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Р У С С К А Г О  Н А Р О Д АНадъ Русскимъ народомъ впервые возсіялъ свѣтъ Христіанской вѣры во времена Апостольскія. Первозванный Апостолъ Христовъ Андрей, придя на высоты Кіевскія, водрузилъ на нихъ крестъ и сказалъ своимъ спутникамъ:,, видители эти горы? вѣру имѣйте мнѣ, что на этихъ горахъ благодать Божія возсіяетъ, и будетъ здѣсь большой городъ, и многія церкви Господь Богъ хочетъ воздвигнуть. (*) Потомъ прошелъ первозванный Апостолъ по всей землѣ Русской до того мѣста, гдѣ теперь стоитъ Новгородъ. Странствованіе это конечно сопровождалось проповѣдію объ Іисусѣ Христѣ мѣстнымъ жителямъ. Это были первыя сѣмена Христіанской вѣры, посѣянныя святымъ Апостоломъ на Русской землѣ. Преданіе объ этомъ ученіи безъ сомнѣнія передавалось отъ отцевъ къ дѣтямъ. (**) Конечно въ началѣ число христіанъ на Руси
(*) Чехія минея 30-го Ноября,(**) Полное собраніе русскихъ лѣтописей Археографической коммисін томъ 1-й Стр. 33-я.



было весьма незначительно; Христіанство могло приниматься только отдѣльными лицами, не имѣвшими вліянія на общество; но при Аскольдѣ и Дирѣ число христіанъ въ Кіевѣ было настолько уже велико, что Арабскій историкъ 10-го вѣка Массуди, говоря о славянахъ, прямо раздѣляетъ ихъ на- язычниковъ и христіанъ. (*) Иннтересно преданіе о принятіи христіанства Аскольдомъ и Диромъ, которые также сначала были язычники. Они были въ числѣ Варяговъ, призванныхъ въ Россію вмѣстѣ съ Рюрикомъ, и владѣли Кіевомъ.— Слыша о богатствахъ Константинополя, они вздумали сдѣлать набѣгъ на Грецію. На двухъ стахъ вооруженныхъ судахъ они прошли Босфоръ, огнемъ и мечемъ опустошая прибрежныя поселенія, и затѣмъ осадили самый Константинополь. Греки пришли въ ужасъ; они въ первый еще разъ видѣли этихъ страшныхъ Россовъ, этихъ Скиѳовъ, о которыхъ давно ходили не добрые слухи. Въ то время хранилась въ Константинополѣ во Влахернской церкви риза Богоматери, чрезъ которую не разъ совершались великія Чудеса. Патріархъ Фотій, совершивъ торжественно всенощное бдѣніе, вынесъ эту священную ризу на берегъ моря, которое было тихо
(*} Русскій историческій сборникъ томъ 4-й книга 4.-я стр. 341 а 342-я,
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5и спокойно. Патріархъ съ торжественнымъ пѣніемъ погрузилъ святую ризу въ море, и вдругъ закипѣли волны, поднялась страшная буря, и мгновенно разметала и разбила непріятельскія суда; только небольшое количество ихъ вернулось въ Кіевъ. Въ память этаго чуда составлена была тогда же благодарственная пѣснь Пресвятой Богородицѣ: ..В збран - 
ной воеводѣ побѣдительная/' ')Устрашенные такимъ чудомъ, Аскольдъ и Диръ отправили пословъ въ Константинополь и просили прислать къ нимъ Священниковъ для крещенія. Ж еланіе ихъ было исполнено, въ Кіевъ отправленъ былъ Епископъ Михаилъ. Когда онъ прибылъ въ Кіевъ и сталъ читать и объяснять жителямъ его принесенное съ собою Евангеліе, то язычники соглашались принять христіанскую вѣру только въ такомъ случаѣ, если книга,— т . е . Святое Евангеліе.— которую онъ привезъ съ собою, будетъ брошена въ огонь и несгоритъ. Епископъ велѣлъ разжечъ большой огонь, а самъ обратился съ молитвою къ Богу: , , Господи Іисусе Христе! прославь имя твое предъ симъ народомъ." Затѣмъ положилъ Евангеліе въ огонь; когда все сгорѣло и огонь погасъ, то Еван- *)*) Руководство къ Русской исторіе Бед.тярмкноеа изд. 1876 года стр. 11-я 418.



о  —геліе нашли ничѣмъ неповрежденнымъ. Видя такое чудо, многіе Кіевляне приняли св. крещеніе. *) Но вскорѣ, именно въ 888-мъ году, приплылъ кодою изъ Новгорода Олегъ съ малолѣтнимъ Княземъ Игоремъ, убилъ Аскольда и Дира и сталъ княжить въ Кіевѣ. А какъ онъ былъ язычникъ, то христіанство при немъ не могло распространяться; тѣмъ не менѣе живительныя сѣмена Христіанскаго ученія не пропали безслѣдно. Такъ, когда въ 911-мъ году Олегъ отправилъ въ Константинополь пословъ, для заключенія мира, то имъ тамъ показывали: „церковышюкрасоту, и полаты златыя,___  и страсти Господни,и вѣнецъ, и гвозди, и хламиду багряную, и мощи святыхъ, ѵчаще ихъ вѣрѣ своей и показующе имъ истинную вѣру.”  2)Послы, возвратясь въ Кіевъ, конечно разсказывали объ этомъ своимъ землякамъ; разсказы эти должны были производить впечатлѣніе на язычниковъ. () числѣ христіанъ въ Россіи за это время можно судить потому, что Россія при Олегѣ считалась уже особой шестидесятой епархіей въ числѣ подвѣдомственныхъ Константинопольскому Патріарху. ’ )1 Четія минея 15-го Іюля Стр. 11-я.5' Полное соб Рус. лѣтоп. т. 1-й Стр. 16-я.5; Исторія Русской церкви Филарета Еписк. Рижскаго т. 1-й Стр. 11-я.



Послѣ Олега княжилъ въ Кіевѣ Игорь. При немъ Христіанская вѣра стала распространяться свободнѣе, такъ что Христіане имѣли уже свой храмъ во имя пророка Божія Иліи, ’ ) и число христіанъ было такъ значительно, что въ договорѣ, заключенномъ въ 945 году между Игоремъ и греками, о русскихъ говорится съ раздѣленіемъ ихъ на крещеныхъ и некрещеныхъ. 2)По смерти Игоря княжила въ Кіевѣ супруга его Ольга. Она сама приняла святое крещеніе въ 957 году, для чего нарочно ѣздила въ Константинополь, и тамъ крещеніе совершалъ надъ нею самъ Патріархъ, а Императоръ греческій былъ воспріемникомъ ея отъ купели. Всѣ бывшіе при ней русскіе также приняли святое крещеніе. 3) Возвратясь въ Кіевъ, блаженная Княгиня Ольга принимала всѣ мѣры, къ распространенію христіанской вѣры; но ни сынъ ея Святославъ, ни дружина его христіанства не приняли.—Затѣмъ когда вступилъ на княжескій престолъ сынъ Святослава Владиміръ, бывши въ то время еще язычникомъ, онъ, какъ ревностный идолопоклонникъ,1 Северное сіяніе 1862 г. Стр. 11-я.5 Полное собраніе русскихъ лѣтописей т. 1-й Стр. 20, 21 и 22-я.*, Чехія минея 11-го Іюля.



поставилъ въ Кіевѣ идоловъ: перуна еъ серебряной головой и золотыми усами, Хорса, Даж-бога, Стри- бога, Симаргла и Мокоша, Истуканамъ этимъ приносили жертвы, приводили къ нимъ сыновей и дочерей,, и жряху бѣсомъ, оскверняху землю требами своими, и осквернпся , ,  кровми земля Р у с с к и . ’ ) Но несмотря на все это видимое торжество свое, язычество, какъ неимѣвшее въ себѣ ни какой внутренней силы и содержанія, видимо падало изо дня въ день. Особенно поразителенъ былъ слѣдующій случай: въ Кіевѣ жилъ въ то время христіанинъ Ѳеодоръ съ сыномъ своимъ Іоанномъ.— Князь Владиміръ, послѣ одной побѣды надъ ятвагами, возвратился съ торжествомъ въ Кіевъ. Язычники приписывая эту побѣду своимъ богамъ, задумали принести имъ человѣческую жертву, кинули жеребій, и онъ палъ на сына христіанина Ѳеодора— Іоанна. Кіевляне послали къ Ѳеодору, чтобъ онъ отдалъ сына своего на жертву богамъ, но Ѳеодоръ отвѣчалъ: ,,н е  боги у васъ, а идолы, сдѣланные изъ дерева, которое скоро сгніетъ; и какъ могутъ быть богами идолы бездушные и не чувственные? сами видите и не хотите понять, что въ идолахъ вашихъ нѣтъ ни души, ни дыханія, какіе они боги? А  есть одинъ Богъ истин- •)
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•) Полное собр. рѵс. лѣтотт. т. :-й Стр. 34-я.



ный и вѣчный, въ котораго вѣруютъ Греки. Онъ сотворилъ небо и землю, солнце, луну и звѣзды, и весь міръ видимый и невидимый; Онъ и человѣка сотворилъ, чтобы онъ, познавши создателя своего Бога, служилъ ему вѣрно, хвалу и благодареніе ему воздавая, и храня Его святыя заповѣди. Ваши же боги что сдѣлали? Ничего, но сами сдѣланы руками человѣческими. ( * ) ,,— Такая смѣлая рѣчь не могла не подѣйствовать сильно на язычниковъ, хотя Ѳеодоръ съ сыномъ своимъ Іоанномъ заплатили за это жизнью своею,— язычники подрубили крыльцо, на которомъ они стояли, и убили ихъ, но кровь ихъ мученическая была какъ плодотворное сѣмя для возрожденія вѣры христіанской.Съ другой стороны люди, бывавшіе въ Греціи, разсказывали о красотѣ и величіи греческихъ церковныхъ обрядовъ, о поклоненіи невидимому Богу, создавшему весь міръ и пострадавшему за людей. Разсказы эти не могли не дѣйствовать сильно на князя Владиміра, который сверхъ того помнилъ, что бабушка его Ольга была христіанка; онъ припоминалъ ея уроки и наставленія и не могъ не сознавать ихъ справедливости. Въ это же время стали являться въ Кіевъ разные миссіонеры другихъ *)
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*) Четія минея 12-го Іюля.—



10 —вѣроисповѣданій. Первые пришли Болгарскіе послы Магометане и стали хвалить свою вѣру. Объясняя ея содержаніе, они высказали, что Магометъ установилъ у нихъ обрѣзаніе, запретилъ ѣсть свинину и пить вино.— Владиміру не понравилось все это, и онъ отвѣчалъ:— „Р уси  веселіе пити: не можемъ безъ того быти,“  и Болгарскіе послы ушли ни съ чѣмъ.Послѣ нихъ приходили послы Католики отъ Папы, отъ Нѣмцевъ, и отъ другихъ князей посланцы, выхваляя свою вѣру; но ни одна не понравилась Владиміру.— Пришли также и Евреи.— Спросилъ ихъ Владиміръ: „ Гдѣ ваша земля и царство?'* они отвѣчали: „земля наша Іерусалимъ и Палестина, но за грѣхи наши Господь разсѣялъ насъ по всей землѣ.“  — „К акъ  же вы учите другихъ вашей вѣрѣ, если сами отвержены Богомъ,“ — -сказалъ Владиміръ,—  „если бы любилъ васъ Богъ, то не расточилъ бы васъ по всей землѣ.“ — И евреи также ушли безъ успѣха.—Наконецъ послѣ всѣхъ явился къ Владиміру посолъ отъ царей греческихъ Василія и Константина, и отъ Патріарха Пареградекаго Николая Хрисоверга: это былъ мужъ мудрый и филосовъ Кириллъ. (*)(*; Не надобно смѣшивать зтого Кирилла съ Апостоломъ Славянъ. Кирилломъ, который былъ за много лѣтъ преждѣ. р и̂.. ц . т О ' А



Онъ много говорилъ Владиміру о православной христіанской вѣрѣ, о созданіи міра, о пророчествахъ, о воплощеніи Іисуса Христа, о вольномъ Его страданіи и крестной смерти за спасеніе рода человѣческаго, о трехдневномъ Воскресеніи и Вознесеніи на небо. Послѣ же всего продолжалъ рѣчь о второмъ пришествіи Христовомъ, о страшномъ Судѣ, и при этомъ развернулъ картину, съ изображеніемъ Страшнаго Суда. На этой картинѣ было изображено раздѣленіе праведныхъ отъ грѣшныхъ. Праведники стояли на правой сторонѣ, гдѣ былъ изображенъ рай и царство небесное; а грѣшники на лѣвой сторонѣ, гдѣ была видна геенна огненная, страшные демоны и различныя муки ада. Смотря на все это, Владиміръ сказалъ:— Блаженны тѣ, которые станутъ на правой сторонѣ, горе тѣмъ, которые будутъ на лѣвой.“  Философъ отвѣчалъ:— ,,если ты Князь отстанешь отъ злыхъ дѣлъ, и примешь святое крещеніе, то удостоишься стоять на правой сторонѣ; если же пребудешь въ нечестіи, то и твое мѣсто будетъ на лѣвой сторонѣ. “ — Владиміръ, слушая философа и размышляя въ себѣ, сказалъ:,, подожду еще немного, покуда испытаю обо всѣхъ вѣрахъ.“  И одаривъ философа, отпустилъ его съ честью.—  Ііо уходѣ философа, Владиміръ, созвавъ всѣхъ



бояръ своихъ и старѣйшимъ, сказалъ: , , приходили ко мнѣ отъ разныхъ народовъ мудрецы отъ магометанъ и Нѣмцевъ, и отъ Римлянъ, и отъ жидовъ, и каждый изъ нихъ хвалилъ свою вѣру. Послѣ всѣхъ пришли и отъ Грековъ, и сказывали много чудеснаго о своей вѣрѣ, и о томъ, что было отъ начала міра и доселѣ, и говорятъ, что есть другая жизнь, и что по смерти люди воскреснутъ, и что если кто въ настоящей жизни дѣлалъ добрыя дѣла, тотъ въ будущей безсмертной жизни будетъ радоваться безъ конца, а грѣшники будутъ вѣчно мучиться. И отвѣчали ему бояре и старѣйшины: , , никто свое не хулитъ, а хвалитъ, а ты, Великій Князь, если хочешь узнать истину, имѣешь у себя много мудрыхъ мужей: пошли изъ нихъ умнѣйшихъ по разнымъ землямъ и народамъ, они на мѣстѣ увидятъ и узнаютъ всякую вѣру, какъ кто служитъ Богу своему, и возвратясь разскажутъ тебѣ обо всемъ подробно.“  Владиміръ послушалъ этого совѣта, выбралъ разумныхъ мужей и послалъ ихъ въ разныя земли посмотрѣть вѣру и службу каждаго народа. Люди эти |обошли многія страны и царства, пришли послѣ и въ Константинополь и сказали о себѣ греческимъ царямъ Василію и Константину. Цари приняли ихъ съ честію и послали сказать о



нихъ Патріарху.— Патріархъ велѣлъ украсить Соборную церковь Софіи, Премудрости Божіей, и облачившись въ драгоцѣнныя Святительскія одежды, сомногими Епископами и Священниками совершилъ торжественно Божественную литургію.Великолѣпіе храма, величіе обстановки, стройное, прекрасное пѣніе,-все это привело въ такой восторгъ пословъ Кіевскихъ, что они не знали, гдѣ стоятъ:— на землѣ или на небѣ. Когда послы возвратились въ Кіевъ, Владимиръ созвалъ опять своихъ совѣтниковъ, и тутъ на собраніи послы разсказали все, что видѣли и слышали, и присовокупили, что ни гдѣ они не нашли такой красоты и богохваленія, какъ у Грековъ. Выслушавъ все это, бояре и старѣйшины сказали Владиміру ; если бы вѣра Греческая не была добрая и истинная, то бабка твоя Ольга не приняла бы той вѣры, а она была жена премудрая.—Тогда Владиміръ рѣшился принять святое крещеніе и Православную Греческую вѣру, но какъ сильный и войнственный Князь, онъ считалъ для себя унизительнымъ обратится объ этомъ съ просьбою къ царямъ Греческимъ, а призналъ болѣе достойнымъ себя требовать крещеніе себѣ силою. Это было въ 988 году. Собравши многочисленное войско, онъ на судахъ приплылъ къ Греческому городу Корсѵню,



—  Н  —или иначе Херсону, въ Крыму, и осадилъ его. Кор- сунцы заперлись въ городѣ и отбивались крѣпко и мужественно. Владиміръ объявилъ осажденнымъ, что онъ простоитъ предъ городомъ три года, но и это не устрашило корсунянъ. Такимъ образомъ осада продолжалась полгода. Неизвѣстно чѣмъ бы могла кончиться такая съ обѣихъ сторонъ упорная борьба, но протопопъ Корсунскій Анастасій (*) пустилъ въ Русскій станъ стрѣлу съ привязанною къ ней бумагою, на которой было написано:., Князь Владиміръ! если хочешь взять городъ, отыщи на восточной сторонѣ трубы, чрезъ которыя проведена вода въ городъ; если ты ихъ уничтожишь и тѣмъ отнимешь отъ города воду, тогда жители тебѣ покорятся. “ — Такую измѣну своему отечеству, со стороны такого духовнаго и значительнаго лица, можно объяснить только тѣмъ, что протопопу, какъ вѣроятно и другимъ жителямъ Корсуня, было по слухамъ извѣстно, что Владиміръ хочетъ принять святое крещеніе и что самая осада города предпринята имъ съ этой цѣлью,— что для протопопа какъ духовнаго лица было очень важно.Получивши такое извѣстіе, Владиміръ взглянулъ на небо и сказалъ: „если это сбудется, я крещусь. “ —і * і  Четія минея 15 Іюля.



Затѣмъ, въ указанномъ мѣстѣ найдены водопроводныя трубы и уничтожены; такимъ образомъ городъ Корсунь,— или Херсонъ,— остался безъ воды и скоро сдался.— Владиміръ вступилъ въ городъ и тотчасъ отправилъ пословъ къ Греческимъ царямъ Василію и Константину съ такими словами: , ,я  взялъ вашъ славный городъ Корсунь; слышу, что у васъ есть сестра дѣвица: дайте мнѣ ее въ жену; если же не дадите, то я сдѣлаю съ Константинополемъ тоже, что сдѣлалъ съ Кореунемъ.“ — Цари Греческія были встревожены и опечалены такимъ требованіемъ, однако же отвѣчали такъ: „нельзя намъ Христіанамъ отдать сестру нашу за язычника. Если хочешь имѣть ее женою своею, то отвертись идоловъ и вѣруй во Христа, истиннаго Бога, какъ и мы, и пріими Святое Крещеніе/1— Владиміръ вторично послалъ къ царямъ Греческимъ такой отвѣтъ:, ,мнѣ ваша вѣра понравилась съ того времени, когда посланные мои испытывали всѣ вѣры и возвратясь разсказали, что ваша вѣра лучше всѣхъ другихъ вѣръ и богослуженіе ваше лучше, чѣмъ у всѣхъ другихъ народовъ. Хочу принять вашу вѣру; пришлите ко мнѣ Епископа, что бы меня крестилъ, и сами съ сестрой своей пріѣзжайте къ намъ, или пришлите сестру одну, а я возвращу вамъ Кор



сун ь  и всю Тавриду." Цари обрадовались этому и стали просить сестру свою Аниѵ не отказывать Владиміру. Царевна согласилась и отправилась въ Херсонъ,— или въ Корсунь,— съ большой свитою; (•спутникомъ ей былъ также Епископъ Михаилъ и Священники.— ГІо прибытіи въ Херсонъ, царевна была встрѣчена съ великой честью. Въ это время у Владиміра разболѣлись глаза, и онъ ослѣпъ. Царевна Анна, тзнавъ объ этомъ, послала къ немѵ сказать: если хочешь быть здоровъ и видѣть глазами, прі- ими Святое Крещеніе, иначе не избавишься отъ слѣпоты С ' —  Услышавъ это, Владиміръ сказалъ: если это сбудется, значитъ великъ Богъ Христіанс к і й / '—  и вслѣдъ затѣмъ, по исполненіи всѣхъ установленныхъ церковью обрядовъ, принялъ Святое крещеніе отъ Епископа, и названъ Василіемъ. При этомъ совершилось чудо. Когда слѣпой Владиміръ сошелъ въ Святую купель, и Епископъ возложилъ на него руку, въ тотъ же мигъ спала съ глазъ Владиміра какъ бы чешуя; онъ тутъ же прозрѣлъ и прославилъ Бога, „благодаря его и веселяся."—  Увидя такое чудо, бояре, съ нимъ бывшіе, также приняли Святое крещеніе. Совершилось это событіе въ томъ же 988 году. Вскорѣ послѣ этаго Владиміръ женился на Греческой царевнѣ Аннѣ, Херсонъ, или



Корсунь, и всю завоеванную Тавриду отдалъ обратно грекамъ; п взявши съ собою пріѣхавшаго пзъ Греціи Епископа Михаила, Херсонскаго протопопа Анастасія, а также и другихъ священниковъ и монаховъ, отправился въ Кіевъ, и тамъ прежде всего крестилъ 12 сыновей своихъ. Крещеніе ихъ происходило па источникѣ, который вытекаетъ изъ горы надъ Днѣпромъ; въ память чего это мѣсто и по нынѣ называется Крещатикомъ.— Вслѣдъ затѣмъ Владиміръ повелѣлъ разрушать идоловъ; пзъ числа ихъ главнаго-Перѵпа привязали къ хвосту лошади, и повлекли къ Днѣпру. Особо назначенные 12 человѣкъ били его палками ^  на большее, поруганіе, для того, чтобы народъ наг- ^  лядно убѣдился въ ничтожности боговъ, которымъ V , онъ покланялся, и затѣмъ бросили въ Днѣпръ. На тѣхъ мѣстахъ, гдѣ стояли идолы Владиміръ повелѣлъ строить храмы истинному Богу.—Для привлеченія народа къ Святому крещенію, Е п и с к о п ъ  и  священники ходили по улицамъ Кіева и поучали народъ Христіанской вѣрѣ. Есть преданіе, что и самъ князь Владиміръ сопутствовалъ священникамъ въ ихъ проповѣди. (*) Послѣ сего, онъ повелѣлъ своему народу, всѣмъ: и богатымъ и бѣднымъ, старымъ и малымъ, собраться въ назначенный день
( * )  Сѣверной сіяніе 1802 года стр. 89-я.—



на рѣку Почайпу, вытекающую изъ Днѣпра и опять въ Днѣпръ впадающую, съ тѣлъ, что кго не явится, то будетъ признанъ противникомъ Князю.— Когда наступило утро назначеннаго дня, самъ Князь съ боярами пришелъ на рѣку Почайну; пришелъ Епископъ и священники, и собрался весь городъ къ рѣкѣ, на то самое мѣсто, гдѣ теперь стоитъ церковь Бориса и Глѣба.— Мужескій полъ стоялъ отдѣльно отъ женскаго. Всѣ этп люди, снявши съ себя одежды, взошли въ рѣку: старшіе заходили глубже въ воду, а маленькіе стояли близь берега. Весь народъ былъ раздѣленъ на нѣсколько группъ; священники стояли между народомъ на доскахъ, положенныхъ съ берега, и читали надъ народомъ молитвы, положенныя при крещеніи; называли имена по группамъ, каждой группѣ давая одно имя, и затѣмъ трижды погружали въ воду,-—  Такимъ образомъ былъ крещенъ весь народъ Кіевскій въ 988-мъ году. По совершеніи святаго таинства Крещенія, Владиміръ въ сердечномъ умиленіи п восторгѣ, возведя къ небу взоръ свой, произнесъ такую молитву: ,,Б о ж е, сотворивый небо и землю! Призри на новыя люди сія п даждъ имъ, Господи, увѣдѣти Тебя истиннаго Бога, какъ ѵвѣдали Тебя страны христіанскія. Утверди въ нихъ вѣру праву и не совратну. и номрзи мнѣ, Господи, на сопро-



тпвеаго врага, да, надѣлся па Тя и на Твою Державу, побѣжду козни его .“ — (*)Послѣ сего приславъ былъ, но требованію Князя, изъ Греціи еще Епископъ Іоакимъ съ священниками, и онп ходили въ Суздальскую и Ростовскую землю и въ Новгородъ, и вездѣ крестили народъ въ православную вѣру.— Въ память такихъ подвиговъ православная церковь нарекла Князя Владиміра Равноапостольнымъ, (**) и празднуетъ намять его ежегодно 15-го Іюля.—
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{*' сіперное сіяніе 1802 і .  егр. 90-я. Чет. мин. 15 Іюля.
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