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Одному человеку невозможно создать то, что намного пережило бы его 

самого. Ни Александр Македонский, покоривший полмира, никто либо другой 

из величайших завоевателей не сумели оставить добытое ими потомкам. Но вот 

уже 1030 лет живет главное приобретение святого князя Владимира – вера 

Православная в нашем Отечестве. Он не просто выбрал веру, а совершил 

духовный подвиг, сделав стабильным будущее для своих потомков. 

Князь Владимир и его духовный подвиг по праву можно сравнить с 

подвигом Константина Великого. Император Константин даровал свободу и 

поддержку христианству в Римской империи, а Владимир поставил в такое же 

положение христианскую веру на Руси. Так сложилась судьба Владимира, что 

его отцу – князю Святославу Игоревичу – некогда было заниматься 

воспитанием сыновей из-за занятости в военных походах. Мать его, Малуша, 

крепостная, была отстранена от воспитания сына великой княгиней Ольгой. 

Ольгу по праву можно считать духовной матерью русского народа, с неё 

началось его просвещение  светом  православия. Ольга рано овдовела, но 

смогла успешно управлять государством. В 955 году княгиня отправилась в 

Константинополь, где приняла крещение. Всем сердцем она хотела сделать из 

своего сына Святослава, который был язычником, христианина. Но сделать 

этого не смогла. Тогда всю свою любовь и силу веры она направила на горячо 

любимых внуков, а именно на Владимира. В восьмилетнем возрасте Владимир 

был отправлен отцом в Новгород, где под руководством своего дяди Добрыни 

получил языческое воспитание. Пройдут годы, и Владимир, вспоминая о 



 

бабушке, о том времени, когда они были с ней неразлучны, сможет сделать 

сложный выбор веры. 

Шёл 972 год…Сбылись пророчества Ольги по поводу злой кончины её 

сына Святослава. Он был убит печенежским князем Курей. Сыновья 

Святослава стали бороться за власть: в Киеве княжил Ярополк, во время битвы 

между Ярополком и его средним братом древлянским князем Олегом 

последний был раздавлен падающими лошадьми во рву. Владимир после этого 

события бежал в Скандинавию, где вместе со своим дядей набрал наемное 

войско варягов, чтобы захватить власть. Вернувшись на родину, он захватил 

Новгород, Полоцк, Киев, не щадя никого из своих родных. Характер 

Владимира описывается древним летописцем как взрывной, стремительный, 

подобно грозе, князю неведомы были жалость и пощада, все боялись его 

наемников-варягов, а они страшились только князя. Шёл 980 год…Владимир 

стал князем Киевским. 

Первое время своего княжения великий князь был приверженцем 

языческих обычаев. В Киеве и по всей Руси возводились новые кумиры 

славянских богов, которым приносились жертвы, зачастую и человеческие. Так 

от рук язычников пострадали отец и сын: Федор и Иоанн – первые мученики 

Русской Церкви. Владимира это происшествие не оставило равнодушным, и в 

душу закралось первое сомнение. Боги? Да, человеку свойственно верить: 

зажиточный просит у Бога освятить его сокровище, его добро; бедняк, гнущий 

спину за кусок хлеба у богача, поднимал к небу глаза и простирал руки в 

надежде, что бог увидит неправду, творящуюся на земле, и даст что-нибудь 

ему, детям, семье! Старые боги ничего не давали людям. Суровые, молчаливые 

каменные и деревянные истуканы стояли в городах, весях, курганах. Они не 

могли ответить на многие вопросы людей. Не отвечали они и на многие 

вопросы князя Владимира. 

Избрать новый путь для Киевской Руси, объединить и повести за собой её 

людей князю Владимиру было нелегко. Он знал, что должен не только 

объединить Русь. Её земли жили уже не так, как прежде, в их быт ворвались 



 

новые, неведомые силы, и это новое не уживалось со старым. Старое, каким бы 

оно прогнившим, бессильным, никчемным ни становится, никогда не хочет 

умирать. Новое же всегда, хоть зачастую справедливо, но уж слишком жестоко 

враждует со старым. Владимир, начинавший свой жизненный путь ревностным 

защитником и поборником обычаев и законов своих отцов, поначалу победил 

свою собственную мятежную, суровую душу, чтобы потом силой меча 

побороть и обновить душу своего народа. Выбор –это всегда сложное дело. Но 

Владимиру как будто помогали сами небеса. Сначала  бабушка Ольга тихонько 

нашептывала, как надо жить, а потом с  христианской верой  Владимир 

познакомился и от своих жен, четыре из которых были христианки. Да и само 

положение Киева также подталкивало к принятию новой веры. Киевские 

славяне были со всех сторон окружены инородцами: на востоке – болгарами, на 

юге – хазарами, на западе – католическими народами. Каждому из этих 

народов, естественно, хотелось расширить свою веру, вступив в духовное 

общение с сильным киевским князем и его подданными. 

Князем Владимиром были отправлены послы для более тщательного 

изучения веры этих народов. Владимир  ещё колебался, как это обычно бывает 

перед принятием жизненно важных решений. От каждого из этих народов стали 

появляться миссионеры с предложением своей веры князю. Но беседа с ними 

ещё больше склоняла князя на сторону восточного христианства. Ислам, 

льстивший чувственности сластолюбивого князя, оттолкнул запрещением пить 

вино и есть свинину, что казалось ему безрассудным. Католические 

миссионеры также не имели успеха. Не нравились Владимиру властолюбивые 

притязания пап. Безуспешна была и миссия хазарских иудеев. Владимир не 

понимал, как народ, которого любит Бог, мог быть без своей земли, не иметь 

своего Отечества... Князь не мог допустить такой участи для Руси. Греческий 

православный священнослужитель вызвал симпатии князя, ведь его проповедь 

совпала  с внутренним убеждением Владимира в превосходстве православной 

веры. Важным фактором при принятии решения князем стал рассказ о 

православной вере вернувшихся из Византии послов, отправленных 



 

«испытывать веру». Их рассказ был наполнен неописуемым восторгом от 

православного богослужения, который был передан такими словами: «..от 

восторга так захватило дух, что не знали, где находились: то ли на небе, то ли 

на земле». 

В своем личном Крещении князь отчетливо увидел благодатную силу 

этой веры. Князь долгое время мучился глазной болезнью. Выйдя из купели, он 

прозрел. Но прозрел он и духовно! После крещения князя, его семьи и бояр был 

дан приказ истреблять памятники язычества. Статуи богов, которые ещё не так 

давно воздвиг князь для благоговейного чествования, подверглись теперь, по 

его приказанию, бесчестию: одни были опрокинуты со своих мест,другие 

изрублены и преданы огню. 

После уничтожения идолов началось просвещение киевлян. Митрополит, 

епископы, священники и сам князь стали ходить по городу с проповедью. 

Среди киевлян были те, которых духовный подвиг князя заставил задуматься и 

склониться к новой вере. Но немало было и таких, которые упорно держались 

за язычество. Чтобы помочь делу, Владимир отдал приказ некрещеным без 

различия пола и возраста явиться на берег Днепра для крещения. В 

назначенный день днепровский берег покрылся народом: старики и молодые, 

дети и родители вступали в реку, а священники крестили их. 

После крещения в личности князя Владимира произошли чудесные 

перемены, князь словно стал другим человеком: проповедником христианства и 

заботливым попечителем о судьбе своего народа. После крещения князь 

пытался избегать внешних войн, и во внутренних делах старался избегать 

конфликтов и открытых противостояний. Так на Руси воцарилась новая вера, 

где каждый мог надеяться, что обретёт рай, блаженство и жизнь вечную. 

Мятежная Русь, приняв её, будто успокоилась и затихла. Новый закон, по 

которому стали жить на Руси, и новая вера, ставшая его мечом, укрепили 

государство. Утвердившееся в мире христианство дало Руси науку и книги, 

великолепные храмы. Древняя Русь воздвигала новые строения, каменные и 

вечные. 



 

Более того, на новую, христианскую Русь перестали смотреть как на 

неведомую землю варваров, оказалось, что и богатств у неё не меньше, а 

больше, чем у прочих государств, что народ её стоит наравне с другими 

народами, что князь их силой и славой может помериться с императорами 

Византии или Германии. Не Владимир, а они теперь дрожали перед ним  и 

перед Русью.  

Минует несколько столетий, и мир содрогнётся под ударами арабов, 

падёт навеки и погибнет перед турецкой силой Византия, древняя Русь зальётся 

кровью в жестокой брани с татарами. И Киев будет сожжен, и разрушатся его 

стены, прекрасные храмы. Всё это только закалит народ русский, окрепнет его 

вера ещё больше и новые поколения отстроят новые города и сёла. Народ будет 

совершать подвиг каждый день и час, не забывая о подвиге, который совершил 

когда-то великий князь Владимир. 

Мы знаем, как сложно принять то или иное решение в нашей жизни, 

сколько волнений испытываем мы, прежде чем решить, как поступить. А 

можем ли мы представить, сколь труден был выбор святого князя Владимира? 

Ведь тогда, тысячу лет назад, он определял модель государства на несколько 

веков вперед. От его выбора зависел путь, по которому пойдёт русский народ. 

И князь Владимир, совершив духовный подвиг, сделал этот выбор. Если 

провести параллель с нашей жизнью, много ли мы сможем вспомнить 

положительных моментов, когда начиная с себя, личным примером, а не 

громкими лозунгами и обещаниями, показываем правильность дела и 

искренность своего выбора? 
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