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а Боровицком хол-
ме возле стен древнего Кремля возвышается памятник 
крестителю Руси князю Владимиру Святославичу. По 
какой причине был возведен величественный монумент 
в честь князя Киевского и почему для него избрано столь 
почетное место? Чтобы ответить на этот вопрос, вернем-
ся к событиям тысячелетней давности. 

Ровно 1000 и еще 30 лет назад крестилась Русь! Поко-
рившись воле святого князя Владимира, из светлых вод 
Днепра, будто из иорданской купели, вышел народ, об-
новленный светом Христовой правды. Именно 1030 лет 
назад, в год рождения на славянской земле Русской 
Православной Церкви, началось великое преображение 
русского народа, ступившего на путь христианского 
подвига и святости. 

Русь в далекие времена была языческой. Идолам прино-
сили кровавые жертвы, подчас человеческие.  И не сразу 
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страна обратилась в христианскую веру. Еще задолго до 
988 года, по преданию, святой апостол Андрей Первозван-
ный, поднявшись по Днепру до места, где сегодня стоит 
город Киев, предрек:

— Видите эти горы? На них воссияет благодать Божия, 
здесь будет великий город и воздвигнет Бог много церквей! 

На высоком холме ученик Христов водрузил деревян-
ный крест и благословил окрестные поселения.

Апостол Андрей продолжил свой дальний путь в  хо-
лодные северные края и дошел до земли, где ныне стоит 
Великий Новгород. Древние предания говорят, что свя-
той апостол был и на Валааме, осенив молчаливые горы 
каменным крестом...

Год 862-й по Рождестве Христовом — год рождения 
русской государственности. Приглашенный из северных 
стран родовитый князь Рюрик стал основателем единого 
княжества и родоначальником великокняжеской дина-
стии на Руси. Рюрик правил в Новгороде и был язычником, 
но именно в его правление стало постепенно проникать в 
русские земли христианство. 

Два знатных воина из дружины Рюрика, Аскольд и Дир, 
которых принято называть первыми киевскими князьями, 
крестились в Константинополе, пораженные чудом. Сла-
вянское войско готовилось взять Царьград (так славяне
называли Константинополь). Помощи жителям ждать 
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было неоткуда. Тогда патриарх Фотий во главе крест-
ного хода обошел осажденный город и, приблизившись 
к морю, опустил в волны ризу Божией Матери — великую 
святыню, хранившуюся во Влахернской церкви. И подня-
лась страшная буря, разбившая русские ладьи возле стен 
царственного города. 

«Россы, славные жестокостью, победители народов со-
седних, в гордости дерзнувшие воевать с Римской импе-
рией, уже оставили суеверие, исповедуют Христа и суть 
друзья наши, быв еще недавно злейшими врагами. Они 
уже приняли от нас епископа и священника, имея жи-
вое усердие к христианскому богослужению», — писал 
в окружной грамоте патриарх Фотий вскоре после того, 
как Аскольд и Дир, надев на шеи спасительные кресты, 
покинули город святого царя Константина.

В 863 году трудами богомудрых «просветителей язы-
ков словенских» равноапостольных братьев Кирилла 
и Мефодия создается славянская письменность. Велик 
подвиг святых Кирилла и Мефодия, переведших на сла-
вянский язык Священное Писание. «Летит бо ныне и сло-
веньско племя» — так возвышенно зазвучала в те времена 
азбучная молитва, приписываемая святому Кириллу. 

Почти одновременно с походом Аскольда и Дира на 
Царьград святой Кирилл обратил в Христову веру две 
сотни южнославянских семейств, у которых нашел пе-
реписанное Евангелие и Псалтирь своего же перевода. 
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Крестил обращенных во главе со старейшинами гре-
ческий митрополит Михаил. Этому крещению пред-
шествовало чудо — язычники потребовали бросить 
Евангелие в костер. И оно в огне не сгорело! «Прииде
Михаил митрополит в Русь, — повествует летопи-
сец, — послан от Василия Македона, царя греческаго 
и Фотия патриарха, иже, уверяя Русь, вверже Еван-
гелие во огонь, и не изгоре, и сим чудом ужаси Русь 
и многия крести».

Однако и это событие не оставило заметного сле-
да в русской истории. Русь коснела в язычестве.

Наконец, в третий раз Древняя Русь обратилась 
к истинной вере при княжении равноапостольной 
Ольги, о которой преподобный летописец Нестор 
вдохновенно говорит: «Как зарница пред солнцем, 
как утренняя заря пред светом полуденным; как луна 
в ночи, так светила она между людьми неверными».

После гибели мужа князя Игоря Ольга начала 
править Русью. Во время ее княжения росли горо-
да, установились первые государственные границы. 
Богатырские заставы, воспетые народом в былинах, 
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стерегли Русь от кочевников. Купцы со всего света везли 
в Киев, Псков и Новгород товар, а шведы и немцы охотно 
вступали наемниками в русское воинство. 

Беседуя с христианскими подвижниками, видя их непо-
рочную жизнь, проницательная княгиня все больше убе-
ждалась в истинности Христовой веры. Да и как сравнить 
языческие обряды с христианским служением в храме!..

Княгиню Ольгу крестил в середине лета 957 года 
в Константинополе сам патриарх Полиевкт, известный 
своею святостью и образованностью. В святом крещении 
Ольга получила имя Елена в честь равноапостольной ца-
рицы Елены, матери первого христианского императора.

— Благословенна ты в женах русских, ибо оставила тьму 
и возлюбила Свет, — перекрестил на прощанье Ольгу свя-
тейший владыка. — Ты залог спасения народа российско-
го, потому что веруешь. Даруй эту веру народу своему, 
и спасен будет вовеки. 

Патриарх благословил княгиню крестом, вырезанным, 
по преданию, из Святого Распятия, на котором иудеи 
умертвили Христа. На кресте том была сделана надпись: 
«Обновися Русская земля Святым Крестом, его же при-
няла Ольга, благоверная княгиня». 

Но в те далекие времена немногие наши предки ста-
новились христианами. Русь по-прежнему кланялась 
идолам и приносила им жертвы. Даже единственный сын 
Ольги — возмужавший князь Святослав — прохладно от-
несся к призывам матери отречься от идолопоклонства.



12 13

— Крещусь я в христианскую веру, а дружина меня на 
смех поднимет, — малодушничал князь. — И как тогда кня-
жить мне в земле Киевской, всеми брошенному? 

На смертном одре завещала Ольга сыну своему: «Ни-
чего не делай со мной по богопротивному языческому 
обычаю — кургана надо мной не насыпай и тризны не 
твори. Пусть священник отпоет меня и погребет в земле 
по христианскому правилу. Да не забудь послать золота 
в Царьград, чтобы патриарх раздал милостыню и помо-
лился о душе моей во спасение».

Святые надежды княгини Ольги о крещении Руси 
оправдал ее внук — великий князь Владимир. 

Князь Владимир был мужественным, жестоким пра-
вителем. Оставаясь закоренелым язычником, он в начале 
своего правления часто несправедливо относился к под-
властным ему людям. И многие из его окружения одо-
бряли подобный образ правления, ибо Владимир достиг 
немалого. Однако главного — объединить Русскую землю, 
найти внутреннюю силу для поддержания единства — 
князю не удавалось.

Невидимо, неуловимо касается Господь человеческого 
сердца, приводя избранника на путь истинный. Кто зна-
ет, может быть, именно с того самого дня, когда в Киеве 
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умертвили двух невинных христиан, Феодора и Иоан-
на, на потребу идолам, в душе князя Владимира что-
то колыхнулось. Быть может, вспомнились рассказы 
княгини Ольги о том, как путешествовала она в Царь-
град и окунулась в святую купель... 

Князь Владимир трижды собирался принять Креще-
ние. Первый раз, выслушав иноземных проповедни-
ков, каждый из которых склонял его в свою веру, 
князь решил отправить посольство в дальние страны, 
дабы на месте выяснить, какая вера лучше. 

Вернувшись, послы поведали князю, что ни му-
сульманство, ни католичество им не приглянулось — 
«пришедше, видеша скверныя их дела». Иное дело 
Православие: «приидохом же в греки... не вемы на 
небе ли есмы были, или на земле... и есть служба их 
паче всех стран».

Обсудив это важное дело, княжеские советники 
решили, что креститься стоит. 

«Ежели плох был закон греческий, бабка твоя 
Ольга, “яже бе мудрейши всех людей”, не стала бы 
православной», — говорили князю добрые мужи. 
И князь отвечал им: «Идем, крещенье примем». 
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Но эта решимость все еще была непрочной. Князь 
по-прежнему оставался язычником.

Второй раз Владимир собрался креститься, когда на 
требование отдать ему в жены сестру византийского 
императора получил из Царьграда ответ: «Не пристало 
христианам отдавать жен за язычников. Если крестишь-
ся, то и ее получишь, и Царство Небесное воспримешь, 
и с нами единоверен будешь. Если же не сделаешь это-
го, то не сможем выдать сестру за тебя».

«Услышав это, — свидетельствует летопись, — сказал 
Владимир царским посланникам: “Скажите царям ва-
шим так: я крещусь, ибо еще прежде испытал закон 
ваш и люба мне вера ваша и богослужение, о котором 
рассказали мне посланные нами мужи”». 

Однако и в этот раз не суждено было князю стать 
христианином. Может, Богу было неугодно, чтобы свя-
тое просвещение Руси зависело от брачных расчетов. 
Владимир затеял с греками спор, что должно быть в пер-
вую очередь — Крещение или приезд невесты. Но ни та, ни 
другая сторона в этом споре уступать не желала.

На берегу Черного моря, там, где теперь нахо-
дится Севастополь, в древние времена стоял город 
Херсонес. За много лет до Рождества Христова 
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город этот, славянами нареченный Корсунь, основали гре-
ческие мореплаватели и торговые люди. В 101 году, во вре-
мена гонений на христиан, в херсонесские каменоломни 
был сослан ученик апостола Петра святитель Климент. Там 
он принял мученическую кончину.

Князь Владимир подошел на кораблях к Херсонесу и на-
чал осаду. Взять хорошо укрепленный город было почти 
невозможно, но «некий муж корсунян, именем Анастас, 
запустил в русский стан стрелу с запиской: “Перекопай и пе-
рейми воду, идет она по трубам из колодцев, которые за то-
бою с востока”». Владимир, услышав о том, пообещал: «Если 
сбудется — крещусь!» И повелел копать наперерез трубам 
и перекрыть воду. 

Войдя в Херсонес, князь Владимир отправил в Царьград 
послов с повелением отдать ему в жены сестру императо-
ра царевну Анну. В противном случае он придет и завоюет 
Константинополь.

Вскоре в Херсонес прибыл караван кораблей. Вместе 
с царевной Анной из Царьграда приплыли по зову Владими-
ра знатные сановники и пресвитеры. Однако, встречая неве-
сту, князь вдруг ослеп. 

— Господь милосердный прекратит твои страдания. Кре-
стись скорее, князь, — сказала ему царевна Анна.

Когда епископ возложил руку на выходящего из купе-
ли князя Владимира, слепота, поразившая его, внезапно 
исчезла. 

— Теперь я увидел Бога истинного! — воскликнул князь.


