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ВВЕДЕНИЕ 

 
Соловьёв В. С. Русская идея 

 
«Цель этих страниц не в том, чтобы сообщить какие-либо подробности о 

современном положении России, исходя из того предположения, что она является 
страной, не известной Западу, страной, о которой на Западе имеют ложные 
представления. 

Не говоря уже о многочисленных переводах, которые сроднили Европу с 
образцовыми произведениями нашей литературы, мы видим теперь, в особенности 
во Франции, выдающихся писателей, поставивших себе целью ознакомление 
европейской публики с Россией и выполняющих это дело много лучше, чем это, 
быть может, удалось бы русскому… 

Благодаря этим писателям и ещё многим другим просвещённая часть 
европейской публики должна быть достаточно ознакомлена с Россией во всём, что 
касается многообразных сторон её реального существования. Но это знакомство с 
русскими делами оставляет всегда открытым вопрос другого порядка, весьма 
затемнённый могущественными предрассудками, вопрос, который и в самой России 
в большинстве случаев получал лишь нелепые разрешения. Бесполезный в глазах 
некоторых, слишком смелый, по мнению других, этот вопрос в действительности 
является самым важным из всех для русского, да и вне России он не может 
показаться лишённым интереса для всякого серьёзного мыслящего человека. Я 
имею в виду вопрос о смысле существования России во всемирной истории... 

Чтобы разрешить этот вопрос, мы не обратимся к общественному мнению 
сегодняшнего дня, что поставило бы нас в опасность быть разочарованными 
событиями последующего дня. Мы поищем ответа в вечных истинах религии. Ибо 
идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог 
думает о ней в вечности». 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЛЕТОПИСЦА 
 
«ПОВѢСТЬ ВРЕМЕННЫХЪ ЛѢТ ЧЕРНОРИЗЦА ФЕДОСЬЕВА 

МАНАСТЫРЯ ПЕЧЕРЬСКАГО, ОТКУДУ ЕСТЬ ПОШЛА РУСКАЯ ЗЕМЛЯ <...> И 
ХТО В НЕЙ ПОЧАЛЪ ПѢРВѢЕ КНЯЖИТИ, И ОТКУДУ РУСКАЯ ЗЕМЛЯ СТАЛА 
ЕСТЬ». 

 
      Библия 
      
 
      Текст                        «текст» – это и текст, и понятие, смысл                                                   
                                    которого раскрывается через обращение к             
                                    Библии, являющейся «контекстом» 
 
 
 

 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ 

 
Библейские притчи 

 
Евангелие от Иоанна (гл. 12) 

 
24 Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрёт, то 
останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода.  

 
Евангелие от Матфея (гл. 13) 

 
1 Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря.  
2 И собралось к Нему множество народа, так что Он вошёл в лодку и сел; а весь 
народ стоял на берегу.  
3 И поучал их много притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять;  
4 и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то;  
5 иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому 
что земля была неглубока.  
6 Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло;  
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7 иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его;  
8 иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в 
шестьдесят, иное же в тридцать. 
 18 Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле:  
19 ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый 
и похищает посеянное в сердце его – вот кого означает посеянное при дороге.  
20 А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с 
радостью принимает его;  
21 но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за 
слово, тотчас соблазняется.  
22 А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и 
обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно.  
23 Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, 
который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в 
шестьдесят, а иной в тридцать.  
24 Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, 
посеявшему доброе семя на поле своём;  
25 когда же люди спали, пришёл враг его и посеял между пшеницею плевелы и 
ушёл;  
26 когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы.  
27 Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на 
поле твоём? откуда же на нём плевелы?  
28 Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы 
пойдём, выберем их?  
29 Но он сказал: нет, – чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними 
пшеницы,  
30 оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: 
соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите 
в житницу мою.  
 

Книга Притч (гл. 6) 
 

27 Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его?  
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Предание о путешествии апостола Андрея Первозванного 

по Русской земле 
 

«Когда Андрей учил в Синопе и прибыл в Корсунь, узнал он, что недалеко от 
Корсуня устье Днепра, и захотел пойти в Рим, и проплыл в устье днепровское, и 
оттуда отправился вверх по Днепру. И случилось так, что он пришёл и стал под 
горами на берегу. И утром, встав, сказал бывшим с ним ученикам: «Видите ли горы 
эти? Так на этих горах воссияет благодать Божия, будет город великий, и воздвигнет 
Бог много церквей». И взойдя на горы эти, благословил их и поставил крест, и 
помолился Богу, и сошёл с горы этой, где впоследствии будет Киев, и пошёл вверх 
по Днепру.  

И пришёл к славянам, где нынче стоит Новгород, и увидел живущих там 
людей – каков их обычай и как моются и хлещутся, и подивился на них. И пошёл к 
варягам, и пришёл в Рим, и поведал о том, скольких научил и кого видел, и 
рассказал им: «Диво видел я в Славянской земле, когда шёл сюда. Видел бани 
деревянные, и натопят их сильно, и разденутся и будут наги, и обольются мытелью, 
и возьмут веники, и начнут хлестаться, и до того себя добьют, что едва вылезут, 
чуть живые, и обольются водою студёною, и только так оживут. И творят это 
постоянно, никем же не мучимые, но сами себя мучат, и то творят не мытьё себе, а 
<...> мученье». Те же, слышав, удивлялись; Андрей же, побыв в Риме, пришёл в 
Синоп». 

 
 

Деяния святых апостолов (гл. 8) 
 

«А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень, на дорогу, 
идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошёл» (8:26–27). 
Далее рассказывается о том, как на дороге появилась повозка, в которой ехал 
вельможа эфиопской царицы Кандакии, и как Филипп крестил его. «Дух сказал 
Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице» (8:30). «Когда же они вышли из 
воды, Дух Святой сошёл на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и енвух 
уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте, и, 
проходя, благовествовал всем городам, пока пришёл в Кесарию» (8:39–40). 
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Пророческое видение 

 
Евангелие от Матфея 

 
1 И выйдя, Иисус шёл от храма; и приступили ученики Его, чтобы показать Ему 
здания храма.  
2 Иисус же сказал им: видите ли всё это? Истинно говорю вам: не останется здесь 
камня на камне; всё будет разрушено.  

 
Благодать 

 
Понятие «благо» 

 
Евангелие от Марка (гл. 10) 

 
17 Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его: 
Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?  
18 Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только 
один Бог.  
19 Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не 
лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать.  
20 Он же сказал Ему в ответ: Учитель! всё это сохранил я от юности моей.  
21 Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе недостает: пойди, 
всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и 
приходи, последуй за Мною, взяв крест.  
22 Он же, смутившись от сего слова, отошёл с печалью, потому что у него было 
большое имение.  
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Сияние благодати 

 
Книга Исход (гл. 34) 

 
29 Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у 
Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лице его стало сиять 
лучами от того, что Бог говорил с ним.  
30 И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот, лице его сияет, и боялись 
подойти к нему.  
31 И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и 
разговаривал Моисей с ними.  
32 После сего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедал им всё, что говорил 
ему Господь на горе Синае.  
33 И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лице свое 
покрывало.  
34 Когда же входил Моисей пред лице Господа, чтобы говорить с Ним, тогда снимал 
покрывало, доколе не выходил; а выйдя пересказывал сынам Израилевым всё, что 
заповедано было.  
35 И видели сыны Израилевы, что сияет лице Моисеево, и Моисей опять полагал 
покрывало на лице свое, доколе не входил говорить с Ним.  

 
Евангелие от Матфея (гл. 17) 

 
1 По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и 
возвёл их на гору высокую одних,  
2 и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его 
сделались белыми, как свет.  
3 И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие.  
4 При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, 
сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии.  
5 Когда он ещё говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака 
глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его 
слушайте.  
6 И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались.  
7 Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь.  
8 Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса.  
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9 И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о 
сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.  
 
 

Беседа прп. Серафима Саровского с Николаем Мотовиловым 
 

«Я взглянул… в лицо его, и напал на меня ещё больший благоговейный ужас. 
Представьте себе, что в середине солнца, в самой блистательной яркости его 
полуденных лучей, лицо человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение 
уст его, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то 
вас держит за плечи, но не только рук этих не видите, не видите ни самого себя, ни 
фигуры его, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко, на 
несколько сажен кругом, и озаряющий ярким блеском своим и снежную пелену, и 
снежную крупу, осыпающую сверху и меня, и великого старца». 

 
 

«Великие города» в Священном Писании 
 
Ниневия: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нём, ибо 

злодеяния его дошли до Меня» (Иона, 12:10). 
 
Капернаум: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, 

ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до 
сего дня; но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели 
тебе» (Мф. 11:23–24). 

 
Вавилон Апокалипсиса: «Горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий. 

Ибо в один час пришёл суд твой… Горе тебе, великий город, одетый в виссон и 
порфиру, и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными, и 
жемчугом… И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и 
поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий 
город, и уже не будет его» (Откр. 17:18; 18:16, 21). 

 
Небесный Иерусалим: «И вознёс меня в духе на великую и высокую гору, и 

показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. 
Он имеет славу Божию» (Откр. 21:10–11). 
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Без Бога не до порога 

 
Домострой 

Введение. Поучение отца к сыну 
 

 «Благословляю я, грешный, и поучаю, и наставляю, и вразумляю 
единственного сына своего и его жену, и детей их, и домочадцев – следовать 
христианским законам, жить с чистой совестью и по правде, в вере соблюдая волю 
Божию и заповеди Его, а себя утверждая в страхе Божием и в праведном житии, 
жену наставляя и домочадцев своих не понужденьем, ни битьём, не тяжкою 
работой, а словно детей, что всегда в покое, одеты и сыты, и в тёплом дому, и всегда 
в порядке. Вручаю вам, по-христиански живущим, на память это писание, на 
вразумление вам и детям вашим. Если же писания моего не примите, наставлению 
не последуете, не станете жить по нему и поступать не будете так, как здесь сказано, 
дадите ответ за себя сами в день Страшного Суда, а я преступлениям и грехам не 
причастен вашим, не моя то вина: благословлял я вас на благочинную жизнь, и 
размышлял, и молил, и поучал, и писал вам.  Если же примите простое моё поучение 
и ничтожное наставление со всей чистотой душевной и прочтёте, прося, насколько 
возможно, у Бога помощи и разума, и коль Бог вразумит, претворите их все в дело, – 
будет на вас милость Божия и Пречистой Богородицы, и великих чудотворцев, и 
наше благословение отныне и окончания века. И дом ваш, и чада ваши, имение ваше 
и богатство, какие вам Бог послал нашим благословением и за ваши труды – да 
будут благословенны и преисполнены всячески благ во веки веков. Аминь».  

 
Святая земля 

 
Книга Исход (гл. 3) 

1 Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды 
провёл он стадо далеко в пустыню и пришёл к горе Божией, Хориву.  
2 И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел 
он, что терновый куст горит огнём, но куст не сгорает.  
3 Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает.  
4 Господь увидел, что он идёт смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и 
сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я!  
5 И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на 
котором ты стоишь, есть земля святая.  
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Ф. И. Тютчев 

 
Эти бедные селенья, 
Эта скудная природа –  
Край родной долготерпенья, 
Край ты русского народа! 
 
Не поймёт и не заметит 
Гордый взор иноплеменный, 
Что сквозит и тайно светит 
В наготе твоей смиренной. 
 
Удручённый ношей крестной 
Всю тебя, земля родная, 
В рабском виде Царь Небесный 
Исходил, благословляя. 

 
 

Крестоношение 
 

Евангелие от Марка (гл. 8) 
 

34 И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. 

 
Евангелие от Иоанна (гл. 15) 

 
13 Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.  

 
Ф. И. Тютчев 

 «Единство, – возвестил оракул наших дней, –  
Быть может спаяно железом лишь и кровью…» 
Но мы попробуем спаять его любовью – 
А там увидим, что прочней… 
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Воля Божия и воля человеческая 

 
Книга Левит 

 
 «Если вы будете поступать по Уставам Моим и заповеди Мои будете хранить 

и исполнять их, то Я дам вам дожди в своё время, и земля даст произрастания 
свои… и будете жить на земле безопасно; пошлю мир на землю, ляжете, и никто вас 
не обеспокоит, сгоню лютых зверей с земли… и меч не пройдёт по земле вашей; и 
будете прогонять врагов ваших, и падут они перед вами от меча; пятеро из вас 
прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму… призрю на вас и плодородными сделаю 
вас, и размножу вас… и буду ходить среди вас и буду вашим Богом, а вы будете 
Моим народом (Лев. 26:3–10, 12).  

А если «не послушаете Меня и не будете исполнять всех заповедей сих… то и 
поступлю так: пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и 
измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их; 
обращу лице Мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над 
вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Если и при всём 
том не послушаете Меня, то Я всемеро увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю 
гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь; и 
напрасно будет истощаться сила ваша, и земля не даст произрастаний своих, и 
дерева земли не дадут плодов своих» (Лев. 26:14, 16–22). 
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В. В. Маяковский 

Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и людях Кузнецка 
 

По небу тучи бегают,                   Здесь взрывы закудахтают 
Дождями сумрак сжат,                 В разгон медвежьих банд, 
Под старою телегою                     И взроет недра шахтою 
Рабочие лежат.                              Стоугольный «Гигант». 
 
И слышит шёпот гордый             Здесь встанут стройки  
Вода и под и над:                                                             стенами                              
«Через четыре года                      Гудками, пар, сипи. 
Здесь будет город-сад!»              Мы в сотню солнц мартенами   
                                                       Воспламеним Сибирь.   
Темно свинцовоночие                                                                                                                   
И дождик толст, как жгут           Здесь дом дадут хороший нам 
Сидят в грязи рабочие,                И ситный без пайка. 
Сидят, лучину жгут.                     Аж за Байкал отброшенная  
                                                        Попятится река.                             
Сливеют губы с холода,                          
Но губы шепчут в лад:                 Рос шепоток рабочего 
«Через четыре года                      Над тьмою тучных стад, 
Здесь будет город-сад!»              А дальше неразборчиво, 
                                                       Лишь слышно – «город-сад».     
Свела промозглость                     
                           корчею –             Я знаю – город будет 
Неважный мокр уют,                   Я знаю – саду цвесть, 
Сидят впотьмах рабочие,            Когда такие люди 
Подмокший хлеб жуют.              В стране в советской есть! 
 
Но шёпот громче голода –  
Он кроет капель спад: 
«Через четыре года 
Здесь будет город-сад!» 
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ЗАПРЕЩЕНИЕ 

 
Повесть временных лет о язычестве: 

 
 «Разделились люди на 70 и 1 народ и разошлись по всем странам, и каждый 

народ принял свой нрав. По научению дьявола приносили они жертвы рощам, 
колодцам и рекам, и не познали Бога. Затем дьявол ввёл людей в ещё большее 
заблуждение, и стали они изготовлять кумиры: одни – деревянные, другие – медные, 
третьи – мраморные, а некоторые – золотые и серебряные. И поклонялись им, и 
приводили к ним своих сыновей и дочерей, и закалывали их перед ними, и была 
осквернена вся земля». 

 
Апостол Павел о вере: 

 
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» 

(Евр. 11:1).  
«Есть же вера уповаемых извещение, вещей обличение невидимых». 
 

Апостол Павел о язычниках: 
 

 «Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари 
вместо Творца» (Рим. 1:25).  

 
Царь Давид о языческих идолах: 

 
 «Все боги народов идолы» (Пс. 95:5). 
«вси́ бóзи язы́къ бѣ́сове»  
 

Святые мученики Феодор и Иоанн: 
 

 «Пошёл Владимир против ятвягов и захватил их землю. И пошёл к Киеву, 
принося жертвы кумирам с людьми своими. И сказали старцы и бояре: “Бросим 
жребий на отрока и девицу, на кого падет он, тех и зарежем в жертву богам”. Был 
тогда варяг один, и был двор его, где сейчас церковь Святой Богородицы, которую 
построил Владимир. Пришёл тот варяг из Греческой земли и втайне исповедовал 
христианскую веру. И был у него сын, прекрасный лицом и душою, на него-то и пал 
жребий по зависти дьявола. Ибо не терпел его дьявол, имеющий власть над всеми, а 



13 
 

этот был ему как терние в сердце, и пытался сгубить его, окаянный, и натравил 
людей. И посланные к нему, придя, сказали: “На сына-де твоего пал жребий, 
избрали его себе боги, так принесём же жертву богам”. И сказал варяг: “Не боги это, 
а дерево: нынче есть, а завтра сгниёт; не едят они, не пьют, не говорят, но сделаны 
вручную из дерева секирою и ножом. Бог же один, Которому служат греки и 
поклоняются; сотворил Он небо, и землю, и человека, и звёзды, и солнце, и луну, и 
создал жизнь на земле. А эти боги что сделали? Сами они сделаны. Не дам сына 
своего бесам”. Посланные ушли и поведали обо всём людям. Те же, взяв оружие, 
пошли на него и разнесли его двор. Варяг же стоял на сенях с сыном своим. Сказали 
ему: “Дай сына своего, да принесём его богам”. Он же ответил: “Если боги они, то 
пусть пошлют одного из богов и возьмут моего сына. А вы-то зачем совершаете им 
требы?” И кликнули, и подсекли под ними сени, и так их убили. И не ведает никто, 
где их положили… Попрали [диавола] эти два отца наших, приняв венец небесный 
наравне со святыми мучениками и праведниками». 

 
СОЧЕТАНИЕ 

 
«Фотево крещение» 

 
Повесть временных лет о походе русов на Константинополь 

 «Пошли Аскольд и Дир на греков и пришли к ним в четырнадцатый год 
царствования Михаила. Цесарь же был в это время в походе на агарян, дошёл уже до 
Чёрной реки, когда епарх прислал ему весть, что Русь идёт на Царьград, и 
возвратился цесарь. Эти же вошли внутрь Суда, множество христиан убили и 
осадили Царьград двумястами кораблей. Цесарь же с трудом вошёл в город и всю 
ночь молился с патриархом Фотием в церкви Святой Богородицы Влахернской, и 
вынесли они с пением божественную ризу Святой Богородицы и погрузили в реку. 
Была в это время тишина и море было спокойно, но тут внезапно поднялась буря с 
ветром, и встали огромные волны, и разметало корабли безбожной Руси, и прибило 
их к берегу, и переломало, так что немногим из них удалось спастись от этой беды и 
вернуться домой». 
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Житие святых равноапостольных Мефодия и Кирилла: 

 
 «И сказал Философ со слезами: “Братья и отцы, и друзья, и чада! Это Бог даёт 

всё понимание и достойный ответ… Кто согласен с этим, да крестится во имя 
Святой Троицы. Если же кто не хочет, то нет никакого моего греха, а он свой увидит 
в день судный, когда сядет Ветхий Днями судить все народы”. Отвечали они: “Не 
враги мы себе. Но постепенно, тем, кто может, так повелеваем: пусть крестится по 
желанию, если хочет, начиная с этого дня. А тот из вас, кто молится на запад или 
совершает моление, как иудеи, или сарацинской веры придерживается – скоро 
смерть примут от нас”». 

 
Крещение вел. кн. Ольги 

 
Апостол Павел о естественном нравственном законе 

 
«Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не 

имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в 
сердцах, о чём свидетельствует совесть их и мысли, то обвиняющие, то 
оправдывающие одна другую» (Рим. 2:14–15). 

 
Повесть временных лет о поездке 
вел. кн. Ольги в Константинополь  

 
«В год 6463 (955). Отправилась Ольга в Греческую землю и пришла к 

Царьграду. Был тогда цесарь Константин, сын Льва. И увидев, что она красива 
лицом и весьма умна, подивился цесарь её разуму, беседуя с нею, и сказал ей: 
“Достойна ты царствовать с нами в городе этом”. Она же, поразмыслив, ответила 
цесарю: “Я язычница; если хочешь крестить меня, то крести меня сам – иначе не 
крещусь”. И крестил её цесарь с патриархом. Просветившись же, она радовалась 
душой и телом; и наставил её патриарх в вере и сказал ей: “Благословенна ты в 
женах русских, так как возлюбила свет и оставила тьму. Благословят тебя сыны 
русские до последних поколений внуков твоих”. И дал ей наставления о церковном 
уставе, и о молитве, и о посте, и о милостыне, и о соблюдении чистоты телесной. 
Она же, склонив голову, стояла, внимая учению, как губка напояемая; и 
поклонилась патриарху со словами: “Молитвами твоими, владыка, пусть буду 
сохранена от сетей дьявольских”. И было наречено ей в крещении имя Елена, как и 
древней царице – матери Константина Великого. И благословил её патриарх и 
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отпустил. После крещения призвал её цесарь и сказал ей: “Хочу взять тебя в жены». 
Она же ответила: “Как ты хочешь взять меня, когда сам крестил меня и назвал 
дочерью? А у христиан не разрешается это – ты сам знаешь”. И сказал ей цесарь: 
“Перехитрила ты меня, Ольга”. И поднес ей многочисленные дары – золото, и 
серебро, и паволоки, и сосуды различные, и отпустил её, назвав своею дочерью. Она 
же, собравшись домой, пришла к патриарху, и попросила у него благословения 
дому, и сказала ему: “Люди мои, и сын мой язычники, – да сохранит меня Бог от 
всякого зла”. И сказал патриарх: “Чадо верное! В Христа ты крестилась, и в Христа 
облеклась, и Христос сохранит тебя, как сохранил Еноха во времена праотцев, а 
затем Ноя в ковчеге, Авраама от Авимелеха, Лота от содомлян, Моисея от фараона, 
Давида от Саула, трёх отроков от печи, Даниила от зверей, – так и тебя избавит он 
от козней дьявола и от сетей его”. И благословил её патриарх, и отправилась она с 
миром в свою землю и пришла в Киев». 

 
Повесть временных лет о великой княгине Ольге  

после Крещения 
 

 «Была она предвозвестницей христианской земле, как утренняя звезда перед 
солнцем, как заря перед рассветом. Она ведь сияла, как луна в ночи; так и она 
светилась среди язычников, как жемчуг в грязи; были тогда люди запятнаны 
грехами, не омыты Святым Крещением. Эта же омылась в святой купели, и 
сбросила с себя греховные одежды первого человека Адама, и облеклась в нового 
Адама, то есть в Христа. Мы же взываем к ней: “Радуйся, русское познание Бога, 
начало нашего с ним примирения”. Она первая из русских вошла в Царство 
Небесное, её восхваляют сыны русские – свою начинательницу, ибо и по смерти 
молится она Богу за Русь». 

 
Крещение вел. кн. Владимира 

 
О слышании веры 

 
Евангелие от Иоанна (гл. 10) 

 «Не входяй дверьми во двор овчий, но прелазя инуде, той тать есть и 
разбойник; а входяй дверьми, пастырь есть овцам. Сему дверник отверзает, и овцы 
глас его слышат, и своя овцы глашает по имени и изгонит их. И егда своя овцы 
ижденет, пред ними ходит: и овцы по нем идут, яко ведят глас его; по чуждем же не 
идут, но бежат от него, яко не знают чуждаго гласа. Сию притчу сказал им Иисус; но 
они не поняли, что такое Он говорил им» (Ин. 10:1–6) 
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Повесть временных лет: 

Предание о выборе веры великим князем Владимиром 
 

«В год 6495 (987). Созвал Владимир бояр своих и старцев городских и сказал 
им: “Вот приходили ко мне болгары, говоря: ‘Прими закон наш’. Затем приходили 
немцы и хвалили закон свой. За ними пришли евреи. После же всех пришли греки, 
браня все законы, а свой восхваляя, и многое говорили, рассказывая от начала мира. 
И удивительное рассказывают, будто бы и другой свет есть – и чудно слушать их, – 
если кто, говорят, перейдёт в нашу веру, то по смерти снова восстанет, и не умереть 
ему вовеки; если же в ином законе будет, то на том свете гореть ему в огне. Что же 
вы посоветуете? что ответите?” И сказали бояре и старцы: “Знай, князь, что своего 
никто не бранит, но хвалит. Если хочешь поистине всё разузнать, то ведь имеешь у 
себя мужей: послав их, разузнай, какая у кого служба и кто как служит Богу”.  

И понравилась речь их князю и всем людям; избрали мужей славных и умных, 
числом десять, и сказали им: “Идите сперва к болгарам и испытайте веру их и 
службу”. Они же отправились и, придя к ним, видели их скверные дела и 
поклонение в мечети, и вернулись в землю свою. И сказал им Владимир: “Идите 
ещё к немцам, высмотрите и у них всё, а оттуда идите в Греческую землю”. Они же 
пришли к немцам, увидели службу их церковную, а затем пришли в Царьград и 
явились к цесарю. Цесарь же спросил их: “Зачем пришли?” Они же рассказали ему 
всё. Услышав это, цесарь обрадовался и в тот же день оказал им почести великие. 
На следующий же день послал к патриарху, так говоря ему: “Пришли русские 
разузнать о вере нашей, приготовь церковь и клир и сам оденься в святительские 
ризы, чтобы видели они славу Бога нашего”. Услышав об этом, патриарх повелел 
созвать клир, сотворил по обычаю праздничную службу, и кадила зажгли, и 
устроили пение и хоры. И пошёл с русскими в церковь, и поставили их на лучшем 
месте, показав им церковную красоту, пение и службу архиерейскую, предстояние 
дьяконов и рассказав им о служении Богу своему. Они же были в восхищении, 
дивились и хвалили их службу. И призвали их цесари Василий и Константин, и 
сказали им: “Идите в землю вашу”, и отпустили их с дарами великими и с честью. 
Они же вернулись в землю свою. 

И созвал князь бояр своих и старцев, и сказал Владимир: “Вот пришли 
посланные нами мужи, послушаем же всё, что было с ними”, – и обратился к 
послам: “Говорите перед дружиною”. Они же сказали: “Ходили прежде всего в 
Болгарию, смотрели, как они молятся в храме, называемом мечетью. Стоят там без 
пояса и, сделав поклон, садятся и глядят туда и сюда, как безумные, и нет в них 
веселья, только печаль и смрад великий. Не хорош закон их. И пришли мы к немцам 
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и видели их службу, но красоты не видели никакой. И пришли мы в Греческую 
землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали мы – на небе или на 
земле: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и 
рассказать об этом, – знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба 
их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо 
каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмёт потом горького; так и мы не 
можем уже здесь жить”. 

Сказали же бояре: “Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы бабка 
твоя Ольга крещения, а была она мудрейшей из всех людей”. И спросил Владимир: 
“Где примем крещение?” Они же сказали: “Где тебе любо”». 

 
 

Повесть временных лет о крещении вел. кн. Владимира 
 
«По Божественному промыслу разболелись в то время у Владимира глаза, и не 

видел ничего, и скорбел сильно и не знал, что сделать. И послала к нему царица 
сказать: “Если хочешь избавиться от болезни этой, то крестись поскорей; если же не 
крестишься, то не сможешь избавиться от недуга этого”. Услышав это, Владимир 
сказал: “Если же так и будет, то поистине велик Бог христианский”. И повелел 
крестить себя. Епископ же корсунский с царицыными попами, огласив, крестил 
Владимира. И когда возложил руку на него, тот тотчас же прозрел. Владимир же, 
увидев своё внезапное исцеление, прославил Бога: “Теперь познал я истинного 
Бога”. Многие из дружинников, увидев это, крестились». 

 
 

Премудрый Соломон о Промысле Божием 
 

«Промысл Твой, Отец, управляет кораблём, ибо Ты дал и путь в море и 
безопасную стезю в волнах» (Прем. 14:3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
Чудо исцеления слепого 

Евангелие от Иоанна (гл. 9) 
 

1 И, проходя, увидел человека, слепого от рождения.  
2 Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что 
родился слепым?  
3 Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нём 
явились дела Божии.  
4 Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, 
когда никто не может делать.  
5 Доколе Я в мире, Я свет миру.  
6 Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением 
глаза слепому,  
7 и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошёл 
и умылся, и пришёл зрячим.  
… 
35 Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в 
Сына Божия?  
36 Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?  
37 Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою.  
38 Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему.  

 
 

Повесть временных лет о великом князе Владимире после его Крещения 
 
«И так как любил книжное чтение, то услышал он однажды Евангелие: 

“Блаженны милостивые, ибо те помилованы будут”; и ещё: “Продайте именья ваши 
и раздайте нищим”; и ещё: “Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль 
истребляет и воры подкапывают, но собирайте себе сокровища на небе, где моль не 
истребляет, ни воры не крадут”; и слова Давида: “Благословен человек, который 
милует и взаймы даёт”. Слышал он и слова Соломона: “Дающий нищему даёт 
взаймы Богу”. Слышав всё это, повелел он всякому нищему и убогому приходить на 
княжий двор и брать всё, что надобно, питьё и пищу и из казны деньги. Устроил он 
и такое: сказав, что “немощные и больные не могут дойти до двора моего”, приказал 
снарядить телеги и, наложив на них хлебы, мясо, рыбу, различные плоды, мёд в 
бочках, а в других квас, развозить по городу, спрашивая: “Где больной, нищий или 
кто не может ходить?” И раздавали тем всё необходимое».  
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Святой равноапостольный великий князь Владимир –  

Креститель Руси 
 
«Владимир же взял царицу, и Анастаса, и священников корсунских с мощами 

святого Климента, и Фива, ученика его… вернулся в Киев. И когда пришёл, повелел 
повергнуть идолы – одни изрубить, а другие сжечь. Перуна же приказал привязать к 
хвосту коня и волочить его с горы по Боричеву к Ручью и приставил двенадцать 
мужей колотить его палками. Делалось это не потому, что дерево что-нибудь 
чувствует, но для поругания беса, который обманывал людей в этом образе, – чтобы 
принял он возмездие от людей… 

Затем разослал Владимир посланцев своих по всему городу сказать: “Если не 
придёт кто завтра на реку – будь то богатый, или бедный, или нищий, или раб, – 
будет мне врагом”. Услышав это, с радостью пошли люди, ликуя и говоря: “Если бы 
не было это хорошим, не приняли бы этого князь наш и бояре”. На следующий же 
день вышел Владимир с попами царицыными и корсунскими на Днепр, и сошлось 
там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни, погрузившись до шеи, другие 
по грудь, молодые же у берега по грудь, некоторые держали младенцев, а взрослые 
бродили, попы же, стоя, совершали молитвы. И была видна радость великая на небе 
и на земле по поводу стольких спасаемых душ… 

Люди же, крестившись, разошлись по домам. Владимир же был рад, что 
познал Бога сам и люди его, возвёл глаза на небо и сказал: “Боже великий, 
сотворивший небо и землю! Взгляни на новых людей этих и дай им, Господи, 
познать Тебя, истинного Бога, как познали тебя христианские страны. Утверди в них 
правую и неуклонную веру, и мне помоги, Господи, против дьявола, да одолею 
козни его, надеясь на Тебя и на Твою силу”». 
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