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Святой апостол Андрей Первозванный
30 ноября по старому стилю / 13 декабря по новому стилю
Тропарь апостола Андрея Первозванного:
́Яко апо́столов первозва́нный/ и верхо́внаго су́щий брат,/ Влады́це
всех, Андре́е, моли́ся,/ мир вселе́нней дарова́ти// и душа́м на́шим
ве́лию ми́лость.
Кондак апостола Андрея Первозванного:
Му́жества тезоимени́таго богоглаго́льника/ и Це́ркве
возсле́дователя верхо́внаго,/ Петро́ва сро́дника восхва́лим,/ зане́
я́коже дре́вле сему́/ и ны́не нам воззва́:// прииди́те, обрето́хом
Жела́емаго.
Святой апостол Андрей Первозванный первым из апостолов
последовал за Христом, а затем привел к нему своего родного
брата святого апостола Петра (Ин. 1, 35–42). С юности будущий апостол, который был родом из
Вифсаиды, всей душой обратился к Богу. Он не вступил в брак и вместе со своим братом
занимался рыболовством. Когда над Израилем прогремел глас святого пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна, святой Андрей стал его ближайшим учеником. Святой Иоанн
Креститель сам направил двух своих учеников, будущих апостолов Андрея Первозванного и
Иоанна Богослова, ко Христу, указав, что Он есть Агнец Божий. После Сошествия Святого
Духа на апостолов, святой Андрей отправился с проповедью Слова Божия в восточные страны.
Прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел до Дуная, прошел побережье Черного моря,
Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся до места, где стоит теперь город Киев. Здесь он
останавливался у Киевских гор на ночлег. Встав утром, он сказал бывшим с ним ученикам:
«Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог
воздвигнет много церквей». Апостол поднялся на горы, благословил их и водрузил крест.
Помолившись, он поднялся еще выше по Днепру и дошел до поселений славян, где был
основан Новгород. Отсюда апостол прошел через земли варягов в Рим, для проповеди, и вновь
вернулся во Фракию, где в небольшом селении Византии, будущем могучем Константинополе,
основал христианскую Церковь. Имя святого апостола Андрея связывает мать – Церковь
Константинопольскую с ее дочерью – Русской Церковью. На своем пути Первозванный апостол
претерпел много печалей и мук от язычников: его изгоняли из городов, избивали. В Синопе его
побили камнями, но, оставшись невредимым, верный ученик Христов неустанно нес людям
проповедь о Спасителе. По молитвам апостола, Господь совершал чудеса. Трудами святого
апостола Андрея возникали христианские Церкви, которым он ставил епископов и священство.
Последним городом, куда пришел Первозванный апостол и где ему суждено было принять
мученическую кончину, был город Патры.
Многие чудеса Господь явил через ученика Своего в городе Патры. Недужные исцелились,
слепые прозревали. По молитве апостола, выздоровел тяжело больной Сосий, знатный
горожанин; наложением апостольских рук исцелилась Максимилла, жена правителя Патрского,
и его брат Стратоклий. Совершенные апостолом чудеса и его пламенное слово просветили
истинной верой почти всех граждан города Патры. Немного оставалось язычников в Патрах,
среди них был правитель города Эгеат. Апостол Андрей не раз обращался к нему со словами
Благовестия. Но даже чудеса апостола не вразумляли Эгеата. Святой апостол с любовью и
смирением взывал к его душе, стремясь открыть ему христианскую тайну вечной жизни,
чудотворную силу Святого Креста Господня. Разгневанный Эгеат приказал распять апостола.
Язычник думал опорочить проповедь святого Андрея, если предаст его смерти на кресте,
который прославлял апостол. С радостью принял святой Андрей Первозванный решение
правителя и с молитвой ко Господу сам взошел на место казни. Чтобы продлить мучения
апостола, Эгеат приказал не прибивать руки и ноги святого, а привязать их ко кресту. Два дня
апостол с креста учил собравшихся вокруг горожан. Люди, слушавшие его, всей душой
сострадали ему и потребовали снять святого апостола с креста. Испугавшись народного
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возмущения, Эгеат приказал прекратить казнь. Но святой апостол стал молиться, чтобы
Господь удостоил его крестной смерти. Как ни пытались воины снять апостола Андрея, руки им
не повиновались. Распятый апостол, воздав Богу хвалу, произнес: «Господи, Иисусе Христе,
приими дух мой». Тогда яркое сияние Божественного света осветило крест и распятого на нем
мученика. Когда сияние исчезло, святой апостол Андрей Первозванный уже предал свою
святую душу Господу († 62). Максимилла, жена правителя, сняла со креста тело Апостола и с
честью погребла его.
Несколько столетий спустя, при императоре Константине Великом, мощи святого апостола
Андрея были торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме Святых
Апостолов рядом с мощами святого евангелиста Луки и ученика апостола Павла – апостола
Тимофея.
Источники
Настольная книга священнослужителя. Т. 2. Месяцеслов (сентябрь - февраль). Издание
Московской Патриархии. М. 1978 г. С. 345-347.
Православный календарь Издательства РПЦ: https://calendar.rop.ru/?svt=nov30-andrei.
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Священномученик Климент папа Римский
25 ноября по старому стилю / 8 декабря по новому стилю
Кондак священномучеников Климента и Петра:
Це́ркве недви́жимии и боже́ственнии пи́ргове,/ благоче́стия
боже́ственнии столпи́/ вои́стинну кре́пцыи,/ Кли́менте с Петро́м
всехва́льнии,// ва́шими моли́твами соблюди́те вся.
Священномученик Климент, папа Римский, родился в Риме в
богатой и знатной семье. Силой обстоятельств с детства
разлученный с родителями, Климент воспитывался у чужих людей.
Живя в Риме, юноша получил прекрасное образование, был
окружен роскошью, приближен к императорскому двору. Но его не
радовали утехи, языческая премудрость не увлекала его. Он стал
задумываться над смыслом жизни. Когда в столицу дошли вести о
Христе и Его учении, святой Климент оставил дом и имение и отправился в те земли, где
проповедовали апостолы.
В Александрии Климент встретил святого апостола Варнаву, слова которого слушал с глубоким
вниманием, всем сердцем воспринимая силу и истину Слова Божия. Прибыв в Палестину,
святой Климент принял Крещение от святого апостола Петра и стал его ревностным учеником и
постоянным спутником, разделяя с ним его труды и страдания. Святой апостол Петр незадолго
до своих страданий рукоположил святого Климента во епископа города Рима. После кончины
апостола, а за ним святого Лина, епископа Римского (67–79), и его преемника, святого епископа
Анаклета (79–91), на Римской кафедре находился святой Климент (с 92 по 101 год).
Добродетельная жизнь, милосердие и молитвенный подвиг святого папы Климента обратили
многих ко Христу. Так, однажды в день Пасхи им были крещены сразу 424 человека. Среди
крещеных были люди всех сословий: рабы, правители, члены императорской семьи. Язычники,
видя успехи его апостольской проповеди, донесли на святителя Климента императору Траяну
(98–117), обвинив святого в том, что он хулит языческих богов. Император изгнал святого
Климента из столицы, отправив его в Крым, на работы в инкерманские каменоломни недалеко
от города Херсонеса. Многие из учеников святителя последовали за ним, предпочтя
добровольное изгнание разлуке с духовным отцом. Прибыв на место ссылки, святой Климент
встретил много верующих христиан, осужденных работать в тяжелых условиях, совершенно
без воды. Он помолился вместе с осужденными, и Господь в образе Агнца явил ему место
источника, из которого излилась целая река. Это чудо привлекло к святителю Клименту
множество людей. Слушая ревностного проповедника, сотни язычников обращались ко Христу.
Каждый день крестилось по 500 человек и более. И там, в каменоломнях, был вырублен храм, в
котором он священнодействовал.
Апостольская деятельность святого вызвала гнев императора Траяна, и он приказал утопить
святого Климента. Мученика ввергли в море с якорем на шее. Это произошло в 101 году.
По молитвам верных учеников святителя, Корнилия и Фивы и всего народа море отошло, и
люди нашли на дне в нерукотворном храме («Ангельской церкви») нетленное тело своего
пастыря. После этого ежегодно в день мученической кончины святителя Климента море
отступало и в течение семи дней христиане могли поклоняться святым его мощам. Только в IX
веке, во время царствования Константинопольского императора Никифора (802–811), по
Божиему попущению, мощи святого Климента стали недоступны для поклонения на 50 лет.
При императоре Михаиле и матери его Феодоре (855–867) Херсонес посетили
равноапостольные Кирилл и Мефодий. Узнав о сокрытых мощах святого Климента, они
побудили епископа Херсонесского Георгия к соборной молитве ко Господу об открытии мощей
священномученика. После соборного служения святых Кирилла и Мефодия и прибывшего с
ними из Царьграда духовенства и усердной молитвы всех собравшихся на поверхности моря в
полночь чудесно появились святые мощи епископа Климента. Их торжественно перенесли в
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город в церковь святых Апостолов. Часть мощей была принесена святыми Кириллом и
Мефодием в Рим, а святая глава впоследствии принесена в Киев святым равноапостольным
князем Владимиром († 1015) и положена в Десятинной церкви вместе с мощами святого Фивы,
где был устроен придел во имя святого Климента. Память священномученика свято чтится в
России. Издревле ему посвящались многие храмы.
Святитель Климент, которого относят к мужам апостольским, оставил нам духовное наследие –
два послания к Коринфянам – первые после писаний святых Апостолов письменные памятники
христианского учения. (Они изданы в русском переводе в «Писаниях мужей апостольских».)
Источники
Настольная книга священнослужителя. Т. 2. Месяцеслов (сентябрь - февраль). Издание
Московской Патриархии. М. 1978 г. С. 330-332.
Православный календарь Издательства РПЦ: https://calendar.rop.ru/?svt=nov25-kliment
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Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий
11 мая по старому стилю / 24 мая по новому стилю
Тропарь равноапостольных Мефодия и Кирилла:
́Яко апо́столом единонра́внии и слове́нских стран учи́телие,/ Кири́лле и
Мефо́дие богому́дрии,/ Влады́ку всех моли́те,/ вся язы́ки слове́нския
утверди́ти в Правосла́вии и единомы́слии,// умири́ти мир и спасти́ ду́ши
на́ша.
Кондак равноапостольных Мефодия и Кирилла:
Свяще́нную дво́ицу просвети́телей на́ших почти́м,/ Боже́ственных
писа́ний преложе́нием исто́чник богопозна́ния нам источи́вших,/ из
него́же да́же додне́сь неоску́дно почерпа́юще,/ ублажа́ем вас, Кири́лле и
Мефо́дие,/ Престо́лу Вы́шняго предстоя́щих// и те́пле моля́щихся о
душа́х на́ших.
Величание равноапостольных Мефодия и Кирилла:
Велича́ем вас,/ святи́и равноапо́стольнии Мефо́дие и Кири́лле,/ вся слове́нския страны́ уче́ньми
свои́ми просвети́вшия// и ко Христу́ приве́дшия.
Святые равноапостольные первоучители и просветители славянские, братья Кирилл и Мефодий
происходили из знатной и благочестивой семьи, жившей в греческом городе Солуни. Святой
Мефодий был старшим из семи братьев, святой Константин (Кирилл – его монашеское имя) –
самым младшим. Святой Мефодий был сначала в военном звании и был правителем в одном из
подчиненных Византийской империи славянских княжеств, по-видимому, болгарском, что дало
ему возможность научиться славянскому языку. Пробыв там около 10 лет, святой Мефодий
принял затем монашество в одном из монастырей на горе Олимп (Малая Азия). Святой
Константин с малых лет отличался большими способностями и учился вместе с малолетним
императором Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего
патриарха Константинопольского. Святой Константин в совершенстве постиг все науки своего
времени и многие языки, особенно прилежно изучал он творения святителя Григория
Богослова. За свой ум и выдающиеся познания святой Константин получил прозвание
Философа (мудрого). По окончании учения святой Константин принял сан иерея и был
назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии, но вскоре покинул
столицу и тайно ушел в монастырь. Разысканный там и возвращенный в Константинополь, он
был определен учителем философии в высшей Константинопольской школе. Мудрость и сила
веры еще совсем молодого Константина были столь велики, что ему удалось победить в
прениях вождя еретиков-иконоборцев Анния. После этой победы Константин был послан
императором на диспут для прений о Святой Троице с сарацинами (мусульманами) и также
одержал победу. Вернувшись, святой Константин удалился к брату своему святому Мефодию
на Олимп, проводя время в непрестанной молитве и чтении творений святых отцов.
Вскоре император вызвал обоих святых братьев из монастыря и отправил их к хазарам для
евангельской проповеди. На пути они остановились на некоторое время в городе Корсуни,
готовясь к проповеди. Там святые братья чудесным образом обрели мощи священномученика
Климента, папы Римского (память 25 ноября). Там же в Корсуни святой Константин нашел
Евангелие и Псалтирь, написанные «русскими буквами», и человека, говорящего по-русски, и
стал учиться у этого человека читать и говорить на его языке. После этого святые братья
отправились к хазарам, где одержали победу в прениях с иудеями и мусульманами, проповедуя
Евангельское учение. На пути домой братья снова посетили Корсунь и, взяв там мощи святого
Климента, вернулись в Константинополь. Святой Константин остался в столице, а святой
Мефодий получил игуменство в небольшом монастыре Полихрон, недалеко от горы Олимп, где
он подвизался прежде. Вскоре пришли к императору послы от моравского князя Ростислава,
притесняемого немецкими епископами, с просьбой прислать в Моравию учителей, которые
могли бы проповедовать на родном для славян языке. Император призвал святого Константина
и сказал ему: «Необходимо тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого не выполнит». Святой
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Константин с постом и молитвой приступил к новому подвигу. С помощью своего брата
святого Мефодия и учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ангеляра он составил
славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без которых не могло совершаться
Богослужение: Евангелие, Апостол, Псалтирь и избранные службы. Это было в 863 году.
После завершения перевода святые братья отправились в Моравию, где были приняты с
великой честью, и стали учить Богослужению на славянском языке. Это вызвало злобу
немецких епископов, совершавших в моравских церквах Богослужение на латинском языке, и
они восстали против святых братьев, утверждая, что Богослужение может совершаться лишь на
одном из трех языков: еврейском, греческом или латинском. Святой Константин отвечал им:
«Вы признаете лишь три языка, достойных того, чтобы славить на них Бога. Но Давид вопиет:
Пойте Господеви вся земля, хвалите Господа вси языци, всякое дыхание да хвалит Господа! И в
Святом Евангелии сказано: Шедше научите вся языки..». Немецкие епископы были
посрамлены, но озлобились еще больше и подали жалобу в Рим. Святые братья были призваны
в Рим для решения этого вопроса. Взяв с собой мощи святого Климента, папы Римского, святые
Константин и Мефодий отправились в Рим. Узнав о том, что святые братья несут с собой
святые мощи, папа Адриан с клиром вышел им навстречу. Святые братья были встречены с
почетом, папа Римский утвердил богослужение на славянском языке, а переведенные братьями
книги приказал положить в римских церквах и совершать литургию на славянском языке.
Находясь в Риме, святой Константин занемог и, в чудесном видении извещенный Господом о
приближении кончины, принял схиму с именем Кирилл. Через 50 дней после принятия схимы,
14 февраля 869 года, равноапостольный Кирилл скончался в возрасте 42 лет. Отходя к Богу,
святой Кирилл заповедал брату своему святому Мефодию продолжать их общее дело –
просвещение славянских народов светом истинной веры. Святой Мефодий умолял папу
Римского разрешить увезти тело брата для погребения его на родной земле, но папа приказал
положить мощи святого Кирилла в церкви святого Климента, где от них стали совершаться
чудеса.
После кончины святого Кирилла папа, следуя просьбе славянского князя Коцела, послал
святого Мефодия в Паннонию, рукоположив его во архиепископа Моравии и Паннонии, на
древний престол святого Апостола Андроника. В Паннонии святой Мефодий вместе со своими
учениками продолжал распространять Богослужение, письменность и книги на славянском
языке. Это снова вызвало ярость немецких епископов. Они добились ареста и суда над
святителем Мефодием, который был сослан в заточение в Швабию, где в течение двух с
половиной лет претерпел многие страдания. Освобожденный по приказанию папы Римского
Иоанна VIII и восстановленный в правах архиепископа, Мефодий продолжал евангельскую
проповедь среди славян и крестил чешского князя Боривоя и его супругу Людмилу (память 16
сентября), а также одного из польских князей. В третий раз немецкие епископы воздвигли
гонение на святителя, за непринятие римского учения об исхождении Святого Духа от Отца и
от Сына. Святитель Мефодий был вызван в Рим, но оправдался перед папой, сохранив в
чистоте Православное учение, и был снова возвращен в столицу Моравии – Велеград.
Здесь в последние годы своей жизни святитель Мефодий с помощью двух учениковсвященников перевел на славянский язык весь Ветхий Завет, кроме Маккавейских книг, а также
Номоканон (Правила святых отцов) и святоотеческие книги (Патерик).
Предчувствуя приближение кончины, святой Мефодий указал на одного из своих учеников –
Горазда как на достойного себе преемника. Святитель предсказал день своей смерти и
скончался 6 апреля 885 года в возрасте около 60 лет. Отпевание святителя было совершено на
трех языках – славянском, греческом и латинском; он был погребен в соборной церкви
Велеграда.
Источники
Настольная книга священнослужителя. Т. 3. Месяцеслов (март - август). Издание Московской
Патриархии. М. 1979 г. С. 306-308.
Православный календарь Издательства РПЦ: https://calendar.rop.ru/?svt=may11-kirill-mefodij
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Святой равноапостольный Кирилл, учитель Словенский
14 февраля по старому стилю / 27 февраля по новому стилю
Святой равноапостольный Кирилл, учитель Словенский (до
принятия схимы – Константин), и старший брат его Мефодий
(память 6 апреля) по происхождению славяне, родились в
Македонии, в городе Солуни.
Святой Кирилл получил блестящее образование, с 14-летнего
возраста воспитываясь с сыном императора. Он рано принял сан
пресвитера. По возвращении в Константинополь состоял
библиотекарем соборной церкви и преподавателем философии.
Святой Кирилл с успехом вел прения с еретиками иконоборцами и с
магометанами. Стремясь к уединению, он удалился на гору Олимп к
своему старшему брату Мефодию, но уединение его продолжалось
недолгое время. Оба брата были посланы в 857 году императором
Михаилом в миссионерское путешествие для проповеди
христианства у хазар. По дороге они останавливались в Херсоне и обрели там мощи
священномученика Климента, папы Римского. Прибыв к хазарам, святые братья беседовали с
ними о христианской вере. Убежденный проповедью святого Кирилла хазарский князь и с ним
весь народ приняли христианство. Благодарный князь хотел наградить проповедников
богатыми дарами, но они отказались от этого и просили князя отпустить с ними на родину всех
греческих пленников. Святой Кирилл вернулся в Константинополь с 200-ми отпущенными
пленниками.
В 862 году началось главное дело святых братьев. По просьбе князя Ростислава император
послал их в Моравию для проповеди христианства на славянском языке. Святые Кирилл и
Мефодий по откровению Божию составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык
Евангелие, Апостол, Псалтирь и многие Богослужебные книги. Они ввели Богослужение на
славянском языке. Затем святые братья были вызваны в Рим по приглашению Римского папы,
где папа Адриан II встретил их с великой честью, ибо они принесли туда мощи
священномученика Климента, папы Римского.
По природе болезненный и слабый, святой Кирилл от многих трудов вскоре заболел и, приняв
схиму, скончался в 869 году 42-х лет. Перед смертью он завещал своему брату продолжить
христианское просвещение славян. Погребен святой Кирилл в римской церкви святого
Климента, где почивают мощи этого священномученика, принесенные в Италию из Херсонеса
словенскими учителями.
Источники
Настольная книга священнослужителя. Т. 2. Месяцеслов (сентябрь - февраль). Издание
Московской Патриархии. М. 1978 г. С. 621-622.
Православный календарь Издательства РПЦ: https://calendar.rop.ru/?svt=feb14-kirill
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Положение честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
2 июля по старому стилю / 15 июля по новому стилю
Тропарь Положения честной ризы Пресвятой Богородицы:
Богоро́дице Присноде́во,/ челове́ков покро́ве,/ ри́зу и по́яс пречи́стаго
Твоего́ телесе́/ держа́вное гра́ду Твоему́ обложе́ние дарова́ла еси́ ,/
безсе́менным рождество́м Твои́м нетле́нна пребыва́ющи,/ о Тебе́ бо и
естество́ обновля́ется и вре́мя./ Те́мже мо́лим Тя мир гра́ду Твоему́
дарова́ти// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Кондак Положения честной ризы Пресвятой Богородицы:
Одея́ние всем ве́рным нетле́ния, Богоблагода́тная Чи́стая,/ дарова́ла
еси́, свяще́нную ри́зу Твою́ ,/ е́юже свяще́нное те́ло Твое́ покрыва́ла
еси́,/ Покро́ве всех челове́ков,/ ея́же положе́ние пра́зднуем любо́вию/ и
вопие́м со стра́хом Ти, Чи́стая:// ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.
В годы правления византийского императора Льва Великого, Македонянина (457–474), братья
Гальбий и Кандид, приближенные царя, отправились из Константинополя в Палестину на
поклонение святым местам. В небольшом селении вблизи Назарета они остановились на ночлег
у одной престарелой еврейки. В ее доме внимание паломников привлекли зажженные свечи и
курящийся фимиам. На вопрос, что за святыня находится в доме, благочестивая женщина долго
не хотела отвечать, но после неотступных просьб поведала, что хранит дорогую святыню –
Ризу Богородицы, от которой происходят многие чудеса и исцеления. Пресвятая Дева пред
Успением подарила одну из Своих одежд благочестивой девице-еврейке из этого рода, завещав
ей передать ее перед смертью также девице. Так, от поколения к поколению, Риза Богоматери
сохранялась в этой семье.
Драгоценный ковчег, содержавший священную Ризу, был перевезен в Константинополь. Святой
Геннадий, Патриарх Цареградский († 471; память 31 августа), и император Лев, узнав о
священной находке, убедились в нетленности святой Ризы Богородицы и с трепетом
приложились к ней. Во Влахерне, близ берега моря, был воздвигнут новый храм в честь
Богоматери. 2 июля 458 года святитель Геннадий с подобающим торжеством перенес
священную Ризу во Влахернский храм, вложив ее в новый ковчег.
Впоследствии в ковчег с Ризой Богородицы положены были Ее святой омофор и часть Ее пояса.
Это обстоятельство и запечатлено в православной иконографии праздника, объединяющей два
события: положение Ризы и положение пояса Богоматери во
Влахерне. Русский паломник Стефан Новгородец,
посетивший Царьград около 1350 года, свидетельствует:
«идохом во Влахерну, идеже лежит Риза в алтаре на престоле
в ковчеге запечатана».
Не раз при нашествиях врагов Пресвятая Богородица спасала
город, которому даровала Свою священную Ризу. Так было
во время осады Константинополя аварами в 626, персами – в
677, арабами – в 717 годах. Особенно знаменательны для нас
события 860 года, тесно связанные с историей Русской
Церкви.
18 июня 860 года русский флот князя Аскольда, в составе
более 200 ладей, опустошив берега Черноморья и Босфора,
вошел в бухту Золотой Рог и угрожал Константинополю. В
Погружение края Ризы
виду города плыли русские корабли, высадившиеся воины
Богородицы в воды Босфора
«проходили пред градом, простирая свои мечи». Император
Михаил III (842–867), остановив начатый поход на арабов, вернулся в столицу; всю ночь он
молился, простершись ниц на каменных плитах храма Влахернской Божией Матери. Святой
Патриарх Фотий обратился к пастве с проповедью, призывая слезами покаяния омыть грехи и в
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усердной молитве прибегнуть к заступничеству Пресвятой Богородицы.
Опасность возрастала с каждым часом. «Город едва не был поднят на копье», – говорит в
другой своей проповеди Патриарх Фотий. В этих условиях было принято решение спасать
церковные святыни, и прежде всего – святую Ризу Богородицы, которая хранилась во
Влахернском храме, недалеко от берега залива. После всенародного молебна святую Ризу
Богоматери, взятую из Влахернского храма, с крестным ходом обнесли вокруг городских стен,
погрузили с молитвой край ее в воды Босфора, а затем перенесли в центр Царьграда – храм
Святой Софии. Божия Матерь Своей благодатью покрыла и усмирила воинственность русских
воинов. Заключив почетное перемирие, Аскольд снял осаду Константинополя. 25 июня русские
войска стали отходить, унося с собой большой выкуп. Неделю спустя, 2 июля, чудотворную
Ризу Богоматери торжественно возвратили на ее место, в раку Влахернского храма. В
воспоминание этих событий было установлено святым Патриархом Фотием ежегодное
празднование Положения Ризы Богоматери 2 июля.
Вскоре, в октябре – ноябре 860 года, русское посольство прибыло в Константинополь для
заключения договора «любви и мира». В условия мирного договора входили положения о
Крещении Киевской Руси, о выплате Византией русским ежегодной дани, разрешении им
вступать в византийскую армию, вести торговлю на территории империи (прежде всего, в
Константинополе), посылать в Византию дипломатические миссии.
Важнейшим был пункт о Крещении Руси. Продолжатель византийской «Хроники Феофана»
говорит, что «посольство их прибыло в Царьград с просьбой сделать их участниками в святом
Крещении, что и было исполнено». Во исполнение обоюдного желания русских и греков в Киев
направлена была православная миссия. Незадолго до того (в 855 г.) святым равноапостольным
Кириллом Философом († 869; память 14 февраля и 11 мая) изобретена была славянская азбука и
переведено Евангелие. Естественно было направить с миссией в Киев именно святого Кирилла
и его брата, святого равноапостольного Мефодия († 885; память 6 апреля и 11 мая), с
переведенными славянскими книгами. Так и поступил святитель Фотий, учеником которого
был святой Кирилл. Зиму 860/861 года братья провели в Херсоне, весной 861 они были на
Днепре, у князя Аскольда.
Перед Аскольдом, как впоследствии перед святым князем Владимиром, стоял нелегкий выбор,
его прельщали то иудейской, то магометанской верой. Но под благодатным влиянием святого
равноапостольного Кирилла князь сделал выбор в пользу Православия. В конце 861 года
Кирилл и Мефодий вернулись в Константинополь и привезли с собой послание князя (или, как
называли себя в IX-XI вв. киевские князья, «кагана») Аскольда императору Михаилу III.
Аскольд благодарил императора за присылку «такого мужа, который показал словом и
примером, что христианская вера – святая». «Убедившись, – писал далее Аскольд, – что это –
истинная вера, повелели мы всем креститься по своей воле в надежде и нам достигнуть
святости. Мы же все – друзья твоему царству и готовы на службу твою, когда потребуешь».
Аскольд принял святое Крещение с именем Николай, крестились и многие из его дружины.
Непосредственно из Царьграда, столицы Православия, трудами святых апостолов славянства
пришли на Русь славянское Богослужение и славянская письменность. В Киев был назначен
святителем Фотием митрополит Михаил, и русская митрополия была внесена в нотиции –
списки епархий Константинопольского Патриархата. Святой Патриарх Фотий в Окружном
послании 867 года среди главных достижений своего первосвятительского служения называет
Крещение болгар и русских. «Руссы, которые подняли руку против Римской державы, – писал
он, почти дословно цитируя послание Аскольда, – в настоящее время даже и они променяли
нечестивое учение, которое содержали прежде, на чистую и неподдельную веру христианскую,
с любовью поставив себя в чине подданных и друзей наших». (Византийцы считали
«подданными» всех принимавших Крещение из Царьграда и вступивших в военный союз с
империей.) «И до такой степени разгорелись в них желание и ревность веры, что они приняли
епископа и пастыря, и лобызают святыни христиан с великим усердием и ревностью».
Праздник Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне является, таким образом,
одновременно праздником канонического основания Русской Православной митрополии в
Киеве. Благословением Божией матери и чудом от Ее святой Ризы совершилось не только
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спасение Царьграда от самой грозной осады за всю его историю, но и спасение русских из тьмы
языческого суеверия к вечной жизни. Вместе с тем, 860 год принес признание Киевской Руси
Византией, ознаменовал равноправный выход молодого Русского государства на арену
истории.
Попытка князя Аскольда возродить на Днепре христианское благовестие святого апостола
Андрея Первозванного, задуманная им религиозная и государственная реформа окончилась
неудачно. Время утверждения христианства на Русской Земле еще не настало. Слишком сильны
были сторонники языческой старины, слишком слаба княжеская власть. При столкновении
Аскольда с язычником Олегом в 882 году киевляне предали своего князя. Аскольд принял
мученическую кончину от руки наемных убийц, обманом завлеченный в стан врагов для
переговоров.
Но дело блаженного Аскольда (так называет его Иоакимовская летопись) не погибло в Русской
Церкви. Вещий Олег, который, убив Аскольда, занял после него киевское княжение, называл
Киев «матерью градам русским» – это дословный перевод греческого выражения «митрополия
Русская». Благодарную память о первом киевском князе-христианине хранили древнейшие
храмы православного Киева: церковь пророка Божия Илии, построенная Аскольдом и позже
упомянутая в Договоре Игоря с греками (944 г.), на месте которой и сейчас стоит храм того же
имени, и церковь святителя Николая Чудотворца, воздвигнутая в 50-х годах Х столетия над
могилой Аскольда святой равноапостольной Ольгой. Важнейшее завоевание Аскольда,
навсегда вошедшее в церковное наследие не только Руси, но и всего православного славянства,
– славянское Евангелие и славянское Богослужение, созданные трудами святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия. В Киеве при дворе Аскольда положено было в 861 году
начало их апостольской деятельности среди славян, продолжившейся позже в Болгарии и
Моравии. Вслед за блаженным Аскольдом, говоря словами древней «Азбучной молитвы»,
«летит ныне славянское племя – к Крещению устремились все».
С чудом от Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне связано несколько выдающихся творений
византийской церковной гимнографии и гомилетики. Святителю Фотию принадлежат две
проповеди, одна из которых была сказана им непосредственно в дни осады Константинополя,
другая – вскоре после ухода русских войск. (Они дважды были изданы на русском языке: 1)
Епископ Порфирий Успенский. Четыре беседы Фотия, святейшего архиепископа
Константинопольского, и рассуждение о них. СПб., 1864; 2) Е. Л. (Ловягин Е. И.). Две беседы
Святейшего Патриарха Константинопольского Фотия по случаю нашествия россов на
Константинополь. – «Христианское чтение», 1882, № 9–10). Известным церковным писателем
Георгием, хартофилаксом собора Святой Софии – Премудрости Божией в Константинополе,
было составлено, по поручению Патриарха Фотия, «Слово на положение Ризы Богородицы во
Влахернах» (Русский перевод его издан в приложении к работе: Лопарев Х. М. Старое
свидетельство о положении Ризы Богородицы во Влахернах в новом истолковании
применительно к нашествию русских на Византию в 860 году. – «Византийский Временник»,
том. II, СПб., 1895). С походом Аскольда на Царьград связано также создание знаменитого
«Акафиста Пресвятой Богородице», автором которого некоторые церковные историки
называют того же святого Патриарха Фотия. Этот Акафист составляет основную часть
Богослужения в день Похвалы Пресвятой Богородицы. О событиях 860 года повествуют не
только византийские, но и русские летописные источники. Преподобный Нестор Летописец,
подчеркивая значение русского похода на Царьград, отмечает, что с этого времени «начала
прозываться Русская Земля». Некоторые летописи, среди них Иоакимовская и Никоновская,
сохранили известия о Крещении князя Аскольда и Киевской Руси после похода на Царьград.
При этом народная память прочно связала имена киевских князей Аскольда и Дира, хотя, по
мнению историков, Дир княжил в Киеве несколько раньше Аскольда.
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Почитание праздника Ризоположения издревле
известно в Русской Церкви. Святой Андрей
Боголюбский († 1174; память 4 июля) воздвиг во
Владимире на Золотых воротах храм в честь этого
праздника. В конце ХIV столетия часть Ризы
Богоматери была перенесена из Константинополя на
Русь святителем Дионисием, архиепископом
Суздальским († 1385; память 26 июня).
Святая Риза Богоматери, хранившая прежде столицу
Византии, спасала впоследствии от неприятеля и
первопрестольную Москву. Летом 1451 года под стены
Москвы подступали татарские полчища царевича
Мазовши. Святитель Иона, митрополит Московский,
непрестанными молитвами и церковными службами
Ковчег Дионисия Суздальского, с
укреплял защитников столицы. В ночь на 2 июля,
частицей Ризы Богородицы
сообщает летопись, в татарском стане случилось
великое смятение, враги бросили награбленное добро и
в беспорядке поспешно отступили. В память чудесного избавления Москвы святой митрополит
Иона в том же году воздвиг в Кремле церковь Ризоположения, ставшую его крестовой
(домовой) церковью. Она сгорела, но на ее месте тридцать лет спустя была построена в 1484–
1486 гг. новая, также посвященная празднику Положения Ризы Богоматери. Этот храм, стоящий
доныне, продолжал служить домовым храмом русских митрополитов и Патриархов до того
времени, как был возведен при патриархе Никоне собор Двенадцати Апостолов.
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Святая равноапостольная княгиня Ольга
11 июля по старому стилю / 24 июля по новому стилю
Тропарь равноапостольной Ольги:
Крила́ми богоразу́мия впери́вши твой ум,/ возлете́ла еси́ превы́ше
ви́димыя тва́ри,/ взыска́вши Бо́га и Творца́ вся́ческих,/ и, Того́ обре́тши,
па́ки рожде́ние Креще́нием прия́ла еси́,/ дре́ва живо́тнаго наслажда́ющися,
нетле́нна во ве́ки пребыва́еши,// О́льго присносла́вная.
Кондак равноапостольной Ольги:
Воспое́м днесь Благоде́теля всех Бо́га,/ просла́вльшаго в Росси́и О́льгу
богому́друю,/ да моли́твами ея́/ пода́ст душа́м на́шим// грехо́в оставле́ние.
Величание равноапостольной Ольги:
Велича́ем тя,/ свята́я равноапо́стольная княги́не О́льго/ я́ко зарю́
у́треннюю в земли́ на́шей возсия́вшую/ и свет ве́ры правосла́вныя// наро́ду
своему́ предвозвести́вшую.
Святая равноапостольная Ольга была супругой великого князя Киевского
Игоря. Борьба христианства с язычеством при Игоре и Ольге, княживших после Олега († 912),
вступает в новый период. Церковь Христова в последние годы княжения Игоря († 945)
становится значительной духовной и государственной силой в Русском государстве. Об этом
свидетельствует сохранившийся текст договора Игоря с греками 944 года, который включен
летописцем в «Повесть временных лет», в статью, описывающую события 6453 (945) года.
Мирный договор с Константинополем должен был утверждаться обеими религиозными
общинами Киева: «Русь крещеная», то есть христиане, приводились к присяге в соборном
храме святого пророка Божия Илии; «Русь некрещеная», язычники, клялись на оружии в
святилище Перуна Громовержца. Тот факт, что христиане поставлены в документе на первом
месте, говорит о их преимущественном духовном значении в жизни Киевской Руси.
Очевидно, в момент, когда договор 944 года составлялся в Царьграде, у власти в Киеве стояли
люди, сочувствовавшие христианству, сознававшие историческую необходимость приобщения
Руси к животворной христианской культуре. К этому направлению принадлежал, возможно, и
сам князь Игорь, официальное положение которого не позволяло ему лично перейти в новую
веру, не решив вопроса о Крещении всей страны и установлении в ней православной церковной
иерархии. Поэтому договор был составлен в осторожных выражениях, которые не помешали бы
князю утвердить его и в форме языческой клятвы, и в форме присяги христианской.
Но пока византийские послы прибыли в Киев, обстановка на Днепре существенно изменилась.
Четко определилась языческая оппозиция, во главе которой стояли варяжские воеводы
Свенельд и его сын Мстислав (Мстиша), которым Игорь дал в держание Древлянскую землю.
Сильно было в Киеве и влияние хазарских иудеев, которым не могла прийтись по нраву мысль
о торжестве Православия в Русской земле.
Не сумев преодолеть косности обычая, Игорь остался язычником и скрепил договор по
языческому образцу – клятвой на мечах. Он отверг благодать Крещения и был наказан за
неверие. Год спустя, в 945 году, восставшие язычники убили его в Древлянской земле, разорвав
между двух деревьев. Но дни язычества и основанного на нем жизненного уклада славянских
племен были уже сочтены. Бремя государственного служения возложила на себя, при
трехлетнем сыне Святославе, вдова Игоря – великая княгиня Киевская Ольга.
Имя будущей просветительницы Русского края и родину ее «Повесть временных лет» впервые
называет в статье о женитьбе Игоря: «и привели ему жену из Пскова, именем Ольгу».
Принадлежала она, уточняет Иоакимовская летопись, к роду князей Изборских, одной из
забытых древнерусских княжеских династий, которых было на Руси в X-XI вв. не меньше
двадцати, но которые все были вытеснены со временем Рюриковичами или слились с ними
посредством браков. Некоторые из них были местного, славянского происхождения, другие –
пришлые, варяжские. Известно, что скандинавские конунги, приглашенные на княжение в
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русские города, неизменно принимали русский язык, часто – русские имена и быстро
становились настоящими русскими как по образу жизни, так и по мировоззрению и даже по
физическому облику.
Так и супругу Игоря звали варяжским именем Хельга, в русском «окающем» произношении –
Ольга, Вольга. Женское имя Ольга соответствует мужскому Олег (Хельги), что значит
«святой». Хотя языческое понимание святости совершенно отлично от христианского, но и оно
предполагает в человеке особый духовный настрой, целомудрие и трезвение, ум и
прозорливость. Раскрывая духовное значение имени, народ Олега назвал Вещим, Ольгу –
Мудрой.
Позднейшие предания называли ее родовым имением село Выбуты, в нескольких километрах
от Пскова вверх по реке Великой. Еще недавно показывали на реке Ольгин мост – у древней
переправы, где Ольга встретилась с Игорем. Псковская топонимика сохранила немало
названий, связанных с памятью великой псковитянки: деревни Ольженец и Ольгино Поле,
Ольгины Ворота – один из рукавов реки Великой, Ольгина Гора и Ольгин Крест – близ
Псковского озера, Ольгин Камень – у села Выбуты.
Начало самостоятельного правления княгини Ольги связано в летописях с рассказом о грозном
возмездии древлянам, убийцам Игоря. Клявшиеся на мечах и веровавшие «только в свой меч»,
язычники обречены были Божиим судом от меча и погибнуть ( Мф. 26, 52). Поклонявшиеся,
среди прочих обожествленных стихий, огню – нашли свое отмщение в огне. Исполнительницей
огненной кары Господь избрал Ольгу.
Борьба за единство Руси, за подчинение Киевскому центру раздираемых взаимной враждой
племен и княжеств прокладывала путь к окончательной победе христианства в Русской земле.
За Ольгой, еще язычницей, стояла Киевская христианская Церковь и ее Небесный покровитель
святой пророк Божий Илия, пламенной верой и молитвой сводивший огонь с неба, и победа ее
над древлянами, несмотря на суровость победительницы, была победой христианских,
созидательных сил в Русском государстве над силами языческими, темными и
разрушительными.
Ольга Богомудрая вошла в историю как великая созидательница государственной жизни и
культуры Киевской Руси. Летописи полны свидетельств о ее неустанных «хождениях» по
Русской земле с целью благоустроения и упорядочения гражданского и хозяйственного быта
подданных. Добившись внутреннего укрепления власти Киевского великого князя, ослабив
влияние мешавших собиранию Руси мелких местных князей, Ольга централизовала все
государственное управление с помощью системы «погостов». В 946 году с сыном и дружиной
прошла она по Древлянской земле, «устанавливая дани и оброки», отмечая села, становища и
места охот, подлежащие включению в киевские великокняжеские владения. На другой год
ходила в Новгород, устраивая погосты по рекам Мсте и Луге, всюду оставляя зримые следы
своей деятельности. «Ловища ее (места охоты) были по всей земле, установленные знаки, места
ее и погосты, – писал летописец, – и сани ее стоят в Пскове до сего дня, есть указанные ею
места для ловли птиц по Днепру и по Десне; и село ее Ольжичи существует и поныне».
Устроенные Ольгой погосты, являясь финансово-административными и судебными центрами,
представляли прочную опору великокняжеской власти на местах.
Будучи прежде всего, по самому смыслу слова, центрами торговли и обмена («гость» – купец),
собирая и организуя вокруг себя население (вместо прежнего «полюдья» сбор дани и налогов
осуществлялся теперь равномерно и упорядоченно по погостам), Ольгины погосты стали
важнейшей ячейкой этнического и культурного объединения русского народа.
Позже, когда Ольга стала христианкой, по погостам стали воздвигать первые храмы; со
времени Крещения Руси при святом Владимире погост и храм (приход) стали неразрывными
понятиями. (Лишь впоследствии от существовавших возле храмов кладбищ развилось
словоупотребление «погост» в смысле «кладбище».)
Много трудов приложила княгиня Ольга для усиления оборонной мощи страны. Города
застраивались и укреплялись, Вышгороды (или Детинцы, Кромы) обрастали каменными и
дубовыми стенами (забралами), ощетинивались валами, частоколами. Сама княгиня, зная, сколь
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враждебно относились многие к идее укрепления княжеской власти и объединения Руси, жила
постоянно «на горе», над Днепром, за надежными забралами киевского Вышгорода (Верхнего
города), окруженная верной дружиной. Две трети собранной дани, по свидетельству летописи,
она отдавала в распоряжение киевского веча, третья часть шла «к Ользе, на Вышгород» – на
нужды ратного строения. Ко времени Ольги историки относят установление первых
государственных границ России – на западе, с Польшей. Богатырские заставы на юге
сторожили мирные нивы киевлян от народов Дикого Поля. Чужеземцы спешили в Гардарику
(«страну городов»), как называли они Русь, с товарами и рукодельями. Шведы, датчане, немцы
охотно вступали наемниками в русское войско. Ширятся зарубежные связи Киева. Это
способствует развитию каменного строительства в городе, начало которому положила княгиня
Ольга. Первые каменные здания Киева – городской дворец и загородный терем Ольги – лишь в
нашем веке были разысканы археологами. (Дворец, точнее его фундамент и остатки стен были
найдены и раскопаны в 1971–1972 гг.)
Но не только укрепление государственности и развитие хозяйственных форм народной жизни
привлекало внимание мудрой княгини. Еще более насущным представлялось ей коренное
преобразование религиозной жизни Руси, духовное преображение русского народа. Русь
становилась великой державой. Лишь два европейских государства могли в те годы
соперничать с нею в значении и мощи: на востоке Европы – древняя Византийская империя, на
западе – королевство Саксов.
Опыт обеих империй, обязанных своим возвышением духу христианского учения, религиозным
основам жизни, показывал ясно, что путь к будущему величию Руси лежит не только через
военные, но прежде всего и преимущественно через духовные завоевания и достижения.
Поручив Киев подросшему сыну Святославу, великая княгиня Ольга летом 954 года, взыскав
благодати и истины, отправляется с большим флотом в Царьград. Это было мирное
«хождение», сочетавшее задачи религиозного паломничества и дипломатической миссии, но
политические соображения требовали, чтобы оно стало одновременно проявлением военного
могущества Руси на Черном море, напомнило гордым «ромеям» о победоносных походах
Аскольда и Олега, прибившего в 907 году свой щит «на вратах Цареграда».
Результат был достигнут. Появление русского флота на Босфоре создавало необходимые
предпосылки для развития дружеского русско-византийского диалога. В свою очередь, южная
столица поразила суровую дочь Севера разнообразием красок, великолепием архитектуры,
смешением языков и народов мира. Но особенное впечатление производило богатство
христианских храмов и собранных в них святынь. Царьград, «царствующий град» греческой
империи, еще при самом основании (точнее, возобновлении) в 330 году посвященный святым
равноапостольным Константином Великим (память 21 мая) Пресвятой Богородице (это событие
праздновалось в Греческой Церкви 11 мая и перешло оттуда в русские месяцесловы), стремился
во всем быть достойным своей Небесной Покровительницы. Русская княгиня присутствовала за
Богослужением в лучших храмах Константинополя – Святой Софии, Влахернской Богоматери
и других.
Сердце мудрой Ольги открылось святому Православию, она принимает решение стать
христианкой. Таинство Крещения совершил над нею Патриарх Константинопольский
Феофилакт (933–956), а восприемником был сам император Константин Багрянородный (912–
959). Ей было наречено в Крещении имя Елена в честь святой равноапостольной Елены (память
21 мая), матери святого Константина, обретшей Честное Древо Креста Господня. В
назидательном слове, сказанном по совершении обряда, Патриарх сказал: «Благословенна ты в
женах русских, ибо оставила тьму и возлюбила Свет. Благословят тебя русские люди во всех
грядущих поколениях, от внуков и правнуков до отдаленнейших потомков твоих». Он наставил
ее в истинах веры, церковном уставе и молитвенном правиле, изъяснил заповеди о посте,
целомудрии и милостыне. «Она же, – говорит преподобный Нестор Летописец, – склонила
голову и стояла, словно губа напаяемая, внимая учению, и, поклонившись Патриарху,
промолвила: «Молитвами твоими, Владыко, да сохранена буду от сетей вражеских»».
Именно так, со слегка наклоненной головой, изображена святая Ольга на одной из фресок
Киевского Софийского собора, а также на современной ей византийской миниатюре, в лицевой
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рукописи Хроники Иоанна Скилицы из Мадридской национальной библиотеки. Греческая
надпись, сопровождающая миниатюру, называет Ольгу «архонтессою (то есть владычицей)
Руссов», «женою, Эльгою по имени, которая пришла к царю Константину и была крещена».
Княгиня изображена в особом головном уборе, «как новокрещеная христианка и почетная
диаконисса Русской Церкви». Рядом с ней в таком же уборе новокрещеной – Малуша († 1001),
впоследствии мать святого равноапостольного Владимира (память 15 июля).
Такого ненавистника русских, каким был император Константин Багрянородный, непросто
было заставить сделаться крестным отцом «архонтессы Руси». В русской летописи сохранились
рассказы о том, как решительно и на равных разговаривала Ольга с императором, удивляя
греков духовной зрелостью и государственной мудростью, показывая, что русскому народу как
раз под силу воспринять и умножить высшие свершения греческого религиозного гения,
лучшие плоды византийской духовности и культуры. Так святой Ольге удалось мирным путем
«взять Царьград», чего до нее не смог сделать ни один полководец. По свидетельству летописи,
сам император вынужден был признать, что «переклюкала» (перехитрила) его Ольга, а
народная память, соединив предания о Вещем Олеге и Мудрой Ольге запечатлела эту духовную
победу в былинном сказании «О взятии Царяграда княгиней Ольгой».
Константин Багрянородный в своем сочинении «О церемониях византийского двора»,
дошедшем до нас в единственном списке, оставил подробное описание церемоний,
сопровождавших пребывание святой Ольги в Константинополе. Он описывает торжественный
прием в знаменитой палате Магнавре, под пение бронзовых птиц и рычание медных львов, куда
Ольга явилась с огромной свитой из 108 человек (не считая людей из дружины Святослава), и
переговоры в более узком кругу в покоях императрицы, и парадный обед в зале Юстиниана,
где, по стечению обстоятельств, промыслительно встретились за одним столом четыре
«государственных дамы»: бабушка и мать святого равноапостольного Владимира (святая Ольга
и ее спутница Малуша) с бабушкой и матерью его будущей супруги Анны (императрица Елена
и ее невестка Феофано). Пройдет немногим более полувека, и в Десятинном храме Святой
Богородицы в Киеве будут рядом стоять мраморные гробницы святой Ольги, святого
Владимира и блаженной «царицы Анны».
Во время одного из приемов, рассказывает Константин Багрянородный, русской княгине было
поднесено золотое, украшенное камнями блюдо. Святая Ольга пожертвовала его в ризницу
Софийского собора, где его видел и описал в начале ХIII века русский дипломат Добрыня
Ядрейкович, впоследствии архиепископ Новгородский Антоний: «Блюдо велико злато
служебное Ольги Русской, когда взяла дань, ходивши в Царьград; во блюде же Ольжине камень
драгий, на том же камени написан Христос».
Впрочем, лукавый император, сообщив столько подробностей, как бы в отместку за то, что
«переклюкала его Ольга», задал нелегкую загадку историкам Русской Церкви. Дело в том, что
преподобный Нестор Летописец рассказывает в «Повести временных лет» о Крещении Ольги
под 6463 (955 или 954) годом, и это соответствует свидетельству византийской хроники
Кедрина. Другой русский церковный писатель ХI века, Иаков Мних, в слове «Память и похвала
Владимиру... и как крестилась бабка Владимира Ольга», говоря о кончине святой княгини (†
969), отмечает, что она прожила христианкой пятнадцать лет, и относит тем самым время
Крещения к 954 году, что тоже совпадает с точностью до несколько месяцев с указанием
Нестора. Между тем Константин Багрянородный, описывая пребывание Ольги в
Константинополе и называя точные даты устроенных им в ее честь приемов, с несомненностью
дает понять, что все это происходило в 957 году. Для примирения данных летописи, с одной
стороны, и показаний Константина, с другой, русским церковным историкам пришлось
предполагать одно из двух: либо святая Ольга для продолжения переговоров с императором в
957 году приехала в Константинополь уже во второй раз, либо она крестилась вообще не в
Царьграде, а в Киеве в 954 году и единственное свое паломничество в Византию совершила,
уже будучи христианкой. Первое предположение более вероятно.
Что касается непосредственно дипломатического исхода переговоров, у святой Ольги были
основания остаться недовольной ими. Добившись успеха в вопросах о русской торговле в
пределах империи и подтверждении мирного договора с Византией, заключенного Игорем в
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944 году, она не смогла, однако, склонить императора к двум важным для Руси соглашениям: о
династическом браке Святослава с византийской царевной и об условиях восстановления
существовавшей при Аскольде православной митрополии в Киеве. Ее недовольство исходом
миссии явственно звучит в ответе, который она дала, уже по возвращении на родину,
присланным от императора послам. На запрос императора относительно обещанной военной
помощи святая Ольга через послов резко ответила: «Если ты так же постоишь у меня в
Почайне, как я в Суду, то тогда дам тебе воев в помощь».
Вместе с тем, несмотря на неудачу стараний об учреждении на Руси церковной иерархии,
святая Ольга, став христианкой, ревностно предавалась подвигам христианского благовестия
среди язычников и церковного строительства: «требища бесовская сокруши и нача жити о
Христе Иисусе». Она воздвигает храмы: Святителя Николая и Святой Софии в Киеве,
Благовещения Пресвятой Богородицы – в Витебске, Святой Живоначальной Троицы – во
Пскове. Псков с того времени называется в летописях Домом Святой Троицы. Храм,
построенный Ольгой над рекой Великой, на месте, указанном ей, по свидетельству летописца,
свыше «Лучом Трисиятельного Божества», простоял более полутора веков. В 1137 году святой
князь Всеволод-Гавриил († 1138, память 11 февраля) заменил деревянный храм каменным,
который был перестроен в свою очередь в 1363 году и сменен наконец доныне существующим
Троицким собором.
И другой важнейший памятник русского «монументального Богословия», как называют
нередко церковное зодчество, связан с именем святой равноапостольной Ольги – храм Софии
Премудрости Божией в Киеве, заложенный вскоре по возвращении ее из Царьграда и
освященный 11 мая 960 года. Этот день отмечался впоследствии в Русской Церкви как особый
церковный праздник.
В месяцеслове пергаменного Апостола 1307 года под 11 мая записано: «В тот же день
освящение Святой Софии в Киеве в лето 6460». Дата памяти, по мнению церковных историков,
указана по так называемому «антиохийскому», а не по общепринятому константинопольскому
летоисчислению и соответствует 960 году от Рождества Христова.
Святая Ольга недаром получила в Крещении имя святой равноапостольной Елены, обретшей
Честное Древо Креста Христова в Иерусалиме. Главной святыней новосозданного Софийского
храма стал Святой Крест, принесенный новой Еленой из Царьграда, и полученный ею в
благословение от Константинопольского Патриарха. Крест, по преданию, был вырезан из
цельного куска Животворящего Древа Господня. На кресте была надпись: «Обновися Русская
земля Святым Крестом, его же прияла Ольга, благоверная княгиня».
Святая Ольга много сделала для увековечения памяти первых русских исповедников имени
Христова: над могилой Аскольда воздвигла Никольский храм, где, по некоторым сведениям,
сама была впоследствии похоронена, над могилой Дира – вышеназванный Софийский собор,
который, простояв полвека, сгорел в 1017 году. Ярослав Мудрый на этом месте построил позже,
в 1050 году, церковь святой Ирины, а святыни Софийского Ольгина храма перенес в каменный
храм того же имени – доныне стоящую Софию Киевскую, заложенную в 1017 году и
освященную около 1030 года. В Прологе ХIII века об Ольгином кресте сказано: «иже ныне
стоит в Киеве во Святой Софии в алтаре на правой стороне». Разграбление киевских святынь,
продолженное после монголов литовцами, которым город достался в 1341 году, не пощадило и
его. При Ягайле в период Люблинской унии, объединившей в 1384 году Польшу и Литву в одно
государство, Ольгин крест был похищен из Софийского собора и вывезен католиками в
Люблин. Дальнейшая судьба его неизвестна.
Но среди бояр и дружинников в Киеве нашлось немало людей, которые, по слову Соломона,
«возненавидели Премудрость», как и святую княгиню Ольгу, строившую Ей храмы. Ревнители
языческой старины все смелее поднимали голову, с надеждой взирая на подраставшего
Святослава, решительно отклонившего уговоры матери принять христианство и даже
гневавшегося на нее за это. Нужно было спешить с задуманным делом Крещения Руси.
Коварство Византии, не пожелавшей дать Руси христианство, было на руку язычникам. В
поисках решения святая Ольга обращает взоры на запад. Никакого противоречия здесь нет.
Святая Ольга († 969) принадлежала еще к неразделенной Церкви и вряд ли имела возможность
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вникать в богословские тонкости греческого и латинского вероучения. Противостояние Запада
и Востока представлялось ей прежде всего политическим соперничеством, второстепенным по
сравнению с насущной задачей – созданием Русской Церкви, христианским просвещением
Руси.
Под 959 годом немецкий хронист, именуемый «продолжатель Регинона», записывает: «пришли
к королю послы Елены, королевы руссов, которая крещена в Константинополе, и просили
посвятить для сего народа епископа и священников». Король Оттон, будущий основатель
Германской империи, охотно откликнулся на просьбу Ольги, но повел дело не спеша, с чисто
немецкой основательностью. Лишь на Рождество следующего, 960 года, епископом Русским
был поставлен Либуций, из братии монастыря святого Альбана в Майнце. Но он вскоре умер
(15 марта 961 года). На его место был посвящен Адальберт Трирский, которого Оттон, «щедро
снабдив всем нужным», отправил, наконец, в Россию. Трудно сказать, что случилось бы, не
промедли король так долго, но когда в 962 году Адальберт появился в Киеве, он «не успел ни в
чем том, за чем был послан, и видел свои старания напрасными». Хуже того, на обратном пути
«некоторые из его спутников были убиты, и сам епископ не избежал смертной опасности».
Оказалось, что за прошедшие два года, как и предвидела Ольга, в Киеве совершился
окончательный переворот в пользу сторонников язычества и, не став ни православной, ни
католической, Русь вообще раздумала принимать христианство. Языческая реакция проявилась
настолько сильно, что пострадали не только немецкие миссионеры, но и некоторые из киевских
христиан, крестившихся с Ольгой в Царьграде. По приказу Святослава, был убит племянник
святой Ольги Глеб и разрушены некоторые построенные ею храмы. Разумеется, здесь не
обошлось без византийской тайной дипломатии: настроенные против Ольги и встревоженные
возможностью усиления Руси за счет союза с Оттоном, греки предпочли поддержать
язычников.
Провал миссии Адальберта имел промыслительное значение для будущего Русской
Православной Церкви, избежавшей папского пленения. Святой Ольге оставалось смириться с
происшедшим и полностью уйти в дела личного благочестия, предоставив бразды правления
язычнику Святославу. С ней по-прежнему считались, к ее государственной мудрости неизменно
обращались во всех трудных случаях. Когда Святослав отлучался из Киева, а он большую часть
времени проводил в походах и войнах, управление государством вновь вручалось княгинематери. Но вопрос о Крещении Руси был временно снят с повестки дня, и это, конечно,
огорчало святую Ольгу, считавшую Христово благовестие главным делом своей жизни.
Она кротко переносила скорби и огорчения, старалась помогать сыну в государственных и
военных заботах, руководить им в героических замыслах. Победы русского войска были для
нее утешением, особенно разгром давнего врага Русского государства – Хазарского каганата.
Дважды, в 965 и в 969 году, прошли войска Святослава по землям «неразумных хазаров»,
навсегда сокрушив могущество иудейских властителей Приазовья и Нижнего Поволжья.
Следующий мощный удар был нанесен по мусульманской Волжской Болгарии, потом пришла
очередь Болгарии Дунайской. Восемьдесят городов по Дунаю было взято киевскими
дружинами. Одно беспокоило Ольгу: как бы, увлекшись войной на Балканах, Святослав не
забыл о Киеве.
Весной 969 года Киев осадили печенеги: «и нельзя было вывести коня напоить, стояли печенеги
на Лыбеди». Русское войско было далеко, на Дунае. Послав к сыну гонцов, святая Ольга сама
возглавила оборону столицы. Святослав, получив известие, вскоре прискакал в Киев,
«приветствовал мать свою и детей и сокрушался, что случилось с ними от печенегов». Но,
разгромив кочевников, воинствующий князь вновь стал говорить матери: «Не любо мне сидеть
в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае – там середина земли моей». Святослав мечтал о
создании огромной русской державы от Дуная до Волги, которая объединила бы Русь,
Болгарию, Сербию, Причерноморье и Приазовье и простерла свои пределы до самого
Царьграда. Мудрая Ольга понимала, что при всем мужестве и отваге русских дружин им не
справиться с древней империей ромеев, Святослава ждала неудача. Но сын не слушал
предостережений матери. Тогда святая Ольга сказала: «Видишь, я больна. Куда хочешь уйти от
меня? Когда похоронишь меня, отправляйся куда захочешь».
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Дни ее были сочтены, труды и скорби подорвали ее силы. 11 июля 969 года святая Ольга
скончалась, «и плакали по ней плачем великим сын ее, и внуки, и все люди». Последние годы,
среди торжества язычества, ей, когда-то гордой владычице, крестившейся от Патриарха в
столице Православия, приходилось тайно держать при себе священника, чтобы не вызвать
новой вспышки антихристианского фанатизма. Но перед смертью, вновь обретя прежнюю
твердость и решимость, она запретила совершать над ней языческие тризны и завещала открыто
похоронить ее по православному обряду. Пресвитер Григорий, который был с нею в 957 году в
Константинополе, в точности выполнил ее завещание.
Святая Ольга жила, умерла и погребена была как христианка. «И тако поживши и добре
славящи Бога в Троице, Отца и Сына и Святого Духа, почи в блазии вере, сконча житие свое с
миром о Христе Иисусе, Господе нашем». Как свой пророческий завет последующим
поколениям, она с глубоким христианским смирением исповедала свою веру о своем народе:
«Воля Божия да будет! Аще восхощет Бог помиловати роду моего Земли Руския, да возложит
на сердце им обратитися к Богу, якоже и мене Бог сие дарова».
Бог прославил святую труженицу Православия, «начальницу веры» в Русской земле чудесами и
нетлением мощей. Иаков Мних († 1072) через сто лет после ее смерти писал в своей «Памяти и
похвале Владимиру»: «Бог прослави тело рабы Своей Олены, и есть в гробе тело ее честное, и
неразрушимое пребывает и до сих дней.
Блаженная княгиня Ольга прославила Бога всеми делами своими добрыми, и Бог прославил ее».
При святом князе Владимире, по некоторым данным в 1007 году, мощи святой Ольги были
перенесены в Десятинный храм Успения Пресвятой Богородицы и положены в специальном
саркофаге, в каких принято было класть мощи святых на православном Востоке. «И ино чудо
слышите о ней: гроб камен мал в церкви Святыя Богородицы, ту церковь создал блаженный
князь Владимир, и есть гроб блаженныя Ольги. И на верху гроба оконце сотворено – да видети
тело блаженныя Ольги лежаще цело». Но не всем было явлено чудо нетления мощей
равноапостольной княгини: «Иже с верою придет, отворится оконце, и видит честное тело
лежаще цело и дивится чуду таковому – толико лет в гробе лежаще телу неразрушившемуся.
Достойно похвалы всякой тело то честное: в гробе цело, яко спя, почивает. А другим, иже не с
верою приходят, не отворится оконце гробное, и не видет тела того честного, но только гроб».
Так и по кончине святая Ольга проповедовала вечную жизнь и воскресение, наполняя радостью
верующих и вразумляя неверующих. Была она, по словам преподобного Нестора Летописца,
«предтекущая христианской земли, аки денница пред солнцем и аки заря пред светом».
Святой равноапостольный великий князь Владимир, вознося свое благодарение Богу в день
Крещения Руси, свидетельствовал от лица своих современников о святой равноапостольной
Ольге знаменательными словами: «Благословити тя хотят сынове рустии, и в последний род
внук твоих».
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12 июля по старому стилю / 25 июля по новому стилю
Тропарь мучеников Феодора варяга и сына его Иоанна:
Страстотерпцы Господни,/ Феодоре со Иоанном отроком, славнии!/
Блаженна земля Русская, напившаяся кровьми вашими,/ и радуется
отечество наше,/ в немже вы первии, идолы посрамивше,/ Христа со
дерзновением исповедаете/ и за Него пострадаете./ Того, яко Блага,
молите,/ до скончания века в стране нашей Церковь Православную
непоколебиму утвердити/ и всех русских людей во истинней вере и
благочестии сохранити.
Святые мученики Феодор Варяг и сын его Иоанн жили в Киеве в Х
столетии, когда варяги, предки нынешних шведов и норвежцев,
принимали особенно деятельное участие в государственной и военной жизни Руси. Купцы и
воины, они прокладывали новые торговые пути в Византию и на Восток, участвовали в походах
на Царьград, составляли значительную часть населения древнего Киева и княжеских наемных
дружин. Главный торговый путь Руси – из Балтийского моря в Черное – называли тогда «путь
из варяг в греки».
На варяжскую дружину опирались в своих начинаниях вожди и устроители ранней русской
государственности. Как и славяне, среди которых они жили, многие из заморских пришельцев
под влиянием Византийской Церкви принимали святое Крещение. Киевская Русь занимала
срединное место между языческой Скандинавией и православной Византией, поэтому
господствующими в духовной жизни Киева оказывались попеременно то живительное веяние
христианской веры, шедшее с юга (при блаженном Аскольде в 860–882 гг., при Игоре и святой
Ольге в 940–950-х гг.), то губительные вихри язычества, налетевшие с севера, от Варяжского
моря (при Вещем Олеге, убившем Аскольда в 882 г., при восстании древлян, убивших Игоря в
945 г., при князе Святославе, отказавшемся принять Крещение, несмотря на настояния своей
матери, равноапостольной Ольги).
Когда в 972 г. (по другим данным, в 970 г.) Святослав был убит печенегами, великим князем
Киевским оставался назначенный им старший сын, Ярополк. Средний сын, Олег, былинный
Вольга Святославич, держал Древлянскую землю, младший, Владимир, – Новгород. Правление
Ярополка (970–978 гг.), как правление его бабки, Ольги, вновь стало временем
преимущественного христианского влияния на духовную жизнь Руси. Сам Ярополк, по мнению
историков, исповедовал христианство, хотя, возможно, латинского обряда, и это никак не
соответствовало интересам скандинавских дружинников – язычников, привыкших считать Киев
оплотом своего влияния в землях славян. Их предводители постарались поссорить между собой
братьев, вызвали междоусобную войну Ярополка с Олегом, а после того, как был убит Олег,
поддержали Владимира в борьбе против Ярополка.
Будущий креститель Руси начинал свой путь убежденным язычником и опирался на варягов,
специально приведенных им из-за моря, в качестве военной силы. Его поход на Киев 978 года,
увенчавшийся полным успехом, преследовал не только военно-политические цели: это был
религиозный поход русско-варяжского язычества против нарождавшегося киевского
христианства. 11 июня 978 года Владимир «сел на столе отца своего в Киеве», а несчастный
Ярополк, приглашенный братом для переговоров, при входе в пиршественный зал был
предательски убит двумя варягами, пронзившими его мечами. Для устрашения киевлян, среди
которых уже многие, как русские, так и варяги, были христиане, в восстановленном и
украшенном новыми идолами языческом святилище были совершены неизвестные до того
времени у днепровских славян человеческие жертвоприношения. В летописи сказано о
поставленных Владимиром кумирах: «И приносили им жертвы, называя их богами, и
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приводили к ним своих сыновей и дочерей, и жертвы эти шли бесам... И осквернилась кровью
земля Русская и холм тот».
Видимо, к этому первому периоду торжества язычества в Киеве при вокняжении Владимира
следует отнести гибель святых мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна, которую можно в
этом случае датировать 12 июля 978 г. Возможно, впрочем, что подвиг святых киевских
варягов-мучеников имел место летом 983 года, когда волна языческой реакции прокатилась не
только по Руси, но и по всему славяно-германскому миру. Против Христа и Церкви почти
одновременно восстали язычники в Дании, Германии, прибалтийских славянских княжествах, и
всюду волнения сопровождались разрушением храмов, убийством духовенства и христианисповедников. Владимир в тот год ходил в поход на литовское племя ятвягов и одержал над
ними победу. В ознаменование этой победы киевские жрецы и решили снова устроить кровавое
жертвоприношение.
... Жил среди киевлян, сообщает преподобный Нестор Летописец, варяг по имени Феодор,
долгое время до того пробывший на военной службе в Византии и принявший там святое
Крещение. Языческое имя его, сохранившееся в названии «Турова божница», было Тур
(скандинавское Тор) или Утор (скандинавское Оттар), в старинных рукописях встречается то и
другое написание. У Феодора был сын Иоанн, красивый и благочестивый юноша,
исповедавший, как и отец, христианство.
«И сказали старцы и бояре: Бросим жребий на отроков и девиц, на кого падет он, того и
зарежем в жертву богам». Очевидно, не без умысла, жребий, брошенный языческими жрецами,
пал на христианина Иоанна.
Когда посланные к Феодору сообщили, что его сына «избрали себе боги, да принесем его им в
жертву», старый воин решительно ответил: «Не боги это, а дерево. Нынче есть, а завтра сгниет.
Не едят они, не пьют и не говорят, но сделаны человеческими руками из дерева. Бог же Един,
Ему служат греки и поклоняются. Он сотворил небо и землю, звезды и луну, солнце и человека,
и предназначил ему жить на земле. А эти боги что сотворили? Они сами сотворены. Не дам
сына моего бесам».
Это был прямой вызов христианина обычаям и верованиям язычников. Вооруженной толпой
язычники ринулись к Феодору, разнесли его двор, окружили дом. Феодор, по словам летописца,
«стоял на сенях с сыном своим», мужественно,
с оружием в руках, встречал врагов. (Сенями в
старинных русских домах называли
устроенную на столбах крытую галерею
второго этажа, на которую вела лестница). Он
спокойно смотрел на бесновавшихся
язычников и говорил: «Если они боги, пусть
пошлют одного из богов и возьмут моего
сына». Видя, что в честном бою им не одолеть
Феодора и Иоанна, храбрых искусных воинов,
осаждавшие подсекли столбы галереи, и когда
те обрушились, навалились толпой на
Убийство Феодора Варяга и сына его Иоанна
исповедников и убили их...
Уже в эпоху преподобного Нестора, менее чем через сто лет после исповеднического подвига
киевских варягов, Русская Православная Церковь почитала их в сонме святых. Феодор и Иоанн
стали первыми мучениками за святую православную веру в Русской земле. Первыми «русскими
гражданами небесного града» назвал их списатель Киево-Печерского Патерика, епископ
Симон, святитель Суздальский († 1226; память 10 мая). Последняя из кровавых языческих
жертв в Киеве стала первой святой христианской жертвой – сораспятием Христу. Путь «из
варяг в греки» становился для Руси путем из язычества в Православие, из тьмы к свету.
На месте мученической кончины варягов святой равноапостольный Владимир воздвиг
впоследствии Десятинную церковь Успения Пресвятой Богородицы, освященную 12 мая 996
года (празднуется 12 мая). В нее были перенесены в 1007 г. мощи святой равноапостольной
21

Святые мученики Феодор Варяг и сын его Иоанн

Ольги. Восемь лет спустя здесь обрел место последнего упокоения сам святой Владимир,
крестивший Русскую землю, а в 1044 г. его сын, Ярослав Мудрый, перенес в эту церковь
останки своих дядей, Ярополка и Олега, предварительно «крестив их кости». Очевидно,
последнее вызвано было требованием церковных правил о повторном крещении христианина
при отсутствии достоверных свидетельств о первом крещении. С другой стороны, в древнем
Киеве придавали большое значение древнехристианским сказаниям о возможности по особой
милости Божией посмертного совершения таинства Крещения над людьми, скончавшимися вне
церковного общения. Такой рассказ читается, например, в известном памятнике древнерусской
учительной литературы – «Изборнике 1076 года», принадлежавшем сыну Ярослава Мудрого,
благочестивому князю Святославу († 1076).
... Дивен Бог во святых Своих. Камня и бронзы не щадит время, а нижний сруб деревянного
дома святых варягов-мучеников, сожженного тысячу лет назад, сохранился до наших дней; он
был обнаружен в 1908 году, во время раскопок в Киеве, у алтаря Десятинной церкви.
Источники
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15 июля по старому стилю / 28 июля по новому стилю
Тропарь равноапостольного великого князя Владимира:
Уподо́бился еси́ купцу́, и́щущему до́браго би́сера,/
славнодержа́вный Влади́мире,/ на высоте́ стола́ седя́ ма́тере градо́в,/
богоспаса́емаго Ки́ева:/ испыту́я же и посыла́я к Ца́рскому гра́ду/
уве́дети правосла́вную ве́ру,/ обре́л еси́ безце́нный би́сер – Христа́,/
избра́вшаго тя, я́ко втора́го Па́вла,/ и оттря́сшаго слепоту́ во святе́й
купе́ли,/ душе́вную вку́пе и теле́сную ./ Те́мже пра́зднуем твое́
успе́ние,/ лю́дие твои́ су́ще,// моли́ спасти́ся держа́вы твоея́
Росси́йския нача́льником и мно́жеству владо́мых.
Кондак равноапостольного великого князя Владимира:
Подо́бствовав вели́кому апо́столу Па́влу,/ в седи́нах, всесла́вне
Влади́мире,/ вся я́ко младе́нческая мудрова́ния, я́же о и́долех
тща́ния, оста́вль,/ я́ко муж соверше́нный, украси́лся еси́ Боже́ственнаго Креще́ния багряни́цею,/
и ны́не, Спа́су Христу́ в весе́лии предстоя́ ,// моли́ спасти́ся держа́вы Росси́йския нача́льником и
мно́жеству владо́мых.
Величание:
Велича́ем тя,/ святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́мире,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/
и́долы попра́вшаго// и всю Росси́йскую зе́млю Святы́м Креще́нием просвети́вшаго.
Святой равноапостольный великий князь Владимир. Немногие имена на скрижалях истории
могут сравниться по значению с именем святого равноапостольного Владимира, крестителя
Руси, на века вперед предопределившего духовные судьбы Русской Церкви и русского
православного народа. Владимир был внук святой равноапостольной Ольги, сын Святослава (†
972). Мать его, Малуша († 1001) – дочь Малка Любечанина, которого историки отождествляют
с Малом, князем Древлянским. Приводя к покорности восставших древлян и овладев их
городами, княгиня Ольга повелела казнить князя Мала, за которого пытались ее сватать после
убийства Игоря, а детей его, Добрыню и Малушу, взяла с собой. Добрыня вырос храбрым
умелым воином, обладал государственным умом, был впоследствии хорошим помощником
своему племяннику Владимиру в делах военного и государственного управления.
«Вещая дева» Малуша стала христианкой (вместе с великой княгиней Ольгой в Царьграде), но
сохранила в себе таинственный сумрак языческих древлянских лесов. Тем и полюбилась она
суровому воину Святославу, который, против воли матери, сделал ее своей женой.
Разгневанная Ольга, считая невозможным брак своей «ключницы», пленницы, рабыни с сыном
Святославом, наследником великого Киевского княжения, отправила Малушу на свою родину в
весь неподалеку от Выбут. Там и родился, около 960 года, мальчик, названный русским
языческим именем Володимир – владеющий миром, владеющий особым даром мира.
В 970 году Святослав, отправляясь в поход, из которого ему не суждено уже было вернуться,
поделил Русскую Землю меж тремя сыновьями. В Киеве княжил Ярополк, в Овруче, центре
Древлянской земли, Олег, в Новгороде – Владимир. Первые годы княжения мы видим
Владимира яростным язычником. Он возглавляет поход, в котором ему сочувствует вся
языческая Русь, против Ярополка-христианина, или, во всяком случае, по свидетельству
летописи, «давшего великую волю христианам», и вступает 11 июня 978 года в Киев, став
«единодержцем» Киевского государства, «покорив окрестные страны, одни – миром, а
непокорных – мечем».
Молодой Владимир предавался бурной чувственной жизни, хотя далеко не был таким
сластолюбцем, каким его иногда изображают. Он «пас свою землю правдою, мужеством и
разумом», как добрый и рачительный хозяин, при необходимости расширял и оборонял ее
пределы силой оружия, а возвращаясь из похода, устраивал для дружины и для всего Киева
щедрые и веселые пиры.
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Но Господь готовил ему иное поприще. Где умножается грех, там, – по слову Апостола, –
преизобилует благодать. «И прииде на него посещение Вышнего, призре на него Всемилостиве
око Благого Бога, и воссияла мысль в сердце его, да разумеет суету идольского прельщения, да
взыщет Единого Бога, сотворившего все видимое и невидимое». Дело принятия Крещения
облегчалось для него внешними обстоятельствами. Византийскую империю сотрясали удары
мятежных полководцев Варды Склира и Варды Фоки, каждый из которых уже примеривал
царскую корону. В трудных условиях императоры, братья-соправители Василий Болгаробойца
и Константин, обратились за помощью к Владимиру.
События развивались быстро. В августе 987 года Варда Фока провозгласил себя императором и
двинулся на Константинополь, осенью того же года послы императора Василия были в Киеве.
«И истощились богатства его (Василия), и побудила его нужда вступить в переписку с царем
Руссов. Они были его врагами, но он просил у них помощи, – пишет о событиях 980-х годов
один из арабских хронистов. – И царь Руссов согласился на это, и просил свойства с ним».
В награду за военную помощь Владимир просил руки сестры императоров Анны, что было для
византийцев неслыханной дерзостью. Принцессы крови никогда не выходили замуж за
«варварских» государей, даже христиан. В свое время руки той же Анны домогался для своего
сына император Оттон Великий, и ему было отказано, но сейчас Константинополь вынужден
был согласиться.
Был заключен договор, согласно которому Владимир должен был послать в помощь
императорам шесть тысяч варягов, принять святое Крещение и при этом условии получить руку
царевны Анны. Так в борьбе человеческих устремлений воля Божия определила вхождение
Руси в благодатное лоно Церкви Вселенской. Великий князь Владимир принимает Крещение и
направляет в Византию военную подмогу. С помощью русских мятеж был разгромлен, а Варда
Фока убит. Но греки, обрадованные неожиданным избавлением, не торопятся выполнить свою
часть уговора.
Возмущенный греческим лукавством, князь Владимир «вборзе собра вся своя» и двинул «на
Корсунь, град греческий», древний Херсонес. Пал «неприступный» оплот византийского
господства на Черном море, один из жизненно важных узлов экономических и торговых связей
империи. Удар был настолько чувствителен, что эхо его отозвалось по всем Византийским
пределам.
Решающий довод снова был за Владимиром. Его послы, воевода Олег и Ждьберн, прибыли
вскоре в Царьград за царевной. Восемь дней ушло на сборы Анны, которую братья утешали,
подчеркивая значительность предстоящего ей подвига: способствовать просвещению Русского
государства и земли их, сделать их навсегда друзьями Ромейской державы. В Тавриде ее ждет
святой Владимир, к титулам которого прибавился новый, еще более блестящий – цесарь (царь,
император). Надменным владыкам Константинополя пришлось уступить и в этом – поделиться
с зятем цесарскими (императорскими) инсигниями. В некоторых греческих источниках святой
Владимир именуется с того времени «могущественным басилевсом», он чеканит монеты по
византийским образцам и изображается на них со знаками императорской власти: в царской
одежде, на голове – императорская корона, в правой руке – скипетр с крестом.
С царевной прибыл посвященный святым Патриархом Николаем II Хризовергом на Русскую
кафедру митрополит Михаил со свитой, клиром, многими святыми мощами и другими
святынями. В древнем Херсонесе, где каждый камень помнил святого Андрея Первозванного,
свершилось венчание святого равноапостольного Владимира и блаженной Анны, напомнив и
подтвердив исконное единство благовестия Христова на Руси и в Византии. Корсунь, «вено
царицы», был возвращен Византии. Великий князь весной 988 года отправляется с супругой
через Крым, Тамань, Азовские земли, входившие в состав его обширных владений, в обратный
путь к Киеву. Впереди великокняжеского поезда с частыми молебнами и несмолкающими
священными песнопениями несли кресты, иконы, святые мощи. Казалось, сама Святая
Вселенская Церковь двинулась в просторы Русской земли, и обновленная в купели Крещения
Святая Русь открывалась навстречу Христу и Его Церкви.
Наступило незабываемое и единственное в русской истории утро Крещения киевлян в водах
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Днепра. Накануне святой Владимир объявил по городу: «Если кто не придет завтра на реку –
богатый или бедный, нищий или раб – будет мне враг». Священное желание святого князя было
исполнено беспрекословно: «в одно время вся земля наша восславила Христа со Отцем и
Святым Духом».
Трудно переоценить глубину духовного переворота, совершившегося молитвами святого
равноапостольного Владимира в русском народе, во всей его жизни, во всем мировоззрении. В
чистых киевских водах, как в «бане пакибытия», осуществилось таинственное преображение
русской духовной стихии, духовное рождение народа, призванного Богом к невиданным еще в
истории подвигам христианского служения человечеству. – «Тогда начал мрак идольский от
нас отходить, и заря Православия явилась, и Солнце Евангельское землю нашу осияло». В
память священного события, обновления Руси водою и Духом, установился в Русской Церкви
обычай ежегодного крестного хода «на воду» 1 августа, соединившийся впоследствии с
празднеством Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, общим с
Греческой Церковью, и русским церковным празднеством Всемилостивому Спасу и Пресвятой
Богородице (установленным святым Андреем Боголюбским в 1164 году). В этом соединении
праздников нашло точное выражение русское Богословское сознание, для которого неразрывны
Крещение и Крест.
Всюду по Святой Руси, от древних городов до дальних погостов, повелел святой Владимир
ниспровергнуть языческие требища, иссечь истуканов, а на месте их рубить по холмам церкви,
освящать престолы для Бескровной Жертвы. Храмы Божии вырастали по лицу земли, на
возвышенных местах, у излучин рек, на старинном пути «из варяг в греки» – словно
путеводные знаки, светочи народной святости. Прославляя храмоздательные труды
равноапостольного Владимира, автор «Слова о законе и благодати», святитель Иларион,
митрополит Киевский, восклицал: «Капища разрушаются, и церкви поставляются, идолы
сокрушаются и иконы святых являются, бесы убегают, Крест грады освящает». С первых веков
христианства ведет начало обычай воздвигать храмы на развалинах языческих святилищ или на
крови святых мучеников. Следуя этому правилу, святой Владимир построил храм святого
Василия Великого на холме, где находился жертвенник Перуна, и заложил каменный храм
Успения Пресвятой Богородицы (Десятинный) на месте мученической кончины святых
варягов-мучеников (память 12 июля). Великолепный храм, призванный стать местом служения
митрополита Киевского и всея Руси, первопрестольным храмом Русской Церкви, строился пять
лет, был богато украшен настенной фресковой живописью, крестами, иконами и священными
сосудами, привезенными из Корсуня. День освящения храма Пресвятой Богородицы, 12 мая (в
некоторых рукописях – 11 мая), святой Владимир повелел внести в месяцесловы для
ежегодного празднования. Событие было соотнесено с существовавшим уже праздником 11
мая, связывавшим новый храм двойной преемственностью. Под этим числом отмечается в
святцах церковное «обновление Царьграда» – посвящение святым императором Константином
новой столицы Римской империи, Константинополя, Пресвятой Богородице (в 330 году). В тот
же день при святой равноапостольной Ольге освящен в Киеве храм Софии – Премудрости
Божией (в 960 году). Святой равноапостольный Владимир, освятив кафедральный собор
Пресвятой Богородицы, посвящал тем самым, вслед за равноапостольным Константином,
стольный град Земли Русской, Киев, Владычице Небесной.
Тогда же святым Владимиром была пожалована Церкви десятина, почему и храм, ставший
центром общерусского сбора церковной десятины, нарекли Десятинным. Древнейший текст
уставной грамоты, или церковного Устава, святого князя Владимира гласил: «Се даю церкви
сей Святыя Богородицы десятину из всего своего княжения, и тако же и по всей земле Русской
от всего княжья суда десятую векшу, из торгу – десятую неделю, а из домов на всяко лето –
десятое всякого стада и всякого жита, чудной Матери Божией и чудному Спасу». Устав
перечислял также «церковных людей», освобождавшихся от судебной власти князя и его
тиунов, подлежавших суду митрополита.
Летопись сохранила молитву святого Владимира, с которой он обратился к Вседержителю при
освящении Успенского Десятинного храма: «Господи Боже, призри с Небесе и виждь, и посети
винограда Своего, яже насади десница Твоя. И сверши новые люди сии, им же обратил еси
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сердце и разум – познати Тебя, Бога Истинного. И призри на церковь Твою сию, юже создал
недостойный раб Твой во имя Рождшей Тя Матери, Приснодевы Богородицы. Аще кто
помолится в церкви сей, то услыши молитву его, молитв ради Пречистой Богородицы».
С Десятинной церковью и епископом Анастасом некоторые историки связывали начало
русского летописания. При ней были составлены Житие святой Ольги и сказание о варягахмучениках в их первоначальном виде, а также «Слово о том, како крестися Владимир возмя
Корсунь». Там же возникла ранняя, греческая редакция Жития святых мучеников Бориса и
Глеба.
Киевскую митрополичью кафедру при святом Владимире занимали последовательно
митрополиты святой Михаил († 15 июня 991), митрополит Феофилакт, переведенный в Киев с
кафедры Севастии Армянской (991–997), митрополит Леонтий (997–1008), митрополит Иоанн I
(1008–1037). Их трудами были открыты первые епархии Русской Церкви: Новгородская
(первым ее предстоятелем был святитель Иоаким Корсунянин († 1030, составитель
Иоакимовской летописи), Владимиро-Волынская (открыта 11 мая 992 года), Черниговская,
Переяславская, Белгородская, Ростовская. «Сице же и по всем грады и по селам воздвизахуся
церкви и монастыри, и умножахуся священницы, и вера православная цветяше и сияше яко
солнце». Для утверждения веры в новопросвещенном народе нужны были ученые люди и
школы для их подготовки. Поэтому святой Владимир со святым митрополитом Михаилом
«начаша от отцов и матерей взимати младые дети и давати в училище учитися грамоте». Такое
же училище устроил святитель Иоаким Корсунянин († 1030) в Новгороде, были они и в других
городах. «И бысть множество училищ книжных, и бысть от сих множество любомудрых
философев».
Святой Владимир твердой рукой сдерживал на рубежах врагов, строил города, крепости. Им
построена первая в русской истории «засечная черта» – линия оборонительных пунктов против
кочевников. «Нача ставити Володимер грады по Десне, по Выстри, по Трубежу, по Суле, по
Стугне. И населил их новгородцами, смольнянами, чудью и вятичами. И воевал с печенегами и
одолевал их». Действенным оружием часто была мирная христианская проповедь среди
степных язычников. В Никоновской летописи под 990 годом записано: «Того же лета приидоша
из болгар к Володимеру в Киев четыре князя и просветишася Божественным Крещением». В
следующем году «прииде печенегский князь Кучуг и прият греческую веру, и крестися во Отца
и Сына и Святого Духа, и служаше Владимиру чистым сердцем». Под влиянием святого князя
крестились и некоторые видные иноземцы, например, живший несколько лет в Киеве
норвежский конунг (король) Олаф Трюггвасон († 1000), знаменитый Торвальд
Путешественник, основатель монастыря святого Иоанна Предтечи на Днепре под Полоцком, и
другие. В далекой Исландии поэты-скальды назвали Бога «хранителем греков и русских».
Средством христианской проповеди были и знаменитые пиры святого Владимира: по
воскресеньям и большим церковным праздникам после литургии выставлялись для киевлян
обильные праздничные столы, звонили колокола, славословили хоры, «калики перехожие» пели
былины и духовные стихи. Например, 12 мая 996 года по поводу освящения Десятинной церкви
князь «сотвори пирование светло», «раздавая имения много убогим, и нищим, и странникам, и
по церквам и по монастырям. Больным же и нищим доставлял по улицам великие кады и бочки
меду, и хлеб, и мясо, и рыбу, и сыр, желая, чтобы все приходили и ели, славя Бога». Пиры
устраивались также в честь побед киевских богатырей, полководцев Владимировых дружин –
Добрыни, Александра Поповича, Рогдая Удалого.
В 1007 году святой Владимир перенес в Десятинную церковь мощи святой равноапостольной
Ольги. А четыре года спустя, в 1011 году, там же была погребена его супруга, сподвижница
многих его начинаний, блаженная царица Анна. После ее кончины князь вступил в новый брак
– с младшей дочерью немецкого графа Куно фон Эннингена, внучкой императора Оттона
Великого.
Эпоха святого Владимира была ключевым периодом для государственного становления
православной Руси. Объединение славянских земель и оформление государственных границ
державы Рюриковичей происходили в напряженной духовной и политической борьбе с
соседними племенами и государствами. Крещение Руси от православной Византии было
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важнейшим шагом ее государственного самоопределения. Главным врагом святого Владимира
стал Болеслав Храбрый, в планы которого входило широкое объединение западнославянских и
восточнославянских племен под эгидой католической Польши. Это соперничество восходит
еще ко времени, когда Владимир был язычник: «В лето 6489 (981). Иде Володимер на ляхи и
взя грады их, Перемышль, Червень и иные грады, иже есть под Русью». Последние годы Х
столетия также наполнены войнами святого Владимира и Болеслава.
После кратковременного затишья (первое десятилетие ХI века) «великое противостояние»
вступает в новую фазу: в 1013 году в Киеве был раскрыт заговор против святого Владимира:
Святополк Окаянный, женившийся на дочери Болеслава, рвался к власти. Вдохновителем
заговора был духовник Болеславны, католический епископ Колобжегский Рейберн.
Заговор Святополка и Рейберна был прямым покушением на историческое существование
Русского государства и Русской Церкви. Святой Владимир принял решительные меры. Все трое
были арестованы, и Рейберн вскоре скончался в заточении.
Святой Владимир не мстил «гонящим и ненавидевшим» его. Принесший притворное покаяние
Святополк был оставлен на свободе.
Новая беда назревала на Севере, в Новгороде. Ярослав, еще не столь «мудрый», каким он вошел
позже в русскую историю, ставший в 1010 году держателем Новгородских земель, задумал
отложиться от своего отца, великого князя Киевского, завел отдельное войско, перестал платить
в Киев обычную дань и десятину. Единству Русской земли, за которое всю жизнь боролся
святой Владимир, угрожала опасность. В гневе и скорби князь повелел «мосты мостить, гати
гатить», готовиться к походу на Новгород. Силы его были на исходе. В приготовлениях к
последнему своему, к счастью несостоявшемуся, походу креститель Руси тяжело заболел и
предал дух Господу в селе Спас-Берестове 15 июля 1015 года. Он правил Русским государством
тридцать семь лет (978–1015). из них двадцать восемь лет прожил во святом Крещении.
Готовясь к новой борьбе за власть и надеясь в ней на помощь поляков, Святополк, чтобы
выиграть время, пытался скрыть смерть отца. Но патриотически настроенные киевские бояре
тайно, ночью, вывезли тело почившего государя из Берестовского дворца, где сторожили его
люди Святополка, и привезли в Киев. В Десятинной церкви гроб с мощами святого Владимира
встретило киевское духовенство во главе с митрополитом Иоанном. Святые мощи были
положены в мраморной раке, поставленной в Климентовском приделе
Десятинного Успенского храма рядом с такой же мраморной ракой царицы
Анны...
Имя и дело святого равноапостольного Владимира, которого народ назвал
Красным Солнышком, связано со всей последуюшей историей Русской
Церкви. «Им мы обожились и Христа, Истинную Жизнь, познали», –
засвидетельствовал святитель Иларион. Подвиг его продолжили его
сыновья, внуки, правнуки, владевшие Русской землей в течение почти
шести столетий: от Ярослава Мудрого, сделавшего первый шаг к
независимому существованию Русской Церкви – до последнего
Рюриковича, царя Феодора Иоанновича, при котором (в 1589 году) Русская
Православная Церковь стала пятым самостоятельным Патриархатом в
диптихе Православных Автокефальных Церквей.
Празднование святому равноапостольному Владимиру было установлено
святым Александром Невским после того, как 15 мая 1240 года, помощью
и заступлением святого Владимира, была им одержана знаменитая Невская
Святой Владимир.
победа над шведскими крестоносцами.
Фреска
Но церковное почитание святого князя началось на Руси значительно
ранее. Митрополит Иларион, святитель Киевский († 1053), в «Слове о законе и благодати»,
сказанном в день памяти святого Владимира у раки его в Десятинном храме, называет его «во
владыках апостолом», «подобником» святого Константина, и сравнивает его апостольское
благовестие Русской Земле с благовестием святых апостолов.
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РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР
(иное изложение жития)
Князь Владимир был сыном Святослава от древлянской княжны Малуши. Родился он в 963
году. Воспитывал Владимира брат его матери язычник Добрыня. В 972 году князь Владимир
стал править Новгородом. В 980 г. в разгар войны между братьями Владимир пошел на Киев, в
котором княжил его старший брат Ярополк. Победив брата, Владимир стал править в Киеве. Он
завоевал Галицию, смирил вятичей, воевал с печенегами, распространил пределы своей
державы от Балтийского моря на севере до реки Буг на юге. У него было пять жен и
многочисленные наложницы. На Киевских горах он установил идолов, которым стали
приносить человеческие жертвы. Тогда погибли за Христа варяги Феодор и Иоанн.
Обстоятельства их смерти произвели на Владимира сильное впечатление, и он начал
сомневаться в истинности языческой веры.
По приглашению князя в Киев приходили проповедники из разных стран: послы от болгармусульман, живших за Волгой, немцы-латиняне, иудеи и греки. Князь расспрашивал об их вере,
и каждый предлагал ему свою веру. Но самое сильное впечатление произвел на него
православный греческий проповедник, который в заключение своей беседы показал ему
картину Страшного суда. По совету бояр, Владимир отправил десять мудрых мужей, чтобы
испытать на месте, чья вера лучше. Когда эти русские послы прибыли в Константинополь, то
великолепие Софийского храма, стройное пение придворных певчих и торжественность
патриаршей службы тронули их до глубины души: «Мы не знали, — говорили они потом
Владимиру, — на земле мы стояли или на небе». А бояре тут же ему заметили: «Если бы вера
греческая не была лучше других вер, не приняла бы ее бабка твоя Ольга — мудрейшая из
людей».
Владимир решил креститься, но не хотел подчинять Русь грекам. Поэтому вскоре после
возвращения послов Владимир пошел войной на греков и взял Херсонес. Отсюда он отправил
послов в Константинополь к императорам Василию и Константину с требованием руки сестры
их, царевны Анны. Те отвечали ему, что царевна может быть женой только христианина. Тогда
Владимир объявил, что желает принять христианскую веру. Но прежде, чем невеста прибыла в
Херсонес, Владимир был поражен слепотой.
В таком состоянии, подобно апостолу Павлу, он познал свою духовную немощь и приготовился
к великому таинству возрождения. Царевна, прибывшая в Херсонес, посоветовала ему
поспешить с крещением. Владимир крестился (988 г.) и был наименован Василием. При выходе
из купели, он прозрел душевными и телесными очами и в избытке радости воскликнул: «Теперь
я познал истинного Бога!»
Возвратившись в Киев в сопровожден корсунских и греческих священников, Владимир прежде
всего предложил креститься своим двенадцати сыновьям, и они крестились в одном источнике,
известном в Киеве под именем Крещатика. Вслед за ними крестились многие бояре. Между
тем, Владимир приступил к истреблению идолов, и главный из них идол Перун был привязан к
конскому хвосту, с поруганием совлечен с горы и брошен в Днепр. За низвержением идолов
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последовало оглашение народа евангельской проповедью. Христианские священники собирали
народ и наставляли его в святой вере. Наконец, святой Владимир объявил в Киеве, чтобы все
жители, богатые и убогие, явились в определенный день на реку для принятия крешения.
Киевляне спешили исполнить волю князя, рассуждая так: «Если бы новая вера не была лучше,
то князь и бояре ее бы не приняли».
В назначенный день жители Киева собрались на берег Днепра. Сюда явился сам Владимир с
христианскими священниками. Все киевляне вошли в реку, кто по шею, кто по грудь; взрослые
держали на руках младенцев; священники на берегу читали молитвы, а святой Владимир,
объятый восторгом, молился Богу и поручал Ему себя и свой народ.
После Киева и его окрестностей святая вера была насаждена в Новгороде. Первый киевский
митрополит Михаил в 990 г. прибыл сюда с шестью епископами в сопровождении Добрыни,
дяди святого Владимира. Сначала ниспровергли идола Перуна, как и в Киеве влачили по земле
и ввергли в реку Волхов; после этого оглашали и крестили народ. Из Новгорода митрополит
Михаил в сопровождении четырех епископов и Добрыни прибыл в Ростов и здесь крестил
многих, рукоположил пресвитеров и воздвиг храм. Впрочем, язычество долго держалось в
Ростове, так что первые два епископа Ростовские, святые Феодор и Иларион, после многих
усилий в борьбе с язычеством вынуждены были оставить свою кафедру. Для искоренения
язычества и утверждения святой веры много здесь потрудились святые епископы Леонтий и
Исаия и преподобный Амвросий, архимандрит основанной им Ростовской обители.
В 992 году святая вера была насаждена в Суздальском крае. Сюда прибыл святой князь
Владимир с двумя епископами. Суздальцы охотно крестились.
Дети святого Владимира, которым он раздал уделы, заботились о распространении и
утверждении христианства в подвластных ему областях. Так в Х веке, кроме Киева, Новгорода,
Ростова и Суздаля, святая вера была насаждена в городах Муроме, Полоцке, Владимире
Волынском, Смоленске, Пскове, Луцке, Тмутаракани и в земле древлянской. Впоследствии в
пределах страны вятичей (в дальнейшем Курская, Орловская, Тульская и Калужская губернии)
много потрудился для евангельской проповеди преподобный Кукша, инок Печерской обители,
который принял от язычников мученическую смерть.
Вообще христианская вера в первое время распространялась преимущественно около Киева и
по великому водному пути от Киева до Новгорода. От Новгорода она распространилась по
волжскому пути. Под влиянием Православной веры славянские племена стали объединяться в
единое государство.
Успешному распространению веры Христовой среди русского народа содействовало в
особенности то, что она распространялась большей частью мирными средствами —
проповедью, убеждением (а не огнем и мечом, как это нередко делалось римо-католиками) и,
притом, благодаря трудам святых Кирилла и Мефодия, на родном славянском языке.
От русских православная вера Христова проникла в среду инородцев, живших по соседству и
на окраинах Руси. Так, в X - XIII веках начали принимать крещение некоторые из финских
племен (ижора и корела), чудь, черемисы и вотяки, инородцы вологодского края и др. В начале
XIII века воздвигнут был на берегах Волги и Оки Нижний Новгород как крепкий оплот
Православия среди инородцев Поволжья и средней полосы России.
На западе России распространение православной веры встретилось с другим сильным
влиянием, которое шло от Римо-католической церкви. В Финляндии проповедовали латинские
миссионеры из Швеции. На юг от Финского залива сначала утвердилось Православие, но
впоследствии сюда проникли латинские миссионеры из Дании. В конце ХII века в Ливонии
основался латинский орден меченосцев, который противо-действовал и русскому влиянию, и
успехам Православия. В Литве Православная вера стала распространяться еще в XII веке из
соседних русских поселений. В XIII веке, когда литовские князья овладели русскими городами
Новогрудком, Слонимом, Брестом), некоторые из них приняли крещение.
Успехам святой веры в особенности способствовала в XIV веке мученическая кончина за нее
трех придворных вельмож литовского князя Ольгерда (сына Гедимина, основателя литовского
княжества), а именно святых Антония, Иоанна и Евстафия. Но в конце того же века Литва и
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подчиненная ей православная западная Русь соединились с католической Польшей. После этого
большие усилия Римских пап направляются к тому, чтобы, во-первых, отделить юго-западные
епархии от единой Российской церкви, а во-вторых, ввести здесь так называемую литовскую
унию.
Источник
Православный календарь. https://days.pravoslavie.ru/Life/life6508.htm
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Святитель Михаил первый митрополит Киевский
30 сентября по старому стилю / 13 октября по новому стилю
Тропарь святителя Михаила:
Днесь проро́чествие во апо́столех Первозва́ннаго испо́лнися,/ се бо на
сих гора́х возсия́ благода́ть и ве́ра умно́жися./ И и́же неве́рием
обветша́вшии/ боже́ственною купе́лию отроди́шася/ и бы́ша лю́дие
обновле́ния, ца́pское свяще́ние,/ язы́к свят, Христо́во ста́до,/ ему́же ты
пе́рвый па́стырь яви́лся еси́,/ я́ко пе́рвeе Креще́нием послужи́вый./ И
ны́не, предстоя́ Влады́це Христу́ Бо́гу,/ моли́ всем сыново́м ру́сским
спасти́ся,// и́маши бо дерзнове́ние, я́ко иера́рх Бо́жий и
священнослужи́тель.
Кондак святителя Михаила:
Моисе́й вторы́й Росси́и яви́лся еси́, о́тче,/ пренесы́й мы́сленный виногра́д/ от еги́петскаго
идолослуже́ния в зе́млю, проро́чествием предуви́дену:/ бу́дет, рече́, утвержде́ние ве́ры на
земли́,/ и на версе́х гор Ки́евских превознесе́тся па́че лива́на/ Плод, пита́яй ми́ра всего́,/ от
Него́же вкуси́вше,// ублажа́ем тя, Михаи́ле, Бо́жий иера́рше.
Святитель Михаил, первый митрополит Киевский, по Иоакимовской летописи, родом сириец,
по другим летописным сообщениям – болгарин или серб. В 989 году он прибыл из Корсуни
вместе с другими священнослужителями к святому равноапостольному князю Владимиру
(память 15 июля), незадолго до этого (в 988 г.) принявшему Крещение. На долю первого
митрополита Русской Церкви выпало нелегкое, но благодатное служение. Он ревностно
обходил новопросвещенную Русскую землю, проповедуя Святое Евангелие, крестя и поучая
новообращенных людей, основывая первые храмы и духовные училища. В Ростове он основал
первую деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы и поставил там епископом
Феодора Грека. Святитель Михаил был мудрым и тихим, хотя и строгим иерархом. Русская
Церковь сохранила память о заслугах первосвятителя: в синодиках Новгородского и Киевского
Софийских соборов он по праву именуется первоначальником.
Преставился святитель Михаил в 992 году и был погребен в Десятинной церкви Пресвятой
Богородицы в Киеве. Около 1103 года при святом игумене Феоктисте (впоследствии святитель
Черниговский – память 5 августа), мощи его были перенесены в Антониеву пещеру, а 1 октября
1730 г. в Великую Печерскую церковь (Успенский храм). В связи с этим память его
установлена на 30 сентября, а также 15 июня – в день преставления. Ранее память его
отмечалась также 2 сентября, вместе с преподобными Антонием и Феодосием Печерскими.
Подтверждение этому содержит служба ему: во 2-й стихире на «Хвалитех» о святителе
Михаиле говорится так: «Первое Новаго лета начинающе обхождение, яко первейшему тебе,
блаженне, и начальнейшему Русския земли архиерею, первыя песней рукояти приносим».
Источники
Настольная книга священнослужителя. Т. 2. Месяцеслов (сентябрь - февраль). Издание
Московской Патриархии. М. 1978 г. С. 139-140.
Православный календарь Издательства РПЦ: https://calendar.rop.ru/?svt=sep30-mihail
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