иеромонах Иннокентий (Павлов) (СССР) — «Миссионерская 
деятельность Русской Православной Церкви». 

27. Протоиерей Прокл Ясуо Усимару (Япония) — «Японское Право
славие и культура периода «Мэйдзи». 

28. Профессор д-р Тибор Фабини (Венгрия)—«Первые встречи 
странствующих венгров с православным христианством». 

29. Профессор протоиерей Димитрий Григорьев (США) — «Митро
полит Иннокентий — миссионер-пророк (1797—1879)». 

30. Профессор протоиерей Мирча Пакурариу (Румыния) — «Цер
ковные связи румын с городом Киевом». 

31. Игумен Макарий (Веретенников) (СССР)—«Участие Русской 
Православной Церкви в борьбе за единство и сохранение целостности 
Древнерусского государства и за освобождение его от монголо-татар
ского ига». 

32. Архимандрит Кирилл (Христов) (Болгария)—«Вклад Русской 
Православной Церкви в национально-освободительное движение болгар
ского народа от ига Османской империи». 

33. Профессор д-р К. Е. Скурат (СССР) — «Вклад Русской Право
славной Церкви в национально-освободительное движение балканских 
народов от ига Османской империи». 

34. Доцент д-р Игорь Киш (ЧССР) — «Помощь членов Русской Пра
вославной Церкви народно-освободительному движению словацкого на
рода в XIX веке». 

35. Архимандрит Нифон (Сайкали) (Ливан) — «Взаимоотношения 
между Русской и Антнохийской Православными Церквами в процессе 
истории и в настоящее время». 

36. Д-р Хайнц-Йоахим Хельд (ФРГ) — «Новое начало в духе и силе 
Евангелия: к вопросу об истоках отношений между Евангелической 
Церковью в Германии и Русской Православной Церковью после вто
рой мировой войны». 

37. Профессор д-р Рейнхард Сленска (ФРГ) — «Примирение наро
дов через встречу Церквей: богословские собеседования между Мос
ковским Патриархатом и Евангелической Церковью в Германии с 
1959 года». 

38. Пастор Ханну Т. Камппури (Финляндия)—«Миротворческая 
деятельность Русской Православной Церкви и русско-финский бого
словский диалог с 1970 по 1986 г.». 

39. Священник Александр Кожа (СССР) —«Великая Отечественная 
война и Русская Православная Церковь. Миротворческая деятельность 
Русской Православной Церкви». 

40. Митрополит Минский и Белорусский Филарет (СССР) —«Кво
просу о времени и обстоятельствах Крещения святого князя Владимира 
и Русской земли». 

В докладах и следовавших за ними дискуссиях участники конфе
ренции рассмотрели и обсудили широкий круг проблем. Подвергся рас
смотрению вопрос о возможном посещении святым апостолом Андреем 
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Первозванным Киевской земли и о том, как это предание содействова
ло формированию русского церковного самосознания. Подчеркивалось 
огромное значение трудов святых Кирилла и Мефодия, содействовав
ших проникновению христианских идей на Русскую землю, особенно 
перевод святыми братьями Священного Писания и богослужебных книг 
на славянский язык. Отмечалась роль греческих поселений на Черно
морском побережье, христианское влияние, исходившее из Грузии и 
Армении. Подчеркивалось значение Византии и Болгарии в деле хри
стианизации Руси, была подвергнута обоснованной критике теория уча
стия в этом процессе западных миссионеров. В дискуссиях особое зна
чение отводилось Крещению равноапостольной княгини Ольги и ее 
просветительской деятельности. 

Большое внимание было уделено самому понятию «Русь» в совре
менной исторической науке и, естественно, времени и обстоятельствам 
Крещения святого князя Владимира и Руси, распространению христи
анства на Русской земле после Крещения и образованию Русской Пра
вославной Церкви. На основании докладов и дискуссии было ясно 
засвидетельствовано, что Русь приняла христианство от Византии. Пос
ле Крещения святой равноапостольный князь Владимир стал осущест
влять объединение Руси на христианских началах. В этом ему содей
ствовала молодая Русская Церковь, которая уже при святом князе 
Владимире, помимо Киевской, имела 8 епархий*. Русская Церковь 
стала основой русского церковного и культурного единства. Она ока
зывала значительное влияние на прекращение междоусобиц среди кня
зей, на объединение княжеств в единое государство, на расширение и 
укрепление связей Киевской Руси со многими европейскими государст
вами, и прежде всего с Византией и Болгарией. Христианство оказало 
влияние на различные стороны государственно-правового и социально
го строя Руси. 

Церкви принадлежала также огромная роль в созидании нравст
венных идеалов Древней Руси. Нравственные идеалы русского народа 
обогащались характерными чертами Православия: святостью, аскетиз
мом, смирением, сострадательным братолюбием и жертвенностью. Важ
ное место в создании новой морали занимали литература и аскетиче
ская практика исихаетов. Христианство перестроило языческую семью 
на основах христианской нравственности, внесло гуманные начала в 
древнерусские гражданские законы. 

Участники конференции подвергли обсуждению вопрос о взаимоот
ношениях Русской Православной Церкви с Римско-Католической Цер
ковью после разделения 1054 года. Отмечались те трудности, с кото
рыми сталкивалась Русская Церковь на протяжении многих веков в 
своем соприкосновении с латинским Западом, подчеркивались унио-
нальные тенденции, исходившие от римо-католиков. Участники конфе
ренции сделали вывод о том, что трудности исторического прошлого 
учат христиан сегодня не делать тех ошибок, которые осложняли их 
церковные отношения в прошлом и приводили не к единству, а к разоб
щению. 

* Черниговскую, Ростовскую. Владимиро-Волынскую, Новгородскую. Туровскую, 
Полоцкую, Тмутараканскую и Белгородскую. 
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В представленных докладах были подвергнуты подробному анализу 
некоторые памятники русской древнеиерковной письменности. Была 
подробно отражена миссионерская деятельность Русской Православной 
Церкви внутри страны и вне ее. Отмечалось то обстоятельство, что рус
ские миссионеры были в значительной своей части не только самоотвер
женными свидетелями веры, даже ценою собственной жизни, как киево-
печерский инок Кукша, проповедовавший у вятичей (XII в.), но и не
редко создателями культуры целых народов. В числе выдающихся мис
сионеров Церкви назывались имена святителя Стефана, епископа Перм
ского, святителя Иннокентия, митрополита Московского,·—просветите
ля Алеутских островов, Аляски, Камчатки, Якутии и Приамурья, архи
мандрита Макария (Глухарева) —апостола Алтая; было отмеченоосо-
бое значение равноапостольного Николая, архиепископа Японского, в 
созидании будущей Японской Автономной Православной Церкви. 

В рамках четвертой темы состоялся плодотворный обмен мнениями 
об участии Русской Православной Церкви в борьбе за сохранение един
ства и целостности Древнерусского государства и за освобождение его 
от монголо-татарского ига. Был отмечен значительный вклад Русской 
Церкви в национально-освободительное движение балканских народов 
от ига Османской империи. 

Было убедительно показано, что как патриотическое, так и миро
творческое служение искони присуще Русской Православной Церкви, 
пронизывает всю ее историю. Трудно даже перечислить все многооб
разие миротворческих деяний Русской Церкви, особенно в период после 
окончания второй мировой войны. Это и борьба за смягчение междуна
родной обстановки, за мирное урегулирование международных кризи
сов, за доверие и сотрудничество между народами в духе Хельсинки, 
за достойный человека образ жизни. Но во главу угла своей деятель
ности Русская Православная Церковь неизменно ставит главное — 
борьбу против ядерного оружия и ядерной катастрофы, за недопуще
ние третьей мировой войны, за спасение священного дара жизни от 
полного уничтожения. 

Эту свою задачу Русская Православная Церковь исполняет через 
постоянное расширение и углубление сотрудничества со всеми миролю
бивыми силами: это и соработание с христианами, и межрелигиозное 
миротворчество, в становлении которого Русской Церкви принадлежит 
большая заслуга, и сотрудничество с другими, нерелигиозными общест
венными кругами как в Советском Союзе, так и во всем мире. 

Как отмечали в своих выступлениях участники конференции из Со
ветского Союза, специфичность ситуации, в которой осуществляет свое 
миротворческое служение Русская Православная Церковь в настоящее 
время, определяется тем, что чада ее живут и свидетельствуют в усло
виях новой общественной формации — социализма, при котором наибо
лее успешно осуществляется сочетание религиозного мировоззрения с 
общественным, гражданским и общечеловеческим долгом, что обога
щает опытом другие Церкви в социалистических странах. 

Отношения с другими странами Советский Союз неизменно строит 
на основе взаимного уважения и соблюдения международных правовых 
норм. Правительство СССР последовательно и настойчиво выступает 
за ограничение гонки вооружений и недопущение выхода ее в космос. 
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за полное освобождение Земли от скверны ядерного оружия к началу 
III тысячелетия, подкрепляя свои миролюбивые предложения конкрет
ными действиями, такими, как, например, односторонний мораторий на 
все виды ядерных испытаний, соблюдаемый уже в течение почти года. 

Все это глубоко созвучно позиции Русской Православной Церкви, в 
яркой форме выраженной в Послании Священного Синода по пробле
мам войны и мира в ядерный век от 7 февраля 1986 года. 

Верность заповеди Христа Спасителя быть миротворцами (Мф. 5,9), 
воспоминания о бывших в истории суровых войнах, горьких потерях 
и безвинных жертвах, знание о чудовищной разрушительной силе, за
ключенной в ядерном и иных видах современного оружия массового 
уничтожения,— все это постоянно побуждает верных чад Русской Пра
вославной Церкви к самоотверженному созидательному труду ради 
мира, жизни и блага всех народов Земли. 

Конференция проходила в дружественной атмосфере открытости, на 
ней царили свобода обмена мнениями, стремление понять друг друга. 

25 июля делегация от конференции была принята в Украинском 
республиканском комитете защиты мира. 

27 июля участники и гости присутствовали за Божественной литур
гией в Покровском и Флоровском женских монастырях, знакомились 
с Киевом. Вечером они присутствовали на богослужении во Владимир
ском соборе. 

28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владими
ра, митрополиты Киевский и Галицкий Филарет, Крутицкий и Коломен
ский Ювеналий, Львовский и Тернопольский Никодим, Ростовский и 
Новочеркасский Владимир, архиепископы Симферопольский и Крым
ский Леонтий, Черниговский и Нежинский Антоний, Ивано-Франков-
ский и Коломыйский Макарий, Харьковский и Богодуховский Ириней, 
епископы Черновицкий и Буковинский Варлаам, Переяслав-Хмельниц-
кий Антоний совершили Божественную литургию во Владимирском 
кафедральном соборе в Киеве. По окончании богослужения митропо
лит Киевский и Галицкий Филарет огласил выдержки из знаменитого 
памятника древнерусской христианской письменности — «Слова о За
коне и Благодати» Митрополита Киевского Илариона. За Божествен
ной литургией присутствовали участники и гости конференции. 

В тот же день митрополит Киевский и Галицкий Филарет устроил 
праздничный прием. . . , , . . . . . . . . . . . . . . 



Памятник святому равноапостольному князю Владимиру 
в Киеве на Владимирской горке 

Торжественное открытие Международной церковно-исторической конференции в Киеве. 
С приветственным словом выступает митрополит Киевский и Галицкий Филарет, 
Патриарший Экзарх Украины. Слева — митрополит Минский и Белорусский Филарет, 
председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, 
справа — архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела 

Московского Патриархата 



В зале заседаний Международной 



иерковно-исторической конференции 



Рака с мощами 
святой великомученицы Варвары 

во Владимирском кафедральном соборе 
в Киеве 

Святитель Григорий Нисский. 
Мозаика из храма Святой Софии 

в Киеве, XI век 



Святой Виктор. 
Фреска Софийского собора в Киеве, XI век 



Святой Григорий Богослов. 
Миниатюра из рукописи XII века 



Крещение киевлян 
Фреска XVII века, в храме в честь Воскресения Христова 

в г. Тутаеве Ярославской епархии 



Успение Божией Матери 
Святой равноапостольный князь Владимир 

и святые князья Борис и Глеб 
2-частная икона. XV в. 


