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- Батюшка Илий, 
князь Владимир до при-
нятия православия и 
Крещения всей Руси 
много воевал. А потом 
началось время созида-
ния. В чем значение ци-
вилизационного выбора, 
сделанного равноапо-
стольным князем Влади-
миром?

- Русь была языче-
ской, а стала христиан-
ской. И началась совер-
шенно другая жизнь. 
Освященная исполнением 
заповедей Евангелия.

Византия имела 
к моменту Креще-
ния Руси развитую, 
вобравшую в себя и 
достижения более 
древней, античной — 
христианскую куль-
туру, наследниками 
которой именно по 
факту Крещения нам 
и надлежало стать. 
В Крещении каждый 
христианин получает 
залог наследования 
Царствия Небесного, 
а в силу цивилизаци-
онного выбора равно-

Схиархимандрит Илий (Ноздрин) - о том, 
что значит для нас цивилизационный выбор 
равноапостольного князя Владимира

Известно, что монархия будет дана России как 
возобновление Богохранимого жительства на зем-
ле, когда многие нынешние беды и нестроения, 
являющиеся последствием богоборческих времен, 
устранятся. Но произойдет это не ранее того момен-
та, когда большинство русского народа покается и 
обратится к Богу. Такое однажды уже было в нашей 
истории - это время Крещения равноапостольным 
князем Владимиром Руси. А после — народ неод-
нократно проходил Крещение кровью, когда, отре-
каясь от Господа, вынужден был отстаивать право 
жить на земле, каялся, испрашивал у Бога помощи 
и побеждал. Это история всех наших войн. Об усло-
виях мирной жизни — наш первый вопрос старцу.

чего-то нового, ибо он не 
смог ощутить этой духов-
ной радости, этого Божи-
его посещения. Одна из 
причин такого положения 
в том, что инновации и 
традиции находятся в пол-
ной дисгармонии и приво-
дят к жизни 
без твердой 
опоры на пра-
в о с л а в н у ю 
т р а д и ц и ю . 
Хотя челове-
ку вроде бы 
и кажется, 
что надо опе-
реться, но тут 
же он думает, 
что, возмож-
но, есть что- 
то выше всего 
этого, и опять 
попадает в 
ловушку.

Задача вы-
бора заклю-
чается в том, 
чтобы при-
нять веру 
Христову в 
сердце и из-
менить свою 
жизнь, как 
ее изменил святой князь 
Владимир. И не только 
изменить свою личную 
жизнь, но быть примером 
для других. А у нас не так 
много воцерковленного 
населения, не так много 
людей, которые стремятся 
разобраться в себе с помо-
щью духовника, — в мас-

штабах страны это очень 
небольшое количество на-
рода. К тому же свидетель-
ство личного положитель-
ного выбора в наше время 
часто не работает. Всегда 
найдутся люди, которые 
скажут: это твои личные 

особенности, мне они не 
подходят. По причине ум-
ножения своеволия мы хо-
тим опереться на свой ин-
теллект, свой предыдущий 
опыт. И здесь вспомина-
ешь Евангелие, когда Го-
сподь сказал: что человеку 
невозможно, то возможно 
Богу.

Самое страшное. Что 
мы вместо смирения со-
храняем превозношение 
над другими людьми. У 
каждого человека свои 
страсти, мешающие ему 
сделать этот выбор. И 
цена этого – повторение 

греха, умно-
жение его, 
пока человек 
не дойдет до 
отчаяния и 
не скажет: 
так жить 
нельзя.

Если по-
с м о т р е т ь 
историю по-
сле выбора 
князя Влади-
мира, то ока-
залось, что 
практически 
все, кто обле-
чен властью, 
в ы н у ж д е н 
принять этот 
выбор, и каж-
дый человек 
делает этот 
выбор. Сей-
час родители, 
выбирая мо-

дули курса основы рели-
гиозной культуры и свет-
ской этики, должны встать 
на путь этого выбора, сде-
ланного тысячу лет назад. 
Этим выбором определя-
ется, насколько мы Богу 
доверяем и насколько мы 
способны в нашей жизни 
ему следовать.



апостольного князя Вла-
димира мы также стали 
наследниками православ-
ной цивилизации — Ви-
зантийской империи как 
устроения христианского 
царства на земле. Когда не 
только высокие образцы 
культуры, но и уклад жиз-
ни в соответствии с хри-
стианским мировоззрени-
ем был воспринят нами у 
византийцев и по-своему 
освоен на Руси.

Греки еще до прихода в 
мир Христа чаяли просве-
щения. Многие философы 
античности уже прозрева-
ли существование нема-
териального мира. У них 
были развитая письмен-
ность, литература, проду-
манное законодательство. 
В Греции высокому разви-
тию культуры способство-
вал более мягкий климат, 
не надо было тратить мно-
го сил, чтобы обеспечить 
выживание семье, детям, 
себе.

Россия, ранее точно 
сдерживаемая, после Кре-
щения стала развиваться 
колоссальными темпами. 
Русь переродилась, как 
и сам равноапостольный 
князь Владимир. Из дико-
го безудержного язычни-
ка, ослеплённого похотью 
и наживой, Господь со-
делал человеколюбивого 
кроткого христианина, по-
казывавшего всем пример 
христианской морали, ши-
рокой прощающей души, 
просвещенной мудрости и 
высокой культуры. Он был 
искренно любим народом, 
русские люди многое вос-
приняли от своего князя, и 
народ стал жить иначе.

- Всегда ли от вла-
стей зависит, как и чем 
живет народ?

- Да, в XX в.  у власти 
в России оказались сата-
нисты, и вся страна была 
залита, кровью, много 
замучено и умерщвлено 
русского народа. Над свя-
тынями глумились, моло-
дежь к разврату приучали 
- делали все, чтобы души 
не спаслись.

- Что нам после это-
го погружения в XX в. в 
неоязычество с культом 
верховной власти ме-
шает сейчас сделать ци-
вилизационный выбор 
равноапостольного кня-
зя Владимира, покаять-
ся и обратиться к Богу?

– Над Россией до сих 
тяготеет темное прошлое, 
труп душегубца и убийцы 
миллионов лучших рус-
ских людей лежит в самом 
центре страны на ее пас-
хальной Красной площа-
ди. Русский народ слуша-
ется правителей. Хрущев 
тогда сказал вынести труп 
Сталина, и было сделано. 
Надо переименовать ули-
цы, площади, города, на-
званные в память убийц. 
Это все действительно от-
равляет жизнь страны.

- Батюшка Илий, а 
почему такая сатанин-
ская власть была попу-
щена русскому народу в 
XX в.?

– Три момента: 
во-первых, ложь, которую 
целенаправленно всевали; 
во-вторых, деньги, кото-
рыми планомерно спон-
сировалось это внедрение 
лжи; и в-третьих, простота 
русского народа. И сегод-

ня до сих пор никто не мо-
жет сказать правду.

- А почему сейчас 
власти не могут пойти 
наперекор, как это сде-
лал когда-то равноапо-
стольный князь Влади-
мир?

— Да, князь Владимир 
нашел в себе силы пойти 
всем наперекор, оттого и 
дал толчок развитию уни-
кальной русской культуры 
и цивилизации. Тогда Рос-
сия и стала по-настоящему 
державой, страной. А сей-
час народ надо перевоспи-
тывать. Снова дикими ста-
ли. Помню, как-то шел из 
Санкт-Петербургской ака-
демии в Александро-Не-
вскую Лавру, смотрю, 
народ кричит и чем-то ки-
дается. А это, оказывается, 
Хрущев приехал — и его 
закидали, не знаю, его за 
что-то хорошее — как вы-
нос трупа Сталина — или 
за что-то плохое закидали.

- Как меняется 
жизнь человека и обще-
ства после обращения ко 
Христу?

— Происходит переро-
ждение души человече-
ской: была дикая, грязная 
и злобная, а стала чистой, 
любвеобильной и святой. 
Как изменятся при этом от-
ношения между людьми? 
Были склоки, а наступают 
радость и благословенный 
для созидания мир.

Церковь открывает нам 
глубинную сущность на-
шей жизни. Для чего чело-
век призван в мир? На этот 
вопрос ни одна наука мира 
не даст ответа, только От-
кровение Божие, которое 
содержит и которому на-

учает Церковь. Основана 
Церковь Самим Господом 
Иисусом Христом. Она 
есть столп и утверждение 
Истины (1 Тим. 3:15). Ее 
плодоносящая лоза и вет-
ви — Новый Завет, а кор-
нями своими она уходит в 
Ветхий Завет Бога.

Дьявол постоянно воз-
двигает хуления, гонения 
на Церковь Христову. Он 
же богоборец, он и чело-
векоубийца. Поэтому и в 
частном порядке действу-
ет против людей, особен-
но против христиан. Се-
мьи разрушает. Не терпит 
Божиих установлений, по-
тому что они спасительны 
для людей. Он свою злобу 

Самые главные пробле-
мы современного челове-
ка — это упование на свое 
всезнайство. «Знания — 
сила» — лозунг прошлого 
века — сейчас в век ин-
форматизации становится 
преобладающим. А вто-
рая причина — отсутствие 
желания, стремление от-
ложить на потом поиск 
ответов на вопросы, тер-
зающие каждого из нас. 
Суета и динамика жизни 

на Бога и на человека по-
стоянно изрыгает. Если 
враг измышляет все новые 
средства против нашего 
спасения, старается разо-
рить жизнь церковную, 
чтобы люди не помышля-
ли о духовном, мы долж-
ны противостоять бого-
хульнику нашей верой, а 
побеждать его призваны 
силой креста, данной всем 
нам при Крещении!

Если мы покоряемся 
Закону Божию, слушаем 
глас Церкви Христовой, 
то Господь помогает нам. 
Потому что задача Церк-
ви Христовой — спасение 
душ людей.

В сокровищнице Церк-

— и светской, и в какой-то 
степени церковной — не 
дает возможности остано-
виться и ответить на эти 
очень волнующие, важные 
вопросы.

У равноапостольного 
князя Владимира был пе-
чальный опыт преобразо-
вания, когда он стремил-
ся к объединению земель 
и народа на фундаменте 
язычества. И этот неудач-
ный опыт привел к пои-

ви достаточно опыта: это 
и наши равноапостольные 
правители, как князь Вла-
димир и княгиня Ольга, и 
преподобные святые, как 
Сергий и Серафим, и ново- 
мученики и исповедники 
во главе с царем Николаем 
II и его святой семьей.

Вот на кого надо равнять-
ся в борьбе с собственным 
грехом и со злом, которое 
обрушивает антихристов 
мир на христиан.

Надо силой Христовой 
побеждать все искушения, 
чтобы жизнь наша соответ-
ствовала заповедям Божи-
им, и чтобы мы трудились 
над исполнением Его воли 
— спасительной и святой.

ску иного пути. А мы свои 
немощи и неудачи припи-
сываем другим, а не себе, 
и это тоже нас удаляет от 
того, чтобы мы сделали 
выбор князя Владимира.

Трезвый взгляд на себя 
очень мало где можно об-
наружить. Отсутствие 
навыков измерять свою 
жизнь духовным законом, 
духовным правилом, ду-
ховной традицией, делают 
ее заложником иных ве-
яний. В результате люди 
приходят к антивыбору 
- я имею в виду неоязы-
чество. Человек жаждет 

Что мешает современному человеку 
сделать выбор князя Владимира?

В год 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира 
осмыслением его выбора веры поделились участники 

XXIII Международных Рождественских образовательных чтений

Протоиерей Игорь Груданов, заведующий 
отделом религиозного образования, катехизации 
и миссионерства Тамбовской епархии


