
Святейший Патриарх Кирилл: Святой князь Владимир выбрал 

идеалы византийской государственности и книжности 

 

 

 

28 июля 2015 года Святейший Патриарх принял участие в торжественном приѐме в Кремле, 

данном от имени Президента России В. В. Путина по случаю 1000-летия преставления святого 

равноапостольного князя Владимира. 

В своѐм выступлении Его Святейшество заметил, что св. равноапостольный Владимир 

выбрал не только святое крещение, приняв его от посланников и духовенства из Константинополя, 

но и определил дальнейшее развитие русского государства: 

«В ту историческую эпоху не было более развитой культуры и государства, чем в Византии. 

Стремление уподобиться этой образованнейшей христианской стране на века вперѐд определило 

путь развития и нашего Отечества. Таким образом, религиозный выбор русского правителя был 

ещѐ и выбором христианского уклада, общественной жизни, стиля культуры и образа мышления, 

выбором некоего цивилизационного кода, отличающегося тем, что на основе христианских 

ценностей создалось такое общественное устройство и сформировались такие общественные 

отношения, которые в равной степени открыли возможности для человека любой религии и любых 

взглядов жить вместе с большинством народа, не чувствуя своей ущербности и не подвергаясь 

дискриминации. Замечательно, что эти принципы, которые, конечно, как в семени, были заложены 

во времена князя Владимира, и сегодня процветают, давая возможность существования и мирного 

развития нашей страны. 



Таким образом, благодаря принесѐнному на Русскую землю христианскому учению, а также 

эстетике, появились шедевры, такие как творения Рублѐва, Дионисия, уникальные ансамбли 

русских монастырей и кремлей, лиризм русской православной молитвы и церковных песнопений. 

Церковный же пласт культуры в свою очередь стал основой для культуры светской, подарившей 

миру плоды трудов Пушкина, Гоголя, Достоевского, Чайковского, Рахманинова и многих-многих 

других, которых перечислить невозможно. 

Православные идеалы верности, доблести, жертвенности, любви к Родине и Церкви 

укрепляли наших славных предков на протяжении тысячелетия в их стоянии за родную землю 

в многочисленных войнах и потрясениях. 

Если во внешнем отношении принятие христианства позволило войти новообращѐнному 

народу в семью христианских государств, то с точки зрения изменений в самом человеке истина 

Христова, по мысли выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского, обратила 

человека к его внутреннему миру и тем самым способствовала росту национального 

самосознания». 

Предстоятель Русской Церкви отметил актуальность выбора св. князя Владимира на фоне 

современных событий, выразив уверенность, что несмотря на существование на территории 

исторической Руси независимых государств —  России, Украины и Белоруссии, — у их народов есть 

желание быть едиными духовно. 

На приѐме присутствовали также постоянные члены Священного Синода и руководители 

синодальных отделов Русской Православной Церкви, иерархи и духовенство Московского 

Патриархата, члены делегаций Поместных Православных Церквей, прибывшие в Москву на 

празднование в честь равноапостольного князя Владимира, представители традиционных религий 

России, государственные и общественные деятели. 
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