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Приветственная речь Святейшего Патриарха Кирилла в кафедральном соборе
Эчмиадзина

16.03.2010 · Аналитика, Межхристианские отношения, Новые документы, Патриаршее
служение
Ваше Святейшество, глубокочтимый Верховный Патриарх и Католикос всех
армян Гарегин II! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы,
братья и сестры! Уважаемые представители армянского государства и общественности!
С великой радостью и теплыми чувствами я ступил ныне на благословенную и
многострадальную армянскую землю, освященную трудами святителя Григория,
Просветителя Великой Армении, обагренную кровью мучеников за веру Христову,
возделанную многими поколениями братского армянского народа.
Как Предстоятель Русской Православной Церкви хочу от лица всех ее верующих
засвидетельствовать глубокое уважение духовной традиции и культуре вашего народа.
Его история уходит своими корнями вглубь тысячелетий, а его культура дала миру
бессмертные произведения литературы и искусства, памятники архитектуры и
самобытную религиозную письменность.
Каждый, кто приезжает в Армению, получает неизгладимое впечатление,
лицезрея ее главный символ – священную гору Арарат, на которой остановился после
потопа ковчег праотца Ноя. И я сегодня с душевным трепетом ощущаю, что в этой
земле буквально каждый камень является безмолвным свидетелем великих и славных
свершений, подвигов и трудов, оказавших прямое влияние на ход истории всего
человечества.
Христианство, укоренившееся в Армении благодаря трудам святых апостолов
Варфоломея и Фаддея, открыло новую страницу в истории армянского народа.
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Опираясь на высокоразвитую культуру, науку и устоявшуюся государственность, оно
уже в 301 году по Рождестве Христовом было провозглашено царем Трдатом III верой
всех армян. Христианскую веру в народе неустанно утверждал своими миссионерскими
трудами великий святитель Христов Григорий Просветитель. Армянская земля тогда
обильно орошалась кровью мучеников, которая, по словам Тертуллиана, «есть семя
христианства». Мученический подвиг святых дев Рипсимии и Гаиании, называемых в
Армении Рипсимэ и Гаянэ, способствовал чудесному обращению ко Христу царя
Трдата,

прежнего

гонителя

Церкви.

Так

эти

святые

своим

подвигом

засвидетельствовали Божественную правоту евангельских слов: если пшеничное зерно,
пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода (Ин.
12. 24).
Армянская Апостольская Церковь на протяжении своей 1700-летней истории
приобрела себе право воистину именоваться душой армянского народа. Вера, обычаи и
традиции армянского народа сплачивают вокруг Церкви всю его многомиллионную
диаспору, рассеянную по всему миру. Значительная часть этой диаспоры проживает в
России, Украине и Белоруссии – странах, окормляемых Русской Православной
Церковью. […]
http://www.mospat.ru/ru/2010/03/16/news14611/
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