
ОБРАЩЕНИЕ 
участников духовно-патриотической 

культурной акции «Три Софии: Киев, Полоцк, Новгород» 
к главам государств, правительствам и парламентам 

Украины, России и Беларуси 
 
Мы, участники духовно-патриотической культурной акции «Три Софии: Киев, Полоцк, Новгород», 

обращаемся к руководителям органов законодательной и исполнительной власти Украины, России и 
Беларуси.  

Наши народы объединяют давние традиции многовековой дружбы и сотрудничества. О том, что 
русские, украинцы, белорусы, живущие ныне, по воле политиков, в разных государствах, являются 
наследниками Святой Руси и тянутся к небу от единого корня, призван напомнить великий праздник: 
Крещение Руси! Тогда, покорившись воле святого князя Владимира, из светлых вод Днепра, будто из 
Иорданской купели, вышел народ, обновленный светом Христовой правды. В год рождения на славянской 
земле Русской Православной Церкви, началось великое преображение наших народов, ступившего на путь 
христианского подвига и святости.  

В прежние годы любую беду наши соотечественники преодолевали благодаря верности Святому 
Православию и братскому единству славянских народов России, Белоруссии и Украины. «У нас, восточных 
славян, - как сказал блаженнопочивший Святейший Патриарх Алексий II, — общая Крещенская купель — 
Киевская... Киев всегда будет святым городом для русских, украинцев, белорусов, потому что, именно, в 
Киеве, в Днепровской купели, совершилось Крещение Руси. Мы все — духовные наследники святого 
равноапостольного Князя Киевского Владимира, нашего общего крестителя».  

Усердием и подвигом святого равноапостольного князя Владимира водою и духом была 
просвещена Русская земля. Со временем свет этого Крещения распространился от Балтики до Дальнего 
Востока, от северных морей до пустынь Средней Азии. Это стало возможно, потому что из множества 
племен в Киевской купели родился один благочестивый и сильный христианский народ. Опираясь на 
помощь Божию, наш народ смог не только выстоять, пройти через различные исторические невзгоды, 
испытания, но разрастись и построить свою собственную христианскую цивилизацию.  

Под действием исторических обстоятельств церковный центр Святой Руси не раз перемещался. 
После Киева был Владимир, затем Москва, Санкт-Петербург и вновь Москва. Но первопрестольный Киев, 
мать городов русских, не только не утерял своего значения, но более того, исполнился сил и является 
ныне одним из важнейших центров, южной столицей Русского Православия.  

Принятие Святого Православия Киевской Русью положило начало славной истории нашей Церкви, 
определило вековой ориентир народов, ставших преемниками тех, кто крестился в Днепре, сформировало 
их самосознание и самобытный духовный облик. Это великое событие заложило основание для развития 
письменности, науки и культуры.  

Православная Церковь с тех пор выступала против вражды и междоусобиц. Вокруг Киева и его 
святынь происходило собирание наших земель, отсюда свет Православия распространялся среди 
восточнославянских народов. И сегодня Святая Церковь призывает прекратить конфронтацию и дать 
возможность всем здоровым силам сообща трудиться на благо державы.  

За прошедшие столетия единая Русская Церковь доказывала, что она деятельно трудится для 
процветания всего православного мира. Наш православный народ не раз в истории проливал кровь за 
свободу и благополучие своих собратьев в Греции, на Балканах, на Ближнем Востоке. Это служение всегда 
было жертвенным и бескорыстным. И сегодня, как и ранее, Русская Православная Церковь готова служить 
единству и благополучию православного мира.  

Нужно дорожить этой историей, ибо, подвергнув сомнению именно то, что всеми считалось 
бесспорным на протяжении столетий, мы подвергаем опасности наше общее будущее.  

Сохранению духовного, культурного и исторического наследия славянских народов, в частности и в 
среде молодого поколения, способствовало проведение общественно-духовной культурной акции «Три 
Софии: Киев, Полоцк, Новгород»: презентация книг «Древнерусская народность» (автор П.П.Толочко), 
«Лука врач возлюбленный, жизнеописание святителя и хирурга Луки (Войно-Ясенецкого)» (автор 
В.А.Лисичкин) и проекта полнометражного художественного фильма «Алмазный крест» о жизни и подвиге 
святителя Луки (Войно-Ясенецкого).  



Нынешнее поколение теряет историческую память, знания о гуманитарных и духовных ориентирах, 
традициях и культуре собственных народов, их исторических связях. Поэтому одна из важнейших задач 
данной Акции — противодействовать угрозе духовного кризиса, вызванного пренебрежением в 
молодежной среде нравственными ценностями, ростом потребительских настроений, культом богатства, 
безудержного потребления и эгоизма.  

Данная Акция призвана содействовать духовному и  патриотическому просвещению славянских 
народов, сохранению их исторического и культурного наследия. Несомненно, это будет способствовать 
укреплению дружеских отношений между нашими великими народами, плодотворному сотрудничеству 
России, Украины и Белоруссии.  

Память о Святой Киевской Руси укрепляет нас — славянские народы, дает нам силы и мужество.  
Мы, участники духовно-патриотической культурной акции «Три Софии: Киев, Полоцк, Новгород», 

считаем необходимым:  
1. С целью духовного просвещения, сохранения исторического и культурного наследия, укрепления 

дружеских отношений и плодотворного сотрудничества братских славянских народов: 
учредить ежегодную Акцию «Три Софии: Киев, Полоцк, Новгород»; 
следующую Акцию «Три Софии: Киев, Полоцк, Новгород» провести в 2010 году с 27 по 31 июля в 

Херсонесе у места крещения Князя Владимира; 
в рамках Акции «Три Софии: Киев, Полоцк, Новгород» в июне 2010 года в Международном детском 

центре «Артек» (Украина) и детском комплексе «ОКЕАН» (Россия) провести международный фестиваль 
«Три Софии». Финальную часть фестиваля провести в формате телемоста. 

2. С целью противодействия угрозе духовного кризиса в молодежной среде, возникшего на основе 
пренебрежения нравственными ценностями, насаждения потребительских настроений, культа наживы и 
эгоизма, министерствам образования и культуры в средних и высших учебных заведениях ввести 
программы и мероприятия духовно-просветительской направленности по духовным ориентирам, 
исторической памяти, традициям и культуре собственного народа.  

3. С целью обмена и обогащения опытом, сохранения и популяризации духовного, культурного и 
исторического наследия в рамках Акции «Три Софии: Киев, Полоцк, Новгород» сделать традиционным 
проведение тематических конференций, семинаров, диспутов, круглых столов духовно-просветительского 
и патриотического характера.  

4. С целью духовного просвещения славянских народов, привлечения их внимания к вопросам и 
проблемам духовного, культурного и исторического наследия:  

осуществить широкое освещение в средствах массовой информации Акции «Три Софии: Киев, 
Полоцк, Новгород»;  

создать документальный фильм «Три Софии: Киев, Полоцк, Новгород»;  
оказывать помощь выпуску и распространению книг, печатных изданий, радио и телепрограмм 

духовно-просветительской и патриотической направленности;  
содействовать изданию и переизданию книг «Древнерусская народность» (автор П.П.Толочко), 

«Лука врач возлюбленный, жизнеописание святителя и хирурга Луки (Войно-Ясенецкого)» (автор 
В.А.Лисичкин), «Сказание о святителе Филарете Благочестивом, основателе Оптинского Скита» (авторы 
В.И.Шленов, Л.Г.Петрушина), в создании полнометражного художественного фильма «Алмазный крест» о 
жизни и подвиге святителя Луки (Войно-Ясенецкого).  

5. С целью укрепления дружеских отношений между братскими славянскими народами, 
популяризации их духовного, культурного и исторического единства, духовного просвещения и воспитания 
молодого поколения министерствам образования, культуры и туризма учредить постоянно действующий 
межгосударственный экскурсионно-туристический маршрут духовной, культурной и исторической памяти - 
«Три Софии: Киев, Полоцк, Новгород».  

6. Оказывать поддержку мероприятиям, движениям, объединениям духовно-просветительского 
характера, возникающим на основе и с целью сохранения и приумножения духовного, культурного и 
исторического наследия, способствующим укреплению дружеских отношений славянских народов, 
плодотворному сотрудничеству России, Украины и Белоруссии:  

с целью стимулирования и поощрения этих инициатив учредить национальные и 
межгосударственные премии, стипендии, в частности — премию «Святого Луки»; 



объявить 2010 год — годом «Русской песни в Украине» и 2011 год — годом «Украинской песни в 
России»; 

просить министерства образования и науки, министерства социальной политики, здравоохранения 
России, Украины и Белоруссии оказать содействие и помощь провести в июле 2010 г. в Симферополе 
международную научно-практическую конференцию «Святитель Лука — врач и церковный деятель»; 

просить МИД России, Россотрудничество оказать содействие и помощь в организации проведения в 
Киеве в Российском центре культуры и науки, совместно с заинтересованными организациями Украины, 
круглого стола «Духовность, нравственность, патриотизм в российско-украинских отношениях — основа 
сохранения духовно-культурного исторического наследия среди православных народов Украины, России и 
Белоруссии (октябрь 2009 г.); 

просить Русскую Православную Церковь учредить медаль «Святитель Лука», выпущенную 
братством во имя Всех Святых, и сделать ее общецерковной наградой. 


