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1. Князь Владимир. Его обращение и крещение 

Настал критический момент, когда языческие силы антихристианской реакции решили 
смести со своего пути грозный призрак принятия греческой веры и морального подчинения грекам, 
а не наоборот, как понимала варяжская реакция: под знаком праотеческих богов завладеть 
Цареградом, его культурными богатствами и силами, и так решить вопрос о синтезе религии и 
передовой европейской культуры.  

Выполнителем этого наивного плана победы над греческим христианством языческая партия 
избрала Владимира, младшего сына Святослава, от другой его жены – Малуши. Владимир сидел 
на Новгородском столе. Руководившие им дружинники и вся атмосфера Новгорода 
благоприятствовали этому конфликту с сильно уже христианизованным Киевом. Киев, по своему 
географическому положению на пути «из варяг в греки», притягивал к себе завоевательные 
аппетиты князей-варягов. Как в свое время Олег под знаменем языческой реакции захватил стол 
Киевского князя Аскольда, принявшего греческое христианство, так и теперь эта история 
повторяется. Провинциальная новгородская группа быстро ославянившихся варягов, с молодым 
князем Владимиром во главе, руководимая, по-видимому, его дядей Добрыней, вновь намечает 
овладение Киевом под тем же, как и при Олеге, антигреческим знаменем праотеческого язычества.  

Интрига военного похода не могла, конечно, укрыться от Киевского правительства. 
Рискованно было и для Владимира открыто мобилизовать население для похода на Киев. Для 
надежности предприятия князь Владимир и Добрыня удалились к своим родственникам варягам в 
Западную Скандинавию и оттуда уже, навербовав достаточную армию чужаков, начали 
наступательное движение на юг. Надо было сокрушить лежавшее на пути самостоятельное 
Полоцкое княжество. Мирная союзническая сделка не удалась. Гордая варяжка, Полоцкая княжна 
Рогнеда, не захотела пойти в жены Владимира, назвав его «робиничем», т. е. сыном не 
скандинавской аристократки, а славянки – Малуши. Малуша, впрочем, имела и варяжское имя 
Мальфреда. Эти двойные имена были обычными для данного поколения князей-варягов, одинаково 
владевших двумя языками: русско-славянским и русско-варяжским. Но Рогнеда, конечно, точно 
знала, кто какой крови, невзирая на имя и разговорный язык. Варяжское двуязычие в ускоренном 
темпе приходило к своему концу. Если уже Олеговы договоры 60 лет тому назад писаны на русско-
славянском языке, то тем более теперь скандинавская языковая безлитературность не могла не 
уступить место почти монопольному господству русско-славянской письменности на всем поле 
молодой государственности. Полоцк Владимиром был завоеван. Рогнеда была взята в плен гарема 
многоженного Владимира, и завоевательный план продолжался.  

Ярополк в Киеве не устоял против Владимира и в конце 978 – начале 979 г. потерял голову. 
Владимир завладел и троном и женой убитого им Ярополка – христианкой. Началось неистовство 
языческой реакции. Правительство Владимира, в расчете на сочувствие народных масс, решило 
организовать традиционные культы богам, отчасти варяжским, а в большей части местным – 
славянским и финским. По словам Летописи, «нача княжити Володимер в Киеве един. И постави 
кумиры на холму вне Двора теремного: Перуна древяна, а главу его сребрену, а ус злат. И Хорса, 
Дажьбога, и Стрибога, и Симарьгла, и Мокошь. И жряху им, наричуще я боги. И привожаху сыны 
своя и дщери. И жряху бесом и оскверняху землю требами своими. И осквернися кровьми земля 
Руска и холм тот». Конечно, весь этот будто бы благочестивый пафос питался демагогией 
противогреческой и противохристианской. Как ни редка была практика человеческих 
жертвоприношений, но правительство Владимира сочло нужным навинтить толпу и на эту 
жестокость. В жертву намечена была христианская семья, может быть купеческого сословия из 
византийцев, переселившихся в Киев. Угодливые жрецы-волхвы заявили, что жребий пал именно 
на эту христианскую семью, на отца по имени Феодора и сына – Иоанна. Они были убиты и сожжены 
в честь «национальных богов».  

Казалось, малокультурная, полуфинская, новгородская окраина Руси религиозно победила 
столичный огречившийся Киев. Но эта искусственная победа отсталых провинциалов оказалась 
бессильной изменить властный ход истории. А история всей Европы, и Западной и Восточной, 
предписала – покориться благородному наследию средиземноморских культур и укрепившейся в 
них высшей богооткровенной религии. Владимир, благодаря первым своим победам казавшийся 
себе великим, вдруг оказался маленьким, ибо неумным. Его подлинное, не мнимое величие 
доказано тем, что он это свое заблуждение способен был понять и принять. Владимир сломился. 
Как это произошло? Того никогда в точности не в силах объяснить нам история. В самой глубине 
духа это останется навсегда тайной личного обращения, подобной чудесной тайне превращения 
Савла в Павла. Но поиски историков дают некоторое удовлетворение нашему законному 



любопытству, собирая крохи многообразных, облеченных в легендарные и сказочные формы, 
небезынтересных фактов. 

Большим препятствием к реалистическому постижению обращения кн. Владимира является 
та житийная легенда, которая вставлена в состав летописного киевского свода под 988 г., на месте 
других более ценных для нас кратких сведений, истребленных официальной цензурой греческой 
церковной власти первого греческого киевского митрополита Феопемта, поставленного во главе 
Русской Церкви в 1057 г. уже при князе Ярославе Владимировиче. 

Данный этой вставной повестью материал об обстоятельствах религиозного переворота у 
князя Владимира представляется совершенно неудовлетворительным, ни логически, ни 
психологически. Владимир – неистовый фанатик, вдруг становится каким-то апатичным, почти 
индифферентным искателем вер. И даже не сам лично торопится исследовать их, а посылает в 
разные страны своих послов на подобие коммерческих агентов или политических разведчиков. Это 
– ненатуральная сказка для детей.  

Но сами по себе факты посольских от кн. Владимира и обратно к нему сношений с 
окружающими и отдаленными народами это – фон событий бесспорно реалистический. Оценка 
Владимиром различных вер и культов носит опять былинно-сказочный и даже юмористический 
характер. Но в этом фольклоре преломляется тот сложный факт, что таинственный и центральный 
пункт обращения самого Владимира ко Христу не мог не повлечь для него, как мудрого правителя, 
большого и сложного вопроса: как, после всего периода его языческого безумия, ему наиболее 
целесообразно перевести в эту, еще вчера гонимую им веру, весь свой народ? Тут получают смысл 
и сложные разведки, и переговоры, и посольства. Владимир как бы говорит своей дружине: «Я 
убежден, идите, посмотрите собственными глазами, расследуйте и убедитесь и вы».  

Критический анализ этого житийного материала и Голубинским, и акад. Шахматовым, 
убедительно доказал, что вся ненатуральность основной концепции этой житийной повести 
проистекает из искусственной и ультра-дипломатической ретушировки всего сложного факта 
первоначального устройства русской церкви князем Владимиром в борьбе и формальном разрыве 
с греческой церковной Цареградской властью. Владимир, из-за вероломства греков, поставил 
новооснованную им национальную русскую церковь в каноническую зависимость от церкви 
фактически автокефальной, Болгарской Архидской архиепископии. Как увидим ниже, греки были 
виноваты в этом резком повороте против них кн. Владимира. Когда, при сыне Владимира, Ярославе, 
мир с греками, и политический и церковный, наладился, то и все житийные и летописные тексты 
были тенденциозно переработаны и приспособлены к официальной версии, будто от начала все 
шло просто и гладко. Владимир сам мирно обратился к греческой вере, дал срок своей дружине 
столь же мирно, изучив разные веры, согласиться с Владимиром, что лучшая из них – греческая. И 
сразу после этого князь-новатор приказал новокрещенную Русскую Церковь считать канонической 
частью церкви Цареградской. Правда, не все уложилось складно в эту фиктивную рамку. 
Искусственность ее выдается каким-то необъяснимым эпизодом Владимировой войны с греками за 
город Корсунь, за невесту – греческую принцессу Анну, и загадочным отсутствием в летописи имен 
первых возглавителей Русской Церкви, греческих митрополитов, вплоть до первого имени 
Феотемпта только уже при Ярославе в 1037 г. 

У русских писателей XI века, близких ко времени всеобщего крещения Руси, мы находим 
драгоценный и подлинно-исторический материал, необходимый для объяснения происшедшего на 
Руси великого исторического переворота. Все в этих свидетельствах чуждо аляповатой сказочности, 
напускной наивности, все серьезно, психологически натурально и надлежаще духовно-таинственно. 
Возьмем знаменитое похвальное слово митр. Илариона (половина XI века) кагану Владимиру. Автор 
потрясен глубиной и загадочностью обращения Киевского князя, гонителя веры Христовой, в 
пламенного ее апостола. Он не допускает и мысли о какой-то внешней, анекдотической разведке о 
верах, о внешних культовых и бытовых мелочах. Он весь переворот в душе Владимира объясняет 
его духовной талантливостью и благодатным озарением от Духа Божия. В свете Иларионовой 
похвалы Владимиру греческий фальсификат, вставленный в летопись, является каким-то 
унижением всего величественного образа князя Владимира. Свт. Иларион риторически обращается 
к кн. Владимиру, над гробом которого в Десятинном храме он произносит это слово, в присутствии 
сына его Ярослава и супруги последнего Ирины (норвежки Индигерды): «Как же восхвалим тебя, о 
пречестный и славный среди земных владык, премужественный Василий! Как подивимся величию, 
крепости и силе (твоей), какую благодарность воздадим тебе за то, что чрез тебя познали Господа 
и ложь идольскую избыли, что твоим повелением по всей земле твоей славится Христос! Как 
назовем тебя, христолюбче? Друже правды, вместилище разума, гнездо милости! Как уверовал? 
Как возгорелся любовию Христовой? Как вселился в тебя разум выше разума земных мудрецов – 
чтобы Невидимого возлюбить и к небесному устремиться?! Как взыскал Христа, как предался Ему? 
Поведай нам, рабам твоим. поведай, учитель наш, откуда повеяло на тебя благоухание Святаго 
Духа? Где испил от сладкой чаши памяти о Будущей Жизни? Где вкусил и увидел, как Благ Господь? 
Не видел ты Христа, не ходил ты за Ним – как же стал учеником Его? Другие и видев Его не 
уверовали. Ты же не видев уверовал. Поистине, сбылось на тебе благословение Господа Иисуса, 



реченное Фоме: блаженны невидевшие и уверовавшие. Поэтому дерзновенно и без сомнения 
взываем к тебе, о блаженный! Сам Спаситель нарек тебя блаженным, ибо ты уверовал в Него и не 
соблазнился о Нем, по слову Его неложному: и блажен, кто не соблазнится о Мне. Ведь знающие 
Закон и пророков распяли Его. Ты же, ни Закона, ни пророков не почитавший, Распятому 
поклонился. Как твое сердце отверзлось, как вошел в тебя страх Божий, как проникся ты любовью к 
Нему? Не видел апостола, который пришел (бы) в землю твою и нищетою своею, и наготою, гладом 
и жаждою сердце твое к смирению приклонил (бы). Не видел, (как) беса изгоняют именем Иисуса 
Христа, как болящие выздоравливают, немые говорят, огонь в холод претворяется, мертвые встают 
– всего этого не видев, как же уверовал? Чудо дивное! Другие цари и властелины, видев, как все это 
совершается святыми мужами, не веровали, но, более того, на муки и страдания предавали их. Ты 
же, о блаженный, без всего этого притек ко Христу, только через благое размышление и остроумие 
уразумев, что Един есть Бог. Творец невидимого и видимого, небесного и земного, и что (Он) послал 
в мир, спасения (нашего) ради, возлюбленного Сына Своего. И об этом помыслив, вошел в святую 
купель. То, что другим уродством кажется, для тебя стало силою Божией…». 

В том же слове свт. Иларион не огрубляет никакими второстепенными утилитарными 
политическими мотивами обращения князя Владимира. И повторно бьет в ту же точку 
таинственного, лично свободного, бескорыстного, благодатного переворота в духе Владимира. 
«Сошло на него, – говорит Иларион, – посещение Вышнего, призрело на него Всемилостивое Око 
Благого Бога. И воссиял разум в сердце его, чтобы уразуметь суету идольской лжи, взыскать же 
Бога Единого, создавшего всю тварь, видимую и невидимую. К тому же всегда он слышал о 
благоверной земле греческой, христолюбивой и сильной верою: как (там) Бога Единого в Троице 
почитают и поклоняются (Ему), как у них являются силы, и чудеса, и знамения, как церкви людьми 
наполнены, как веси и города благоверны, все в молитвах предстоят, все Богу служат. И услышав 
это, возжелал сердцем, возгорелся духом, чтобы быть ему христианином и земле его также быть 
(христианской), что и произошло по изволению Божию о естестве человеческом». 

О тех же глубоких мотивах обращения Владимира свидетельствует и другой писатель конца 
XI века, мних Иаков: «Владимир слышал о бабке своей Ольге, как она съездила в Царьград и 
приняла там святое крещение». И вот под влиянием этого факта «разгорашеться Святым Духом 
сердце Владимира, хотя святаго крещения. Видя же Бог хотение сердца его, провидя доброту его и 
призри с небесе милостию Своею и щедротами и просвети сердце князю русскыя земли Володимеру 
приати святое крещение». 

Третий русский писатель второй половины XI века еще более одухотворяет мотивы 
крещения Владимира. Разумеем преподобного Нестора, участника в составлении Киевского 
Летописного Свода. В его «сказании» о мучениках Борисе и Глебе преподобный Нестор, чуждый 
всяким утилитарным мотивам обращения князя Владимира, центр тяжести переносит в область 
мистическую, чудесную. «Бысть бо рече князь в тыи годы, володый всею землею Русскою, именем 
Владимир. Бе же муж правдив и милостив к нищим и к сиротам, и ко вдовицам, елин же верою. Сему 
Бог спону некаку наведы и створи быти ему крестьяну, якоже древле Плакиде. Бе бо Плакида муж 
праведен и милостив, елин же верою, якоже в житии его пишется. Но егда виде явльшемуся ему 
крест Господа Нашего и Христа, тогда поклонися ему глаголя: Господи, кто еси и что велиши рабу 
твоему? Господь же к нему: Аз есмь Христос, Его же ты не ведый чтеши, но иди и крестися. Он же 
ту абие, поим жену свою и детища своя, и крестися во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И наречено 
имя ему бысть Еустафей. Такоже и сему Владимиру явление Божие быти ему крестьянину створися. 
Ему же наречено бысть имя Василий». 

Итак, близкие ко времени Владимира писатели, почти его современники, ищут серьезных 
глубоких причин его религиозного кризиса и тем спасают достоинство его биографии от плоского, 
принижающего и ничего не объясняющего уровня официальной легенды. К разгадке обращения 
Владимира может служить то общее соображение, что Владимир был носителем «широкой русской 
натуры», которая стала потом типичной для русского темперамента, от одной крайности 
кидающегося в другую. В этом отношении сказочные черты официального летописного жития 
Владимира до безмерности подчеркивают и его сладострастие, превосходящее гаремы 
Соломоновы. И будто бы еще сверх того он безудержно посягал на целомудрие силой приводимых 
к нему девиц и жен. Порок этот во Владимире был всему свету известен. Современник его, польский 
летописец Титмар Межиборский, называет Владмира «блудником безмерным и жестоким». И преп. 
Нестор влагает в уста кающегося Владимира такие слова: «аки зверь бях, много зла творях в 
поганьстве и живях, яко скоти, наго». Но эта-то крайность, может быть, и была спасительным 
толчком в обратную сторону. Сын Владимира, Святополк, был рожден им от той пленной монахини 
гречанки, которая была женой Ярополка уже в период христианского настроения последнего. Кто 
знает: не она ли, захваченная, как военная добыча Владимиром, лично послужила делу его 
обращения? Летописец под 980-м годом рассуждает: «Володимер залеже жену братню грекиню, и 
бе непраздна, от нея же родися Святополк. От греховнаго бо корене зол плод бывает, понеже бо 
была мати его черницею. А второе – Володимер залеже ю не по браку, прелюбодейчич бысть убо. 
Тем же и отец его не любяше, бе бо от двою отцю – от Ярополка и от Володимера». Таково гадание 



летописца. Но множество исторических примеров подтверждают положительное миссионерское 
влияние христианских жен на мужей язычников. Кроме брачных влияний, обращение Владимира к 
христианству должно было наступить с его возрастом и ликвидацией его юных мальчишеских 
безумий. Наша летопись помнит о том, что Владимир выделялся из ряда других князей своими 
широкими реформаторскими государственными планами: «И бе Володимер думая (с дружиной) о 
строи замленеи и уставе земленем». Его пиры с дружиной, прославленные в былинах – есть только 
прикладная и видная толпе сторона его совещательных собраний с своими мужами совета. 

Таким образом, во всей совокупности русских источников (в отличие от летописной повести), 
обращение князя Владимира к христианству произошло по многим внутренним и внешним 
побуждениям, а не вследствие какой-то внешней и как бы случайной информации и предложения 
вер со стороны иностранных посольств. Очень важный затем момент: те же русские источники 
опровергают букву «повести» о крещении князя Владимира в Корсуне. Пункт, особенно ярко 
внушенный ходячими житийными и школьными рассказами о крещении русской земли. Сама 
летопись дает основание сомневаться в точности рассказа «Повести». Даже летописец-компилятор, 
вставляя «Повесть» в текст летописи, не скрывает, что кроме рассказа «Повести» в русской среде 
о том же факте крещения князя и народа ходят разнообразные предания. Редактор, оправдывая 
вставку «Повести» в текст летописи, отвергает другие предания, но, к счастью, не таит их от нас. 
Сообщая о личном крещении кн. Владимира в Корсуне, автор добавляет: «се же, не сведуще право, 
глаголют, яко крестился есть в Киеве. Инии же реша: в Василеве. Друзии же инако скажуть». 
Василев – Васильков в 36-ти верстах к юго-западу от Киева на речке Стугне. В то же время он был 
личной дачей Владимира. Что Владимир лично крестился раньше своего народа и чуть не за три 
года до корсунской войны, это было общеизвестной истиной для русских духовных писателей XI в., 
в частности для мниха Иакова, который в конце похвалы кн. Владимиру дает нижеследующую связь 
событий: «Тако же пребывающу князю Володимеру, в добрых делех, благодать Божия посвещаше 
сердце его, и рука Господня помогаше ему, и побежаше вся врагы своя и бояхуться его вси. Идеже 
идяше, одолеваше. Радимице победи и дань на них положи. Витичи победи и дань на них столожи 
на обоих. И Ятвягы вся. И Серебряныя Болгары победи. И на Козары шед победи и дань на них 
положи. Умысли же и на гречьский град Корсунь. И сице моляшеся князь Володимер Богу: “Господи 
Боже, Владыко всех! Сего у Тебе прошю, даси ми град, да прииму и да приведу люди крестьяны и 
попы на свою землю, и да научат люди закону крестьянскому”. И послуша Бог молитвы его, и прия 
град Корсунь. У взя сосуды церковные и иконы, и мощи святаго священномученика Климента и иных 
святых. В ты дни беяста царя два в Цареграде: Константин и Василий. И посла к ним Володимер, 
проси у них сестры оженитися, да бы ся болша на крестьянский закон направил. И даста ему сестру 
свою и дары многы присласта к нему, и мощи святых даста ему. Тако добре поживе благоверный 
князь Володимер и скончя житие свое в правоверней вере о Христе Иисусе Господе нашем... По 
святом же крещении поживе блаженный князь Володимер 28 лет. На другое лето по крещении к 
порогом ходи. На третье лето Корсунь город взя. На четвертое лето церковь камену Святыя 
Богородица заложи. А на пятое лето Переяславль заложи. В девятое лето десятину блаженный и 
христолюбивый князь Володимер вда в церкви Святей Богородици и от имения своего». 

Итак, по свидетельству писателей XI века, близких ко времени князя Владимира, последний 
лично крестился еще в 987 г. и, вероятно, у себя дома, в Василеве. А Корсунь город взял «на третье 
лето по крещении», т. е. минимально «через другой год в третий», в 989 г. Следовательно, крещение 
киевлян не могло совершиться в 988 г., а лишь позже взятия Корсуня, т. е. или в 990 или 991 г.г. 

 
2. Крещение русских в Киеве 

После военного похода на Корсунь и брака с греческой принцессой, князь Владимир 
вернулся в Киев, причем и все дружинники, и вся армия, и весь народ в целом превратились в 
христиан, прибыли с целым лесом икон и хоругвей и приступили к такому же поголовному крещению 
народа.  

Закрепив некоторыми памятными сооружениями свою победу в Корсуни, Владимир вернул 
город грекам по толкованию народному, как «вено», т. е. выкуп за царевну-невесту. Взял для Киева, 
как святыню, сравнительно недавно открытые здесь св. Константином-Первоучителем мощи св. 
Климента и Фива.  

Β Киеве князь крестил своих 12 сыновей и многих бояр. Была объявлена всеобщая 
мобилизация крещения в Днепре. Летопись и параллельно ей «Житие блаженнаго Володимера» 
говорят об этом приказе с официальным оптимизмом: «людье с радостью идяху, радующеся и 
глаголюще: аще бы се не добро было, не быша сего князь и боляре прияли». Несколько объективнее 
позднее митрополит Иларион говорит об этом: «да аще кто и не любовию, но страхом повелевшаго 
крещахуся, понеже бе благоверие его со властию сопряжено». Правда, и летописное сказание, 
противореча себе, рассказывает, что когда свергли Перуна и тащили его топить в Днепре, 
«плакахуся его невернии людье». Перуна нужно было на глазах народа прогнать по Днепру до 
самых порогов. Летописный рассказ поясняет приказ Владимира о Перуне: «пристави рек: аще где 
пристанет, вы отревайте его от берега, дондеже пороги проидеть, то тогда охабитеся его. Они же 



повеленное сотвориша: яко пустиша, и проиде сквозе порогы, изверже и ветр на рень. И оттоле 
прослу Перуня рень, якоже и до сего дне словеть». 

Все делалось по приказу свыше. Бывший ярым язычником князь, только что размноживший 
места языческого культа и покрывший их идолами, сугубо старался загладить это свое нечестие 
заменой решительно повсюду христианскими храмами с их новыми украшениями. Летопись 
обобщает эту картину так: «Повеле рубити церкви и поставляти по местом, идеже стояху кумиры. И 
постави церковь св. Василия (христианское имя Владимира) на холме, идеже стояше кумир Перун 
и прочии, идеже творяху потребы (т. е. старые языческие требы) князь и людье. И нача ставити по 
градом церкви и попы и люди на крещенье приводити по всем градом и селом». 

Во всех записях и преданиях подчеркивается всеохватывающий, упорный, настойчивый план 
крещения страны и народа, проводившийся вдохновенной волей кн. Владимира. Мних Иаков в 
похвальном слове многократно повторяет: «Крести же всю землю рускую от коньца и до коньца... и 
съкруши идолы и отверже всю безбожную лесть... и всю землю русскую исторже их уст диаволь и к 
Богу приведе и к свету истинному... и всю землю рускую крести от коньца и до коньца. Храмы 
идольские и требища всюду раскопа и посече и идолы сокруши... и честными иконами церкви 
украси». 

 
3. Образование Русской Церкви 

После крещения князя, дружины и всего стольного города христианство сделалось на Руси 
верой в собственном смысле господствующей. По выражению митр. Илариона, «труба апостольская 
и гром евангельский огласили все города, и вся земля наша в одно время стала славить Христа». 
Христианизовать города значило покрыть миссионерской сетью всю землю. 

Вместе с тем последовало образование особой поместной Русской Церкви, для 
существования которой имелись налицо уже все нужные условия. Она имела в Киеве значительную 
паству, которая вскоре начала еще увеличиваться через распространение истинной веры и вне 
Киева, среди разных славянских и инородческих племен Руси; имела свою иерархию, состоявшую 
из митрополита Михаила, епископов и священников, прибывших из Константинополя и Корсуня, и, 
вероятно, нескольких своих прежних, туземных; непосредственно после крещения народа великий 
князь стал повсюду строить для ее богослужения святые храмы; постепенно стали определяться и 
отношения новой церкви к ее матери - церкви Греческой, а равно местные внутренние ее отношения 
государственного и общественного характера; началась ее борьба со старыми языческими 
суевериями, и спасительное руководительство к преуспеянию новых людей Божиих на пути 
внутреннего христианского совершенства; одним словом, началась историческая жизнь 
Православной Русской Церкви. 


