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СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР
(2 8 и ю ля )
Святой равноапостольный Владимир (в Крещении Василий) –
киевский великий князь, инициатор Крещения Руси, поворотного
события для истории нашей страны. Память равноапостольного князя
Владимира празднуется ежегодно 28 июля и в этот же день
Православная Церковь отмечает День Крещения Руси.
Владимир – сын великого князя Святослава Игоревича и внук святой
равноапостольной великой княгини Ольги, родился около 960 года. В
972 году князь Владимир вступил на новгородский престол; в 978
году отвоевал Киев у своего старшего брата – Ярополка. В народе он
прославился как завоеватель земель. Владимир подчинил и обложил
данью многие соседние племена: вятичей, радимичей, ятвягов;
совершил поход против волжских булгар, завершившийся
заключением долгосрочного русско-булгарского мира; защищал границы государства от
набегов печенегов. Князь расширил пределы Руси от Балтийского моря на севере до реки Буг
на юге.
До принятия Святого Крещения Владимир был убежденным язычником. Летописцы не
жалеют черных красок, изображая князя той поры. Он был жесток, злопамятен и вообще
наделен самыми разными пороками, среди которых, прежде всего, называют непомерное
сластолюбие – у князя было несколько жен и множество наложниц в разных городах.
Вскоре после вступления на Киевский престол Владимир провел «языческую религиозную
реформу». Он установил рядом с княжеским двором идолов, перед которыми совершались
жертвоприношения, в том числе человеческие. Как пишет летопись, «и приносили им
жертвы, называя их богами, и приводили к ним своих сыновей и дочерей, и жертвы эти шли
бесам… И осквернилась кровью земля Русская и холм тот». Аналогичные действия были
предприняты и в других городских центрах Руси.
В годы его правления приняли мученическую смерть за Христа варяги Феодор и сын его
Иоанн. Как считают многие исследователи, именно это событие подвигло великого князя
задуматься, истинна ли языческая вера.
История обращения Владимира изложена в «Повести временных лет» в виде «Сказания об
испытании (или выборе) вер». Из всей совокупности данных Крещение великого князя и его
деятельность по христианизации Руси предстает как сознательный, целенаправленный
выбор, обусловленный как личными религиозными исканиями Владимира, так и
совокупностью внутренних (неудовлетворительность язычеством и в религиозном
отношении, и в качестве государственно-консолидирующего идеологического фактора) и
внешних (необходимость вступления Руси в семейство христианских держав) политических
причин.
Великий князь созвал в Киев представителей разных вероучений: мусульман из волжских
булгар, немцев-католиков, хазарских иудеев и православных греков. Каждый из них описал
Владимиру достоинства своей веры, и великий князь сделал выбор в пользу православия. Но
чтобы удостовериться, что не ошибся, он отправил в столицу Византии Константинополь
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десять мудрых и уважаемых в Киевского Руси людей – чтобы они разобрались,
действительно ли православная вера самая достойная.
Мудрецов поразила Константинопольская София – великолепная архитектура храма,
ангельское пение хора, красота богослужения. К Владимиру они вернулись со словами: «Мы
не знали, на земле мы стояли или на небе». Посоветовавшись с боярами и «старцами
градскими», Владимир соглашается с тем, что византийская вера лучше всех остальных.
В 988 году князь Владимир принял Святое Крещение с именем Василий. Произошло это, по
разным данным, либо в византийской Корсуни (Херсонесе), либо в Киеве.
После своего обращения князь начал активно бороться с язычеством и предпринял первые
шаги по христианизации Руси. По его приказу были разрушены языческие капища в столице.
Греческие священники крестили вначале сыновей Владимира, дружину и бояр, а затем и всех
киевлян. В ближайшие годы массовые крещения прошли в Ростове, Суздали, Муроме,
Полоцке, Владимире Волынском, Смоленске, Пскове и других крупных городах. Принятие
новой, единой, веры стало серьезным толчком к объединению русских земель.
Развернулось деревянное и каменное храмостроительство. В 990/91 году Владимир заложил
в Киеве каменную церковь Пресвятой Богородицы Десятинную, для возвещения которой
были приглашены греческие мастера и которой были переданы иконы, церковная утварь и
мощи святых Климента, папы Римского, и его ученика Фива, вывезенные князем из Корсуни.
После освящения церкви в 996 году, туда перенесли мощи великой княгини Ольги, бабушки
князя Владимира Святославича. Здесь же позже святой Владимир похоронил свою жену
Анну. С этой церковью связана важнейшая церковно-административная реформа князя
Владимира – установление церковной десятины.
В сфере церковного суда оказалось брачное и семейное право, преступления против
нравственности, ведовство, суд над т. н. церковными людьми. Крайне важным делом было
обеспечение Церкви русскими священнослужителями, для чего князь отбирал детей знати и
отдавал их «на учение книжное».
Во время своего правления Владимир, по примеру Византии, начал чеканить монеты –
впервые на Руси. Их делали из золота и серебра, и назывались они, соответственно,
«златник» и «сребреник». На монетах изображался князь, сидящий на престоле, и было
написано: «Владимѣръ на столѣ», что в переводе значит «Владимир на престоле».
Важнейшей заботой великого князя была организация устойчивой обороны южных
подступов к Киеву от печенежских набегов. Владимир предпринял строительство по берегам
притоков Днепра грандиозной фортификационной системы, которая состояла из крепостей
(«градов»), соединенных сплошными земляными валами с деревянным тыном и
населявшихся людьми, выведенными со всех концов Руси. Оборона становится поистине
государственным делом, общим для всех населяющих Русь славянских и неславянских
племен
Принятие христианства совершенно изменило самого Владимира. Летопись и княжеское
Житие более всего отмечают его исключительное милосердие и нищелюбие. По его приказу
была организована раздача продовольствия и денежной милостыни на княжеском дворе;
продовольствие также развозилось по городу для тех, кто по болезни не мог сам явиться к
раздаче. Мних Иаков, автор «Памяти и похвалы князю Владимиру», пишет: «Не в Киеве
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одном, но по всей земле Русской – и в городах, и в селах – везде милостыню творил, нагих
одевая, алчущих насыщая, жаждущих напояя, странников одаривая милостью, церковников
почитая, и любя, и милуя, подавая требуемое, нищих, и сирот, и вдовиц, и слепых, и хромых,
и больных – всех милуя и одевая, и насыщая, и напояя. И так пребывал князь Владимир в
добрых делах…»
Великий князь Владимир скончался после болезни 15 июля 1015 года (28 июля по новому
стилю). Его похоронили в основанной им Десятинной церкви Успения Пресвятой
Богородицы в Киеве, при огромном стечении народа, оплакиваемый всеми киевлянами – и
боярами, и убогими, малыми и великими. «И плакали о нем бояре как о заступнике земли,
бедные же как о своем заступнике и кормильце…»
Гроб и мощи великого князя Владимира были утрачены в конце 1240 года, оказавшись
погребены под развалинами Десятинной церкви после захвата Киева монголо-татарами.
Очень рано, уже вскоре после окончания усобицы Владимировичей, деятельность
Крестителя Руси была осознана русскими людьми как благодатный подвиг
равноапостольного государя. Однако, по не вполне ясным причинам, его почитание не
получило широкого распространения. Отчасти это объяснялось тем, что мощам блаженного
князя не был дан дар чудотворения. Вот что рассказывал об этом автор древнейшего Жития
князя Владимира: «Не удивимся, возлюбленные, что чудес не творит по смерти – многие
ведь святые праведники не сотворили чудес, но святыми являются. Сказал ведь некогда об
этом святой Иоанн Златоуст: “От чего узнаем и разумеем святого человека – от чудес или от
дел?” И сказал: “От дел узнаем, а не от чудес”…» И только в XIII веке происходит
общецерковное причтение князя Владимира к лику святых.

Тропа рь равноа постольному князю Владимиру
глас 4
Уподобился еси купцу, ищущему добраго бисера, славнодержавный Владимире, на
высоте стола седя матере градов, богоспасаемаго Киева: испытуя же и посылая к
Царскому граду уведети православную веру, обрел еси безценный бисер - Христа,
избравшаго тя, яко втораго Павла, и оттрясшаго слепоту во святей купели,
душевную вкупе и телесную. Темже празднуем твое успение, людие твои суще, моли
спастися державы твоея Российския начальником и множеству владомых.
Кондак ра вноа постольному князю Владимиру
глас 8
Подобствовав великому апостолу Павлу, в сединах, всеславне Владимире, вся яко
младенческая мудрования, яже о идолех тщания, оставль, яко муж совершенный,
украсился еси Божественнаго Крещения багряницею, и ныне, Спасу Христу в веселии
предстоя, моли спастися державы Российския начальником и множеству владомых.
Величание
Величаем тя, святый равноапостольный княже Владимире, и чтим святую память
твою, идолы поправшаго и всю Российскую землю святым Крещением
просветившаго.
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АПОСТОЛ
Братия, возвещаю вам, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть
человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение
Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я
жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее, и преуспевал в Иудействе более
многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих
преданий.
Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью
Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его
язычникам, – я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в
Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять
возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с
Петром и пробыл у него дней пятнадцать. Другого же из Апостолов я не видел
никого, кроме Иакова, брата Господня.
(Чтение на Литургии – Послание к Галатам св. ап. Павла 1:11-19)

ЕВАНГЕЛИЕ
Сказал Господь пришедшим к Нему Иудеям: истинно, истинно говорю вам: кто не
дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник; а входящий
дверью есть пастырь овцам. Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса
его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет
перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут,
но бегут от него, потому что не знают чужого голоса.
Сию притчу сказал им Иисус; но они не поняли, что такое Он говорил им.
Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам. Все,
сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не
послушали их.
Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет.
(Евангелие от Иоанна 10:1-9)
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Послание Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода
Русской Православной Церкви архипастырям, клиру,
монашествующим и мирянам в связи с 1030-летием Крещения Руси
Благословен Господь Иисус Христос,
Иже возлюби новыя люди, Русскую землю
и просвети ю крещением святым.
(Повесть временных лет)

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и
диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Ныне вся Полнота Церкви нашей чествует святого равноапостольного великого князя
Владимира и с благодарностью вспоминает, как 1030 лет назад трудами сего богоизбранного
и сильного духом мужа свершилось поворотное событие в истории славянских народов.
Всеблагим действием Духа Святого князь обратился от языческих заблуждений, уверовал в
Единородного Сына Божия Иисуса Христа и, приняв вместе со своими соратниками святое
Крещение, принес на Русь спасительный свет Евангелия.
Почему мы называем событие Крещения Руси поворотным для истории наших народов?
Потому что оно навсегда изменило облик всей славянской цивилизации и предопределило
дальнейший путь ее развития. Это был действительно решительный поворот от тьмы к свету,
от хождения во мраке ложных идей и представлений к обретению богооткровенной истины
и спасению.
Человеколюбивый и Щедрый Господь даровал нам ни с чем не сравнимую милость и великое
счастье: возможность принадлежать к Православной Церкви, составлять Единое Тело
Христово и приобщаться к неисчерпаемому Источнику воды, текущей в жизнь
вечную (Ин. 4:14). Итак, мы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои
Богу, будучи утверждены на основании апостолов и пророков и имея Самого Иисуса Христа
краеугольным камнем (Еф. 2:19-20).
Мы совсем немного знаем о жизни Руси до Крещения. Дошедшие до нас исторические
свидетельства сохранили довольно противоречивый образ наших предков как людей, с
одной стороны, жестоких и коварных, с другой — отважных и щедрых. Соблюдая законы
кровной мести, славяне вместе с тем отличались особым гостеприимством и широтой души.
Во времена же походов мирный славянин превращался в грозного и беспощадного воина:
его ярость не знала пределов, и ради богатой добычи он был готов на все.
Славянский мир стоял как бы на перепутье между добром и злом, являя то благородные
качества души, то страшную бездну тьмы. Требовался решительный и твердый шаг, чтобы
сделать, наконец, этот судьбоносный выбор. И сей выбор делает святой равноапостольный
князь Владимир. Православная вера, утвержденная в жизни предков трудами великого князя,
преобразила народ наш, воспитала в нем дух самоотвержения и кротости, жертвенности и
терпения.
На протяжении веков, последовавших за крещением в благословенных водах Днепра, Русь
старалась созидать свое бытие на основании высоких христианских идеалов и верности
Евангелию, стремилась устроять свою жизнь тем, что мыслитель Иван Ильин называл
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«целованием Креста», то есть горячей любовью ко Господу и благоговением пред
совершенной Им Искупительной Жертвой. Невзирая на сложные перипетии истории,
несмотря на все ошибки, уклонения и даже падения, главным для нашего народа неизменно
оставалось служение Божественной правде и стояние в истине.
Приобщение к православной духовности стало мощным импульсом и для развития
самобытной восточнославянской культуры. Религиозный выбор князя Владимира был,
кроме того, и выбором образа мышления, христианского уклада общественной жизни и
стиля культуры. Это был выбор цивилизационного пути. Теперь мы уже не можем
представить себе нашу литературу, изобразительное искусство, архитектуру или музыку без
евангельских мотивов и сюжетов. Пронизанные христианскими нравственными идеалами и
ценностями, эти произведения вводят нас в богатый духовный мир православной веры и
призывают задуматься о вечных вопросах бытия и смысле человеческой жизни.
Но не принадлежность к православной культуре лишь по рождению делает нас христианами.
Быть православным христианином — это не дань традиции из «любви к отеческим гробам»
и национальной истории. Быть православным христианином — это в первую очередь
сознательный выбор жизненного пути, это непрестанное искание Христа и Его правды.
Подобно тому как равноапостольный князь Владимир, совлекшись ветхого человека с
делами его и облекшись в нового (Кол. 3:9-10), навсегда отдал свое сердце Господу Иисусу,
так и мы, помня, какого мы духа (Лк. 9:55), призваны быть не слышателями только, но
исполнителями слова (Иак. 1:22), вполне осознавая, что жизнь наша сокрыта со Христом в
Боге (Кол. 3:3).
Искание истины Христовой и стояние за нее — вот главный завет святого князя Владимира
народам Святой Руси — наследникам Днепровской купели. Вся наша общая история и
культура, вся многовековая духовная и церковная традиция наших народов — связаны с
познанием этой истины. Оно составляет сердцевину нашего бытия и самосознания, оно и
объединяет всех нас, дает силы идти по пути исторического развития, преодолевая любые
невзгоды, бедствия и рознь.
И сейчас в братской нам Украине, в стране, где находится священная Днепровская купель
крещения народов Руси, стихии мира сего восстают на Церковь святого князя Владимира,
пытаясь разрушить единство этой святой Церкви. Духовенство и верующие подвергаются
несправедливым обвинениям и поношениям. Но мы верим, что никакое давление извне не
сможет разрушить священные узы Христовой любви, объединяющей нас в единое Тело
Церкви. Мы верим, что наша общая молитва поможет преодолеть все испытания, сохранить
чистоту Православной веры и верность канонической правде.
Единеми усты и единым сердцем прославляя Создателя за Его неизреченную милость к нам,
будем же достойными сей обильно изливаемой любви Божией и того великого духовного
приношения, которое сделал равноапостольный князь Владимир своему народу.
Молитвами сего дивного угодника Господня да благословит Небесный Владыка страны
исторической Руси миром, да укрепит пастырей и верующих Украины, мужественно
сохраняющих верность канонической Церкви — и дарует Свою неоскудевающую помощь
на пути спасения, дабы мы, не сообразуясь с веком сим, но преобразуясь обновлением ума
нашего (Рим. 12: 2), совершали свое служение Богу и людям, свидетельствуя о немеркнущей
красоте и созидающей силе веры Христовой.
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