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Крещение Руси:
заветы прошлого и проблемы настоящего

Крещение святого равноапостольного князя Владимира 
в 988 году, а затем и Крещение всего народа, является переломным
 событием в российской истории. Через Крещение Русь воспри-
няла духовное и культурное наследие православной Византии, 
христианскую науку и образование, просвещение и книжность, 
органично вошла в передовую семью христианских народов. 
Православие вывело Русь на совершенно иной уровень полити-
ческого, социального и культурного развития, укрепило ее связи 
со славянами Балкан, уже принявшими к тому времени Право-
славие. 4 декабря 2014 года в Кремле Президент В. В. Путин 
говорил о принятии князем Владимиром православной хри-
стианской веры так: «Христианство явилось мощной духовной 
объединяющей силой, которая позволила включить в формиро-
вание единой русской нации и образование общей государствен-
ности самые разные по крови племена и племенные союзы всего 
обширного восточнославянского мира. И именно на этой духов-
ной почве наши предки впервые и навсегда осознали себя еди-
ным народом»1.

Важнейшим заветом равноапостольного князя Владимира 
и самым ценным из того, что приобрел русский народ в купели 
Крещения, стали Евангельские нормы жизни и христианский 
образ мыслей. Известный церковный историк Антон Карташев 
писал, что, «как губка воду, легко впитал в себя греческую веру 
русский народ»2. Целый ряд древнерусских летописных источни-
ков повествуют о том, что православная вера преобразила души 

1 Путин В.В. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации. М., 2014. С. 5.

2 Карташев А.В. Воссоздание Святой Руси. Париж, 1956. С. 31.

русских людей и коренным образом изменила их внутренний 
мир. Молитва и святые Таинства Церкви стали надежным лекар-
ством от пагубного воздействия страстей на русского человека, 
в котором прежде беспрепятственно правили, по слову апосто-
ла Иоанна, «похоть плоти, похоть очей и гордость житейская» 
(1 Ин. 2, 15–17).

Святой князь Владимир стал примером для своего народа в со-
блюдении заповедей Христа. Современники, наблюдая положи-
тельные перемены, произошедшие с ним после принятия Кре-
щения, находили этому только одно единственное объяснение: 
воздействие благодати Божией. «Видя желание сердца его, Бог, 
зная о доброте его, снизошел с небес на князя Владимира мило-
стью своею и щедротами, – свидетельствует монах Иаков в своем 
сочинении „Память и похвала князю русскому Владимиру“. – 
И Бог Отец, и Сын, и Святой Дух в Троице славимый, „проникаю-
щий в сердце и существо“ Бог праведный, все предвидящий, про-
светил сердце князю Русской земли Владимиру, чтобы принял он 
святое крещение»3. Некогда жестокий, коварный и распутный 
правитель русского государства оставил прежние языческие обы-
чаи и стал жить по-христиански. Проявляя милосердие к прови-
нившимся подданным, он отказывался наказывать их даже в тех 
случаях, когда это требовалось для поддержания право порядка. 
Князя приходилось убеждать в том, что для блага народа необ-
ходимо вершить суд над преступниками. Он положил начало ре-
лигиозному образованию и духовному просвещению. По совету 
митр ополита Киевского Михаила им были созданы первые учили-
ща «на утверждение веры и научение для детей знатных, средних 
и убогих»4. Князь Владимир обеспечил на века преемственность 
государственного строительства на Руси, во главу которого были 
положены евангельские нравственные заповеди. Своих детей он 
воспитал деятельными христианами. Двое из них, князья Борис 
и Глеб, за преданность Богу, беззлобие в отношении своих убийц, 
отказ от языческой традиции отстаивать свои права на княже-
скую власть в междоусобной борьбе стали первыми святыми на 
Руси и любимыми русскими героями.

3 Память и похвала князю русскому Владимиру [Электронный ресурс]. URL: http:// 
www.pushldnskijdom.ru/Default. aspx?tabid=4870 (дата обращения: 08.12.2014).

4 Лавровский Н. О древнерусских училищах. Харьков, 1854. С. 31.
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Несколько веков спустя, когда память о заветах святого князя 
Владимира несколько ослабела, страна оказалась разобщенной 
на множество удельных княжеств. Князья постоянно враждо-
вали между собой и не имели внутренних сил для объединения 
и противостояния татаро-монголам, которые поработили Русь 
и владычествовали ею целых триста лет. Тяжелым для Отечест-
ва было это иго, но народ терпеливо нес свой крест и тем самым 
накапливал духовные силы, необходимые для освобождения от 
завоевателей. Именно в это время в Русской земле явился препо-
добный Сергий Радонежский и множество других подвижников 
веры, которые своим духовным величием стали подобны древ-
ним святым отцам и учителям Церкви. Благодаря их святости 
и молитвенному подвигу за нашим Отечеством в народном созна-
нии закрепилось название – Святая Русь. Оно отражало призна-
ние больших духовных перемен, произошедших в душах людей 
вследствие благотворного влияния Православия, и одновремен-
но тот идеал, к которому народ стремился в своем общественном 
и государственном делании. Понятия «русский» и «православ-
ный» стали практически тождественны. Философ Владимир Со-
ловьев справедливо отмечал, что «по счастью для нас … вселен-
ское православное дело есть вместе с тем наше народное русское 
дело. Для служения делу Божию нам не нужно разрывать связь 
со своим народом, нам нужно только быть солидарным с ним в его 
хорошем, – в настоящей правде народной»5.

Начавшееся с конца XVII века разрушение патриархального 
уклада жизни русского народа, в значительной степени обуслов-
ленное процессом интенсивной интеграции России в западную 
культуру, со временем привело к существенному ослаблению 
православного начала в русском человеке. Особенно сильно раз-
рыв с отечественной христианской культурой наметился у части 
правящего класса, а также у творческой интеллигенции, сформи-
ровавшейся в XIX веке на принципах и идеях, подчас абсолютно 
несовместимых с Православием. Разрыв с христианской верой 
и утрата духовных национальных ориентиров представителями 
либерального слоя стали причиной революционной катастрофы, 
потрясшей основы русского общества в начале XX века с такой 

5 Соловьев В. Что такое Россия // Жизнь и житие Сергия Радонежского. М., 1991. 
С. 310.

разрушительной силой, что ее последствия ощущаются по сей 
день. Однако ценности и традиции Православия настолько глу-
боко укоренились в народе, что, невзирая на развязанную без-
божниками антицерковную пропаганду и «красный террор», он 
продолжал следовать им все советские годы. Во время переписи 
населения в 1937 году миллионы граждан назвали себя право-
славными, так что власти не решились обнародовать ее результа-
ты6. Похожая ситуация сохранялась во время Великой Отечест-
венной войны и после ее окончания. Общеизвестно, что до распада 
Страны Советов многие партийные начальники в сельских хра-
мах, подальше от всевидящего партийного ока, тайно крестились 
и венчались сами, через родственников крестили своих детей, 
освя щали куличи на Пасху и т.д. Вера жила в сердцах людей и не 
исчезла даже в самые страшные годы гонений, когда разруша-
лись тысячи храмов и монастырей, осквернялись святыни, рас-
стреливались десятки тысяч священнослужителей и сотни тысяч 
верующих. «На костях мучеников, как на крепком фундаменте, – 
писал святой праведный Иоанн Кронштадтский, – будет воздвиг-
нута Русь новая – крепкая своей верой во Христа Бога и Святую 
Троицу; и будет, по завету князя Владимира – как единая Цер-
ковь. Перестали понимать русские люди, что такое Русь: она есть 
подножие престола Господня. Русский человек должен понять 
это и благодарить Бога за то, что он русский»7. Пророчество отца 
Иоанна сбылось. Ведь еще два десятка лет назад невозможно было 
себе представить, что в России на рубеже XX–XXI веков начнет-
ся духовное возрождение. Процесс возвращения к заветам князя 
Владимира, христианским традициям и православной культуре 
активно продолжается последние двадцать пять лет. Повсюду 
воздвигаются сотни новых храмов, заполняющихся верующи-
ми, в том числе молодыми людьми, набирает силу молодежное, 
социальное, миссионерское, катехизаторское служение Церкви. 
Современный период иногда называют эпохой «Второго Креще-
ния Руси». Люди не просто восстанавливают порушенные святы-
ни и отдельные стороны националь ного уклада жизни, связанные 

6 Жиромская В.Б., Киселев И.Н., Поляков Ю.А. Полвека под грифом секретно. М., 
1996. С. 100.

7 Платонов О.Н. Философия русской цивилизации // Трибуна русской мысли. М., 
2014. № 15. С. 164.

РАЗДЕЛ  IV Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ



138 139

с Православием. Они хотят подлинного воцерковления, регуляр-
но участвуют в церковных Таинствах, стремятся усвоить сами 
и привить детям основы православной культуры.

Иную картину можно наблюдать сегодня практически во всех 
христианских странах Старого и Нового Света, где храмы за-
крываются и нередко переоборудуются под рестораны, парик-
махерские и модные салоны, где люди увлекаются неоязычеством 
и глумятся над христианскими святынями. Духовный и мораль-
ный кризис в западных странах наступил потому, что они отка-
зываются от ценностей христианства и, проповедуя либеральную 
идеологию и культуру потребления, фактически возвращают-
ся в языческие времена. Если христианство требует от человека 
самоограничения и постоянных духовных усилий, то язычество 
откровенно потакает любым, порой самым низменным, неестест-
венным устремлениям человека, оно разъединяет людей, угрожа-
ет духовному здоровью граждан.

Неоязычество, к сожалению, привносится и в нашу жизнь, 
в том числе посредством массовой культуры, которая оказывает 
колоссальное негативное воздействие на все общество. Массовая 
культура – это культура богоборчества. Она отравляет жизнь че-
ловека; развлекает, а не воспитывает; развращает, а не облагора-
живает; унижает, а не возвышает; приучает к духовной праздно-
сти, а не к нравственному совершенству; стимулирует развитие 
материальных, а не духовных потребностей; замещает подлинную 
красоту человека и Божьего мира пошлостью и уродливыми кари-
катурами. В IV веке преподобный Антоний Великий писал: «Бу-
дет время, когда скажут: ты безумствуешь, потому что не хочешь 
принимать участие в нашем общем безумии. Но мы заставим тебя 
быть как все»8. Действительно, массовая культура заставляет че-
ловека «быть как все», она подавляет разум, стыд и совесть, разру-
шает личность, семью и родовые связи, всеми средствами навязы-
вает уважительное отношение к пороку.

Слава Богу, что российское общество в целом осознает, что 
языческие обычаи, пропагандируемые либеральными круга-
ми в качестве нормы жизни, представляют опасность для на-
шего государства. Многие люди сохраняют приверженность 

8 Цит. по: Шаргунов А., прот. Красота греха и современная культура // Трибуна рус-
ской мысли. М., 2014. № 15. С. 112.

традиционным духовным, нравственным, семейным ценностям 
и не приемлют противоестественные для человеческой природы 
нормы поведения. Чтобы и дальше он мог противостоять амо-
ральным западным тенденциям, нам предстоит тяжелый труд по 
развитию духовных традиций, заложенных более тысячи лет на-
зад святым равноапостольным князем Владимиром и укрепляв-
шихся трудами его последователей, благочестивых князей и ми-
рян, бесчисленным сонмом русских святых и подвижников веры 
и благочестия. Русский народ будет жить всегда, если сохранит 
веру в Бога, любовь, покаяние и будет поступать по правде Бо-
жией, которая находится в каждом из нас, однако мы подавля-
ем ее иногда кривдой, лицемерием и равнодушием. «Не вне тебя 
правда, – учил святитель Иларион (Троицкий), – а в тебе самом, 
найди себя в себе и узришь правду».

Крещение Руси и принятие святым равноапостольным князем 
Владимиром православной веры – это важнейший завет, данный 
им потомкам, это драгоценное сокровище русского народа. Гра-
жданам современной России, заботящимся о ее величии и пере-
живающим за будущее своих детей, следует бережно хранить это 
сокровище и передавать его из поколения в поколение, ибо в этом, 
по слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла, «есть залог … нашей безопасности, благополучия, процветания 
и того духовного единства всей исторической Руси, которое не мо-
гут поколебать никакие слова и никакие действия»9.

9 Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в праздник Крещения Господня в Бого-
явленском кафедральном соборе г. Москвы 19 января 2014 г. [Электронный ресурс] // 
Азбука веры: православ. интернет-портал. М., 2005. URL: http://azbyka.ru/ propovedi/
propovedi-patriarxa-1агі11а.5Ііггп1/4/#п133 (дата обращения: 19.10.2014).
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