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В ыбор, сделанный святым равноапос-
тольным великим князем владимиром 

свыше тысячи лет назад, заложил основу 
цивилизационной модели россии, предо-
пределил развитие нашей страны как еди-
ного централизованного государства. на 
протяжении столетий наши предки своим 
подвижническим служением и ратными под-
вигами создали великую страну. все лучшее, 
что было совершено ради славы отечества, 
имело своим фундаментом высокие нравс-
твенные начала, которые веками воспитыва-
лись в нашем народе.

Сегодня мы вновь отвечаем на сложные 
вызовы, обретая опору и силу в заветах пред-
шествующих поколений, в традициях сора-
ботничества государства, Церкви и общества. 
Мы осознаем неразрывность, целостность 
тысячелетнего пути нашего отечества, 
верим, что обязательно добьемся поставлен-
ных целей.

Президент Российской Федерации 
В. В. Путин

Козырева А. А. 
выбор на века: Святой владимир — крести-

тель руси. — М.: издательство Московской Пат-
риархии русской Православной Церкви, 2015. — 
160 c. — (Православие в жизни).

в 2015 году русская Православная Церковь празднует 
1000-летие со дня преставления святого равноапостольного 
великого князя владимира. в святых водах Днепра — русской 
иордани — крестилась Древняя русь, что и стало началом мно-
говековой истории великой мировой державы, объединившей 
три братских славянских народа: русских, украинцев и бело-
русов. 
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В 2015 году вся Церковь русская, а вмес-
те с ней и весь православный мир отме-

чают тысячелетие преставления святого рав-
ноапостольного великого князя владимира.

Что же принес нам сей муж? Почему спус-
тя многие столетия мы столь торжественно 
совершаем его память? Суть подвига кня-
зя замечательно выразил в своем знамени-
том «Слове о законе и благодати» святитель 
иларион, митрополит Киевский. «все стра-
ны, и города, и народы, — пишет он, — чтут 
и славят каждый своего учителя, научивше-
го их православной вере. Похвалим же и мы, 
по силе нашей... великое и дивное сотво-
рившего, нашего учителя и наставника, 
великого князя земли нашей владимира». 
его мудрый выбор изменил весь ход нашей 
истории, ибо он принес нам весть о Спаси-
теле мира Христе — немеркнущем Солнце 
Правды, озаряющем Своим Божественным 
светом человеческое бытие. Благодаря рав-
ноапостольному владимиру наш народ ока-
зался под покровом усердной заступницы 
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идеал праведной власти, руководствующей-
ся подлинными ценностями, направляющей 
человека и общество к Богу, к жизни по его 
заповедям. Креститель руси, как мы знаем, 
заботился не только о благочестии новопро-
свещенного народа, но и о его образовании, 
о помощи нуждающимся.

Святитель иларион, восхваляя велико-
го князя Киевского, говорит о том, что он 
«не одного человека обратил от заблужде-
ния идольской лжи, не десятерых, не город, 
но всю землю эту». Такие слова были про-
изнесены еще в XI веке, когда чудо Креще-
ния руси произошло совсем недавно. Потом 
последовали десять столетий нашей христи-
анской истории. за это время Господь явил 
в народе нашем множество святых, сфор-
мировались наша культура и цивилиза-
ция. и все то, чем мы живем сейчас, само 
наше мировоззрение имеет своим основани-
ем судьбоносное решение князя владими-
ра обратиться к Богу истинному и вслед за 
собой повести народ.

в днепровской купели было положено 
начало новой, Святой, руси, нашему духов-
ному единству. за прошедшие с того време-
ни века предпринимались попытки унич-
тожить Православие, посеять раздоры 

и скорой Помощницы — Пречистой Девы 
Богородицы, простирающей над землей 
нашей свой честной омофор. Благодаря это-
му святому правителю была основана Цер-
ковь русская, которая вот уже более тысячи 
лет несет людям слово жизни, любви и мира 
и в которой мы, как и наши предки, обрета-
ем Царство небесное.

восприняв веру из восточной римской 
империи — византии, русь в полной мере 
приобщилась и к Божественному открове-
нию, и к величайшей культурной традиции 
своего времени, творчески восприняв и раз-
вив ее. Подобно равноапостольному царю 
Константину, князь владимир не побоял-
ся пойти наперекор воззрениям своей дру-
жины и бояр — правящего класса Древ-
ней руси, связывавшего языческие культы 
с властью, богатством, плодородием. не уст-
рашился он и гнева толпы, подстрекаемой 
жрецами и готовой совершать кровавые жер-
твоприношения. Как Моисей, услышавший 
призыв Господа: Выведи из Египта народ Мой 
(исх. 3, 10), князь владимир вывел русь из 
языческого плена и поставил на светлую сте-
зю исповедания Христа как Бога и Спасите-
ля. Сей равноапостольный муж стал одним 
из тех, кто олицетворяет православный 
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благотворное влияние на развитие наших 
народов и причисленных Церковью к лику 
святых. одним из них является равноапос-
тольный князь владимир, положивший 
в основание жизни народов исторической 
руси спасительную веру Христову.

его молитвами да поможет нам милос-
тивый Человеколюбец Господь непоколе-
бимо стоять в Православии, соблюдая себя, 
подобно его апостолам, в чистоте, в благо-
разумии, в великодушии, в благости, в Духе 
Святом, в нелицемерной любви (2 Кор. 6, 6). 

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл 

и гражданскую смуту среди наших народов, 
увлечь людей ложными идеями, обещания-
ми скорого земного счастья и материально-
го благополучия. но по милости Господней 
Святая русь доныне живет в наших сердцах, 
ибо народы наши по сей день имеют единую 
веру и Церковь, общие святыни, бесчислен-
ные образцы христианского подвига и сов-
местную историю.

Сегодня мы тоже переживаем непростое 
время, когда безрассудные люди пытают-
ся расколоть нас, лишить мира и согласия, 
посеяв вражду и ненависть между братья-
ми. Такие люди, исходя из сиюминутных 
настроений, принимают опасные решения, 
имеющие долговременные и порой даже 
неизгладимые последствия. люди же мудрые 
понимают, что их жизнь и добрые поступ-
ки могут стать частью Божия замысла о спа-
сении мира. вот почему они всегда помнят 
о вечном и простирают свой взор в историю, 
извлекая из нее уроки и ответы на важней-
шие вопросы современности.

всем нам нужно искать эти ответы, пре-
одолевая негативный информационный 
шум, создаваемый средствами массовой 
информации. и найти их мы можем также 
в примерах великих личностей, оказавших 



Якоже жадает елень на источники 
водныя, тако вжада благоверный князь 
Володимер святого крещениа, и Бог 
сътвори хотение его. Пишеть бо: Волю 
боящихся Его сътворить, и молитву их 
услышит, и спасеть я; и сам рече Гос-
подь: Просите и приимите, ищите, 
и обрящете, толцыте, и отверзет-
ся вам; всяк бо просяй приемлет, ищай 
обретает и толкущему отверзется*…
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РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ, 
ЯЗЫЧЕСКАЯ

С лова, вынесенные эпиграфом к расска-
зу о святом равноапостольном великом 

князе владимире, принадлежат иноку Кие-
во-Печерского монастыря иакову Мни-
ху (монаху), автору древнерусских произве-
дений «Память и похвала князю владимиру» 
и «житие блаженного князя владимира».  
им же было написано и «Сказание о святых 
страстотерпцах Борисе и Глебе» — первых 
русских святых, сыновьях князя-крестителя 
руси.

Эти национально-патриотические жи тий-
ные произведения созданы задолго до того, 
как великий киевский князь владимир, 
изначально почитаемый на руси как святой, 
был канонизирован официально.

Тщательно выводит киево-печерский 
монах букву за буквой, сообщая, что и «наре-
чен был в святом Крещении василий, и дар 

Как жаждет олень водного источ-
ника (см.: Пс. 41,2), так возжаждал 
благоверный князь Владимир свято-
го крещения, и исполнил Бог желание 
его. Ибо пишется: Волю боящих-
ся Его исполнит, и молитву их услы-
шит, и спасет их; (см.: Пс. 144, 19). 
И Сам Господь сказал: Просите, и дано 
будет вам; ищите и найдете; стучи-
те, и отворят вам; ибо всякий про-
сящий получает, и ищущий находит, 
и стучащему отворят (Мф. 7, 7–8).

* русский перевод.
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самому широкому и практически ненасиль-
ственному их объединению.

еще в «Повести временных лет» нес-
тор летописец писал: «...откуда пошла рус-
ская земля… кто в ней стал первым княжить, 
и откуда возникла русская земля». Термин 
«земля» употребляется здесь не в привыч-
ном нам географическом смысле, а в значе-
нии «народ» и «государство», слово же «кня-
жить» указывает на форму государственного 
управления. 

Киевское государство состояло из несколь-
ких земель, центром каждой из них являл-
ся большой торговый город. По существу, все 
древнерусские земли были городами-государс-
твами. не случайно в скандинавских источ-
никах русь называется Гардарикой (царство 
городов, страна городов). Подобное устройс-
тво в корне отличалось от устроения боль-
шинства государств средневековой европы. 

Безусловно, Киев выделялся среди прочих 
городов. в «Повести временных лет» гово-
рится о родоначальнике полян — Кие, кото-
рый «велику честь приял от царя» (византий-
ского императора), и утверждается, что Киев 
назван в честь Кия, как рим — в честь кесаря 
рима (ромула), как александрия — в честь 
александра великого (Македонского).

Божий осенил его, благодать Святого Духа 
осветила сердце его и научила по заповеди 
Божией ходить и жить в Боге, и веру твердую 
удержал неизменной». и, словно выдержав 
паузу и вздохнув-выдохнув глубоко, воскли-
цает: «о, какая радость и веселие настали на 
земле! и ангелы возвеселились и архангелы, 
и духи святых взыграли. Сам Господь сказал, 
какая радость бывает на небесах об одном греш-
нике кающемся (лк. 15, 7). Такое бесчисленное 
[множество] душ по всей земле русской при-
ведены к Богу святым Крещением! Похвалы 
всякой достойно то дело [которое он] совер-
шил, и радости духовной исполнено».

и как же было не радоваться и не лико-
вать восторженной душе, ведь в конце X века 
Само Солнце Правды на веки вечные восси-
яло над русской землей!

исторический период с VIII по Х век 
был временем формирования Древнерусско-
го государства. и если та же византия объ-
единяла под своей властью самые разные 
народы, то в районах Среднего и верхнего 
Днепра, где и зарождалась русь, население 
обладало национальным сродством. Пле-
мена восточных славян были близки друг 
другу по языку и быту, схожи по родовому 
строю и мировоззрению, что способствовало 
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[Смоленска], из Телиуцы [любеча], Черни-
гоги [Чернигова] и из вусеграда [вышгоро-
да]. итак, все они спускаются рекою Днепр 
и сходятся в крепости Киоава [Киева]». 

Мы, однако, вначале вспомним время 
до «Сфендослава, сына ингора» — вспом-
ним самого киевского князя игоря, мужа 
будущей равноапостольной княгини ольги 
и родного деда князя владимира. вспомним, 
чтобы хоть как-то представить себе русь 
до христианскую, языческую и понять, что 
язычество — это не невинная игра в «божков 
и боженят» с большей частью вымышленны-
ми «древнерусскими обрядами», а мировоз-
зрение, подкрепленное бесовской силой. 

Годы правления князя игоря (912–945) 
были временем активного объединения рус-
ских земель. Усмирив непокорных древлян 
и племя уличей, живших в низовьях Днеп-
ра и часто нападавших на купеческие лодки 
с верховий, киевский князь полностью взял 
под контроль путь «из варяг в греки». 

не менее важной для князя игоря была 
забота о восточных пределах руси: посто-
янно приходилось обороняться от варва-
ров-печенегов, налетавших, как внезапный 
смерч, из глубин Дикого Поля (так называ-
ли степи между Доном и Днепром). немало 

К середине Х века Киевская русь являла 
собой вполне сформировавшееся государ-
ство. русь Днепровскую, или изначальную, 
заслуженно называли городовой и торговой, 
она имела тесные связи с народами Цент-
ральной и Северной европы. вот яркие сви-
детельства того: Карл великий, король фран-
ков и лангобардов, выделил специальных 
чиновников для ведения дел со славянскими 
купцами. в Германии у восточнославянских 
купцов имелись постоянные подворья. Уже 
в IХ веке русских купцов можно было встре-
тить и в более отдаленных землях, например 
в Багдаде.

из ранних описаний руси ценное зна-
чение имеет трактат византийского импе-
ратора Константина Багрянородного «об 
управлении империей», составленный им 
в 948–952 годах. в одной из глав император 
сообщает данные о руси (росии), которые во 
многом основаны на достоверных рассказах 
самих росов (русов, россов). Глава начинает-
ся с географического описания: «…приходя-
щие из внешней росии в Константинополь 
моноксилы являются из немогарда [новго-
рода великого], в котором сидел Сфендослав 
[Святослав], сын ингора [игоря], архон-
та росии, а другие из крепости Милиниски 
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По линии рек Дона, Северского Донца 
и оскола, как показывают археологические 
раскопки, существовало более десяти мощ-
ных хазарских крепостей с многолюдными 
поселениями вокруг. жители этих поселе-
ний состояли на военной службе у каганата, 
причем, как отмечала выдающийся архео-
лог и историк С. а. Плетнева, «военизация 
населения касалась… не только мужчин, но 
и женщин». она подчеркивала, что основ-
ным видом их деятельности «была не охра-
на пограничья, а проведение в жизнь насту-
пательной политики каганата на западных 
и северо-западных соседей».

итак, князь игорь снова появился в дре-
мучих лесных краях древлян, но им была 
уже не важна мотивация действий киевского 
князя — «дожимает» ли он их в личных инте-
ресах или вынужден это делать, чтобы рас-
платиться с хазарами. Древляне решились на 
отчаянный и жестокий протест.

Приведем цитату из несторовой летопи-
си: «в год 6453 (945) <…> Древляне же, услы-
шав, что идет снова, держали совет с кня-
зем своим Малом и сказали: „если повадится 
волк к овцам, то выносит все стадо, пока  
не убьют его; так и этот: если не убьем его, то 
всех нас погубит“».

сил уходило и на то, чтобы не только сохра-
нить доставшееся ему владение, но и расши-
рить его пределы и укрепить границы. Моло-
дое государство, только недавно собранное 
воедино, то и дело пыталось «расползтись по 
швам» и требовало постоянного пристально-
го княжеского внимания. 

одним из главных направлений в деятель-
ности древнерусского правителя был ежегод-
ный сбор дани. 

осенью 945 года киевский князь как 
обычно отправился в полюдье за сбором 
дани, чиня, если в том возникала необходи-
мость, скорый суд и расправы. Князь игорь 
прошелся по землям древлян, собрал дань, 
но, отправив дружину в Киев, с небольшим 
отрядом вернулся в древлянские земли — за 
добором.

Сделал это князь игорь не потому, что 
был жаден и ненасытен, беда была в дру-
гом: он вынужден был добирать дань для 
хазар. на протяжении длительного перио-
да русь постоянно выплачивала дань Хазар-
скому каганату — ближайшему своему сосе-
ду, от которого находилась в зависимости.  
на это уходила и значительная часть от дохо-
дов с торговли. С этой же целью продавались 
и рабы. 
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обратились с предложением брака с их кня-
зем Малом.

«Повесть временных лет» свидетельствует: 
«и послали древляне лучших мужей своих, 
числом двадцать, в ладье к ольге, и пристали 
в ладье под Боричевым подъемом. <…> и ска-
зала им ольга: „Так говорите же, зачем при-
шли сюда?“ ответили древляне: „По слала нас 
Деревская земля с такими словами: „Мужа 
твоего мы убили, так как муж твой, как волк, 
расхищал и грабил, а наши князья хорошие, 
потому что берегут Деревскую землю, пойди 
замуж за нашего князя Мала“…» 

но княгиня замуж за «миролюбиво-
го» Мала не пошла и отправила древлян-
ских сватов прямо в ладье в глубокую яму, 
ставшую для них общей могилой. а следом 
отправила ольга к древлянам послов ска-
зать: «если вправду меня просите, то при-
шлите лучших мужей, чтобы с великой чес-
тью пойти за вашего князя, иначе не пустят 
меня киевские люди».

расправилась ольга и со вторым посоль-
ством: знатные древляне были сожжены 
в бане.

ольга следовала языческому погребаль-
ному ритуалу, в каждом ее действии был 
определенный смысл: князь игорь погиб  

Так и вышла большая беда — малочислен-
ную дружину князя игоря перебили, а ему 
самому выпала ужасная смерть: его привя-
зали к вершинам двух согнутых деревьев; 
распрямившись, они разодрали игоря по - 
полам.

не менее дикой будет и скорая расправа, 
которую учинит над непокорными древля-
нами вдова — великая княгиня ольга. 

Княжич Святослав, сын ольги и иго-
ря, был в ту пору еще мал. и сразу же пос-
ле насильственной и страшной смерти мужа 
великая княгиня как мать-регентша и опе-
кунша взяла бразды правления в свои руки. 
около двадцати лет ольга княжила на Киев-
ской руси, и все годы ее мудрого правления 
были мирными. в летописях отсутствуют 
сообщения о том, что русь предпринимала 
в тот период какие-либо враждебно-завоева-
тельные походы. Это время стало временем 
собирания сил, которые вскоре потребова-
лись молодому государству.

однако само восхождение к власти нача-
лось для великой княгини ольги с кровавого 
акта отмщения за гибель мужа.

жестоко расправившись с игорем, древ-
ляне поспешили похоронить его без почес-
тей под городом искоростенем, а к вдове 
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голуби в голубятни, а воробьи под стрехи, 
и так загорелись голубятни свои, а от них 
клети и сеновалы. <…> загорелись все дво-
ры. и побежали люди из города, и прика-
зала ольга воинам своим хватать их. а как 
взяла город и сожгла его, городских же ста-
рейшин забрала в плен, а прочих людей уби-
ла, а иных отдала в рабство мужам своим, 
а остальных оставила платить дань».

впоследствии великая княгиня ольга, 
даже оставаясь язычницей, не проявляла 
больше подобной жестокости, а потом при-
няла святое Крещение в Константинопо-
ле, но об этом — чуть позже, а сейчас при-
шло время вспомнить о Сфендославе, сыне 
ингора, упоминаемом в трактате византий-
ского императора Константина Багрянород-
ного «об управлении империей».

Сфендослав, сын ингора, которого все 
мы знаем как князя Святослава игореви-
ча, занимает одно из достойных мест в ряду 
киевских князей, объединивших восточнос-
лавянские племена в великое государство. 
и если его предшественники, олег и игорь, 
а тем более рюрик, — фигуры полулегендар-
ные, то в отношении Святослава как кон-
кретной исторической личности вопросов 
возникает значительно меньше. 

не дома — умер в пути, поэтому первые пос-
лы были убиты и похоронены в ладье, они 
«уплыли» вслед за князем и должны были 
отныне служить ему верой и правдой.

Сожжение заживо второго посольс-
тва — также соблюдение языческого ритуа-
ла: умершего сжигали вместе с так называ-
емыми смердами, или надежными людьми, 
которых убивали при погребении влиятель-
ного князя. 

и в третий раз оказала ольга посмертные 
почести своему мужу: во время погребально-
го пира на кургане, воздвигнутом над моги-
лой игоря, приказала убить лучших древ-
лянских мужей.

в те времена правило «око за око, зуб за 
зуб» почиталось единственно оправданным. 

Потом была осада киевской дружиной 
города искоростеня, во время которой ольга 
обратилась к осажденным древлянам с про-
сьбой выдать ей в качестве дани «от каждо-
го двора по три голубя да по три воробья», 
что те с радостью и сделали. Этих птиц она 
раздала своим ратникам, приказав привя-
зать к лапе каждой птахи по труту. «и, ког-
да стало смеркаться, приказала ольга своим 
воинам пустить голубей и воробьев. Голу-
би же и воробьи полетели в свои гнезда: 
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