
Свяной кмязь Вкадилир – Апоснок Ртсской Зелки 

У каждой реки есть свой 
исток. И жизнь человека 
имеет начало. Но есть начало 
материальное, а есть духовное. 
Вот, например, река – это  
вода, которую мы обширно 
употребляем в нашей повсе-
дневной жизни. Но стоит 
только принести воду в храм, 
помолится над ней, погрузив в 
нее животворящий крест, и 
это уже не просто вода, но 
вода, освященная Духом Бо-
жиим. Точно также познается 
в человеческой жизни и рож-
дение духовное, о котором 
Христос Спаситель сказал, 
что оно совершается в жизнь 
новую, вечную. 

Жил когда-то в земле Киев-

ской князь. Звали его Владими-

ром Святославичем. И как вся-

кий князь того времени имел он 

воинственный нрав, в боях и на 

судах княжеских поступал часто 

жестоко и беспощадно. Любил 

пышные пирования. И самое 

главное, не знал он Истинного 

Единого Бога, Творца Неба и 

Земли, но из детства воспитан 

был в вере языческой. Ставил 

идолов и вместе с народом своим 

приносил им жертвы. 

Однако не вовсе далек он был 

от добродетели. Имел пытливый, 

острый ум, всегда помогавший 

ему править мудро и с пользой 

для своей земли. И по характеру 

своему, несмотря на частые во-

енные походы, был все же сози-

дателем, желая своему народу 

блага и процветания не только в 

настоящем, но и в будущем. Та-

кие качества князя Владимира 

помогли ему принять правосла-

вие для себя и своего народа. А 

принять Христианство и принять 

Христа не всегда одно и тоже. 

Есть множество примеров, когда 

люди крестились, но не меняли 

нравов своей жизни, делая столь 

важный шаг либо ради выгоды, 

либо еще по какой-то причине. 

Со святым же равноапостольным 

князем Владимиром все было 

иначе. Он не просто принял 

Православие, но воистину при-

нял в свое сердце Христа. 

Во время своего похода на 

Херсонес, после долгой осады, 

Владимир взял город и пригро-

зил Византии сделать с ее сто-

лицей то же самое, если царь 

Василий не приедет к нему с 

сестрой своей Анной, которую 

прежде Владимиру пообещали в 

жены. Анна не хотела стано-

виться женой князя. Брак все 

время отодвигался. Наконец, 

Анна согласилась, но с одним 

условием: русский князь должен 

креститься, иначе византийская 

царевна не пойдет за языч-

ника-многоженца. 

Приехав в Херсонес, она 

увидела печальную картину: 

Владимир ослеп. Тяжелый недуг 

охватил его. Разговаривая с ним, 

Анна духовно растолковала ему 

это состояние и дала совет: 

«Если хочешь избавиться от 

болезни этой, крестись поско-

рей». Местный епископ крестил 

Владимира и возложил руки на 

него, и князь тотчас прозрел. Ве-

лико было его потрясение от 

того, что случилось с ним. Как 

некогда через ослепление и 

прозрение вошел в апостольское 

служение Павел, так спустя 

почти тысячу лет вошел в свое 

служение равное апостольскому 

Святой князь Владимир 

Апостол Земли Русской. «Те-

перь узнал я истинного Бога!» – 

воскликнул он после исцеления. 

И потекла новая жизнь обнов-

ленного в купели Крещения че-

ловека. Вернувшись на родину, 

князь призвал свой народ раз-

делить с ним истинную веру. 

«Если кто не придѐт завтра на 

реку (креститься) будь то бога-

тый или бедный, или нищий, или 

раб – не друг князю», – обра-

тился к народу Владимир. По 

Киеву ходили священники и 

учили людей вере Христовой. В 

назначенный день в водах 

Днепра состоялось массовое 

Крещение. А князь, прежде из-

вестный своими страстями, из-

менился настолько, что иногда в 

его деяниях трудно было узнать 

прежнего князя Владимира. 

Доброта, снисхождение и щед-

рая милостыня стали спутниками 

его на жизненном пути. Строи-

лись церкви и монастыри. От-

крывались школы для всех, даже 

для бедных. Привозились книги 

не только богослужебные, но и 

по разным наукам. В повсе-

дневной жизни он сам являл 

образец истинного христианина. 

Так, прочитав в Евангелии слова: 

«Продайте имения ваши и раз-

дайте нищим», он стал звать 

бедных на княжий двор, чтобы 

они брали питье, пищу, деньги, 

сколько надобно, а для немощ-

ных и больных снаряжал под-

воды с хлебом, мясом, рыбой и 

медом. Каждое воскресенье он 

устраивал пир, на который мог  

прийти любой, независимо от 

звания. 

Умер князь Владимир Святос-

лавич в 1015 году и похоронен 

был в мраморной гробнице в 

Десятинном храме Богородицы в 

Киеве. 

Церковь причислила князя 

Владимира к лику святых и на-

звала равноапостольным. Это он, 

по словам древнего летописца, 

«землю вспахал и размягчил, то 

есть крещением просветил», а 

следующие поколения засеяли ее 

просвещением. 

Сегодня, когда наша Церковь 

и вся Русская Земля отмечают 

1025-летие Крещения Руси, 

вспомним еще раз основные 

заветы Крестителя Руси, которые 

дошли до нас в молитве, произ-

несенной им на берегу Днепра: 

«Боже, сотворивый небо и зем-

лю! Призри на новыя люди сия, и 

даждь им уведети Тебе, истин-

наго Бога, якоже уведеша страны 

христианския, и утверди в них 

веру праву и несовратну, и мне 

помози, Господи, на супротив-

наго врага, да надеяся на Тя и на 

Твою державу, побежду козни 

его. Аминь». 
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