
Нам необходимо представлять себе 
все величие подвига, который совершил 

равноапостольный князь Владимир, 
чтобы быть успешными в следовании 

по тому пути, который Сам Бог открыл 
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От Издательства

третий выпуск серии «Слово Святейшего Патри-
арха» посвящен празднованию тысячелетия 

преставления святого равноапостольного вели-
кого князя владимира. Как отмечает Святейший 
Патриарх, празднование юбилея возвращает нас 
к истокам нашей цивилизации, актуализирует 
важнейшие смыслы в истории стран — наслед-
ниц древней Руси, побуждая осмыслить богатое 
наследие, оставленное святым князем владими-
ром. заглядывая в прошлое, нам — его потомкам 
и духовным преемникам — необходимо извле-
кать правильные уроки для настоящего и бу- 
дущего.

выбор Руси, крестившейся при равноапостоль-
ном великом князе владимире, был выбором 
божественной правды. и эта ценностная доми-
нанта сегодня является вызовом для нас: дейст-
вительно ли божественная правда, добро и нрав-
ственная чистота — наш мировоззренческий 
выбор? готовы ли мы продолжать дело равно- 
апостольного князя владимира? По мысли Пер-
воиерарха, и ныне совершается цивилизацион-
ный выбор. 
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с лов о святейшего патриа рха

9

в 2015 году Церковь Рус-
ская, а вместе с ней и весь православный мир отме-
чают тысячелетие преставления равноапостоль-
ного великого князя владимира. Это событие дает 
нам возможность с особой силой ощутить значи-
мость совершенного святым владимиром деяния.

Что же принес нам сей муж? Почему спустя мно-
гие столетия мы столь торжественно совершаем его 
память? Суть подвига князя замечательно выра-
зил в своем знаменитом «Слове о законе и благо-
дати» святитель Киевский иларион. «все страны,  
и города, и народы, — пишет он, — чтут и славят 
каждый своего учителя, научившего их православ-
ной вере. Похвалим же и мы, по силе нашей... великое 
и дивное сотворившего, нашего учителя и настав-
ника, великого князя земли нашей владимира».

его мудрый выбор изменил весь ход истории 
Руси, ибо принес нам весть о Спасителе мира  
христе — немеркнущем Солнце Правды, озаря-
ющем Своим божественным светом человече-
ское бытие. благодаря равноапостольному князю 
владимиру наш народ оказался под покровом 
усердной заступницы и скорой Помощницы —  
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Пречистой девы богородицы, простирающей над 
землей нашей Свой честной омофор. благодаря 
этому святому правителю была основана Церковь 
Русская, которая вот уже более тысячи лет несет 
людям слово жизни, любви и мира и в которой мы, 
как и наши предки, обретаем Царство небесное.

вспоминая равноапостольного князя, мы обра-
щаем наш мысленный взор к ключевому собы-
тию, связанному с его именем. Это событие вошло 
в учебники как Крещение Руси. то, что произошло 
более тысячи лет тому назад, по праву можно 
назвать переломным моментом в истории вос-
точнославянских этносов. в далеком X веке Русь 
волей и трудами святого равноапостольного вели-
кого князя владимира восприняла от византии 
христианскую веру и культуру, сделав духовный 
и цивилизационный выбор. 

Принятие христианства князем владимиром и 
последующее распространение православной веры 
в народе навсегда не только изменило духовно-
нравственный облик самого князя и его сопле-
менников, но и определило историческую судьбу 
Руси. из конгломерата племенных союзов было 
создано единое и сильное государство, из жесто-
ких и необузданных язычников — народ, ищущий 
бога и правды его. Как свидетельствует митро-
полит иларион, «вера благодатная по всей земле 
распространилась и до нашего народа русского 
дошла... все страны благой бог наш помиловал  
и нас не презрел, восхотел — и спас нас, и в разу-
мение истины привел».

Празднуя память святого равноапостольного 
князя владимира, мы одновременно благодарим 
бога за тот более чем тысячелетний путь, кото-
рым прошел его народ — народ Святой Руси, 
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«троицу славити во единем божестве пресветло 
научил еси, всеблаженне владимир»
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непоколебимо хранящий святыню православной 
веры. только она одна и помогла народу сему 
не сбиться с исторического пути, не потерять 
ориентиров и сохранить способность отличать 
добро от зла и божию правду от лжи.

личность Крестителя Руси — Киевского вели-
кого князя владимира Святославича всем хорошо 
известна по учебникам истории. отец владимира 
князь Святослав, победитель хазарии, был сыном 
князя игоря — того самого игоря, которого непо-
корные древляне разорвали на двух деревьях, это 
за него отомстила его жена — княгиня ольга, 
первая из русских правителей ставшая христи-
анкой. у владимира были еще два брата — яро-
полк и олег.

После смерти Святослава ярополк стал княжить 
в Киеве, олег — у древлян, а владимир — в нов-
городе. ну, казалось бы, три брата, три удела — 
живите в мире! но происходит прямо противо-
положное. ярополк убивает олега и собирается 
идти на новгород, чтобы убить владимира, сво-
его второго родного брата. владимир, понимая, 
что не справится с дружиной ярополка, бежит 
к варягам, собирает войско. ярополк возвраща-
ется в Киев. но теперь уже владимир, обретший 
военную силу, достаточную для захвата Киева, идет 
против родного брата, хитростью заманивает его 
к себе и убивает. вот картина из жизни дохристи-
анской Киевской Руси. три брата — три смертель-
ных врага. нужно сказать, что и после принятия 
христианства были междоусобные брани, были  
и случаи убийств, но уже не как обыденные явле-
ния, которые не получали никакой критической 
оценки со стороны людей. а до того ситуация: три 
брата — маленькая звериная стая — некая норма.
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ну а что касается личной жизни владимира? 
он женился на полоцкой княжне Рогнеде, а когда 
убил ярополка, взял в жены и его жену-гречанку. 
Кроме того, у него было множество наложниц — 
вот такая семейная жизнь.

владимир был сластолюбивым, жестоким пра-
вителем. Жажда власти, денег и наслаждений  — 
главная цель его жизни, как и других тогдашних 
правителей. Потому и войны велись, и земли захва-
тывались — чтобы расширить власть и увеличить 
возможности повелевать другими. 

за сто лет до князя владимира Русь прошла 
большой путь, объединив разрозненные сла-
вянские племена и создав не только централи-
зованную власть, но и мощную вооруженную 
силу, которой опасались и ближайшие соседи, 
и даже те, кто традиционно обладал значитель-
ной военной мощью. Руси боялись: могуществен-
ная византия — и та платила дань, чтобы не ссо-
риться с русами. о наших предках говорили, как 
свидетельствует о том «Слово о полку игореве», 
что готовы они были волгу веслами расплескать 
и дон шеломами вычерпать. то были сильные, 
мощные люди...

Князь владимир, как и его предки, обращал 
свои взоры на соседей и воевал весьма успешно. 
он распространил свое политическое влияние, 
а значит, границы древнерусского государства, 
на Червонную Русь — это крайний запад, на волж-
скую булгарию — восток, на вятичей. на севере 
новгород исторически входил в состав единого 
Русского государства, а на юге — тмутаракань, 
Причерноморье. огромная страна!

но этого было мало! Князь владимир пошел 
на юг, желая захватить византию, и одержал первую 
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и Вои». Князь Владимир I 
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которой он правит 
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Это изображение 
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победу в этом походе. он захватил город Корсунь, 
который мы сегодня называем Севастополем, — 
в ту пору там была византийская колония. захва-
тив Корсунь, он выставил ультиматум двум соцар-
ствующим византийским императорам — василию 
и Константину: «отдайте свою сестру анну мне 
в жены, и тогда не пойду дальше на византию». 
императоры ответили согласием, но только при 
одном условии: если владимир примет крещение.

владимир был рьяным язычником: воздвигал 
изображения Перуна, даждьбога и прочих древ-
них славянских идолов-божеств даже там, где эти 
культы не были распространены, как, например, 
в новгороде. воцарившись в Киеве, владимир 
назначил посадником близкого ему добрыню, 
который и в новгороде учредил капище Перуна. 

но мы знаем, святой равноапостольный князь 
владимир пришел ко христу — пришел смиренно, 
сняв с себя княжеские одежды. он принял кре-

Поклонение Перуну. 
Гравюра. В. П. Верещагин. Вторая половина XIX в.
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щение, обретя зрение — не только физическое 
(по преданию, перед крещением князя внезапно 
поразила слепота), но и духовное — зрение смы-
слов человеческого бытия.

«Сошло на него посещение вышнего, призрело 
на него всемилостивое око благого бога. и вос-
сиял разум в сердце его, чтобы уразуметь суету 
идольской лжи, взыскать же бога единого, создав-
шего всю тварь, видимую и невидимую». такими 
удивительными словами описывает митрополит 
иларион произошедшие с князем владимиром 
духовные перемены.

вот здесь и начинается новый отсчет в его жизни. 
Приняв крещение, святой владимир женился  
на анне. и как будто подменили этого разгуль-
ного, жестокого, коварного князя! он начал строить 
храмы, кормить нищих, заботиться о больных. не- 
имущих в древнем Киеве потчевали рыбой и ква-
сом. Разве можно все это представить, когда князь 
владимир был язычником? вовсе нет! внутреннее 
перерождение его было настолько очевидным, что 
некогда грозного, жестокого и, конечно, несправед-
ливого князя народ в умилении и радости сердеч-
ной стал называть Красным Солнышком...

Пытаясь проникнуть в тайну князя влади-
мира, понять этого великого человека, митропо-
лит иларион в «Слове о законе и благодати» обра-
щает к нему вопросы, которые отражали, видимо, 
недоумение общества тех времен: «Как открыл ты 
свое сердце богу? Как принял страх божий? Как 
проникся любовью к богу?» Почему он задает эти 
вопросы? да потому, что обращение князя влади-
мира не было делом очевидным. его обращение  
не проистекало ни из условий жизни того вре-
мени, ни из культуры самого князя; и хотя ученые 
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утверждают, что для этого были некие политиче-
ские предпосылки, тем не менее веру из-за политики 
люди не меняют. да и сменить веру тогда означало 
бросить вызов очень многим — как это и случи-
лось. С одной стороны — недоумение, с другой — 
обвинения, а над всем этим — жизненный подвиг 
святого равноапостольного князя владимира.

Чего же не хватало князю владимиру с точки 
зрения материального могущества? Силы, процве-
тания, уважения других? — он имел все. Страна 
поднималась все выше и выше, становясь все силь-
нее и сильнее. но, будучи внутренне неудовлетво-
ренным, князь владимир искал некий духовный 
выход из той ситуации, в которой находились он 
и его народ. если отложить в сторону все историо-
софские рассуждения, основанные на политиче-
ском и экономическом анализе, то остается самое 
главное — князь владимир искал истину. 

Проведя в походах много времени, стремясь 
объединить разрозненные славянские племена 
под своей властью, князь понял, что главным пре-
пятствием для создания сильного централизован-
ного государства является отсутствие духовного, 
религиозного единства между различными славян-
скими этносами. довольно агрессивные попытки 
создать из разнообразных верований общую для 
всех славянских племен языческую религию не 
увенчались успехом. язычество не отвечало, да и 
не могло отвечать высоким духовным запросам, 
в нем не было некой мировоззренческой универ-
сальности. активные духовные поиски побудили 
князя владимира призвать к себе представите-
лей всех известных ему религиозных традиций, 
чтобы вопросить их о вере. выбор веры не был 
простым. Пообщавшись с мусульманами, иуде-
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ями, христианами западной и восточной тради-
ции, князь принимает решение отправить послов, 
чтобы они на местах увидели то, о чем говорили 
проповедники в Киеве.

Послы, вернувшись домой, поведали князю 
владимиру о своих впечатлениях. более всего 
его поразил рассказ тех, кто побывал на грече-
ской земле. «не знали, — с восторгом рассказы-
вали эти достойные мужи князю, — на небе или 
на земле мы: ибо нет на земле красоты такой,  
и не знаем, как и рассказать об этом, — знаем мы 
только, что пребывает там бог с людьми». Потря-
сенные красотой православного богослужения, 
испытавшие реальное действие благодати духа 
Святого, послы объявили князю владимиру: 
«не можем мы забыть красоты той, ибо каждый 
человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом 
горького; так и мы не можем уже здесь пребы-
вать». выслушав послов, князь владимир оста-
новил свое внимание на Православии, на вос-
точном христианстве, на той вере, которая была 
принята византийцами.

Этот выбор был судьбоносным. Князь устремил 
свой взор к самому главному. он увидел то, без 
чего человек не может жить, без чего он теряет 
свое богоподобие, свою человеческую сущность  
и может превратиться в зверя, который в погоне  
за материальным богатством, политическим могу-
ществом будет уничтожать все на своем пути...

Святой владимир как бы прозревал толщу пред-
стоящих веков, его взор словно пронизывал все сто-
летия, что отделяют его от нас. он словно видел и про-
исходящее ныне в его отечестве, потому и избрал 
веру, которая является истинной. Познаете истину, 
и истина сделает вас свободными (ин. 8, 32), —  
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поднималась все выше и выше, становясь все силь-
нее и сильнее. но, будучи внутренне неудовлетво-
ренным, князь владимир искал некий духовный 
выход из той ситуации, в которой находились он 
и его народ. если отложить в сторону все историо-
софские рассуждения, основанные на политиче-
ском и экономическом анализе, то остается самое 
главное — князь владимир искал истину. 

Проведя в походах много времени, стремясь 
объединить разрозненные славянские племена 
под своей властью, князь понял, что главным пре-
пятствием для создания сильного централизован-
ного государства является отсутствие духовного, 
религиозного единства между различными славян-
скими этносами. довольно агрессивные попытки 
создать из разнообразных верований общую для 
всех славянских племен языческую религию не 
увенчались успехом. язычество не отвечало, да и 
не могло отвечать высоким духовным запросам, 
в нем не было некой мировоззренческой универ-
сальности. активные духовные поиски побудили 
князя владимира призвать к себе представите-
лей всех известных ему религиозных традиций, 
чтобы вопросить их о вере. выбор веры не был 
простым. Пообщавшись с мусульманами, иуде-

Владимир слово патр 24-4.indd   18 05.05.2015   13:17:35

с лов о святейшего патриа рха

19

ями, христианами западной и восточной тради-
ции, князь принимает решение отправить послов, 
чтобы они на местах увидели то, о чем говорили 
проповедники в Киеве.

Послы, вернувшись домой, поведали князю 
владимиру о своих впечатлениях. более всего 
его поразил рассказ тех, кто побывал на грече-
ской земле. «не знали, — с восторгом рассказы-
вали эти достойные мужи князю, — на небе или 
на земле мы: ибо нет на земле красоты такой,  
и не знаем, как и рассказать об этом, — знаем мы 
только, что пребывает там бог с людьми». Потря-
сенные красотой православного богослужения, 
испытавшие реальное действие благодати духа 
Святого, послы объявили князю владимиру: 
«не можем мы забыть красоты той, ибо каждый 
человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом 
горького; так и мы не можем уже здесь пребы-
вать». выслушав послов, князь владимир оста-
новил свое внимание на Православии, на вос-
точном христианстве, на той вере, которая была 
принята византийцами.

Этот выбор был судьбоносным. Князь устремил 
свой взор к самому главному. он увидел то, без 
чего человек не может жить, без чего он теряет 
свое богоподобие, свою человеческую сущность  
и может превратиться в зверя, который в погоне  
за материальным богатством, политическим могу-
ществом будет уничтожать все на своем пути...

Святой владимир как бы прозревал толщу пред-
стоящих веков, его взор словно пронизывал все сто-
летия, что отделяют его от нас. он словно видел и про-
исходящее ныне в его отечестве, потому и избрал 
веру, которая является истинной. Познаете истину, 
и истина сделает вас свободными (ин. 8, 32), —  
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говорит Спаситель. и те язычники, которые счи-
тали себя свободными, но находились во власти 
греха, в порабощении у диавола, стали людьми по-
истине свободными, открывающими свои сердце 
и ум навстречу веянию божественной благодати.

Возвещаю вам, братия, что Евангелие, кото-
рое я благовествовал вам, не есть человеческое... 
я принял его и научился не от человека, но через 
откровение Иисуса Христа (гал. 1, 11–12). Эти 
замечательные слова апостола Павла адресо-
ваны древним галатам, но через них — всему 
миру, утверждая великую истину, что еванге-
лие не есть плод человеческой мудрости, но что 
евангелие есть божественное откровение, то есть 
слово Самого бога. 

Князь владимир жизнью своей явил пра-
воту этих слов. те ясные и понятные цели, кото-
рые ранее ставил он перед собой как правитель 
государства, святой владимир изменил на дру-
гие. С крещением он в свой разум и в свое сер-
дце принял христа; вместе с крещением он при-
нял новую систему ценностей, столь радикально 
отличающуюся от того, чем жил, во что верил  
и ради чего боролся раньше.

Что же лежит в основе этой системы ценно-
стей, которой святой владимир отдал разум, душу 
и жизнь? Это евангельское слово, в центре кото-
рого — то, что людям до сих пор трудно понять, 
что не перестает удивлять каждое последую-
щее поколение своей новизной и притягатель-
ной силой. в центре евангельского послания — 
одно и самое главное: любовь. любовь как основа 
бытия, любовь как основа личной и семейной 
жизни, любовь как основа жизни общественной 
и даже государственной.
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