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Аннотация
В первую книгу многотомного издания «История

Русской Церкви» высокопреосвященного Макария, митрополита
Московского и Коломенского, вошло его сочинение по истории
христианства на территории России в древнейший период: от
проповеди апостола Андрея Первозванного до крещения святого
равноапостольного князя Владимира.
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Макарий, Митрополит
Московский и Коломенский

История русской Церкви
Т. 1 История

христианства в России до
равноапостольного князя
Владимира как введение в
историю русской Церкви

Помыслих дни первыя… и поучахся.
Пс. 76,6

Помянух судьбы твоя от века, Господи, и
утешихся.
Пс.118, 52

 
Предисловие

 
Историю православной Церкви в нашем отечестве обык-

новенно начинают с обращения к христианству великого



 
 
 

князя Владимира, и начинают весьма справедливо. Церковь
Русская действительно появилась не прежде, как со времен
равноапостольного просветителя России: с этих только пор
у нас начался ряд первосвятителей, без которых, в строгом
смысле, нет и не может быть Церкви, ряд, непрерывно про-
должающийся доныне; с этих только пор Церковь наша по-
лучила надлежащее внутреннее и внешнее благоустройство;
с этих только пор она соделалась известною и во всеобщей
истории как особая, определенная отрасль Церкви вселен-
ской. Но столько же справедливо и то, что христианство су-
ществовало в России еще прежде великого князя Владими-
ра, с самого основания Русского царства, хотя мы и не мо-
жем сказать, чтобы была уже тогда у нас постоянная высшая
иерархия, а следовательно, была в строгом смысле и Русская
Церковь. Не менее справедливо, что христианство существо-
вало в пределах нынешней России даже до основания Рус-
ского царства, со времен самих святых апостолов, хотя и то-
гда не было у нас какой-либо одной определенной Церкви, а
было несколько частных Церквей, или епархий, большею ча-
стию не имевших между собою никакой иерархической свя-
зи. Как же смотреть нам на все эти следы христианства в на-
шем отечестве до происхождения отечественной Церкви при
равноапостольном просветителе России? Говорить о них в
самом составе своем история Русской Церкви, без сомнения,
не может, потому что история эта должна говорить только о
Русской Церкви и начинаться с ее началом. Но и оставить



 
 
 

без внимания означенные следы христианства также не мо-
жет, потому что они имеют ближайшее отношение к Русской
Церкви. Отношение к ней тех начатков христианства, какие
появились в нашем отечестве со времени основания его до
равноапостольного Владимира, очевидно: это было христи-
анство в царстве Русском, в народе русском и имело непо-
средственное влияние на обращение к святой вере велико-
го князя Владимира со многими из его подданных, т. е. на
происхождение самой Церкви Русской. Отношение к ней тех
следов христианства, какие существовали в странах нашего
отечества еще до основания его, менее очевидно, но также
неоспоримо. Здесь важно уже то, что святая вера существо-
вала в странах наших между народами, которых потомки со-
ставляют ныне вместе с нами одно политическое тело; еще
более то, что в числе христиан, обитавших тогда в России,
по всей вероятности, как увидим, находились и наши предки
славяне; а особенно важно достоверное известие, что неко-
торые из тогдашних Церквей, бывших в пределах наших,
или имели влияние на происхождение настоящей Церкви
Русской, или даже вошли со временем в состав ее. Обвинит
ли кто-либо нашу гражданскую историю за то, что она, имея
предметом своим собственно судьбу Русского царства, не
забывает, однако же, сказать и о народах, издревле обитав-
ших в России, потому только, что они обитали в России; ска-
зать потом о славянах вообще, как предках славян русских,
в частности о славянах русских и некоторых неславянских



 
 
 

народах, живших в России пред началом Русской державы;
сказать, наконец, о варяго-руссах, которые вместе с этими
славянскими и неславянскими племенами образовали Рус-
ское государство? Без сомнения, никто не обвинит; напро-
тив, скорее обвинили бы, если бы гражданская история наша
не упомянула в должной мере о всех этих предметах, столь-
ко близких к ее существенному предмету. Так точно непра-
ва была бы и наша церковная история, если бы опустила без
надлежащего обозрения те следы христианства, которые из-
древле существовали в нынешних областях России, христи-
анства, которого держались тогда, между прочим, и наши
предки славяне и которое имело потом влияние на проис-
хождение самой Церкви Русской. Но где же должна сказать о
них, этих следах святой веры, наша церковная история, ко-
гда в самом составе своем сказать не может? Остается одно
место: она может, она должна сказать о них предварительно,
во введении. Это тем естественнее, что христианство, быв-
шее в России до великого князя Владимира, действительно
и предварило Русскую Церковь, а вместе, несомненно, по-
служило приготовлением и как бы введением к окончатель-
ному основанию ее в народе русском. Следовательно, если
всякая наука обязана быть только списком, копиею со свое-
го предмета и тем бывает совершеннее, чем вернее остается
своему оригиналу, то история нашей отечественной Церкви
поступит в настоящем случае как нельзя более справедли-
во и поступить иначе не имеет даже права. Вот именно та



 
 
 

точка, с которой смотрел я на свой предмет, составляя из-
даваемое теперь сочинение – «Историю христианства в Рос-
сии до равноапостольного князя Владимира». Я видел, я хо-
тел представить в этой истории не больше как «введение в
историю Русской Церкви», введение не как в науку, а толь-
ко как в историю. Такой взгляд на главный предмет сочине-
ния необходимо уже распростирался и на все частнейшие его
предметы. И всяк может судить, в какой обширности я мог
рассуждать о каждом из них порознь. Моим правилом было
говорить о них только в той мере, в какой имели они или
имеют отношение к нашей отечественной Церкви. А потому
об одних достаточно было лишь упомянуть как бы мимохо-
дом, о других надлежало сказать более, о третьих еще более.
Кратка моя речь о Церквах Армянской и Грузинской до про-
исхождения нашего отечества, хотя о каждой из них можно
бы написать особую немалую историю; кратка потому, что
отношение этих Церквей к Церкви Русской очень невелико:
первая тем только и относится, что находится ныне с нею в
пределах одного царства, последняя еще тем, что недавно к
ней присоединилась. Обширнее, сравнительно, обозреваю я
следы христианства в краях Новороссийском и Кавказском,
в которых, по всем соображениям, могли исповедовать тогда
святую веру и наши предки славяне, откуда притом прони-
кала она и во внутреннейшие области России. Наконец, со
всею уже обстоятельностию, какую позволяли мне существо
предмета и источники, старался я изобразить начатки свя-



 
 
 

той веры собственно в царстве Русском – здесь отношение
к нашей Церкви самое близкое, всестороннее и очевидное.
Смотря таким образом на следы христианства, существовав-
шие в России до великого князя Владимира, или точнее, как
гласит заглавие этой книги, до равноапостольного князя Вла-
димира, т. е. до того времени его княжения, когда он, при-
нявши святую веру сам, соделался насадителем ее в своем
народе и положил начало собственно Церкви Русской, я не
мог не заметить, что они разделяются, вообще, на два глав-
ные отдела достопамятною эпохою основания Русского цар-
ства: одни существовали только в пределах России, другие
в самом царстве Русском; одни имели гораздо менее отно-
шения к нашей отечественной Церкви, другие несравненно
более. На этом основании разделил я и сочинение свое на
две части: 1) на историю христианства в пределах нынеш-
ней России до основания Русского царства (ок. 60–862) и 2)
на историю христианства собственно в царстве Русском до
происхождения Русской Церкви при равноапостольном кня-
зе Владимире (862–992). Первую часть можно назвать толь-
ко преддверием, последнюю – самым входом во святилище
русской церковной истории.

С.-Петербург. 1845 года.



 
 
 

 
Часть первая

История христианства в пределах
нынешней России до основания

русского царства (ок. 60–862)
 

Всем время и время всякой вещи под небесем.
Еккл. 3,1

Видите ли горы сия? Яко на сих горах возсияет
благодать Божия.
Лаврентиевская летопись. С. 4

 
Введение

 
Если от настоящего порядка вещей в пределах нашего оте-

чества мы перенесемся мыслию в те отдаленные времена, ко-
гда не было еще в этих пределах самого царства Русского,
и сравним прошедшее с настоящим, нас, без сомнения, по-
разит тогдашний беспорядок. Народы и племена, обитавшие
на пространстве нынешней России, кроме того что находи-
лись на самой низкой степени общественного развития, раз-
делены были между собою постоянною ненавистию. Взаим-
ные раздоры, набеги и опустошения составляли главнейшее



 
 
 

их занятие. Сильные теснили слабых, владычествовали над
ними и в свою очередь делались рабами сильнейших. В то
же время орды диких пришельцев, как потоки огненной ла-
вы, с шумом стремились в наши пределы и, протекая их из
края в край, разрушали все, что ни попадалось, пока наконец
не обессиливали себя взаимно. Царства готов, гуннов, ава-
ров и хазаров, быстро возникавшие одно за другим на про-
странствах России, подобно грозным метеорам, от которых
не раз приходил в трепет сам Римский колосс, так же быстро
и распадались, не оставляя после себя почти ничего, кроме
грозных обломков. Картина мрачная и самая безотрадная!
Но всмотримся ближе в эту картину – и мы увидим в ней
немало светлых точек, увидим, что и в этом политическом
хаосе скрывались уже семена той прекрасной жизни, которая
с такою полнотою цветет ныне на нашей отечественной поч-
ве. Перечисляя народы, издревле обитавшие в России, древ-
ние историки упоминают там и сям о племенах оседлых, ко-
торые любили заниматься землепашеством и скотоводством;
упоминают и о таких племенах, которые имели уже свои го-
рода и производили торговлю; нередко хвалят семействен-
ные и даже гражданские добродетели этих племен: святость
их брачных союзов, уважение к голосу старцев в делах обще-
ственных, взаимное доверие, добродушие, гостеприимство,
древнюю простоту нравов и проч. Все это разве не основные
стихии быта общественного и благоустройства? Оставалось
только отделить их от стихий вредных и враждебных, соеди-



 
 
 

нить между собою, упорядочить, образовать – и самое проч-
ное политическое здание готово было возникнуть.

Такое же точно зрелище представляют нам отечественные
страны и в отношении религиозном, если сравним настоя-
щее их состояние с тогдашним. Ныне у нас, можем не оби-
нуясь сказать, совершенный день истинного боговедения –
тогда была совершенная ночь; ныне свет Христов ярко сия-
ет на всем протяжении неизмеримой России – тогда она по-
крыта была густым мраком идолопоклонства. Но сохрани-
лись свидетельства, что и во мраке том мерцали уже звезды,
которые указывали путникам прямой путь к горней отчиз-
не, что такие звезды время от времени более и более умно-
жались в числе, пока не наступила наконец заря – предвест-
ница радостнейшего утра. Свидетельства эти говорят нам:
1) что еще святой апостол Андрей Первозванный протек с
евангельскою проповедию некоторые страны наши; указы-
вают потом несомненные следы христианства 2) в древней
Скифии, или нынешнем Новороссийском крае, 3) в древней
Сарматии, или нынешнем Кавказском крае, и еще более 4) в
древних Иверии и Армении, или нынешнем Закавказье.

Мало, без сомнения, и почти незаметно было все это в тот
великий период Церкви, когда в других странах мира, и осо-
бенно в пределах римских, сияла уже она полным светом, ко-
гда совершались в ней величайшие события, имевшие влия-
ние на всю ее судьбу, процветали сонмы великих пастырей и
учителей, изумляли мир своею святостию лики великих по-



 
 
 

движников, составлялись Вселенские Соборы, утвердившие
святую веру на все последующие века. Малы были, повторя-
ем, и почти незаметны в то время немногие следы христиан-
ства, которые появлялись в пределах наших. Но будем пом-
нить, что всему есть свое время и чреда, что, по премудрым
планам Промысла, самого царства Русского еще не было то-
гда на земле. Другие царства выполняли свое предназначе-
ние в человеческом роде, а для России вместе с ее Церковию
готовился жребий впереди.



 
 
 

 
Глава I. Проповедь святого

апостола Андрея в странах наших.
 

Древнее сказание о проповеди у нас святого апостола Ан-
дрея достойно всего нашего внимания. Это весть о первой у
нас проповеди – и проповеди апостольской! И этой вести во
все времена верили предки наши. Ее высказывали они при
случае всякому вопрошающему, ее повторяли все наши ле-
тописцы от первого до последнего. На одной из высот ки-
евских, там, где, по преданию. Первозванный ученик Хри-
стов водрузил святой крест в знамение будущего просвеще-
ния России Евангелием, еще с начала XIII в. сооружена цер-
ковь во имя Воздвижения Честнаго Креста как живое свиде-
тельство верования в это священное предание; в XVI в. она
возобновлена в лучшем виде, а с 1744 г. до настоящих дней
там красуется великолепнейший храм, посвященный имени
самого Первозванного из апостолов, которому первому суж-
дено было позвать в Царство благодати Христовой землю
Русскую. Для обстоятельнейшего рассмотрения столь важ-
ного предания, которое в новейшие времена некоторые на-
чали подвергать сомнению, нам кажется, необходимо разре-
шить следующие вопросы: I) точно ли и где именно путеше-
ствовал святой апостол Андрей в странах наших, II) каким
народам он здесь проповедовал, и III) какие были следствия
его у нас проповеди.



 
 
 

 
I. Точно ли и где именно путешествовал
святой апостол Андрей в странах наших.

 
Самые древние свидетельства о проповеди святого апо-

стола Андрея относятся к началу третьего века. Одно при-
надлежит святому Ипполиту, епископу Портуенскому (ок.
222 г.), который в небольшом сочинении своем о дванадеся-
ти апостолах говорит о святом апостоле Андрее следующее:
«Андрей, после того как проповедовал скифам и фракий-
цам, потерпел крестную смерть в Патрасе Ахейском, будучи
распят на древе масличном, где и погребен». Другое чита-
ем у знаменитого Оригена (200–258): «Апостолы и учени-
ки Господа и Спасителя нашего, рассеявшись по вселенной,
проповедовали Евангелие, и именно: Фома, как сохранилось
до нас предание, получил в удел Парфию, Андрей – Скифию,
Иоанну досталась Азия и проч.». Оба эти свидетельства име-
ют для нашей цели большую важность как свидетельства му-
жей, отличавшихся образованием и весьма близких ко вре-
мени упоминаемого ими события. Ориген учился у Климен-
та Александрийского, который сам был учеником Пантена, и
обращался с другими мужами апостольскими. Ипполит на-
зывает себя учеником святого Иринея, который пользовал-
ся долгое время особенною близостию у святого Поликар-
па и любил расспрашивать непосредственных учеников апо-
стольских обо всем, касающемся их божественных учителей.



 
 
 

Следовательно, Ориген и Ипполит могли узнать о месте про-
поведи святого апостола Андрея из вторых уст! В частности,
важно свидетельство Оригена потому, что оно действитель-
но и указывает на этот древнейший и несомненный источ-
ник, из которого заимствовано: как дошло до нас предание
(ως η παράδοσις πέριεχε), а свидетельство Ипполита пото-
му, что ясно определяет, в какой именно Скифии пропове-
довал святой апостол Андрей: он проповедовал, говорит свя-
той отец, скифам и фракийцам, распят в Патрасе; следова-
тельно, тем скифам, которые обитали в соседстве с фракий-
цами, и в той Скифии, которая, начинаясь от гор Балкан-
ских, шла к устьям Дуная и простиралась за Дунаем в преде-
лах нашего отечества, а отнюдь не каким-либо скифам ази-
атским, жившим за Каспийским морем и в Сибири, и не ски-
фам гиперборейским, наполнявшим северо-восточные стра-
ны Европы.

В четвертом веке мы встречаем сказания о святом апо-
столе Андрее более подробные. Святой Дорофей (307–322),
епископ Тирский, пишет о нем: «Андрей, брат апостола Пет-
ра, протек всю Вифинию, всю Фракию и скифов (или, как
в другом списке, всю приморскую страну Вифинии, Понта,
и Фракии, и скифов), проповедуя Евангелие Господа; потом
достиг великого города Севаста (или Севастополя), где на-
ходится крепость Аспар и река Фазис (ныне Рион), у кото-
рой обитают внутренние эфиопы; погребен в Патрасе Ахей-
ском, будучи распят Егеатом». Очевидно, что по смыслу это-



 
 
 

го сказания святой Андрей, начавши с южного черномор-
ского помория в Вифинии и Понте, прошел с проповедию
все поморие западное чрез Фракию, поморие северное чрез
страну скифов, простиравшуюся от Дуная до Азовского мо-
ря, и явился на помории восточном – в нынешней Абхазии,
где находился город Севаста, – переправившись ли туда на
корабле с берегов Крымских (чего, впрочем, не видно из
слов) или совершивши сухой путь вокруг Азовского моря
чрез древнюю Сарматию, т. е. прошел, между прочим, ны-
нешний наш Новороссийский край, вероятно. Кавказский, и
достиг Закавказья. Большую важность в глазах наших полу-
чит это сказание, когда мы возьмем во внимание, что оно,
как и все небольшое сочинение Дорофеево об апостолах, по
уверению лиц, читавших его в подлиннике, собрано святым
отцом из прежних и, следовательно, еще древнейших гре-
ческих и еврейских документов, а потому восходит, может
быть, подобно свидетельствам Ипполитову и Оригенову, до
века апостольского. Для тех же, кто сомневается в подлин-
ности сказания Дорофеева, заметим, что в последней поло-
вине того же четвертого века это сказание повторили знаме-
нитый учитель Церкви Кипрский епископ Епифаний (†403
г.), и с большею только определенностию касательно пропо-
веди святого апостола Андрея в древней Сарматии, один из
друзей блаженного Иеронима – Софроний (†390 г.), пере-
ведший и немного пополнивший от себя его каталог церков-
ных писателей. «Андрей, – сказано в этих дополнениях, –



 
 
 

брат апостола Петра, как передали нам предки, проповедовал
Евангелие Господа нашего Иисуса Христа скифам, согдиа-
нам и сакам, проповедовал также в великом Севастополе, где
находится крепость Аспар и река Фазис, у которой обитают
внутренние эфиопы; погребен в Патрасе Ахейском, будучи
распят Егеатом, префектом эдесским». Опять указывается
на древний источник – предание отцов – и уже довольно яс-
но выражается, что святой благовестник на пути из древней
Скифии в Закавказье посетил и Сарматию – едва ли не до
самого Каспийского моря; потому что, хотя, по словам древ-
них писателей, персы вообще всех скифов называли саками,
но, по преимуществу, скифов азиатских, обитавших по се-
веро-восточным берегам Каспийского моря, а согдиане бы-
ли их соседями и в первые два века по Рождестве Христо-
во распростерли власть свою на алан, живших, по известиям
тогдашних историков европейских, между Волгою, Доном и
Кавказом, когда, по всей вероятности, согдиане и основали
в Крыму по имени своему город Сагдею, или Сугдею (ны-
нешний Судак), о времени происхождения которого ничего
определенного не известно.

После свидетельств двух других, следующих по времени
писателей, именно Евхерия, архиепископа Лионского (449),
который, упоминая о благовестии святого апостола Андрея у
скифов, основывается уже на истории, и Исидора Испалий-
ского (570–636), утверждающего, что апостол Андрей полу-
чил в удел Скифию и вместе Ахайю, чем ясно намекается,



 
 
 

какую здесь должно разуметь Скифию, весьма замечатель-
но свидетельство Никиты Пафлагона (†873). В похвальном
слове сему апостолу он говорит: «Ты, достойный всего мое-
го почтения Андрей, получивши в удел север, с ревностию
обошел иверов, савроматов, тавров и скифов и протек все
области и города, прилежащие с севера и юга Поту Евксин-
скому…». Особенного здесь, во-первых, то, что народы, ко-
торым проповедовал святой Андрей в странах наших, исчис-
ляются в другом порядке, нежели у Дорофея и Софрония, и
путь апостола ведется из Грузии чрез Кавказский и Новорос-
сийский край в Грецию. Впрочем, это неважно: писатели, су-
щественно не изменяя исторической истине, могли перечис-
лять страны, где проходил святой благовестник, и в ином по-
рядке, нежели как было на деле. Важно то, что и в этом сви-
детельстве указываются для проповеди Андреевой те же са-
мые места нашего отечества, какие и в свидетельствах преж-
них, только здесь гораздо яснее и точнее. Никита Пафлагон
прямо говорит, что Андрей проповедовал у иверов, чего у
прежних писателей не находим, и слова его подтверждают-
ся древним сказанием летописей иверских, восходящих до
времен самой просветительницы Иверии Нины (ок. 318 г.), а
с другой стороны, тем, что доныне еще в горах Абхазии ука-
зывают с благоговением могилу Симона Кананита, бывше-
го спутником апостолу Андрею. Затем Пафлагон упоминает
выше к северу савроматов, которые обитали в первом веке
именно в краю Кавказском между Волгою, Доном и Кавказ-



 
 
 

скими горами, откуда только что выступали они около это-
го времени в Скифию европейскую. Далее полагает, по есте-
ственному направлению пути Андреева в Грецию, тавров –
обитателей Крыма, после них – скифов, которых, понимая в
теснейшем смысле, действительно и помещали в первом ве-
ке в так называемой Малой Скифии – от Херсонеса до Бори-
сфена, а другие до самого Дуная. Точность географическая
самая совершенная!

Приведем, наконец, свидетельство еще одного писателя
девятого века, иерусалимского иеромонаха Епифания. Дви-
жимый благочестивою ревностию, он намеренно обошел те
места, которые, по сказанию святого Епифания Кипрского,
оглашены были проповедию святого апостола Андрея, вез-
де старался собрать о нем самые достоверные сведения и на
основании местных преданий первый начертал житие его,
довольно подробное. Из этого жития оказывается, что соб-
ственно в пределах нынешней России Первозванный апо-
стол посетил, с своими учениками и сотрудниками, землю
Иверскую, Сванетию и Осетию, где находился город Фосто-
фор; оттуда спустился в Абхазию и проповедовал в городе
Севасте; простираясь далее вдоль помория, перешел землю
джигетов, страну Верхний Сундаг и достиг приморского го-
рода Боспора, столицы Боспорского царства, у Киммерий-
ского пролива; из Боспора, следуя вдоль южного помория
Тавриды, прибыл в Феодосию, город обширный и многолюд-
ный, управлявшийся тогда князем Саврематом, а из Феодо-



 
 
 

сии перешел в город Херсонес, где и оставался долгое время.
Таким образом, Епифаний во время своего путешествия как
бы проверил местными преданиями известные нам сказания
писателей четвертого века о проповеди святого апостола Ан-
дрея в южных странах нашего отечества.

Простирался ли святой апостол Андрей с своею пропове-
дию из Херсонеса Таврического во внутренние области ны-
нешней России, Епифаний не говорит. Но наш отечествен-
ный летописец, писавший в конце XI в., поместил в своей
летописи рассказ, что Первозванный апостол из Херсонеса
доходил рекою Днепром до гор киевских, благословил их,
водрузил на них святой крест и предсказал ученикам сво-
им, что «на сих горах воссияет благодать Божия, имать град
велик быти и церкви многи Бог воздвигнута имать»; а по-
том, продолжая свой путь, достигал до самого Новгорода и
до варягов. В начале рассказа летописец выразился: «Яко-
же реша»  – и тем прямо указал на его источник – преда-
ние. Это предание могло быть письменное, и преподобный
Нестор мог воспользоваться им в числе других письменных
памятников древности, на которые подобным же образом
иногда ссылался. А что о святом апостоле Андрее существо-
вали в письмени сказания, очень близкие к тому, какое пе-
редал нам летописец, за это отчасти ручается находящаяся
в одной из оксфордских библиотек древняя греческая ру-
копись, из которой издан небольшой только отрывок о пу-
тешествии святого апостола Андрея в стране антропофагов,



 
 
 

или людоедов, полагаемый древними географами во глуби-
не России. Но гораздо вероятнее на основании выражения
Несторова якоже реша можно полагать, что преподобный
летописец воспользовался преданием устным, которое мог-
ло сохраниться в странах наших с самого начала христиан-
ской эры, хотя ими почти беспрерывно владели языческие
народы – готы (в III в.), гунны (в IV и V), хазары (в VII и VIII)
и другие. Ибо, как скоро увидим, в некоторых южных обла-
стях России, едва ли не со времен самого апостола Андрея,
постоянно поддерживалось христианство до полного водво-
рения его в нашем отечестве, и самые эти языческие народы
мало-помалу принимали у нас святую веру в III, IV и после-
дующих веках. При таких обстоятельствах сказание о пер-
вой и притом апостольской у нас проповеди, как о событии
важнейшем для местных христиан, естественно должно бы-
ло переходить из рода в род, от отцов к детям и соблюдаться
со всею заботливостию, как святыня, пока не достигло, нако-
нец, по принятии христианства киевскими славянами (в 866,
957 и 988 гг.), самого сердца России – Киева, а здесь и слуха
Несторова. Кстати привести здесь и другое устное предание,
уцелевшее доселе, которое гласит, что Первозванный ученик
Христов, шествуя по Днепру в Киев, по случаю опасности
плавания, пробыл несколько времени на одном высоком ка-
менном мысе, известном под именем Монастырки, находя-
щемся на седьмом Днепровском пороге Ненасытимом, или
Ненасытицком.



 
 
 

Впрочем, мысль о путешествии святого Андрея даже во
внутреннейшие области России, хотя не так раздельно, как
у нашего летописца, заключается и в некоторых рассмотрен-
ных нами известиях греческих: например, во известии Ни-
киты Пафлагона, по словам которого святой благовестник
протек не только все южные области и города нашего края,
прилежавшие Понту Евксинскому (Черному морю), но и все
страны севера, конечно, по направлению от этого Понта;
а еще яснее – в известии Никифора Каллиста (XIV в.), ко-
торый, хотя позднее нашего летописца, но мог пользовать-
ся одинаковыми с ним древними источниками. У Каллиста
читаем, что святой Андрей доходил с своею проповедию до
страны антропофагов и пустынь скифских. Но эти пустыни,
по описанию древних, находились приблизительно в нынеш-
них Харьковской, Курской и Тамбовской губерниях. А под
страною антропофагов разумелась страна, которая лежала во
глубине нынешней Европейской России, в соседстве мелан-
хленов, обитавших, по Геродоту, в 800 верстах от Черного
моря к северу, в соседстве фиссагетов, будинов, агафирсов и
номадов, простиравшихся по нынешней Великоруссии и Бе-
лоруссии до Балтийского моря и далее к северу.

Нельзя не вспомнить здесь и того предания о святом апо-
столе Андрее, что он проповедовал в Польше, которое, по-
добно преданию о путешествии его в России, целые века со-
храняясь, по всей вероятности только в устах народа, заклю-
чено наконец в письмена. Это польское предание подкреп-



 
 
 

ляет наше, подкрепляясь им взаимно. Преподобный наш ле-
тописец, описавши путь святого благовестника чрез Россию
– от Херсонеса вверх по Днепру до Киева, а от Киева далее
по Днепру и другим рекам до Новгорода и Варяжского моря
– путь, который действительно существовал, замечает, что
святой Андрей отправился из варяг в Рим, откуда снова пе-
решел в Грецию. Каким же путем он отправился? Летопи-
сец ясно не говорит, но всего естественнее – тем путем, ка-
кой пролегал в то время от помория Балтийского до моря
Адриатического и Италии. А этот единственный тогда путь
пролегал именно чрез равнины нынешней Польши, Карпаты,
удолья Вага и Паннонию. По нему-то и мог пройти до Рима
благовестник Христов и, проходя, огласить словом Еванге-
лия местных жителей.

Как бы то ни было, только предание о благовестии свято-
го апостола Андрея даже во внутреннейших областях наше-
го отечества не заключает в себе ничего невероятного, и нет
основания отвергать его безусловно или принимать за одну
идею. Скажут ли, что этот путь слишком далек, что для свя-
того Андрея и без того требовалось много времени, чтобы
обойти с проповедию вокруг всего Черного моря и посетить
области Греции, в которых он несомненно основал несколь-
ко частных Церквей? Но надобно помнить, что не пять и не
десять только лет подвизался на своем святом поприще этот
великий учитель, но, по самой меньшей мере, более двадца-
ти, а по мнению вероятнейшему, около сорока; должно пом-



 
 
 

нить и ту апостольскую ревность, с какою ученики Христо-
вы спешили в самые отдаленные страны мира для привлече-
ния их к своему Учителю и Господу. Соглашаемся, что в по-
вествовании нашего летописца есть небольшая странность,
когда говорит он, будто святого Андрея до такой степени мог
занять обычай новгородских славян мыться в банях. Но это
необходимый нарост и прикраса, без которых не может обой-
тись самое достоверное предание, сохраняющееся целые ве-
ка в устах народа; эта странность касается предмета, совсем
стороннего в повествовании, ее можно выбросить, можно из-
менить и еще более увеличить, а основа повествования о пу-
тешествии Первозванного в России останется неприкосно-
венною.

 
II. Каким народам он
здесь проповедовал.

 
В частности 1) Каким народам мог проповедовать он

в древней Скифии, или нынешнем Новороссийском крае?
Прежде всего, достоверно, что здесь, на всем протяжении
черноморского берега, было тогда несколько поселений гре-
ческих, каковы: Ольвия, Херсонес, Феодосия, Пантикапея.
Но не менее достоверно, что главнейшими обитателями этих
стран были народы варварские, а в числе их скрывались, хотя
и под чужими именами, некоторые племена славянские. Так,
весьма основательно и справедливо некоторые ученые нача-



 
 
 

ли признавать ныне за славян древних гетов, которые во вре-
мена апостолов обитали по обеим сторонам Дуная у самого
устья его, потом простирались вверх по областям русским до
реки Тираса (Днестра), от которой называемы были тираге-
тами (тиверцами), далее до самого Днепра и за несколько лет
пред Рождеством Христовым (ок. 60–55) проникли в Крым,
где овладели Ольвией и другими греческими поселениями.
Чтобы убедиться в славянстве гетов, или даков, стоит толь-
ко взять во внимание а) постоянное местопребывание их, по
древним географам, в соседстве невров и будинов (вудинов,
венедов), которые неоспоримо были истинные славяне, и с
этим снести б) ясное свидетельство Феофилакта Симокатты
(629 г.), утверждающего, что славяне древле называемы бы-
ли гетами (венедами, генетами, енетами, гентами, гетами),
а потом свидетельство ученейшего Фотия, двукратно повто-
рившего ту же самую мысль, Фотия, который находился в
ближайших отношениях к славянам, занимаясь обращением
их, и потому легко мог приобрести о них основательнейшие
сведения. Стоит вникнуть в) в смысл немногих слов гетских,
сохраненных Страбоном, которые звучат чисто по-славян-
ски, таковы: имя знаменитейшего вождя гетов – Войревиста
или, как в другом месте, Виревиста, имя совершенно славян-
ское, долго употреблявшееся в Польше, в двойной форме:
Боривой и Боревист, а ныне употребляющееся в сокраще-
нии: Боревич, Вырвич, также название одной реки гетской
– Богайон, которым называли они и одну священную свою



 
 
 

высоту, находившуюся у этой реки, звук, совершенно похо-
жий на Боггай, Бугай – лес, посвященный божеству, как на-
зываются и доныне многие местности в Польше. Стоит также
припомнить г) два древние предания славян: одно то, что их
предки имели когда-то дело с Александром Великим, побе-
дителем гетов, и другое о счастливых сечах Траяна в Дакии,
где, как известно, он воевал с тамошними обитателями, ге-
тами, или даками, и д) посмотреть на теперешних обитате-
лей древней Дакии валахов – народ, происшедший из сме-
си коренных жителей страны и римских переселенцев, кото-
рый говорит смесью латинского языка со славянским и кото-
рый целые века слушал богослужение на языке славянском
и употреблял его в своей дипломатике.

Должно, кажется, согласиться и с теми, кои думают ви-
деть племя славянское в кровичах (кровизах), которых Пли-
ний полагает за Дунаем же, по соседству с тирагетами, в Рос-
сии, хотя и неопределенно. В пользу этого мнения говорит
самое имя народа – кровичи, столь сходное с названием кри-
вичей, по Нестору, одного из племен славяно-русских; ча-
стию и то, что со времен Геродота все почти географы указы-
вают жилища кровичей в тех самых местах, где жили и геты,
именно между Дунаем, Понтом и Гемом, или Балканскими
горами; наконец то, что, по древнему свидетельству, крови-
чи чтили мудреца своего Замолксиса как мужа божественно-
го и почти как бога, а этот Замолксис, по другому древнему
сказанию, был родом гет – и геты-то чтили его таким обра-



 
 
 

зом; этот Замолксис, по третьему преданию, сохранившему-
ся у позднейших греков, был древнейший философ русский.
«Скифы-руссы, – пишет Лев Диакон в описании войны Свя-
тославовой против болгар и греков, – научились языческому
богослужению и эллинским жертвоприношениям, как гово-
рят, от своих философов Анахарсиса и Замолксиса». Посе-
му кровичи, верно, были только особое поколение гетов, или
славян, наших предков.

Не без основания, наконец, некоторые хотят признавать
славянами и всех сарматов, только что выступивших в пер-
вом веке из-за Дона и наводнивших весь нынешний Ново-
российский край под именем роксоланов и языгов, ссылаясь
а) на происхождение сарматов из Мидии, откуда вместе с
ними выводили древние и генетов, или венедов, народ сла-
вянский, и, в частности, цигинов, или чехов, одно из пле-
мен славянских; б) на совпадение жилищ некоторых отрас-
лей сарматских с жилищами славян: так, сарматы Амаксо-
вии, по свидетельству Певтингеровых карт, обитали внутри
нынешней Польши, в стране, которая называется Мазовией
или Мазовшей, и самое море Балтийское, известное у древ-
них от местных обитателей под именем Венедского, называ-
лось также у них Сарматским; в) на причисление к корен-
ным племенам сарматским невров и вудинов, племен славян-
ских; г) на сходство и даже будто бы единство имени «сар-
мат» с именем «сбрат» или «серб» и на то, что жители Сар-
матии в древности будто бы назывались сербами и пр. Не



 
 
 

без основания, говорим, и это мнение, однако ж во всей об-
ширности принять его нельзя, ибо имя сарматов хотя в нача-
ле, подобно имени скифов, могло быть собственным именем
одного определенного народа, но вскоре, подобно тому же
названию скифов, сделалось общим для многих и даже всех
народов, обитавших в России, или лучше сделалось именем
не какого-либо народа, а местным названием страны. Следо-
вательно, хотя бесспорно, что под этим именем, как прежде
под именем скифов, скрывались и племена славянские, да-
же, может быть, по преимуществу славянские, но в то же
время скрывались и неславянские, тем более что сохранен-
ные древними слова и имена некоторых сарматов, находи-
мые также на древних медалях, звучат совершенно не по-
славянски.

Итак, проходя с словом истины чрез древнюю Скифию от
Дона и до Дуная, святой апостол Андрей должен был встре-
чать на пути своем между прочим и славянские племена, да-
же по преимуществу славянские.

2) Кому мог проповедовать он в древней Сарматии, или
нынешнем Кавказском крае? Там было главное местопре-
бывание сарматов, разделявшихся на многие племена; но
там же, начиная от Киммерийского Босфора, или нынешне-
го Керченского пролива, обитали, по Плинию, и несармат-
ские народы: меоты, валы, сербы, аррехи, цинги и псесии. О
сарматах мы уже высказали свои мысли. В рассуждении же
прочих народов не можем не заметить, что, по крайней ме-



 
 
 

ре, один из них, именно сербов, лучшие современные зна-
токи славянских древностей не сомневаются признавать за
чистых славян, а некоторые даже покушались производить
от сего народа и все славянские племена, издревле населяю-
щие обширнейшие страны Европы. Самое уже имя сербов,
имя чисто славянское, и доселе остающееся названием одно-
го из поколений славянских, весьма разительно говорит об
истине. К сему должно присовокупить еще два славянские
названия рек, протекавших в стране этих меотических сер-
бов: реки Маравиос (Марйрюд), которая, по Птолемею, бы-
ла побочною рекою Дона, и реки Серпы, или Сарпы, извест-
ной доныне между Волгою и Доном, и наконец, важное за-
мечание, что некоторые писатели, как древнейшие Плиния
и Птолемея, упоминающих здесь о сербах, так и позднейшие
здесь же точно или около здешних мест полагают то вуди-
нов, то булгар, то бесчисленные племена антов, коих славян-
ское происхождение неоспоримо. Следовательно, и в древ-
ней Сарматии по восточному берегу Азовского моря и да-
лее на неопределенном пространстве святой апостол Андрей
в числе слушателей своих, естественно, встречал и племена
славянские.

Что же касается до народов, которым благовествовал сей
апостол в Закавказье, то мы отнюдь не думаем искать в них
чего-либо славянского. И потому, оставляя их в стороне, об-
ратимся к вопросу более к нам близкому.

3) Кому мог проповедовать Первозванный ученик Хри-



 
 
 

стов во внутреннейших областях России, начиная от устья
днепровского до Киева, Новгорода и Балтийского моря? По
соображению достоверных свидетельств Плиния и Тацита,
писателей современных апостолам, оказывается, что здесь,
на всем протяжении пути святого благовестника, обитали то-
гда не другие какие-либо народы, а именно наши предки сла-
вяне. Плиний (79 г.) полагает венедов, или славян, в средине
с одной стороны между сарматами, а с другой – между ски-
рами и гиррами. Но сарматы господствовали тогда на восто-
ке, по реке Дону к Азовскому морю, и на юге, по морю Чер-
ному, в нынешнем Новороссийском крае, а жилища скиров и
гирров находились на поморье Балтийском. Следовательно,
по преданию, сохраненному Плинием, все страны от Дона и
Черного моря или, точнее. Новороссийского края до самых
берегов Балтики населены были в первом веке по Рождестве
Христове народами славянскими. По словам Тацита (ок. 100
г.), венеды простирались в его время на всем пространстве
между пределами певкинов и финнов – певкинов, обитав-
ших в горах нынешнего Седмиградия на правом берегу Дне-
стра вниз к устью этой реки и Черному морю, и финнов,
издревле занимавших крайние границы северной Европы и
только некоторыми ветвями своими простиравшихся с од-
ной стороны по берегу моря Балтийского до нынешней Эсто-
нии, с другой до соединения рек Волги и Камы. Отсюда оче-
видно, что все внутренние области России от северных пре-
делов новгородских на протяжении к югу, где ныне губернии



 
 
 

Московская, Смоленская, Черниговская, Киевская до само-
го Днестра и Черного моря были тогда занимаемы славяна-
ми. Следовательно (по снесении свидетельств Плиния и Та-
цита) славяне занимали во времена апостольские значитель-
нейшую часть нынешней Европейской России и граничили
к северу с финнами около северных краев теперешнего Нов-
города, к востоку частик) с финнами же до соединения Ка-
мы с Волгою, а частию с сарматами по Дону, к югу с теми же
сарматами, кочевавшими в краях Черноморских, а к западу
частию с финнами, скирами и гиррами, простиравшимися
по поморью Балтийскому, частикю же с певкинами по реке
Днестру.

Итак, собственно в коренной России святой апостол Ан-
дрей, если он действительно здесь путешествовал, пропове-
дал Евангелие не кому-либо другому, а, без сомнения, ста-
родавним здешним обитателям, предкам нашим – славянам.

После сего остается нам решить последний вопрос, без
разрешения коего все наше изыскание о проповеди Перво-
званного в пределах русских было бы неполно и недостаточ-
но к произнесению о ней окончательного приговора, – во-
прос о том:

 
III. Какие были следствия

его у нас проповеди.
 

Нашел ли святой благовестник в странах наших готов-



 
 
 

ность к принятию небесного учения? И если нашел, основал
ли хотя одну или даже несколько частных Церквей? И если
основал, долго ли они существовали?

Епифаний, собиравший в начале IX в. сведения об апо-
столе Андрее на самых местах его проповеди, передает нам в
его житии следующее. В Иверии святой Андрей проповедо-
вал довольно долго и просветил многих. В Сванетии пропо-
ведь его приняла сама владетельница страны. В Осетии, в го-
роде Фостофоре он обратил многих, а еще более в Абхазии,
в городе Севасте. Но обитатели земли джигетов, жестокие
сердцем, воспротивились апостолу и хотели его умертвить,
почему он удалился от них в соседнюю страну Верхний Сун-
даг, где жители с радостию последовали его учению. В Бос-
поре его проповедь и чудеса привлекли ко Христу многих,
в Феодосии – лишь малое число жителей, наконец в Херсо-
несе – также многих.

В подтверждение этих сведений, собранных Епифанием,
можно указать на другие свидетельства. По древнему преда-
нию, занесенному в грузинские летописи, следствием пропо-
веди святого апостола Андрея в Грузии было то, что не толь-
ко ослаблено идолопоклонство и огнепоклонство, не толь-
ко истреблен одним из царей иверских по имени Ревом же-
стокий обычай приносить в жертву богам младенцев и сне-
дать трупы мертвых людей, но и явилось небольшое об-
щество новообращенных христиан, против которых другой
царь, Адерк, не умедлил воздвигнуть гонение. Один из уче-



 
 
 

нейших писателей второго века, Тертуллиан, в числе наро-
дов, исповедовавших в его время имя Христово, упоминает
о сарматах, скифах и гетах, обитавших тогда у самого устья
Дуная по обе его стороны и далее по южной России. В Хер-
сонесе Таврическом, как увидим далее, святой Климент, па-
па Римский, прибывший в эту страну на заточение вскоре по
отшествии отсюда апостола Андрея, нашел более двух тысяч
христиан.

В древних месяцесловах, или синаксарях, встречается под
20 числом января следующее краткое сказание о святых му-
чениках Енене, Нирине и Пине: «Эти святые были из Ски-
фии, из северной страны, ученики святого апостола Андрея.
Они учили о имени Христовом, и многих из варваров обра-
тили к правой вере, и крестили. За то были взяты от князя
варваров и много нудимы отвергнуться Христа и принесть
жертву идолам, но не покорились. Стояла лютая зима, и все
реки до того промерзли, что по льду ходили не только лю-
ди, но и кони, и волы. Князь велел поставить на льду боль-
шие деревья, как будто с самыми корнями, и к ним привязать
святых. Когда взволновалась вода и, пробиваясь сквозь лед,
мало-помалу дошла до шеи святых, они от великой лютости
предали святые души свои Господу». Какая здесь разумеет-
ся Скифия? Та ли, которая находилась по правую, южную,
сторону Дуная и тянулась до Балкан, или та, которая нахо-
дилась по левую, северную, сторону Дуная, и простиралась
в пределах нынешней России? Нам кажется, что составитель



 
 
 

сказания разумел эту последнюю Скифию, и потому-то, ска-
зав, что святые были из Скифии, присовокупил: «Из север-
ной страны», как бы в отличие от южной Скифии. Да и эта
лютая зима, этот сильный мороз, до такой степени сковав-
ший все реки, невольно заставляет предполагать, что дей-
ствие происходило скорее у нас где-либо, может быть, у гор
киевских, нежели за Дунаем у гор Балканских. Как бы то ни
было, только в северной стране – Скифии действовали уче-
ники святого апостола Андрея, которые многих обратили ко
Христу и вкусили мученическую смерть.

Из слов нашего преподобного летописца можно заклю-
чать, что и во внутренних областях нашего отечества, вокруг
Киева и Новгорода, проповедь святого Андрея осталась не
совсем бесплодною. Правда, сначала в нашей летописи го-
ворится, что когда святой апостол Андрей был у Киева, он
взошел только на горы киевские, благословил их и утвердил
на одной из них крест, пророчествуя о будущем здесь вели-
ком городе и многочисленности в нем Божиих храмов, а ко-
гда достиг Новгорода, то подивился только странному обы-
чаю местных славян мыться в банях; и ни слова о том, учил
ли кого у нас святой благовестник, занимался ли своим глав-
нейшим делом – проповедию – или только путешествовал
для какой-либо другой цели. Но далее читаем, что когда от
нас он отправился и пришел в Рим, то прежде всего исповеда
там христианам, елико научи и елико виде он в земле словен-
ской, путешествуя в Рим.



 
 
 

Впрочем, не станем обольщать себя и сознаемся, что ес-
ли и положены были святым апостолом Андреем в странах
киевских и новгородских какие-либо начатки христианства,
то они существовали очень недолго. Грубость народа, недо-
статок в приготовленных пастырях и учителях, гонения от
язычников, а вместе постоянные смуты и перевороты поли-
тические были причиною того, что святая вера, как и у неко-
торых других народов, просвещенных самими апостолами,
на целые века подавлена была у нас совершенно. И святого
апостола Андрея отнюдь нельзя считать непосредственным
основателем Русской Церкви. Нет, эта Церковь, как всякому
известно, явилась в позднейшее время и есть дщерь Церк-
ви Цареградской. Эту Церковь Первозванный только издали
благословил в духе пророческом, утвердивши на горах киев-
ских святой крест – ее незыблемую опору. И если сей апостол
может быть назван основателем ее, то разве только основа-
телем посредственным именно потому, что он же даровал
первого архипастыря (Стахия) Византии, от которого начал-
ся непрерывный преемственный ряд иерархов Цареградских
и потом в определенное Богом время начался непрерывный
ряд и наших иерархов, продолжающийся доныне. А с другой
стороны – и потому, что в состав настоящей Русской Церк-
ви мало-помалу вошли, заметно и незаметно, все те неболь-
шие частные Церкви, какие основаны были святым апосто-
лом Андреем в южных пределах нашего отечества, и из ко-
торых некоторые, по всей вероятности, как далее увидим,



 
 
 

едва ли не непрерывно существовали со времени этого апо-
стола; хотя иногда, особенно до четвертого века, святая ве-
ра сильно подавляема была в них язычеством и хотя нужны
были впоследствии новые сеятели, чтобы благодатное семя,
посеянное здесь святым апостолом, не заглохло совершенно
и принесло плоды свои.

Эти небольшие частные Церкви существовали почти на
всем протяжении того пути, который совершил апостол в
южных пределах России: в древней Скифии, или нынешнем
Новороссийском крае, в древней Сарматии, или нынешнем
Кавказском крае, и, наконец, в Закавказье.



 
 
 

 
Глава II. Церковь Христова

в древней Скифии, или в
нынешнем Новороссийском крае.

 
Древняя Скифия, простиравшаяся от Дуная или даже из-

за Дуная от гор Балканских до Азовского моря и Дона чрез
все пространство нынешнего Новороссийского края, состо-
яла из двух частей – Малой Скифии, находившейся у самого
устья Дуная по правую его сторону до Балкана, а по левую до
Каркинитского залива и Тавроскифии, или нынешнего Кры-
ма. В первой, т. е. Малой Скифии, была только одна епархия
– Скифская, или Томитанская, а в Тавроскифии известно до
пяти епархий, которые от запада к востоку по Черному морю
лежали в следующем порядке: Херсонская, Готская, Сурож-
ская, Фулльская и Боспорская.

 
I. Епархия Скифская.

 
Резиденциею Скифской епархии был знаменитый торго-

вый город Томи, находившийся по южную сторону Дуная
неподалеку от его устья и, следовательно, за пределами ны-
нешней России. Но нет основания утверждать, чтобы Скиф-
ская епархия не простиралась и за северный рукав Дуная в
остальную половину древней Малой Скифии, всецело лежа-



 
 
 

щую ныне в России, где жили в начале христианства те же
самые геты, которые обитали и в Скифии греческой. Напро-
тив, известно, что современный святому Иоанну Златоусту
Скифский епископ Феотим, который сам был родом скиф,
путешествовал и по ею сторону Дуная, конечно, по своим
архипастырским обязанностям, не страшась самих гуннов,
наводнивших пред тем эту страну и покоривших себе корен-
ных ее обитателей, гетов. Известно также, что святой Зла-
тоуст, архиепископ Цареградский, узнавши, может быть, от
епископа же Феотима о скифах, обитавших за Дунаем (παρα
τον Ιστρον, разумеется, по направлению от Цареграда), что
они сильно жаждут спасения (значит, уже предварительно
были знакомы с христианством), но не имеют людей, кото-
рые бы утоляли их жажду, послал к ним пастырей и учите-
лей. Наконец, по свидетельству Константина Багрянородно-
го, в этих именно южных странах наших, начиная от Дуная,
занятых в его время (X в.) печенегами, посреди развалин го-
родов еще находимы были некоторые останки христианских
храмов и кресты, изваянные из камня.

Начало Скифской епархии или, по крайней мере, начало
христианства в этой стране едва ли не должно отнести ко
времени самого апостола Андрея. Ибо, кроме того, что еще
Тертуллиан свидетельствует о скифах и гетах как христиа-
нах, в древних актах мученических нередко говорится, что в
Томи, равно как и в других соседственных ему фракийских
городах Маркианополе и Гераклее, происходили гонения на



 
 
 

христиан не только в третьем, но и во втором и даже в пер-
вом столетии. А в последней четверти третьего века случай-
но упоминается уже Скифский епископ Евангелик, управ-
лявший церквами этой провинции при Диоклетиане (284–
292) во дни его гонения на Христову Церковь. С того време-
ни до половины шестого столетия известен целый ряд епи-
скопов Скифских, или Томитанских, числом до двенадцати,
из коих, по крайней мере один, Феотим, как мы уже замети-
ли, был родом скиф, т. е. гет или славянин. Он славился вы-
соким греческим образованием и благочестием.

О последующей судьбе Скифской епархии мы почти ни-
чего не знаем. Нет сомнения, что она первая подверглась
всем бедствиям и опустошениям от варваров, которые со
времен императора Юстиниана (529 г.) начали беспрерыв-
но нападать из-за Дуная на римские пределы. Может быть
даже по временам вследствие этих опустошений она и во-
все оставалась без главного пастыря. Но совершенно не бы-
ла упразднена, ибо упоминается даже к концу девятого века
в уставе Льва Премудрого (886–911) о митрополиях, подве-
домых Константинопольскому патриарху. Самые города Ма-
лой Скифии, несмотря на неоднократные разорения, также
существовали еще в девятом и десятом веке, по свидетель-
ству Гиерокла и Константина Багрянородного. Главное пре-
имущество Скифских иерархов до времен Халкидонского
Собора (до 451 г.) состояло в том, что они были независи-
мы в управлении своею епархиею и назывались самовласт-



 
 
 

ными (αυτοκεφαλοι). Этот Собор 28-м правилом своим вме-
сте с прочими епархиями, находившимися в пределах вар-
варов, подчинил Цареградскому патриарху и Скифскую, хо-
тя и прежде, едва ли не со времени возведения Византия на
степень столицы Римской империи, Скифские епископы, по-
добно многим другим иерархам восточных провинций, доб-
ровольно признавали над собою власть Константинополь-
ского архиепископа из одного уважения к месту его кафедры
и относились к нему в важнейших случаях. Отсюда-то и объ-
ясняется, почему святой Златоуст, архиепископ Цареград-
ский, мог принимать живое участие в просвещении верою
скифов задунайских и посылать к ним пастырей и учителей.
С другой стороны, несомненно и то, что титул самовластного
иерарха Скифские епископы удерживали за собою даже по-
сле Халкидонского Собора. А особенность Скифской епар-
хии, по замечанию Созомена, была та, что здесь постоян-
но сохранялся древний обычай, по которому церквами всей
провинции всегда управлял только один епископ.

Но для нас важно преимущественно то, что эта Скифская
епархия, лежавшая частик) в пределах нашего отечества, по
всей вероятности, была епархия славянская. И, во-первых,
что касается до той половины Малой Скифии, которая на-
ходилась по сю сторону Дуная от его устья до устья Днестра
и далее по черноморскому берегу, то здесь с самого начала
христианства оседлыми жителями постоянно были славяне,
хотя чрез их землю в III, IV и последующих столетиях пере-



 
 
 

ходили многие другие народы, останавливаясь иногда на ней
на довольно продолжительное время. В первом и втором ве-
ке, как мы уже замечали, здесь жили геты и тирагеты, коих
по справедливости можно назвать славянами; во втором же
или, по крайней мере, в третьем веке, Певтингерова карта
здесь именно полагает венедов, т. е. славян; в четвертом, по
свидетельству Иорнанда, в этих самых странах готский ко-
роль Германарик (332–350) вел кровавые войны с антами,
тоже славянами; в пятом (с 449 г.), по словам Константина
Багрянородного, некоторые из римлян, коих империя про-
стиралась до Дуная, переправившись через эту реку из лю-
бопытства узнать, кто обитает за нею, нашли здесь бесчис-
ленный народ славянский; в шестом, по свидетельству того
же Иорнанда, от Днестра по берегам черноморским до Ду-
ная простирались анты; а по свидетельству другого писате-
ля, здесь же в 582 г., едва только вышедши на берег Дуная
из Малой греческой Скифии, аварский хан Баян нашел се-
ления славянские. Пребывание здесь славян в последующие
века не подлежит уже ни малейшему сомнению: пред нача-
лом Русской державы, и по словам нашего летописца, седяху
по Днестру и приседяху Дунаева до самого моря  в этой стра-
не, которую звали греки Скифь, угличи и тиверцы, древние
тирагеты – два русских, чисто славянских племени; и мало
того, что приседяху, но приседяху во множестве и притом
имели собственные грады, значит, были давними оседлыми
здешними обитателями. И посреди сих-то славяно-русских



 
 
 

городов, разрушенных печенегами, в Х в. находимы были
останки христианских храмов и кресты каменные, по свиде-
тельству современника; кто ж молился некогда (разумеется,
прежде X в.) в этих христианских храмах, как не обитатели
тех городов славяне?

Точно также и по другую сторону Дуная, в Малой Ски-
фии греческой постоянными обитателями были славяне. В I
и II вв. там жили геты и соплеменные им кривичи, почитав-
шие вместе с ними одного и того же отечественного мудреца
Замолксиса; в четвертом, когда случилось переселение в об-
ласти Нижней Мизии готов при императоре Валенте (364–
378), и в пятом, при жизни армянского историка Моисея Хо-
ренского тут же обитали двадцать пять поколений славян-
ских; в седьмом столетии, переселившись в эту Малую Ски-
фию между Дунаем, Понтом и Гемом даже до Варны болга-
ре нашли здесь оседлыми обитателями тех же самых славян
в числе семи поколений. Но что еще замечательнее, нашли
здесь (по собственному признанию болгаров) греческую ве-
ру и греческих священников. Не явный ли знак, что епар-
хию Скифскую составляли славяне или, по крайней мере, по
преимуществу славяне? Ибо мы вовсе не думаем отвергать,
что в некоторых городах этой издавна подвластной римля-
нам провинции, особенно в главном городе Томи, где име-
ло местопребывание римское правительство, управлявшее
страною, могли жить для торговли или по другим каким-ли-
бо побуждениям и греки-христиане.



 
 
 

Не можем, наконец, оставить без внимания и два-три сви-
детельства, которые несколько определяют состояние благо-
честия в Скифской епархии. В первые века христианства, во
дни гонений на Церковь, здешние христиане, подобно дру-
гим, не страшились вкушать смерть за святую веру; в четвер-
том и пятом они вместе с пастырями своими остались твер-
дыми в православии, несмотря на все покушения против них
ереси Ариевой и прочих, на Церковь Малой Скифии указы-
вали тогда даже как на одну из образцовых по чистоте веры и
внутреннему благоустройству, а на пасомых в ней как на та-
ких православных, кои отличались притом глубоким уваже-
нием к своим духовным пастырям. В то же время упомина-
ется и о благочестивом обычае этих гетов, или даков, носить
с собою во время войны походные церкви. В начале шестого
века (505–514) жители Малой Скифии вместе с мизянами и
фракийцами из ревности по православию сами пригласили к
себе военачальника Виталиана и с радостию стеклись под его
знамена, чтобы он защитил святую веру от злочестивого им-
ператора Анастасия, который, принявши евтихианство, ис-
кажал ее и преследовал истинных чад Церкви.

 
II. Епархия Херсонская.

 
Первым проповедником веры в Херсонесе Таврическом,

основанном за несколько веков до Рождества Христова ирак-
лиотами на юго-западном берегу Крыма, неподалеку от ны-



 
 
 

нешнего Севастополя признается, по древнему преданию,
святой апостол Андрей. И можно думать, что его проповедь
не совсем осталась здесь бесплодною, потому что, когда лет
чрез тридцать после него в 94 г. прибыл в эти места, нахо-
дившиеся тогда под властию Рима, осужденный императо-
ром Траяном на заточение святой Климент, папа Римский,
он нашел здесь более двух тысяч христиан, занимавшихся,
по определению того же враждебного христианству прави-
тельства, тесанием и обработкою камней для доставления
их во внутренние города империи. Впрочем, справедливость
требует заметить, что эти христиане могли, конечно, быть из
местных жителей Крыма, и в частности Херсонеса, но мог-
ли быть и сосланные сюда еще прежде Климента из других
краев Римского государства.

Начатое апостолом продолжено мужем апостольским –
святым Климентом, который, прибывши в Тавроскифию в
сопровождении многих из своей римской паствы, уже этим
одним способствовал умножению здешних христиан. Но
вскоре совершенное им чудо обратило на него внимание
всей страны, толпы язычников спешили к нему со всех сто-
рон, и ежедневно по нескольку сот принимали от него кре-
щение, так что в продолжение одного года, если верить Ме-
тафрасту, святой благовестник успел искоренить язычество
на всем полуострове и устроить до 75 церквей. А потому пас-
тырь сей справедливо может быть назван первым епископом
Херсонским, если только не было в Херсоне епископа со вре-



 
 
 

мени самого апостола Андрея. Не утвердилась, однако ж, и
теперь святая вера на полуострове Крымском. Весть об успе-
хах святого Климента быстро достигла римского императора
и немедленно привлекла сюда гонение на христиан, во время
которого сам архипастырь (в 100 г.) утоплен в море, а из его
паствы одни также запечатлели исповедание свое мучениче-
скою смертию, другие же, может быть, решились скрывать
свою веру от язычников или даже нашлись вынужденными
уступить насилию. Как бы то ни было, только в два после-
дующие века, второй и третий, ничего не известно о следах
христианства в краю херсонском, и оно если не совершенно
было истреблено здесь, по крайней мере, сильно подавлено
язычеством.

Это видно из того, что, когда в 310 г. в царствование им-
ператора Диоклетиана прибыли в Тавроскифию от Иеруса-
лимского патриарха Ермона два миссионера – епископы Ва-
силий и Ефрем, они нашли в Херсонесе закоренелых языч-
ников, и нужно было еще пятнадцать лет, требовалось всей
ревности апостольской, чтобы окончательно утвердить здесь
христианство. Епископы Василий и Ефрем, из которых пер-
вый избрал для себя поприщем самый Херсон, а последний
обратился с проповедию к соседственным скифам, после
неусыпных трудов оба имели немаловажный успех, но оба же
вскоре в один и тот же день (марта 7), каждый в своем месте,
прияли венец мученический. Услышав о их блаженной кон-
чине, немедленно поспешили сюда еще три епископа-мисси-



 
 
 

онера – Евгений, Елпидий и Агафодор, занимавшиеся дото-
ле, по воле того же Иерусалимского патриарха, благовести-
ем в Геллеспонте – их усердие и подвиги увенчались в Кры-
му еще большим успехом, нежели подвиги предшественни-
ков; но ровно через год в тот же самый день (марта 7) спо-
добились и новые проповедники Христовы вкусить от мест-
ных язычников и иудеев смерть мученическую за свою про-
поведь. В царствование Константина Великого, когда Цер-
ковь Христова соделалась господствующею в Римской им-
перии, восторжествовала она, наконец, и в стране Херсон-
ской, частию при содействии сего равноапостольного импе-
ратора, а главным образом по особенному устроению Про-
мысла. Находясь в дружественных отношениях с императо-
ром Константином и охотно повинуясь его велениям, хер-
сонесцы не осмелились воспротивиться ему и тогда, когда
новый епископ Еферий, прибывший к ним от Иерусалим-
ского патриарха, привез с собою императорский указ, чтобы
в Херсонесе не возбраняемо было христианам открыто ис-
поведовать свою веру и отправлять богослужение. Эти хри-
стиане немедленно устроили для себя церковь, и по кончи-
не Еферия (последовавшей в 7 день марта) испросили се-
бе у равноапостольного Константина другого архипастыря
– Капитана, мужа редкой веры и дерзновения пред Богом.
Ибо, когда по прибытии его на паству толпы язычников на-
чали требовать от него знаменяя для удостоверения их в бо-
жественности христианства, человек божий ради спасения



 
 
 

многих тысяч душ нимало не поколебался решиться на по-
двиг, угрожавший ему смертию: призвавши на помощь Гос-
пода, он смело вошел по настоянию неверных в разжженную
печь, целый час оставался посреди пламени и к величайше-
му изумлению всех остался невредимым. О сем великом чу-
де, обратившем совершенно всю Херсонскую страну, доне-
сено было императору Константину и отцам, бывшим в Ни-
кее на Первом Вселенском Соборе (в 325 г.), которые с бла-
гоговением прославили Бога, дивного во святых своих для
спасения грешников.

Отселе совершенно уже осйевалась епархия Херсонская
и начался непрерывный ряд ее архипастырей, из которых,
впрочем, в рассматриваемый нами период времени только
пять остались нам известными. Это были, после осьми ис-
численных уже епископов Херсонских:

9-й – Еферий II, присутствовавший на Втором Вселен-
ском Соборе (в 381 г.), между подписями которого читаем:
Еферий Терсонский, вместо Херсонский.

10-й – Лонгин, коего имя двукратно встречается под акта-
ми местного Константинопольского Собора, бывшего в 448
г.

11-й – Стефан, заседавший на Пятом Вселенском Соборе
Константинопольском в 535 г.

12-й – Георгий I, подписавшийся под актами Собора
Трулльского в 692 г.: Георгий, недостойный епископ Хер-
сона Доранского – Γεωργιος, αναξιος Επισκοπος Ξερσωνος



 
 
 

της Δωραντος.
13-й – Георгий II, управлявший Херсонскою Церковию

в то время, когда Кирилл и Мефодий, путешествовавшие с
проповедию к хазарам, обрели в Херсонесе мощи святого
Климента (около 860 г.).

Херсонские иерархи, подобно Скифским, были само-
властными (αυτοκεφαλοι) и независимыми в управлении
своею епархиею до времен Халкидонского Собора, подчи-
нившего их Цареградскому патриарху. По числу Херсонская
епархия в ряду прочих, подведомых Константинопольскому
патриарху считалась то пятьдесят осьмою, то двадцать пя-
тою, то шестнадцатою.

Христиане Херсонской епархии были, по преимуществу,
греки – обитатели города Херсонеса и других окрестных гре-
ческих поселений; но нельзя утверждать, чтобы одни греки.
Ибо 1) известно, что в самом Херсонесе с первых веков хри-
стианства, кроме греков, обитали и тавры, и скифы, зани-
мавшие целые кварталы, и савроматы, из коих в третьем сто-
летии были даже главные правители Херсонеса, а живя по-
среди христиан целые века, быть не может, чтобы эти варва-
ры более или менее не ознакомились с святою верою и не
принимали ее; 2) епархия Херсонская, конечно, не ограни-
чивалась одним городом Херсонесом, а простиралась на всю
подвластную ему страну, которая, например, в царствование
Константина Великого, заключала в себе все приморские ме-
ста южного Крыма до Феодосии и далее к востоку, хотя в по-



 
 
 

следующее время значительно сократилась. Но эти места бы-
ли заняты тогда по преимуществу народами варварскими –
скифами, таврами и другими; опять представляется неверо-
ятным, чтобы хоть некоторые – немногие – из них по време-
нам не приобщались к Христову стаду, живя в такой близо-
сти с христианами и под их властию. История, действитель-
но, и подтверждает, что некоторые из этих варваров прини-
мали христианство в первые века: таков, например, был из-
вестный писатель Церкви пятого века Иоанн Кассиан, скиф
из Херсонеса Таврического, ревностный обличитель несто-
риан, оставивший несколько благочестивых сочинений, по-
хваляемых Фотием. К какому племени принадлежали эти
скифы херсонские, славянскому или неславянскому, опре-
делить нет возможности. Но к какому бы ни принадлежали,
вся епархия Херсонская была не вполне греческая, а может
быть, заключала в себе и некоторых славян.

 
III. Епархия Готская.

 
Готы, переселившиеся к концу второго века (ок. 182–215)

с помория Балтийского в Черноморские пределы нашего
отечества и сперва утвердившиеся между Днестром и Дне-
пром, а вскоре распространившие власть свою на все про-
странство нынешнего Новороссийского края от Дуная до До-
на и проникшие в Крым, в первый раз здесь оглашены бы-
ли Евангельскою проповедию в царствование императоров



 
 
 

греческих Валериана и Галлиена. В 260 г., сделавши опусто-
шительный набег на Малую Азию, Галатию и Каппадокию,
эти новые враги Римской империи вывели с собою оттуда
многих греческих пленников, а в числе их священников и
клириков, которые и сообщили своим победителям первые
понятия о святой вере. Но в это время крестились только
немногие, и вовсе не известно, чтобы у готов был уже епи-
скоп. Гораздо в большем количестве обратились они ко Хри-
сту (ок. 323 г.) в царствование императора Константина Ве-
ликого, который, по словам Сократа, одержавши над ними
решительную победу силою креста Христова, до того пора-
зил варваров своим неожиданным и необычайным над ними
успехом, что они не только отказались от даров, какие обык-
новенно получали от двора цареградского, но решились со-
вершенно предаться той святой вере, под защитою которой
Константин всюду оставался столько безопасным. После се-
го у готов основывается уже епархия, и епископ их Феофил
присутствовал на Первом Вселенском Соборе (в 325 г.), под
актами которого подписался митрополитом Готии или, как
в других списках, Феофилом Боспоританским из Готии.

Эта подпись показывает, что резиденция Готской епархии
сперва находилась не в Крыму, где, как увидим, она утвер-
дилась со временем, а в стране, простиравшейся от Дуная
до Днестра и Черного моря, которая тогда начала было на-
зываться Готиею – в древней Дакии, или нынешней частию
Валахии, а по преимуществу Бессарабии – и еще определен-



 
 
 

нее: находилась именно у Босфора, или Черного моря, сле-
довательно, бесспорно на нынешней земле Русской.

Вскоре христианство еще более распространилось между
готами при содействии некоторых греческих миссионеров,
каковы были в царствование императора Констанция (337–
361) священник Авдий, которого проповедь сопровождалась
таким успехом, что в короткое время он основал в Готии да-
же обители мужские и женские, упоминаемые современни-
ками Епифанием и Кириллом; и блаженный Евтихий, с ко-
торым, по свидетельству Василия Великого, никто не мог то-
гда сравниться в великом деле обращения ко Христу варва-
ров; наконец, в царствование императора Валента (365–378)
Фессалонитский епископ Асхол, которого за апостольскую
ревность в распространении и особенно поддержании свя-
той веры между готами тот же святой отец превозносит вся-
кими похвалами и называет украшением своего отечества –
Каппадокии. Но в то же почти время Церковь Готскую по-
стигли два величайшие бедствия – гонения за веру и ересь
Ариева. Виновником первого был готский король Атанарик,
частию из слепой приверженности к отеческим суевериям,
а более из непримиримой ненависти к римлянам, религию
которых принимали его подданные. Это гонение было воз-
двигаемо в Готии троекратно – в 370, 371 и 372 гг. и каж-
дый раз продолжалось с изумительною жестокостию. Верую-
щие, возбуждаемые и подкрепляемые Фессалонитским епи-
скопом Асхолием, шли мужественно на мучения всякого ро-



 
 
 

да и своею твердостию и ревностию по вере удивляли весь
христианский мир. Сие-то и заставило святого Василия Ве-
ликого писать к родственнику своему Юнию Сорану, кото-
рый, будучи в то время правителем в Малой Скифии, рим-
ской провинции, соседственной с Готиею, давал у себя при-
станище многим готам, бежавшим от преследования, и про-
сить этого родственника, чтобы он, если возможно, высылал
в свое отечество, Каппадокию, самые тела готских мучени-
ков. Соран, действительно, исполнил желание благочестиво-
го архипастыря, переславши ему мощи святого Саввы, по-
страдавшего в последнее гонение. А распространению меж-
ду готами ереси Ариевой частию содействовал другой царь
их, Фритигерн, который, по случаю междоусобия с Атана-
риком испросивши себе помощь у императора Валента, не
нашел ничего лучше для засвидетельствования своей при-
знательности к нему, как принятие исповедуемой им веры,
и увлек за собою некоторых из своих подданных. Но глав-
ным действователем при этом был знаменитый епископ Уль-
фила. Сначала, именно с 348 или 349 г., когда он рукополо-
жен Цареградским патриархом Евсевием, Ульфила, по при-
меру предшественника своего Феофила, присутствовавшего
на Никейском Соборе, строго держался православного испо-
ведания Никейского. Потом сделался полуарианином, под-
писавшись в 360 г. на местном Константинопольском Собо-
ре акациан под исповеданием, в котором хотя назван Спа-
ситель Сыном Божиим единородным и прежде век рожден-



 
 
 

ным от Отца, но не единосущным Отцу (ομοουσιος), как ис-
поведали отцы никейские, а только подобным (ομοιος). На-
конец, по случаю нашествия гуннов на Готию будучи отправ-
лен готским царем в качестве главного посла к императо-
ру Валенту (ок. 377) испросить у него позволение пересе-
литься готам в Мизию, Ульфила для успеха в своем посоль-
стве нашелся вынужденным сделаться совершенным ариа-
нином, и имея необыкновенное нравственное влияние на го-
тов, для которых весьма много потрудился в деле просве-
щения их верою, для которых изобрел письмена и перевел
на отечественный язык все Священное Писание, кроме книг
Царств, он отторг от Церкви православной весь готский на-
род, доселе пребывавший в учении апостольском. Впрочем,
блаженный Феодорит замечает, что готы не сделались и по-
сле сего совершенными арианами, ибо, хотя они признава-
ли Отца большим Сына, но отнюдь не соглашались испове-
довать Сына сотворенным, и что они не вполне изменили
православной вере своих отцов, потому что Ульфила, когда
преклонял их на сторону Валента, уверил их, будто между
православными и арианами нет никакого различия в догма-
тах и все несогласие произошло от пустых словопрений. А с
другой стороны, известно, что святой Златоуст, архиепископ
Цареградский (398–404), употребил все меры для обраще-
ния готов к православию; с сею целию он дал им для бого-
служения в самом Цареграде особую церковь, поставлял им
священников, диаконов и чтецов из их соотечественников,



 
 
 

нередко посещал сам их богослужения, заставляя при этом
пресвитеров готских поучать народ вере или даже обраща-
ясь к нему с собственным словом назидания, и в то же время
отправлял нарочитых миссионеров в самую Готию за Дунай,
которых старался подкреплять в их святом подвиге своими
письмами. Следствием таких попечений было то, что, кро-
ме многих готов из переселившихся в Мизию при Валенте,
возвратились в недра Церкви православной все оставшиеся
в самой Готии, в пределах нашего отечества, и приняли да-
же от святого Златоуста православного епископа Унилу, а по
смерти его (в 404 г.) просили нового епископа.

Вскоре после сего (менее нежели чрез сто лет со време-
ни учреждения своего) Готская епархия переносится в Крым
и утверждается в нем уже навсегда, до самого конца свое-
го существования. Резиденциею ее здесь является примор-
ская область Дори., где, по словам Прокопия, с давних пор
обитали готы в числе трех тысяч, которые не решились сле-
довать за Теодориком в Италию (ок. 488г.). Равно и самое
имя Готии переносится на эту страну, простиравшуюся, как
видно из грамоты 1380 г., вдоль южного морского берега от
Балаклавы до Судака, или Сурожа, значит, по направлению
от Херсонеса Таврического к востоку. Во дни же Прокопия
часть готов-христиан жила даже у самого Азовского моря и
Керченского пролива под именем тетракситов. Определенно
нельзя сказать, с какого именно времени сии готы-тетракси-
ты начали иметь особого епископа, но в 547 г. упоминается



 
 
 

уже о смерти их главного иерарха и о том, что они присы-
лали четырех послов к императору Юстиниану просить себе
нового архипастыря, которого действительно и получили. В
последующее время они иногда признавали над собою вер-
ховную власть Херсонского епископа, а чаще имели своего
собственного. Таков был чтимый православною Церковию
Иоанн, епископ Готский, «иже, – как говорится в нашей Че-
ти-Минеи, – в царство Льва Исаврянина и Константина Ко-
пронима (следовательно, ок. 746 г.) многие от иконоборцев
подья беды, и к царице Ирине (не прежде 769 г.) о право-
славной вере поучительно беседова; кизическими же власте-
лины еретичествовавшими ят быв, избежа от них, и в Ма-
стриаде ко Господу отъиде». Таков же был Готский епископ
Никита, вместо которого по его поручению на Седьмом Все-
ленском Соборе (787 г.) подписывался под актами монах Ки-
рилл. К чести этих готов-тетракситов должно заметить, что
они не только постоянно были православны, но и отличались
самою искреннею и чистосердечною верою и благочестием,
как свидетельствует об них Прокопий.

Обращаясь к последнему вопросу касательно готов-хри-
стиан в пределах нашего отечества, мы с первого раза созна-
емся, что вовсе не согласны признать их за племя славян-
ское, как хотят некоторые из наших ученых. Два-три свиде-
тельства средних веков, неточные, нерешительные, которые,
по-видимому, подтверждают такую мысль, ничего не значат
пред доказательствами ясными и неопровержимыми, убеж-



 
 
 

дающими в противном. Из древних писателей ни Прокопий,
ни Иорнанд, очень хорошо знавшие и готов, и славян и со-
общающие о поколениях их самые раздельные сведения, от-
нюдь не выдают эти два народа за один народ, а постоян-
но различают. В 1253 г. монах Рубруквис, посетивший лич-
но наших готов крымских, свидетельствует, что они говори-
ли языком немецким, и это свидетельство повторяет потом
другой очевидец, путешественник XV в. (1436 г.) Иосафат
Барбаро. Даже в настоящее время каждый желающий может
найти самые осязательные тому доказательства в сохранив-
шихся памятниках древней письменности готов и особенно
в остатках Ульфилова перевода священных книг (следова-
тельно, ок. 360 г.), подлинность которого неоспорима. Но,
отвергая славянство готов, мы вовсе не думаем тем отвер-
гать, что в состав епархии Готской, особенно когда находи-
лась она между Дунаем и Днестром у Черного моря, входи-
ли и некоторые славяне. Напротив, мы даже утверждаем эту
мысль, вспомнив, во-первых, что здесь стародавними обита-
телями еще до нашествия готов были славяне, во-вторых, ос-
новываясь на свидетельстве готского же историка Иорнанда,
что готы действительно покорили здесь своей власти в числе
других народов всех венедов, или славян, и на простом сооб-
ражении, что огромнейшее царство Готское в южных преде-
лах России, приводившее в трепет империю Византийскую,
отнюдь не могло составиться из одних готов, прибывших сю-
да в самом небольшом количестве с севера. Нельзя также не



 
 
 

указать на то, что в самом Ульфиловом переводе Священно-
го Писания находят много слов славянских, чем ясно пред-
полагается теснейшее и долговременное общение славян с
готами, и притом, в отношении религиозном: этот перевод
в некоторой степени мог быть понятен тогда во время обще-
ственных богослужений и для славян, хотя не в такой мере,
как для готов, если предположить, что те и другие составля-
ли одну духовную паству и вместе собирались во храмы. К
усилению сей мысли служит и то открытие, что есть много
слов готских не только в древних законах сербских и нынеш-
нем болгарском наречии, но в самом славянском переводе
Священного Писания Кирилла и Мефодия. Обитая в Кры-
му, готы окружены были со всех сторон гуннами, находились
иногда (например в 551 г.) в дружественных сношениях с со-
седями своими утригурами, племенем гуннским, и наконец
в 702 г. покорены были хазарами, а в составе этих народов,
как увидим далее, бесспорно были и славяне. Следователь-
но, нет ничего невероятного, если и здесь некоторые славяне
могли быть христианами и входить в состав епархии Готской.

С большею основательностию можно сказать это в рас-
суждении трех остальных епархий, находившихся в Крыму
далее к востоку, кои суть:



 
 
 

 
IV, V и VI Епархии Сурожская,

Фулльская и Боспорская
 

Когда именно положено начало епархии Сурожской, или
Сугдайской, определенно не известно. Но можно думать, что
жители Судака и окрестных его поселений с давних пор бо-
лее или менее были просвещены христианством. К такой
мысли ведут частик) смежность этих мест с епархиею Гот-
скою, частию их положение на берегу Черного моря, где
они, подобно другим южным поселениям Крыма, должны
были находиться в постоянных сношениях с производивши-
ми здесь торговлю греками-христианами; а еще более то, что
в четвертом веке, когда на Крымский полуостров приходили
от Церкви Иерусалимской несколько миссионеров для рас-
пространения Евангелия и когда, точно утвердилось оно в
стране Херсонской, все эти места до самой Феодосии и далее
находились под властию Херсонеса. Известно, наконец, что
не только в уставе Льва Премудрого епархия Сугдайская счи-
талась в числе архиепископий, но и в осьмом столетии свя-
той Стефан исповедник носил имя архиепископа Сурожско-
го, как видно из жития его, существующего на славянском
языке во многих древних списках, из коих сокращено оно и
для печатной нашей Чети-Минеи.

Впрочем, из всех иерархов Сурожской епархии, бывших
до половины Х в., сохранилась память только о трех, и со-



 
 
 

хранилась почти единственно в помянутом нами житии свя-
того Стефана. О первом иерархе говорится здесь только ми-
моходом – то, что по смерти его сурожане пришли в Царь-
град к тамошнему патриарху Герману (управлял паствою с
715 по 730 г.) просить себе нового епископа. Вторым, вслед-
ствие этой просьбы, послан был к ним от патриарха Герма-
на святой Стефан, родом каппадокиянин, пастырь ревност-
нейший по вере и благочестивейший. В это время импера-
тор Лев Исаврянин воздвиг гонение на иконопочитателей и,
преследуя их во всей своей империи, прислал, между про-
чим, нечестивое повеление свое и в Сурож. Святой Стефан,
ревнуя о правоверии, отправился защищать его лично пред
императором, смело обличил его со всем собором иконобор-
цев, был мучим и посажен в цареградскую темницу, пред-
сказавши своему мучителю скорую кончину. По смерти Льва
Исаврянина (741 г.) ходатайством царицы Ирины, супруги
нового императора Константина Копронима, которая была
дочь керченского (керченского) царя и слышала о доброде-
телях и чудесах святого Стефана еще в своем отечестве, он
был освобожден из темницы и снова явился на свой престол.
Третьим первопрестольником Сурожским был Филарет, ко-
торого святой Стефан, прозревши свое близкое к Богу отше-
ствие, поставил вместо себя архиепископом из своих клири-
ков.

Из того же жизнеописания святого Стефана видно, что хо-
тя и прежде него был уже в Суроже епископ, однако ж хри-



 
 
 

стианство там не процветало. «В граде нашем ныне множе-
ство поганых, и мало христиан, и много еретиков злых», – го-
ворили послы сурожские патриарху Герману и просили дать
им епископа, «добре могуща учити и правити люди». А по-
том о святом Стефане сказано: «Сед же преподобный на ар-
хиепископском столе, за пять лет весь град крести и окрест-
ная его».

В пределах своих эта епархия была, конечно, не обширна
и, наверно, обнимала собою, по обычаю, существовавшему
тогда во всей христианской Церкви, один только свой округ
сурожский, а этот округ, как достоверно известно, не толь-
ко в восемнадцатом, но и в четырнадцатом столетии состоял
лишь из девятнадцати или восемнадцати селений, оставаясь,
может быть, в таком виде с осьмого и седьмого века. В по-
следующее время христианство процвело в епархии Сурож-
ской, так что в одном Суроже можно было видеть даже в XVI
в. множество церквей и часовен, хотя уже в развалинах.

О Фулльской (Φου̃λλα) епархии не дошло до нас почти
никаких известий. Можно сказать только, что она, неоспо-
римо, находилась в Крыму, по соседству с епархиею Сугдай-
скою, с которою иначе не могла бы быть соединена в позд-
нейшее время. И это тем несомненнее, что здесь же именно
упоминается о городе Фулле, или Филле (Φυλλα), в древнем
греческом жизнеописании святого епископа Иоанна Готско-
го (VIII в.), епархия которого простиралась, как мы виде-
ли, до самого Судака; здесь же потом (в IX в.), «во фуль-



 
 
 

сте языце», святой Кирилл, брат Мефодиев, пресек суевер-
ное уважение жителей к одному великому дубу при возвра-
щении своем из посольства к хану хазарскому для пропо-
веди, как гласит древнейшее, современное самому святому
Кириллу, его жизнеописание. Основана Фулльская епархия,
может быть, еще в четвертом веке, когда приходили в Крым
из Иерусалима проповедники веры и когда христианство,
сделавшись господствующим в Римской империи, с особен-
ною силою начало проникать во все окрестные страны. А в
VII или VIII в. Фулльская епархия, подобно Сурожской, воз-
ведена уже была на степень архиепископии. Епархия Фулль-
ская была, без сомнения, очень необширна, почему и при-
соединена впоследствии к епархии Сурожской под ведение
одного архипастыря.

Если столько же кратки сохранившиеся до нашего време-
ни сведения и об епархии Боспорской, имевшей свою рези-
денцию в древней знаменитой столице царства Боспорского
– Пантикапее, или Боспоре, где ныне Керчь, зато эти сведе-
ния самые точные и определенные. Мы несомненно знаем,
что епархия Боспорская началась, по крайней мере, с начала
четвертого века, потому что на Первом Вселенском Соборе
был уже ее епископ, подписавшийся: Домн Боспорский. Зна-
ем также, что она непрерывно продолжала свое существова-
ние во весь настоящий период, как свидетельствуют имена
других ее епископов, сохранившиеся в подписях последую-
щих Соборов или случайно упоминаемые историками. Так,



 
 
 

один епископ из Боспора (απο Βοσπορου) упоминается Со-
зоменом в числе тех сравнительно знаменитейших благора-
зумием и просвещением архипастырей, которые по повеле-
нию императора Констанция должны были в 344 г. из каждо-
го народа явиться на собор в Никомидию; этот епископ, при-
бывши сюда прежде других, погиб во время случившегося
в Никомидии страшного землетрясения. Другой, по имени
Евдоксий, присутствовал на трех поместных Соборах: Кон-
стантинопольском в 448 г., когда под председательством пат-
риарха Флавиана в первый раз произнесено было осуждение
на ересь Евтихия, Эфесском в 449 г., где незаконно Евтихий
был оправдан, а Флавиан осужден, и на Константинополь-
ском же в 459 г., целию которого было прекращение уси-
лившейся симонии. Третий, Иоанн в 519 г. подписался под
отношением Константинопольского Собора к местному пат-
риарху Иоанну о возобновлении на священных скрижалях
(diptycha) имен патриархов Евсевия и Македония, которые
сей новый патриарх повелел было изгладить, а в 536 г. при-
сутствовал на новом Константинопольском Соборе, бывшем
под председательством патриарха Мины. Наконец, имя чет-
вертого епископа Боспорского, Андрея, упоминается в под-
писях Седьмого Вселенского Собора (в 787 г.), где читаем:
«Давид, смиреннейший диакон святейшей Церкви Боспор-
ской, вместо Андрея, достопочтеннейшего епископа своего,
подписался». Равным образом, не подлежит никакому со-
мнению и то, что к концу настоящего периода епархия Бос-



 
 
 

порская вместе с прочими, находившимися в Крыму, вклю-
чена была в число архиепископий Цареградского патриарха,
под ведением которого в качестве епископии состояла она
еще со времен Халкидонского Собора, по 28 его правилу.

Теперь постараемся оправдать мысль, высказанную нами
выше, что во всех этих епархиях, Сурожской, Фулльской
и Боспорской, могли находиться в числе христиан и славя-
не. Для сего стоит только разобрать, какие народы населя-
ли здешнюю страну со времени утверждения в ней христи-
анства, разумеется, кроме переселенцев греческих, бывших
стародавними обитателями Боспора и, может быть Сурожа,
равно как и других окрестных поселений. Оказывается, что
с половины третьего века здесь владычествовали сарматы
и цари их, коих даже имена остались известными, управля-
ли всем Боспорским царством до 344 или до 376 г.; с сле-
дующего столетия здесь утвердились гунны (с 434 г.) и, по
словам Прокопия, наполняли все пространство от Боспора
до Херсонеса, следовательно, собственно то, где находились
епархии Сурожская и Фулльская; так продолжалось до 669
г., когда над этими племенами, равно как над всею восточ-
ною страною Крыма до самой Готской области Дори распро-
странили власть свою хазары. Кто же были все эти народы?
Оставляя в стороне сарматов, о которых мы уже выразили
свое мнение, и хазар (которые хотя распространили свою
власть над Крымом, но не переселились в него, а имели свои
обиталища несколько выше, в южной России, и за Доном, к



 
 
 

Каспийскому морю), дадим ответ относительно одних толь-
ко гуннов, живших в южном Крыму на протяжении епархий
Боспорской, Фулльской и Сурожской постоянно во весь на-
стоящий период.

Самые достоверные сведения о гуннах оставил в своих пу-
тевых записках Приск Ритор, находившийся в греческом по-
сольстве к Аттиле (ок. 450 г.), свидетель не только образо-
ванный и современный, но и очевидец. Что же говорит он?
Он изображает гуннов в таком виде, что нельзя не узнать в
них славян или, по крайней мере, не видеть между ними по
преимуществу славян. Мало того, что эти скифы (так посто-
янно называет Приск гуннов) стригли себе волосы в кружок,
носили рубашки, обшитые узорами (крашениною), парились
в банях, освещали свои жилища лучиною, встречали свое-
го государя хлебом-солью, что даже во дворце самого Атти-
лы господствовали обычаи славянские, сохранившиеся у на-
ших князей и бояр до позднейшего времени: пели песенни-
ки, действовали шуты и проч. Приск сохранил притом два
слова гуннские, которые суть чисто славянские. «Нам отпус-
кали, – говорит он, – вместо вина так называемый у тузем-
цев мед (μεδος), а служителям нашим питье, которое варва-
ры называют квас (καμος)». И какое значение имели славяне
в составе гуннской орды, можно заключать уже из того, что
некоторые из самих царей их и главнейших сановников бы-
ли славянского племени или носили славянские имена: таков
был, например, царь их Баламир, под предводительством ко-



 
 
 

его выступили они в 374 г. из-за Дона в Европу, следователь-
но, еще до смешения их с здешними славянами, подпавши-
ми их власти; таковы же имена Бориса, Влада, Бояна, Скота-
на и др. Прибавим к этому, что некоторые писатели прини-
мали и вообще гуннов за племя славянское или, наоборот,
называли славян гуннами, и писатели не только позднейшие
– Кедрин (ок. 1057 г.), Эгингард (839), Феофан (748), но и
современные гуннам – Беда Достопочтенный (673–735) и
Филосторгий (VB.) – мнение, конечно, преувеличенное, но
не лишенное основания.

Впрочем, сохранила история и прямые, хотя немногие,
свидетельства о том, что обитавшие в Крыму гунны обра-
щались иногда в христианство. Так, повествует она о царе
их Гордом, или Горде (Γορδας), имевшем местопребывание
свое вблизи Пантикапеи, что он, заключивши в 529 г. союз
с императором Юстинианом, принял крещение в Царегра-
де, воспринят от купели самим императором и, наделенный
богатыми дарами, возвратился в свою область для защище-
ния, по условиям, римских владений в Боспоре, хотя вскоре
был умерщвлен своими подданными за то, что слишком кру-
то хотел обратить их к новой, принятой им вере, повелевши
отобрать у них и расплавить их древние кумиры, серебря-
ные и янтарные. Подобное же известно о владетеле утригу-
ров крымских – Органе, который также крестился в самом
Константинополе, получил сан патриция и, возвратившись
в свои владения, уже не встретил здесь никакого себе про-



 
 
 

тивоборства. А на основании этих двух случаев, которые,
без сомнения, потому и были замечены византийцами, что
произошли торжественно в самой их столице и касались лиц
важнейших по сану между крымскими гуннами, мы можем
гадать и о других подобного рода обращениях, которые со-
вершились тихо на самом полуострове Крымском в массе
народа и потому остались незамеченными.



 
 
 

 
Глава III. Церковь Христова
в древней Сариатии, или в

нынешнем Кавказком крае.
 

Древняя Сарматия, заключавшаяся приблизительно меж-
ду Черным и Азовским морями, Доном, Волгой, Каспийским
морем и Кавказом, по различию народов, в ней обитавших
и нередко передвигавшихся с места на место, была разделя-
ема писателями различно и неопределенно. Но с тех пор как
проникло в нее христианство, и основанные в ней епархии
вошли в росписи Церкви Константинопольской, или вооб-
ще Восточной, сделалось более других известным разделе-
ние Сарматии в церковном отношении на две области (про-
винции). Первая носила имя Зихии (Ζικχια – Zichia) и про-
стиралась вдоль всего берега Азовского моря и Керченско-
го пролива, приблизительно от самого устья Дона до Кавка-
за, а на восток неопределенно – где граничили с нею алане.
Вторая называлась Аланиею и обнимала собою все осталь-
ное пространство Сарматии у Кавказа и Каспийского моря
и от устья Дона и Меотического берега на северо-восток до
Волги.



 
 
 

 
I. Следы христианства в Чихии.

 
В Зихии мы знаем четыре епархии, из которых одна имела

резиденцию в Фанагории (Φαναγόρεια), другая в Метрахе
(Μετράχα, Ταματάρχα, Тмутаракани, или Тамани), третья в
Зихополисе, или Зихии (Ζυγόπολιζ или Ζιχία), отделявшей-
ся от Тамани, по словам Константина Багрянородного, одной
только рекой – Укрухом, четвертая в Никопсисе (Νίκοψις) у
нынешней реки Шакупсы.

Нельзя с точностию определить время основания всех
этих епархий. Известно только, что епископы епархий Фа-
нагорской и Зихийской в начале шестого века упоминаются
уже присутствовавшими на Соборах: так, Фанагорский епи-
скоп Иоанн присутствовал на Цареградском Соборе в 519
г. и  подписался под отношением сего Собора к Констан-
тинопольскому патриарху Иоанну о возобновлении на свя-
щенных скрижалях (диптихах) имен некоторых его предше-
ственников, которые он повелел было изгладить, а имя Зи-
хийского епископа Дамиана сохранилось между подписями
Собора Константинопольского, бывшего под председатель-
ством архиепископа Мины в 526 г. Епархии же Тмутаракан-
ская и Никопская в уставе Льва Премудрого (894–911 гг.)
титулуются уже архиепископиями; последняя, т. е. Никоп-
ская, именуется также и в более древнем уставе, известном
под именем Епифания Кипрского и относимом к VII в. Но



 
 
 

если возьмем во внимание, что города Фанагория, Тмутара-
кань, Зихополис и Никопсис, как основанные древними гре-
ческими переселенцами, наверно, были обитаемы по пре-
имуществу греками и что эти греки находились в постоян-
ных сношениях по торговле со своими единоплеменниками
в самой Греции и жили по соседству и под одной властию
с жителями города Боспора, то нам не покажется невероят-
ною мысль, что в Зихии могло водвориться христианство по
крайней мере в четвертом веке – после того, как сделалось
оно господствующим во всей Греко-римской империи и ко-
гда в соседственном Боспоре существовала уже особая епар-
хия. А может быть, хотя одна из Зихийских епархий основа-
на еще святым апостолом Андреем, который посетил меж-
ду прочим, как свидетельствует описание жития его, зикхи и
воспорины, т. е. самую страну Зихии, находившуюся у Бос-
пора, или Керченского пролива. Две из епархий древней Зи-
хии, находившиеся в Фанагории и в Зихополисе, вероятно,
к концу настоящего периода упразднены, потому что об них
уже нет упоминовения в уставе Льва императора, и соедине-
ны с Тмутараканскою и Никопскою, а эти две, как видно из
того же устава, принадлежали к числу епархий, коих иерархи
пользовались титулом независимых (αυτοκέφαλοι).

Что же касается до вопроса, какого племени были христи-
ане рассматриваемых нами епархий, то мы едва ли ошибем-
ся, если скажем, что в числе этих христиан, кроме греков,
могли находиться славяне. В I и II вв., по свидетельству Пли-



 
 
 

ния и Птолемея, здесь обитали сербы; в IV и V здесь упоми-
наются Моисеем Хоренским булгаре, и существовала вели-
кая Кубано-Кавказская Булгария, из которой вышли потом
булгаре, насельники славянам подунайским; в шестом веке,
по Прокопию, здесь жили гунны, утургуры, кутургуры и ан-
ты, которые, за исключением одних последних, упоминают-
ся здесь же и в последующие века; наконец, в Х столетии
в этих самых местах, по арабским известиям, оказываются
руссы. Точно ли сербы были славяне, точно ли в составе гун-
нов и их главнейших поколений – утургуров и кутургуров –
находились славяне, это мы уже видели. Славянство антов не
подлежит сомнению, значит, остается только показать, кто
были булгары и черноморские руссы?

В булгарском народе, неоспоримо, заключалось великое
множество славян. За это ручаются, с одной стороны, свиде-
тельства некоторых древних греческих писателей, признаю-
щих булгар за одно с гуннами, в составе которых находились
и многие славяне, а с Другой – свидетельства писателей араб-
ских, касающиеся собственно волжских булгар, с которыми,
однако ж, кавказские и потом происшедшие от них дунай-
ские были, без сомнения, единоплеменны; один из этих пи-
сателей, Шемс-ад-Дин Димашки, рассказывает, что когда од-
нажды спросил он пилигримов, шедших чрез Багдад на по-
клонение в Мекку: «Что вы за народ?» – ему отвечали: «Мы
булгары, а булгары суть смесь турков с славянами», другой,
Ибн Фадлан, находившийся сам в числе послов от багдадско-



 
 
 

го двора к государю болгарскому называет его в своем описа-
нии Болгарии царем славян, говорит, что подданные велича-
ли его своим владавцем, и передает случай, как этот владавец
велел подать ему медового вина, которое на туземном языке
называлось сычовкою. Некоторые ученые признают булгар
даже за чистое племя славянское, указывая на славянские
имена их царей и знаменитых мужей – Валдимира (Влади-
мира), Богориса, Бояна, Даргомира и проч.; на названия го-
родов, урочищ, рек и селений в местах, занятых булгарами
на Дунае по переходе их сюда из-за Дона и от Кавказа, – на-
звания исключительно славянские, и особенно указывая на
тот несомненно исторический факт, что в IX в. (ок. 862) при
обращении своем в христианскую веру эти переселенцы бул-
гары являются совершенными славянами и на их язык пе-
реводится святыми Кириллом и Мефодием Священное Пи-
сание, доселе употребляемое нами. Принимающие, что бул-
гары были не славянского племени, а монгольского или ка-
кого-либо другого, должны допустить, что эти выходцы кав-
казские могли ославяниться здесь в какие-нибудь 160 или
190 лет, ибо не больше протекло со времени поселения их
на Дунае до принятия ими христианской веры, ославяниться
от здешних сообитателей своих – славян, каких нашли они
на месте. Но это представляется невозможным и противо-
речит всем подобного рода историческим явлениям. Скорее
надлежало бы ожидать, что господствующие булгары пода-
вят здесь своею массою скудные остатки порабощенных ими



 
 
 

славян, омонголят их, а не сами претворятся от них в славян
и притом с такою быстротою.

Если бы мы могли положиться совершенно на известия
арабских писателей о черноморских руссах, то узнали бы из
этих известий немало для нашего предмета. Узнали бы, что
руссы были оседлыми обитателями в рассматриваемых нами
местах и занимали всю страну у Черного моря, которое от
них даже называлось Русским, что они имели здесь свои го-
рода – Матерху, Русию, или Русу, и Томи, совершенно сход-
ный по имени с главным городом скифов, обитавших на про-
тивоположном берегу Черного моря в Греции, при устье Ду-
ная. А главное, мы узнали бы, что эти руссы просветились
здесь христианством еще в четвертом веке, во времена Кон-
стантина Великого; а отсюда сколько света пролилось бы на
предмет, нас теперь занимающий! Но дело в том, что пред-
ставленным свидетельствам вполне верить нельзя. Арабские
писатели, у которых они находятся, жили все в позднейшее
время, и самые древние из них начали говорить о руссах уже
в Х в. (Ибн Фадлан – 922, Масуди – 998), тогда как греки
оставили нам обстоятельные описания всех этих мест совре-
менные – VII, VIII и IX вв. И что же? Ни один из писате-
лей византийских, подробно перечисляя народы, обитавшие
тогда у Кавказа, Черного моря, Киммерийского Боспора и
Меотического озера, ни разу не упомянул здесь о руссах. Не
явный ли это знак, что руссов здесь до Х в. вовсе не было,
что арабы, узнавшие их уже в Х в., смешали наших славя-



 
 
 

но-руссов, плававших по Понту с 866 г. и около 150 лет с 965
г. владевших княжеством Тмутараканским, с древними оби-
тателями занятой ими в то время страны черноморской? И
потому-то сами же называют этих черноморских руссов сме-
сью разных народов и приписывают им города, которые при-
надлежали древним здешним обитателям. Тем менее, в част-
ности, заслуживает доверия писатель (Абу-л-Фарадж), сви-
детельствующий об обращении руссов к христианству еще
в четвертом столетии, что он сам-то жил уже к концу XIII
в. (ок. 1286 г.) и что другие арабские же писатели относят
обращение этих руссов ко времени равноапостольного князя
Владимира.

 
II. Следы христианства в Алании.

 
В Алании, простиравшейся от устья Дона до Волги, Кас-

пийского моря и сопредельного ему Кавказа, в этой истой
прародине сарматов начатки христианской Церкви положе-
ны очень рано. Не упоминаем уже о том, что, по некоторым
древним свидетельствам, сарматы призваны к христианству
самими апостолами и что аланам проповедовал святую ве-
ру именно святой апостол Андрей; доказать существование
христианства в Алании с тех пор нет никакой возможности.
А потому ограничимся более известным. Еще Константин
Великий, по сказанию историка Сократа, победив сарматов,
сделавших нападение на римские области вместе с готами,



 
 
 

расположил тех и других в первый раз усвоить себе святую
веру. К концу четвертого века святой Кирилл Иерусалим-
ский в числе других народов, имевших в его время еписко-
пов, священников, диаконов, монахов, девственниц и вооб-
ще пасомых, помещает и сарматов, а святой Златоуст при-
числяет сарматов даже к разряду тех, прежде варварских, на-
родов, которые имели уже тогда переведенным на собствен-
ный язык учение святых апостолов. В шестом веке в царство-
вание императора Юстиниана обитавшие на Танаисе, или
Дону, какие-то варвары, по словам Евагрия, просили себе
епископа у сего императора и получили, хотя, кажется, это
последнее известие относится собственно к готам-тетракси-
там. Около половины восьмого столетия уже весьма опреде-
ленно упоминается о епископе именно в Хазарии, которая,
как увидим далее, то же, что и Алания. В царствование Кон-
стантина Копронима иконоборца (741), – рассказывает ме-
сяцеслов императора Василия (X в.), – многие из христиан и
отшельников после жестоких истязаний были умерщвляемы
и ссылаемы на заточение. В числе других лишен ноздрей и
сослан в Херсон некто затворник Сосфенский (неизвестный
по имени); здесь хотели его умертвить, но он удалился в Ха-
зарию, где и был епископом. Конечно, несправедливо было
бы утверждать на основании представленных свидетельств,
что христианство сделалось господствующим в Алании, бы-
ло принято всеми, но довольно, если оно было принято толь-
ко некоторыми, если оно действительно здесь существовало.



 
 
 

Из бывших в Алании епархий сохранилось известие толь-
ко о двух, и то уже в позднейших исторических памятниках.
Одна из них не только в церковной росписи императора Ан-
дроника Палеолога (ок. 1298 г.), но и в росписи Льва Мудро-
го (886–912) называется митрополиею Алании, и неизвест-
но, где именно находилась, другая в той же росписи Палео-
лога и некоторых соборных актах XIII в. титулуется мит-
рополиею Битзины,  или Вичины (Βιτξίνηζ) – города, кото-
рый на древних картах географических полагается на Куба-
ни, неподалеку от Каспийского моря. Но эти уже самые на-
звания обеих аланских епархий митрополиями  дают повод
заключать о давности сих епархий, особенно первой из них,
которая даже в девятом веке стояла на такой почетной сте-
пени в иерархии Церковной, тогда как другие, несомненно
древние епархии, находившиеся в наших пределах, каковы
Херсонская, Готская, Боспорская, считались еще на степе-
ни архиепископий. Писатели средних веков Иоанн Зонара
(XII в.) и Феодор Вальсамон (XIII в.), вероятно, не без ос-
нования полагали, что в Алании были епархии еще во дни
Халкидонского Собора (451 г.) и что 28 правилом сего Со-
бора причислены были они к диоцезии Понтийской. Суще-
ствование же какой-либо аланской, или хазарской, епархии в
VIII в. выше всякого сомнения, когда, по словам месяцесло-
ва императора Василия, там был уже около половины сего
века свой епископ. А мысль, что еще во дни равноапостоль-
ного Константина проникло в Сарматию христианство, упо-



 
 
 

миновение об епископах и переводе Священного Писания у
сарматов в те времена, еще более располагают нас верить в
древность аланских епархий.

Не станем разбирать всех многочисленных свидетельств
древности о наших аланах, о их родстве с царскими скифами
Геродота, о их тождестве с массагетами, сарматами и проч.
и  проч. Для нашей цели довольно только заметить, что в
древней Алании постоянно обитали, между прочим, и пле-
мена славянские, и что аланы тождественны с более извест-
ными у нас хазарами, в составе которых неоспоримо нахо-
дились весьма многие славяне.

Для убеждения себя в первой мысли вспомним, прежде
всего, слова Прокопия, что, начиная от самого устья Дона,
по левую его сторону простираются к северу бесчисленные
народы антов, это значит, что славяне обитали в верхней
половине Алании, лежавшей от устья Дона по направлению
к Волге. Тут же обитали они и в десятом веке, по сказанию
арабского историка Масуди (943–948), который пишет: «В
числе больших славных рек, впадающих в море Понтус, на-
ходится так называемая Танаис, текущая от севера. Берега ее
населены многочисленным склабским народом (так называ-
ли арабы славян) и другими народами, простирающимися в
северные страны. Другая из сих больших рек есть Дина и Мо-
рава, которая носит то же имя и у склабов. На берегах сей ре-
ки живут бамчины и моравы, народы склабские «. Припом-
ним, с другой стороны, свидетельство Моисея Хоренского,



 
 
 

полагающего местопребывание булгар на северо-восточной
подошве Кавказа, это значит, что славяне имели оседлость и
в нижней половине Алании, бывшей у Каспийского моря и
Кавказа. И в этих местах, даже под собственным именем, они
упоминаются в последующее время. Здесь встречал сакла-
бов в 735 г. аравийский вождь Мерван, когда совершал чрез
Аланию путь свой из Грузии во владения хазарские, отсюда
же в 944–945 гг., по словам Абу-л-Фараджа, с берегов Кас-
пийского моря проникали славяне вместе с аланами и лазга-
ми за Кавказ, в пределы Персии и, овладевши там карабаг-
ским городом Бердою, ушли обратно в свою отчизну.

Тождество алан и хазар, которое признавал еще наш свя-
той Димитрий Ростовский, не может подлежать сомнению,
если возьмем во внимание, что в тех самых местах, где, по
византийским известиям, обитали аланы, в одно и то же вре-
мя, по известиям восточным, полагаются хазиры, или ха-
зары; имя Алании заменяется именем Хазарии; море Кас-
пийское, у которого жили аланы, называется Хазарским, и
действия, приписываемые одними аланам, другими усвоя-
ются хазарам. Нетрудно также достаточно убедиться и в том,
что между хазарами весьма много находилось племени сла-
вянского. Из арабских писателей, которым известны хазары
еще в древних своих жилищах между Доном, Волгой и Кав-
казом, Ибн Хаукан свидетельствует, что язык хазаров тот
же, как и булгаров, разумеется, волжских, а эти булгары, по
арабским же известиям, были смесь турков с славянами. Из



 
 
 

писателей византийских Константин Багрянородный, знав-
ший хазар уже на новом их жилище по берегам Азовского
и Черного моря, рассказывает, как однажды послы кагана
хазарского поставили для дружественных своих соседей уг-
ров (турков) князя Арпада, поднявши его на щитах по обы-
чаю и закону хазаров (kata tin Zakonon). Обращаясь к домаш-
ним известиям, можем привести здесь: 1) слова преподоб-
ного Нестора: «Приидоша от скуфь, рекше от казар, глаго-
лемии болгаре, и седоша на Дунаеви», а дунайские болгары,
как мы видели, были племени по преимуществу славянско-
го; 2) мнение святого Димитрия Ростовского, что «беседо-
ваху козаре языком славянским» и были вообще народ сла-
вянский; и 3) свидетельство наших запорожцев, что казаки
наши до XVIII в. назывались также казарами.

Но если все это справедливо, если аланы и хазары народ
один и тот же, и аланы точно просветились христианством
еще издревле, то что ж значат свидетельства истории об об-
ращении хазар ко Христу уже в последней половине девято-
го века? Известно, как передает история это замечательное
для нас событие. Около 858–861 гг. к греческому императо-
ру Михаилу прибыли послы хазарские и говорили ему: «Мы
от начала веруем в Бога единого и молимся Ему, поклоняясь
на восток, но содержим некоторые студные обычаи. И вот
евреи начали убеждать нас, чтобы мы приняли их веру, чему
многие из наших уже последовали, а сарацины преклоняют к
своей, утверждая, будто она лучшая из всех существующих



 
 
 

на земле. В таких обстоятельствах, по старой дружбе с ва-
ми мы пришли просить у вас полезного совета и содействия:
пошлите к нам какого-либо ученого мужа, который бы в со-
стоянии был состязаться с евреями и сарацинами; и, если он
посрамит их, тогда мы примем вашу веру». Царь избрал на
это важное дело знаменитого своею ученостию Константина
Философа, незадолго пред тем ходившего для подобных же
состязаний к сарацинам. Пригласив с собою брата Мефодия,
премудрый Константин прибыл сначала в Корсунь, научился
здесь еврейскому и самарянскому языку, и отсюда оба бра-
та отправились на кораблях Меотическим озером к Кавка-
зу, прошли чрез Кавказские горы к Каспийским воротам, где
тогда находились хазары, и с честию были приняты хазар-
ским ханом. После неоднократных жарких прений о вере с
хазарами, сарацинами и особенно с евреями, какие имел в
присутствии самого хана Константин и которые записал по-
том Мефодий, разделивши на восемь глав, или словес, бра-
тья-апостолы с Божиею помощию достигли цели своего по-
сольства – сам князь, бояре его и множество народа уверо-
вали во Христа и приняли святое крещение. Тогда, оставив у
них для дальнейших успехов благовестия священников, при-
шедших из Херсонеса, Константин и Мефодий, сопутству-
емые множеством освобожденных по их просьбе из плена
греков, и с благодарственным письмом от кагана к греческо-
му императору возвратились на свою родину. Что ж сказать
против этого известия, современного жизни самих равноап-



 
 
 

остольных братьев, и, значит, такого, подлинность которого,
по крайней мере в основных чертах, здравою критикою не
может быть отвергнута? Не следует ли отсюда одно из двух:
или хазары вовсе не аланы, или у алан совсем не исстари во-
дворилось христианство? Не следует ни того, ни другого. А
очевидно только, что те именно хазары, или аланы, которые в
девятом веке жили у Каспийского моря и отправляли послов
в Константинополь для испрошения себе проповедников ве-
ры, точно не были христианами до этого времени. Но мы и
не утверждаем, как заметили еще прежде, чтобы с давних
пор принято было христианство во всей Алании. Оно мог-
ло существовать только в некоторых ее частях, когда во всех
прочих были исповедуемы иные веры; могло даже господ-
ствовать в верхней половине Алании, между Доном и Вол-
гой, в то время когда в нижней половине, у Кавказа и Кас-
пийского моря, только что вздумали искать себе просветите-
лей. И это тем вероятнее, что еще в первой половине VIII в.
и, следовательно, с лишком за столетие до посольства от ха-
зар прикаспийских в Грецию за христианскими проповедни-
ками в Хазарии упоминается собственный епископ, прежде
бывший затворником сосфенским.

С другой стороны, если внимательнее рассмотреть пред-
ставленное сказание об обращении хазар прикаспийских, то
окажется, что и между ними христианство отнюдь не было
не известным прежде. Иначе что бы заставило их отправлять
нарочитое посольство в Грецию с просьбою о проповедни-



 
 
 

ках веры без всякого предварительного предложения о том
со стороны греков? Почему хотелось послам, прибывшим к
императору, таких именно проповедников, которые бы силь-
ны были оспорить мудрецов хазарских, сарацинских, еврей-
ских? Несомненно, что сам каган и ближайшие его бояре,
отправлявшие это посольство, не были еще христианами, но
не было ли их между остальными подданными хана, живши-
ми даже в том самом городе, где была его столица? И не они-
то ли, собственно, чувствуя самих себя не в состоянии по-
срамить проповедников срацинских и еврейских, из ревно-
сти к христианской вере упросили своего князя и его вель-
мож послать для сего за мудрецами греческими?

По древнему житию святого Мефодия, архиепископа Мо-
равского, греческий император потому именно послал свя-
тых Кирилла и Мефодия к казарам, что «бяху тамо жидове
крестьянскую веру вельми хуляще», а по древнему италиан-
скому сказанию, следствием этого посольства было то, что
святой Кирилл «силою своего слова отвратил всех тех от за-
блуждения, которых увлекло вероломство сарацинов и иуде-
ев и которые, будучи утверждены теперь в кафолической ве-
ре и научены (corroborati atque edocti), с радостию благода-
рили Бога и служителя его Константина Философа». Араб-
ский писатель Х в. Ибн Фадлан свидетельствует, что даже в
его время большая часть подданных хазарского хана держа-
лись веры магометанской и христианской, а язычников меж-
ду ними было немного, иудеев еще меньше.



 
 
 

Должно, однако ж, сознаться вообще, что известия о со-
стоянии христианства в древней Сарматии очень скудны и
неопределенны, несравненно скуднее и неопределеннее тех,
какие видели мы, обозревая состояние христианства в древ-
ней Скифии. Нет сомнения, что и процветало оно в первой
гораздо менее, чем в последней. И причина тому очень по-
нятна: Скифия находилась ближе к христианской Греции,
имела с нею теснейшие связи и была обитаема большим ко-
личеством греков, нежели Сарматия.



 
 
 

 
Глава IV. Церковь

Христова в Закавказье.
 

В нынешнем нашем Закавказье, между Кавказом и Арак-
сом, Черным и Каспийским морями, в древности находилось
два царства: царство Грузинское, состоявшее собственно из
Грузии, или Иверии, Колхиды, называвшейся иначе Лазиею,
и Абхазии (хотя сии последние области нередко отделялись
от первой и пользовались независимостию), и царство Ар-
мянское или, точнее, восточная половина этого царства, за-
ключавшая в себе почти всю Великую Армению и Албанию
(нынешний Дагестан), которые также нередко разделялись.
С водворением в этих местах христианства явились здесь и
две особые Церкви – Грузинская и Армянская, которые по-
тому прилично нам и рассмотреть отдельно со всеми их от-
раслями, по временам усвоявшими себе самостоятельность.
Но прежде нежели приступим к сему, мы должны сказать
несколько слов о проповеди святых апостолов в странах за-
кавказских, ибо, кроме святого Андрея Первозванного, об-
щего, так сказать, апостола для всей земли Русской, Закав-
казский край наш удостоился слышать благовестие Христо-
во и от других апостолов.



 
 
 

 
I. Апостольская проповедь в Закавказье.

 
По древним преданиям, сохраненным церковными писа-

телями, Закавказье посетили с проповедию пять святых апо-
столов: четыре из числа дванадесяти – святой Андрей, свя-
той Матфий, святой Варфоломей, святой Иуда Фаддей, на-
зываемый Левием, и один от семидесяти – святой Фаддей.

Первый, как и было нами замечено, обходя приморские
области вокруг Черного моря, когда достиг Закавказья, про-
поведал здесь собственно в странах прибрежных, лежавших
на пути его, Колхиде и Абхазии; в последней он подвизался
очень долго, особенно в знаменитом ее городе Севастополи-
се (нынешней Искурии). Отселе чрез горы Кавказа, в кото-
рых похоронил святого спутника своего Симона Кананита,
святой благовестник перешел уже прямо к зихам, жившим у
Азовского моря. Грузии же, или Иверии, он коснулся только
в западной ее части, что подтверждают и местные летописи,
а в Великой Армении и Албании не был вовсе.

Святой Матфий проповедовал также в Колхиде. Это до-
вольно видно из свидетельств Дорофея, епископа Тирского
(507–522), и Никиты Пафлагонянина (ок. 873), которые го-
ворят, что Матфий, причисленный к дванадесяти апостолам
вместо Иуды, благовествовал, скончался и погребен в первой
Эфиопии; а под Эфиопиею древние разумели иногда и Кол-
хиду. Но гораздо определеннее видно из свидетельств Со-



 
 
 

фрония (ок. 390) и Экумения (X в.): у них читаем, что свя-
той Матфий проповедал и погребен в той именно Эфиопии,
где находились реки Апсар и Гисс, а обе эти реки находятся
в Колхиде.

Апостол Варфоломей после путешествия своего у индий-
цев, которым оставил Евангелие от Матфея на еврейском
языке, благовествовал в Великой Армении и здесь, в городе
Албане (Албанополисе), от которого вся область называлась
Албаниею, потерпел мученическую смерть – так гласят все
краткие сказания о нем III, IV и последующих веков. Из бо-
лее же обстоятельных преданий о сем апостоле узнаем, что
его проповедь, сопровождавшаяся многочисленными чуде-
сами, имела в Великой Армении большой успех. Святой бла-
говестник привлек ко Христу самого царя Армении Поли-
мия со всем его домом, многих бояр и бесчисленное множе-
ство народа, пока, по повелению брата царева Астиага, по-
дущенного жрецами идольскими, не был стремглав распят
на кресте.

Оба апостола Фаддея проповедовали также в Армении.
Сперва прибыл сюда Фаддей от семидесяти к эдесскому вла-
дельцу Авгарю, управлявшему Армениею. Этот владелец
еще во дни земной жизни Спасителя, услышавши о совер-
шаемых Им чудесных исцелениях всякого рода болезней, от-
правлял к Нему послов просить себе уврачевания от неис-
целимой проказы и удостоился получить от Господа, вме-
сте с нерукотворенным Его образом, обетование, что вско-



 
 
 

ре к нему прислан будет один из апостолов, который дарует
ему совершенное здравие не только телесное, но и духовное.
Вот вследствие сего-то обетования и приходил в Армению
святой Фаддей, который, действительно, исцеливши Авгаря,
крестил его со всем его домом, а вслед за тем, многими дру-
гими чудесами обратив ко Христу всех жителей Эдессы и
утвердив между ними благочестие, отошел в Месопотамию,
Сирию и Киликию, где и почил о Господе. Явно, что этот
апостол, которого армяне единодушно называют своим пер-
вым апостолом, не проникал собственно в Армению и осо-
бенно в ту часть ее, которая находится ныне в пределах на-
шего отечества, ибо город Эдесса лежал не в самой Арме-
нии, а в верхней Сирии, или Месопотамии, принадлежавшей
только тогда к Армении. Разве принять за достоверное из-
вестие армянских летописцев, которые уверяют, что Фаддей
от семидесяти проповедовал целые 18 лет (с 32 г. по 49-й) в
самой Армении, Великой и Малой, что здесь он и скончал-
ся, здесь и погребен в области Шаваршан, в деревне Артаз
и что на могиле его здесь устроен даже монастырь. Спустя
несколько времени, при третьем армянском царе Санатруке,
племяннике Авгаревом, после многотрудных своих путеше-
ствий во Иудее, Галилее, Самарии, Идумее, Аравии, Сирии и
Месопотамии достиг наконец в Армению со своею пропове-
дию и другой апостол Фаддей, известный под именем Иуды
Левия. Он был уже не в одной только Эдессе, но проходил в
самую глубь Армении и в стране Араратской, просветивши



 
 
 

многих святою верою в продолжение трех лет с 66 по 69 г.,
подобно апостолу Варфоломею, подвизавшемуся здесь око-
ло сего же времени, скончался мученически на древе крест-
ном. Этот Фаддей действительно есть апостол самой Арме-
нии, и даже той, которая лежит в наших пределах.

Впрочем, хотя Закавказский край наш посетили несколь-
ко святых апостолов и почти все они имели немаловажные
успехи, однако ж нельзя сказать, чтобы христианство утвер-
дилось в этом крае еще с того времени и было принято бес-
прекословно. Нет, и здесь, как в других странах мира, оно
встретило себе вначале множество препятствий: со сторо-
ны всех жителей-язычников, слепо преданных вере отцов, со
стороны жрецов языческих, которым угрожало многими ли-
шениями, со стороны царей и правителей, издавна привык-
ших показывать себя покровителями и защитниками рели-
гии народной. И здесь долго терпело оно, особенно в Арме-
нии, ожесточенные гонения, и если не совершенно было ис-
коренено в некоторых местах, зато оставалось в самом жал-
ком виде. Не прежде как с начала четвертого века настал
здесь для христианства новый, лучший период, когда святая
вера, будучи принята и покровительствуема самими влады-
ками Армении и Иверии, соделалась более или менее гос-
подствующею между всеми подвластными им народами.



 
 
 

 
II. Церковь Христова в

Великой Армении и Албании.
 

Прежде всего совершилась сия важнейшая для того края
перемена в царстве Армянском. Главными действователями
при этом, по воле Промысла, были царь армянский Тиридат,
которого признательные соотечественники почтили именем
Великого, и святой Григорий, бывший потом первым архи-
пастырем Армянской Церкви, известный под именем Про-
светителя своего отечества. Сначала, по восшествии сво-
ем на престол (в 286 г.) Тиридат явился было самым же-
стоким гонителем христиан и преимущественно излил свою
ярость на будущего сподвижника своего в великом деле свя-
того Григория, который потерпел от него до четырнадцати
разных мучений. Но изумительная твердость сего велико-
мученика, потом чудесное исцеление им самого гонителя и
многие другие чудеса победили, наконец, сердце упорного
царя-язычника. В 301 г. Тиридат со всем домом своим при-
нял крещение от святого Григория, которого сам же отпра-
вил вскоре с просьбою к Кесарийскому архиепископу Леон-
тию для рукоположения во епископа. Едва крестился царь,
как последовало крещение и его царства. Сердце сего вен-
ценосца до того подвиглось ревностию к принятой им ве-
ре, что он обнародовал указ, повелевавший всем принимать
христианство, и покорные подданные тысячами спешили на



 
 
 

берега Евфрата, где святой Григорий со множеством при-
веденных им из Кесарии пресвитеров в продолжение семи
дней просветил проповедию и крещением до четырех мил-
лионов язычников. Немедленно древние истуканы были по-
всюду ниспровержены и на местах их воздвигнуты храмы
Богу истинному. Мудрый царь вызвал из Греции многих уче-
ных мужей, завел училища и для содержания их, равно как
и для содержания духовенства, не щадил никаких издержек.
А благочестивый и ревностнейший первосвятитель путеше-
ствовал из страны в страну со словом Евангелия, возвестил
его не только в Албании и других самых крайних пределах
отечества, но и соседственным народам – персам, ассирия-
нам, мидийцам – и в продолжение тридцатилетнего управ-
ления устроенною им Церковию поставил в ней около четы-
рехсот епископов. В то же время усердием царя и других ве-
рующих основано в Армении несколько монастырей, из коих
знаменитейший, доныне существующий, воздвигнут самим
святым Григорием Просветителем в тогдашней столице Ве-
ликой Армении Вагаршапате под именем Эчмиадзинского.
Здесь-то, в двадцати верстах к западу от Эривани и, следова-
тельно, на нынешней земле Русской, утверждена была тогда
же первосвященническая кафедра Армянских патриархов.

После такого прекрасного начала, какой бы счастливой
будущности нельзя было ожидать для Церкви Армянской!
Между тем, вышло совсем иначе. Со смертию святого Гри-
гория (330), в память которого она доселе называется григо-



 
 
 

рианскою, и особенно по кончине Тиридата (ок. 340) начал-
ся для этой Церкви, вместе со страною, непрерывный ряд
бедствий. Еще около полустолетия (до 387 г.) Армения со-
храняла свою самостоятельность и управлялась своими го-
сударями. Но и в это время чего уже не потерпела она от
соискателей престола и междоусобий, последовавших вдруг
по смерти Тиридата, еще более от некоторых царей своих,
тиранов, какими явили себя Аршак III (с 363 г.) и Пап (с
381), не щадившие никого и ничего для удовлетворения сво-
им страстям, а всего более от соседей своих, греков и пер-
сов, посреди которых, как посреди двух огней, она находи-
лась! Каждый раз как только цари Армении преклонялись
для выгод своих на сторону какого-либо одного из этих на-
родов, враждовавших между собою, войска другого немед-
ленно спешили опустошать ее области; при каждом столк-
новении самих греков и персов она становилась жалким по-
прищем их кровавых действий. Но греки, как христиане, в
подобных случаях, по крайней мере, щадили веру несчаст-
ного народа. Совсем не так поступали персы: главною их
мыслию всегда было одно – возвратить армян к их древнему
огнепоклонству и принудить к принятию религии Ормузда.
Эдикт персидского царя Сапора II (в 340 г.), послуживший
началом страшного двадцатилетнего гонения на христиан за
исповедание Евангелия, не раз проникал со всею своею си-
лою и в Армению. Тогда книги христианские были сожигае-
мы в ней; в ее училищах запрещалось преподавание наук на



 
 
 

языке греческом и армянском; персидские маги странство-
вали по всем ее областям с проповедию иной веры, отвлекая
народ обещаниями и угрозами от веры христианской, всего
же страшнее действовал тогда меч: тысячи тысяч уже умер-
ли за веру, а гонение было еще в начале – гласит одно со-
временное сказание. И некому было позаботиться о слабом,
угнетенном царстве. Из царей, управлявших им в то вре-
мя, явился было один добрый, мудрый и храбрый Вараздат
(384), который хотел сколько-нибудь уврачевать раны отчиз-
ны, но его царствование продолжалось только два года. Пер-
восвятители Церкви делали со своей стороны все что мог-
ли, нередко жертвуя жизнию для своей паствы. Более всех из
них достоин признательной памяти патриарх Нерсес I, кото-
рого соотечественники по всей справедливости назвали Ве-
ликим. Неоднократно он один спасал от гибели свое отече-
ство и Церковь. Он-то прекратил междоусобие, возбужден-
ное по смерти Тиридата незаконными соискателями престо-
ла, упросивши греческого императора Константина возвести
на сей престол законного его наследника, сына Тиридато-
ва Хозроя; он примирил потом своим личным ходатайством
в Византии недостойного царя своего Аршака III с импера-
тором греческим Валентинианом, когда войска последнего
вступили уже в Армению для ее опустошения; примирил то-
го же царя и с его полководцами, которые уже совершенно
было против него вооружились. Во дни страшного персид-
ского гонения, свирепствовавшего в Армении, удалившись



 
 
 

в столицу греческую, Нерсес Великий умолил здесь импера-
тора Феодосия послать армянам вспомогательное войско и
даровать им законного царя в лице Папа (381), воспитывав-
шегося тогда в Константинополе. Когда же государь сей со-
делался бичом для своих подданных, Нерсес не устрашился
восстать против него с пастырскими увещаниями и обличе-
ниями в защиту утесненного народа, пока не вкусил из рук
неблагодарного повелителя своего чашу смерти.

Не прекращались бедствия Армении, равно как Церкви
Армянской, и в последние годы самобытного существова-
ния этого царства (387–428), когда, разделенное на две ча-
сти между персами и греками, оно продолжало еще иметь
своих государей, хотя не всегда из своих соплеменников. По-
чти непрерывные смуты и происки разных партий, несколь-
ко раз возобновлявшиеся междоусобия и гонения на христи-
ан волновали несчастную страну и теперь, как прежде. Од-
но лишь отрадное явление представляет нам в сие время ее
история. В царствование кроткого и мудрого Врамшапуха (с
392 г.) начался так называемый золотой век просвещения
древней Армении, преимущественно духовного. Знамени-
тый Месроп изобрел (в 406 г.) армянские письмена и был ос-
нователем целой школы мыслителей и писателей; до сорока
даровитейших юношей посланы были для лучшего образова-
ния в Константинополь, Афины, Александрию и по возвра-
щении в отечество приступили под непосредственным над-
зором самого Месропа и ученейшего католикоса Исаака Ве-



 
 
 

ликого к переложению на армянский язык Священного Пи-
сания по тексту семидесяти толковников, присланному от
Греческого патриарха Максимилиана. Вскоре из этих юно-
шей явились замечательные писатели, каковы Моисей Хо-
ренский, Егише, Лазар Парбеци, Корюн и другие, которые
красноречиво изложили историю своего отечества и Церкви,
оставивши немало и других полезных сочинений.

В последующее затем время, когда Армения окончатель-
но потеряла свою независимость и подпала под чуждое иго
персов (428–632), бедствия ее достигли крайнего предела.
Персы с самого начала воздвигли на христиан открытое гоне-
ние, продолжавшееся непрерывно в три преемственные цар-
ствования Иездигерда, Барарана и его сына. Целые тысячи
исповедников вкусили тогда в Армении смерть за веру Хри-
стову, и в главе их доблестный архипастырь Иосиф. Много-
численные храмы и обители были разрушены или заключе-
ны, а в числе прочих подверглась разорению и резиденция
Эчмиадзинских патриархов, которые с. тех пор (с 454 г.) пе-
ренесли ее на несколько веков (до 925 г.) в новую тогдашнюю
столицу Армении Товин, или Тевин, находившуюся также в
нынешних пределах наших, неподалеку от Арарата, где досе-
ле видны ее развалины. Нельзя без горести читать описания
всех этих и многих других нестроений и бед, оставленного
современниками. «Рыдаю о тебе, земля гайканов! – взыва-
ет один из них, – рыдаю о тебе, знаменитая страна севера!
Не стало царя, не стало священника, советодателя и мудро-



 
 
 

го наставника; спокойствие твое нарушено, везде возмуще-
ния, везде бунты, попрана святая вера, и место ее заступи-
ли беззакония и невежество! Плачу о тебе, Церковь Арме-
нии, лишенная велелепия престола, великодушного пастыря
и мудрого его сподвижника… Антиох старается отвергнуть
законы отечественные, и нет Маттафии, который бы ему вос-
препятствовал. Отвсюду угрожают нам брани и внутренние
возмущения, и нет Маккавеев, которые бы нас защитили…
Кто сравнит горесть свою с нашею, и кто может изобразить
ее словами? Восстали безумные епископы, похитители вы-
сокого сана, избранные по мзде, алчущие богатства… и учи-
нились волками, терзающими и пожирающими свои стада.
Священники горды, презирают свой сан, преданы роскоши и
порокам… Жилища наши в развалинах, имущество в руках
грабителей, вельможи в оковах, и простой народ в угнетении.
Грады взяты, села преданы пламени и грабежу; везде голод,
болезни и смерть. Благочестие в забвении, и скоро наступит
ад, от которого да избавит нас Бог, Ему же слава во веки!..»

Ад этот действительно наступил, в некотором смысле, для
злосчастной страны, когда (632–858) отяготели над нею дес-
потизм и фанатизм новых ее поработителей аравитян, – ад,
описанный также современниками и очевидцами. «Сей но-
вый народ, – восклицает в плаче своем первосвятитель Нер-
сес III, – как дракон, пожрал, как лев, сокрушил все наши ко-
сти, и до того уже изможденные прежними нашими порабо-
тителями. Несчетны жертвы, коих неповинная кровь проли-



 
 
 

та. Одни обречены рабству или отданы на продажу; другие,
лишенные всего имущества, отведены в плен; третьи заклю-
чены в вечные оковы… Мы изгнаны из отечества и блужда-
ем посреди народов чуждых, забывши о родине; страну на-
шу пожирают враги пред очами нашими… Седалище перво-
священническое, от коего прежде исходил свет, ныне окру-
жено мраком; первосвятители удалились от него и скитают-
ся в пределах чуждых». К чести этих первосвятителей долж-
но заметить, что, несмотря на все бури, свирепствовавшие
в их отечестве, они непрестанно старались поддерживать в
нем свет наук для пользы Церкви. Для сего учредили они да-
же особый чин в своей церковной иерархии, средний между
епископами и священниками, имеющий, впрочем, назначе-
ние чисто учебное и существующий доныне под именем вар-
табедов, которые при патриархе Моисее II (551–594) соеди-
ненными усилиями составили для армян новую систему ле-
тосчисления, начинающуюся со времени ее изобретения (с
551), и вообще были постоянно главнейшими двигателями
просвещения в Армении.

Ко всем этим внешним бедствиям Армянской Церкви
присоединились еще внутренние, касавшиеся существа ве-
ры. С самого начала своего Церковь сия свято держалась
вселенского православия. Ее католикосы от святого Григо-
рия до Исаака (302–439), приемля рукоположение и нахо-
дясь в зависимости от архиепископа Кесарийского, пребы-
вали в союзе и единении чрез Кесарийскую Церковь со всею



 
 
 

Церковию Греческою. А в делах важнейших они относились
в особенности к Цареградскому патриарху, чему неоспори-
мым доказательством служит то, что Собор епископов Ар-
мянских, осудивший в 437 г. сочинения Диодора Тарсийско-
го и Феодора Мопсуестского, посылал для окончательного
рассмотрения свой приговор к Константинопольскому пат-
риарху Проклу, от которого и получил потом утвердитель-
ное послание. Во все это время Армянская Церковь прини-
мала непосредственное участие и во Вселенских Соборах, на
которых решалась участь всего христианства. Так, на Пер-
вом Вселенском Соборе от лица ее присутствовали патриарх
Аристакес и святой Иаков, епископ Низибийский, на Вто-
ром – патриарх Нерсес Великий, на Третьем – по крайней
мере читано было письменное исповедание патриарха Исаа-
ка. Но с тех пор как Армения подпала под иго персов (428),
ее главам духовным запрещено было от персидского прави-
тельства отправляться за пределы отечества в Кесарию для
принятия рукоположения, чем первая внешняя связь Ар-
мянской Церкви с Греческою Православною уже пресеклась.
Отяготевшие с того времени над Армениею бедствия вос-
препятствовали ее епископам принять какое-либо участие
в Соборе Халкидонском (451), рассматривавшем и осудив-
шем ересь Евтахия; это послужило уже началом и для внут-
реннего разрыва ее с Церковию вселенскою. Некоторые зло-
намеренные сирийцы распространили слухи в Армении, буд-
то Собор Халкидонский, отвергши ересь Евтихиеву, при-



 
 
 

нял и утвердил противуположную ей ересь Нестория, кото-
рая осуждена была еще прежде на Третьем Вселенском Со-
боре (431). Новые слухи о волнениях и смутах, последовав-
ших в Греции за Халкидонским Собором касательно смыс-
ла его догматического определения, и попытки двух визан-
тийских императоров, Зенона и Анастасия, определить этот
смысл произвольными толкованиями или запретить всякие
споры о нем еще более утвердили армян в предубеждении
насчет православия Халкидонского Собора. Не желая более
оставаться в недоумении и нерешимости, католикос Бабкен
созвал в 491 г. поместный Собор своих епископов в Вагар-
шапате, чтобы лучше рассмотреть дело. Но поелику собрав-
шимся не от кого было узнать сущую истину о Соборе Хал-
кидонском и они не имели о нем других известий, кроме
указа Зенонова, в котором немало было искажено определе-
ние сего Собора, то, основываясь только на этом документе,
они заключили 1) будто Собор Халкидонский уважил сочи-
нения Феодора Мопсуестского и сообщников его; 2) будто
он разделил Иисуса Христа, подобно Несторию, на два ли-
ца и на два сына; и вслед за тем 3) произнесли анафему на
Собор Халкидонский или, справедливее, на то учение, ка-
кое, по мнению их, было одобрено на сем Соборе. Очевид-
но, что все это вначале произошло только от недоумения и
недостатка точных сведений об истине и предан проклятию
собственно не Собор Халкидонский, а такое учение, кото-
рое ему совершенно чуждо. Но в последующее время армя-



 
 
 

не, будучи убеждены, что предки их весьма хорошо иссле-
довали все, относящееся до сего предмета, еще при католи-
косе Бабкене на созванном им Соборе (491), не хотели сно-
ва разобрать запутанное дело, а усилившаяся мало-помалу
взаимная неприязнь между греками и армянами еще более
воспрепятствовала открыться истине. Через сто лет (в 596
г.) последовал новый Собор иерархов Армянской Церкви в
Товине под председательством католикоса Авраама Агбата-
нийского, когда еще с большею решительностию преданы
анафеме все, державшиеся Халкидонского Собора, а в чис-
ле прочих и католикос Грузинской Церкви Кирион со всею
своею паствою, и окончательно совершилось отпадение ар-
мян от вселенского православия.

Но с этого времени начался и ряд попыток к возвращению
отпадших в недра истинной Церкви. В 597 г. по жалобе Гру-
зинского католикоса Кириона и желанию императора Мав-
рикия созван был Собор в Константинополе, куда и Армян-
ский католикос Авраам присылал своего викария Вартанеса
и архимандрита Григория вместе с девятнадцатью другими
армянскими епископами, имевшими свои епархии в преде-
лах греческих. Плодом сего Собора было, по крайней мере,
то, что сии последние армянские епископы единодушно при-
няли правила Халкидонского Собора и что по случаю про-
исшедших отсюда несогласий между армянами (так как пер-
вые два представителя Армянской Церкви возвратились на
родину с прежними своими мыслями) избран был для гре-



 
 
 

ческих армян, воссоединившихся с Церковию, особый като-
ликос Иоанн Кокоста, хотя не более как на десять лет (до 607
г.), когда вследствие новых смут в империи эти воссоединив-
шиеся опять отпали в прежнее заблуждение. В 629 г. на Со-
боре в Феодосиополе в присутствии самого Армянского ка-
толикоса Езра подобная попытка была еще успешнее. Когда
бывший здесь император Ираклий спросил католикоса: «По-
чему вы не соглашаетесь с нами в вере?» – католикос отве-
чал: «Благодетельный государь! По твоему желанию нам лег-
ко согласиться; только молим вас отвергнуть заблуждения
Нестория, кои служат причиною нашего от вас уклонения;
и, если столь превратное учение действительно утверждено,
как мы слышали, на Соборе Халкидонском, откажитесь и вы
от этого Собора, тогда мы охотно с вами соединимся». Об-
судивши потом у себя в уединении вместе со своими еписко-
пами данное ему по приказанию императора обстоятельное
исповедание Греческой Церкви, в котором предавался ана-
феме и Несторий, как и все прочие еретики, Езр торжествен-
но исповедал на Соборе, что и Армянская Церковь верует
точно так же, как Греческая, и в заключение со всеми своими
епископами принял правила Халкидонского Собора. К при-
скорбию, нашлись и теперь упорные между армянами, кои
не согласились отказаться от укоренившихся заблуждений:
некто архимандрит Иоанн Майрагомеци, открыто называя
католикоса изменником вере, удалился в Албанию, приоб-
рел себе ближайших последователей и возмутил там весь на-



 
 
 

род. С другой же стороны, принятие многими из армян, оби-
тавшими в Греции, вместе с Собором Халкидонским самых
обрядов Церкви Греческой подало повод другим их сопле-
менникам, жившим в сердце Армении, возненавидеть их за
сие отступление от своей домашней церковности, затем от-
ложиться от согласия в самом исповедании с греками и сно-
ва отвергнуть Собор Халкидонский. Была такая же попыт-
ка к примирению армян с Церковию на Товинском Соборе
в 648 г. по настоянию императора Феодосия, присылавшего
сюда со своим указом философа Давида, но на этот раз пат-
риарх Нерсес III и епископы армянские прямо отказались от
принятия Халкидонского Собора, а наместник Нерсеса епи-
скоп Иоанн составил даже в 651 г. в своей епархии неболь-
шой Собор, где снова предал анафеме Собор Халкидонский
и Собор, бывший в Товине при католикосе Езре, доказывая,
будто они признали в Иисусе Христе два естества раздель-
но. Наконец, последняя сего рода попытка в рассматривае-
мый нами период совершилась в 862 г., когда по случаю об-
ширного послания Константинопольского патриарха Фотия
к Армянскому католикосу Захарию, где со всею подробно-
стию защищено было исповедание Халкидонского Собора,
и вследствие некоторых подобных посланий того же патри-
арха к знаменитейшим сановникам Армении созван был Со-
бор армянских епископов в Ширакаване для обстоятельней-
шего рассмотрения спорного предмета. Но и после сего во-
жделенное соединение не состоялось. К прискорбию, долж-



 
 
 

но сознаться, что главною причиною всех этих неудач было
отнюдь не учение армян, в котором, как видно теперь из их
исповеданий, они очень легко могли бы сойтись с православ-
ными, а единственно, кажется, политические смуты, взаим-
ная вражда народная между греками и армянами и обоюд-
ные недоразумения. Вследствие сих-то причин армян нача-
ли обличать еще с тех пор и в некоторых других грубейших
заблуждениях касательно веры, которые сами армяне счита-
ют для себя совершенно чуждыми.

Иерархия Армянской Церкви с самого начала явилась в
полном устройстве и во всей обширности. Если верить сви-
детельству современника, то еще святой Григорий Просве-
титель, как было уже замечено, рукоположил для Армении
до 400 епископов, хотя, по всей вероятности, здесь разуме-
ется преемственный ряд епископов. По крайней мере, нель-
зя сомневаться, что и в первые девять веков число епархий
в Армении превышало сто, когда в последующее время там
оказалось их около трехсот. Главою всей этой иерархии был
постоянно один Эчмиадзинский, или Товинский, Армян-
ский католикос, за исключением только того случая, когда
при императоре Маврикии избран был на время (597–607)
для армян греческих особый патриарх. Должно также заме-
тить, что существовал еще католикос в Албании, одной из
провинций армянских, начиная с поставленного там в этот
сан самим Григорием Просветителем родственника его Гри-
гория. Но католикос Албанский не имел прав Эчмиадзин-



 
 
 

ского, от которого получал рукоположение и находился в по-
стоянной зависимости, пользуясь, впрочем, большею само-
стоятельностию и преимуществами, нежели все прочие епи-
скопы и архиепископы Армении. Замечательно и то, что эти
подчиненные Албанские католикосы, хотя по временам, со-
гласно со всею Армянскою Церковию, отвергали постанов-
ления Халкидонского Собора (так, в числе епископов, со-
бравшихся в Вагаршапате в 491 г. и в первый раз отвергших
сии постановления, упоминается католикос Албанский), не
соглашались, однако ж, иногда принимать ее нововведения.
Когда, например, после Пятого Вселенского Собора, еписко-
пы Армении писали к католикосу Албании Any, чтобы он со-
гласился с ними петь Трисвятую песнь с прибавлением рас-
пныйся за ны, он прямо отвечал им: «Предшественники мои
Петр и Григорий пели только Святый Боже… без всякого
прибавления, почему и я ни прибавлю здесь, ни убавлю».

Не излишним считаем упомянуть, наконец, еще об одном
предмете в истории Армянской Церкви, который с первого
раза имеет к нам, по-видимому, особенную близость: разу-
меем известие, что в Армении по реке Араксу издревле оби-
тал какой-то народ рос, у которого был свой епископ уже в
четвертом веке. Некоторые хотят видеть в этом народе пле-
мя славянское, русское и отсюда выводят заключение о древ-
ности христианства между нашими предками. Но для такой
мысли решительно нет никакого основания, кроме случай-
ного созвучия в имени двух народов; и если бы мы стали ис-



 
 
 

кать нашей России и наших предков повсюду, где только зву-
чало когда-либо местное имя подобного рода, в таком случае
мы нашли бы их во всех странах мира. Кстати заметим здесь,
что точно таким образом доказывали некогда древность хри-
стианства в России, основываясь на том, что еще под актами
Антиохийского Собора в 363 г. подписался русский епископ
'Αητύπατρος Ρώσου 1. Между тем, по справке с древними
писателями, оказалось, что город Ρώσσος или Ρωσόπολις, в
котором имел свою кафедру этот епископ, находился отнюдь
не в России, а на пределах Сирии и Киликии и Росская епар-
хия причислялась к Антиохийскому патриархатству.

 
III. Церковь Христова в

Грузии, Колхиде и Абхазии.
 

Спустя несколько лет после обращения к христианству
Армении последовало и обращение Грузии. Просветитель-
ницею последней судил Господь быть одной благочестивой
жене родом из Каппадокии по имени Нонне, или Нине. Она
принадлежала к числу тех посвященных Богу девственниц,
которые во дни гонения Диоклетианова, спасая свою веру и
девство, удалились из пределов Римской империи в Арме-
нию и из которых тридесять и седмь замучены были здесь
Тиридатом. В это время с одною из спутниц своих Нина, из-
бегши меча гонителева, поспешила укрыться в соседствен-

1 Антипатр Росский (греч.)



 
 
 

ной Грузии. И здесь, будучи взята жителями в плен, своим
необыкновенным постничеством, непрестанными молитва-
ми и сохранением чистоты девственной невольно привлек-
ла к себе общее внимание и уважение. Вскоре дарованное
ею именем Иисуса Христа разрешение неплодства одной же-
не, исцеление тем же именем от болезни сына одной вдовы,
потом самой царицы и царя послужили началом важнейше-
го переворота в судьбе грузинского народа. Это случилось в
318 г. Наставленный святою Ниною в вере во Христа Спаси-
теля мира, Мириан (так назывался тогдашний царь Грузии)
немедленно повелел собраться в свою столицу Мцхет всем
знатнейшим из своих подданных и сам, вместе с супругою и
равноапостольною просветительницею своею возвещая им о
новой, истинной вере, которую принять уже решился, в то же
время отправил посольство к императору греческому Кон-
стантину, а если верить армянским известиям, и к просве-
тителю Армении Григорию, прося у них пастырей. По воле
Константина Великого вскоре прибыл в Грузию из Царегра-
да случайно находившийся там Антиохийский патриарх Ев-
стафий с частию своего клира, к которому присоединились
и присланные из соседственной Армении несколько иереев.
Сей-то архипастырь с подручными ему священнослужителя-
ми, протекая из края в край землю Иверскую, окончатель-
но обратил ее к христианству, освятил в ней храмы, рукопо-
ложил пастырей и, давши ей певосвятителя в лице архиепи-
скопа Иоанна, возвратился на свою патриаршую кафедру, к



 
 
 

которой отселе и причислена новоустроенная им Церковь.
Последующая судьба Грузинской Церкви, как и Церкви

Армянской, представляет почти непрерывную борьбу света
и мрака, с победою, однако ж, первого над последним.

Являлись по временам в Грузии добрые государи, кото-
рые, заботясь о благосостоянии вверенного им царства, рев-
ностно также заботились и о своей отечественной Церкви.
Таков был сын и преемник Мириана Бакур, в царствование
которого (342–364) едва ли не в первый раз соединились под
одну власть жители Иверии, Колхиды, Абхазии и даже Кав-
каза. Первою мыслию Бакура было распространить святую
веру между всеми этими своими подданными и огласить ею
особенно те места, в которые прежде она не успела проник-
нуть. Вслед за тем повсюду, где только оказывалась наиболь-
шая потребность в храмах, по мановению его возникли мно-
гочисленные домы Божии, которые с мудрою целию устро-
яемы были преимущественно на местах древних языческих
капищ. В то же время для скорейшего благоустроения оте-
чественной Церкви и для удобнейшего надзора за успехами
в вере и благочестии новообращенных христиан Бакур счел
нужным открыть в ней несколько епископских кафедр. А для
того, чтобы приготовить ей достойных пастырей и вообще
для просвещения своего народа и большего утверждения его
в новой вере, старался завести училища, в которые вызы-
вал образованных наставников из Греции и Ассирии. Тако-
вы же были потом государи: Миридат, сын Бакура, оконча-



 
 
 

тельно утвердивший христианство между жителями Кларже-
та и Джавахета; Арчил (413–446), который употреблял все-
возможные меры к искоренению остатков язычества в сво-
ем царстве и к очищению Церкви Грузинской от вкравших-
ся в нее некоторых языческих и еретических обыкновений
и обрядов; Вахтанг (446–499), много действовавший на сво-
их подданных в пользу христианской веры одним примером
своей благочестивой жизни и усердием к храмам Божиим,
но более всего заведением училищ при каждой епископской
кафедре. Достойно замечания, что в царствование Бакура в
новооткрытых им школах положено было начало переводу
богослужебных книг с греческого языка на грузинский (при-
чем переводчики пользовались, вероятно, литерами грече-
скими, так как грузинские, если верить Моисею Хоренско-
му, изобретены уже в пятом веке армянским ученым Месро-
пом – тем самым, который изобрел азбуку и для своих со-
отечественников); а в царствование Арчила по благочести-
вому желанию его супруги Сандухты переведен был в пер-
вый раз на грузинский язык Новый Завет. Из трудившихся в
сем святом деле местные летописи сохранили имена Давида
и Стефана (V в.), которые, впрочем, перелагали книги Свя-
щенного Писания не с подлинника, а с сирийского перево-
да и переложили лишь некоторые, без сомнения нужнейшие
при богослужении, коими Церковь Грузинская и пользова-
лась до десятого века, пока не появился в ней новый, луч-
ший перевод всех священных и богослужебных книг с языка



 
 
 

греческого.
Посылал Господь Церкви Грузинской и добрых пастырей,

которые со всею ревностию трудились для блага своего ду-
ховного стада. Более всех других из них достоин признатель-
ной памяти потомства архиепископ Петр (457 г.). Он сде-
лал для паствы своей, можно сказать, все, что только нуж-
но было сделать по ее тогдашним обстоятельствам: увеличил
в своем отечестве число школ, заведши их даже при церк-
вах приходских; повелел исправить богослужебные книги,
искаженные переписчиками, перевести, кроме того, некото-
рые новые, доселе не переведенные, и снабдить ими все хра-
мы; рассылал опытнейших священников для усиления про-
поведи между обитателями Абхазии, Мингрелии и Кавказа
и в разных местах Карталинии, Кахетии, Сомхетии и Име-
ретии открыл несколько новых епископских кафедр. Нельзя
не упомянуть здесь и о приснопамятных в Грузии тринадца-
ти отцах сирийских, или подвижниках, которые, по тайно-
му призванию Божию, в царствование царя Парсмана (541–
555) прибывши из Сирии в Иверию, весьма много способ-
ствовали в ней умножению благочестия. Поселившись в ме-
стах уединенных, они своими отшельническими подвигами,
мудростию и чудесами привлекали к себе со всех сторон ве-
ликое множество народа, который спешил к ним то за благо-
словением, то за советами и наставлениями. Вскоре одни из
сих святых подвижников (например, Иоанн и Иосиф) озна-
меновали себя обращением к Церкви Христовой многих со-



 
 
 

седственных дикарей, обитавших в горах Кавказа и Кахетии;
другие (Антоний и Шио) явились основателями знаменитых
впоследствии пустынь и монастырей, собирая вокруг себя
достойных учеников; третьи (Авив Некресский и Иессей) по
просьбе царя грузинского и католикоса согласились принять
на себя сан епископский и, поставленные на свещнице, дол-
го разливали вокруг себя свет добрых дел своих для славы
Божией и спасения ближних.

Не столько, однако ж, Церковь Грузинская видела счаст-
ливых обстоятельств в рассматриваемый нами период вре-
мени, сколько испытала она волнений и бедствий. Трудно
исчислить все, что потерпела Грузия, а с нею и Церковь,
от одних внешних врагов своих – персов, греков и арави-
тян. Персы нападали на нее преимущественно вследствие
слепой приверженности к своей отеческой вере и неприяз-
ни к христианству. Эти нападения начались еще в царство-
вание Бакура (342–364), известного ревнителя христианско-
го благочестия. С тех пор не было почти ни одного правле-
ния в Грузии, в которое бы они не повторялись; и каждый
почти раз враги имени Христова проходили слабосильную
страну с огнем и мечом, разоряли города и села, истребля-
ли нивы и производили всевозможные опустошения; каж-
дый раз маги персидские спешили в нее со своею пропове-
дию – увлекать порабощенных христиан к огнепоклонству
и мучить тех из них, которые оказывали себя непреклонны-
ми. Иногда же примешивались к тому еще причины полити-



 
 
 

ческие: персы не могли сносить, когда Грузия позволяла се-
бе какие-либо связи с их врагами греками и потому, напри-
мер, в царствование грузинского царя Вараз-Бакура (379–
393), оскорбленные союзом его с византийским императо-
ром Феодосием Великим, напали они на Грузию, опустоши-
ли Карталинию, Кахетию, области Шикинскую и Ширван-
скую. Случалось также, что и греки поднимали оружие свое
против иверов, хотя отнюдь уже не по какой-либо религи-
озной неприязни, а единственно за их дружественные от-
ношения к Персии. Так, когда греческий император Ирак-
лий, преследуя персидского царя Хозроя, прибыл в Иверию
и здесь заметил в правительстве явную расположенность к
персам, он обратил свое оружие против грузин и произвел
между ними великие опустошения. Аравийцами в их напа-
дениях на Грузию, равно как и на прочие страны, руководил
преимущественно религиозный фанатизм и ненависть к хри-
стианам. Исполняя волю повелителя своего Омара, преем-
ника Магометова, желавшего распространить в Грузии уче-
ние лжепророка, военачальник Мерван-абу-л-Казим в 730 г.
стремительно вторгся в Имеретию, предал огню города и се-
ла и, ниспровергая храмы, истребляя все христианское, под-
вергал христиан самым тяжким мукам за их исповедание,
что повторилось потом со всеми ужасами в 760 г. и неодно-
кратно впоследствии.

В то же время Церковь Грузинская имела горесть встре-
чать врагов и в собственных чадах, и притом в таких ча-



 
 
 

дах, от которых всего естественнее ей надлежало бы ожи-
дать только покровительства и защиты. Разумеем, во-пер-
вых, грузинского царя Миридата (царствовал прежде 413 г.),
который, будучи крайне развращен в мыслях и сердце, хо-
тел было соделаться новым Юлианом для своих подданных
и, презирая их веру, сильно притеснял Церковь Христову,
пока, по устроению Промысла, не получил себе достойного
возмездия от руки персов; а во-вторых, архиепископа Мо-
бидага (434), который, пользуясь верховною властию в Гру-
зинской Церкви, имел замысл незаметно ввести в нее ари-
анство и с сею целию изменял мало-помалу ее древние об-
ряды и постановления на новые, сообразные с духом ереси,
старался теснить и даже отсекать от Церкви, как будто за
некоторые важные проступки, тех, в которых замечал осо-
бенную приверженность к православию, и наконец, желая,
по-видимому, только дать малообразованным пастырям ру-
ководство для изучения существа истинной веры, изложил
свои богохульные мысли на письме и предложил их во все-
общее употребление. Не попустил, однако ж, Господь и это-
му нечестивцу узреть исполнение его замыслов: его ковар-
ство было вскоре обличено, учение предано анафеме, и сам
он, лишенный власти, отлучен от Церкви.

Не раз пытались проникнуть в Грузию и другие ереси и
лжеучения, как-то: ересь Петра Фуллона, который пропове-
довал, что надобно прибавлять к Трисвятой песни распный-
ся за ны, ересь албанцев, первоначально (ок. 650 г.) явив-



 
 
 

шихся в Албании и учивших большею частик) согласно с за-
блуждениями манихеев и других еретиков сирийских; нако-
нец, ересь монофизитов, которые, вторгшись коварством и
обманом в Церковь Армянскую, думали также увлечь за со-
бою и жителей Иверии. Но все напрасно: против первой ере-
си был в Грузии Собор пастырей, торжественно ее осудив-
ший; против второй пастыри вооружились мечом Слова Бо-
жия, цари – всею своею властию, народ – явным отвращени-
ем; третью предал анафеме католикос Кирион, запретивши
притом своим пасомым всякое общение с заблудшими.

Соблюдая таким образом во всей чистоте и неповрежден-
ности православную веру отцов, при всех смутах и бедствиях
в продолжение веков народ грузинский умел соблюдать в се-
бе и благочестие, которому иногда невольно отдавали спра-
ведливость даже иноплеменные наблюдатели. «Иверцы, – за-
мечает в одном месте грек Прокопий, – это лучшие из всех
христиан, каких только мы знаем, и самые строгие храните-
ли законов и постановлений православия».

Более столетия Церковь Иверская находилась в зависимо-
сти от Антиохийского патриарха и главные иерархи ее ти-
туловались только архиепископами. Но с 457 г., получив на-
звание католикосов всея Иверии,  они мало-помалу утверди-
ли за собою все права независимого (αυτοκέφαλος) управ-
ления своею Церковию, особенно с тех пор как выразили на
это свое согласие Константинопольский патриарх Евтихий
и император Юстиниан. Впрочем, в делах важнейших, ка-



 
 
 

савшихся существа веры, католикосы Иверские относились
и после сего к Цареградскому патриарху и императору, как
поступил, например в 597 г. католикос Кирион по случаю
состязаний своих с армянскими пастырями о Халкидонском
Соборе.

В состав Церкви Иверской с самого ее основания, кро-
ме иверцев, входили жители Абхазии, Колхиды, или нынеш-
ней Мингрелии, и Кавказа. опоследствии абхазцы и колхид-
цы по временам отделялись от нее и имели своих самосто-
ятельных (αυτοκέφαλος) иерархов, первые – в городе Сева-
стополисе, последние – в городе Фазиде; впрочем, так, что
оба эти католикоса находились под ведением греческих пас-
тыреначальников. Это случалось частию вследствие полити-
ческого отделения Абхазии и Колхиды от Иверии и распро-
странения над двумя первыми странами верховной власти
греческих императоров, которые содержали в них для сего
несколько своих укреплений, частию же оттого, что как мно-
гие абхазцы, так и многие обитатели Колхиды, сваны и лазы,
обращены к христианству не иверцами, а греческим импе-
ратором Юстинианом, который притом для тех и для других
устроял или обновлял храмы и монастыри и присылал гре-
ческих священников. Что же касается до кавказских горцев,
то по недостатку образованных пастырей христианских, по
проискам персидских магов и по непрестанным политиче-
ским смутам эти дикари не только отпали от Церкви Ивер-
ской, но почти совершенно мало-помалу потеряли святую



 
 
 

веру. Бывали, впрочем, случаи, когда Церковь Грузинская,
успокоенная от собственных волнений, простирала свою за-
ботливость и на заблудших сынов Кавказа и не раз снова
возвращала их в свои матерние недра. Посему-то христиан-
ство поддерживалось между ними в некоторых местах еще
несколько столетий, ибо известно, что в тринадцатом веке
на одном из Соборов Константинопольских присутствовал
епископ Кавказский, а на другом в 1317 г. заседал митропо-
лит Кавказский.



 
 
 

 
Заключение

 
Этим окончим мы краткий обзор свой начатков Христо-

вой Церкви в нынешних пределах нашего отечества до обра-
зования его в самобытное царство. Главнейшие заключения,
к каким он привел нас, суть следующие:

1) Святая вера посеяна в пределах нынешней России еще
в век апостольский и самими апостолами, но совершенно на-
чала утверждаться не прежде как с четвертого века, и при-
том только в южных краях наших – Новороссийском, Кав-
казском и Закавказском. В это время принесена она к нам из
соседственной Греции, преимущественно из Царяграда, при
содействии тамошних императоров и патриархов.

2) Со времени утверждения своего у нас святая вера рас-
пространилась и процвела более всего в нынешнем нашем
Закавказье, где в двух особых царствах существовали две
довольно благоустроенные Церкви, из которых каждая счи-
тала в себе целые десятки, если не сотни, епархий, тогда как
в Новороссийском крае их было только шесть, в Кавказском
мы знаем едва четыре. Причиною тому была частию боль-
шая близость Закавказья к христианской Греции, но осо-
бенно его политическое состояние. В Закавказье, в царстве
Грузинском и Армянском, жители были соединены между
собою властию своих государей, которые, сами принявши
христианство, удобно уже могли содействовать распростра-



 
 
 

нению и процветанию его между своими подданными; на-
против, в древней Скифии, и Сарматии, и вообще на всем
пространстве земли Русской не было подобных устроенных
царств: отдельно жили здесь переселенцы греческие, отдель-
ными ордами кочевали с места на место скифы и сарматы,
отдельными племенами обитали и жители оседлые.

3) Все почти главные первосвятители епархий, существо-
вавших в странах наших, ранее или позже приобрели себе
имя и права независимых (αυτοκέφαλος). Несмотря на это,
все они вследствие принятия здешними обитателями хри-
стианства из Греции и, в частности, из Византии, а с дру-
гой стороны, держась правил Халкидонского Собора (за ис-
ключением одного католикоса Армянского с известного вре-
мени), признавали над собою, хотя в различной степени,
духовную власть некоторых иерархов Греческих, и преиму-
щественно Византийского патриарха; следовательно, и то-
гдашнюю Церковь Русскую, или находившуюся в пределах
нынешней России, можно назвать, также как и настоящую,
дщерию Церкви Восточной, и в особенности Константино-
польской.

4) Вследствие такой связи, а частию и по сходству обсто-
ятельств, все, что ни происходило тогда в Греческой Церк-
ви, повторялось и у нас между христианами. Там были сна-
чала гонения на верующих – эти гонения со всею своею си-
лою не раз происходили и в наших пределах; там являлись
одна за другой ереси и расколы – многие из них проникали



 
 
 

и к нам; там против ересей и расколов и вообще для благо-
устроения Церкви бывали Соборы – в этих Соборах очень
нередко принимали непосредственное участие и пастыри из
стран наших. Там и здесь была одна христианская жизнь и
совершенное сочувствие.

5) В числе христиан, живших в древней Скифии и Сар-
матии, по всей вероятности, находились и наши предки сла-
вяне, ибо несомненно, что они были главными коренными
и постоянными здешними обитателями; хотя совершенно яс-
ного и прямого свидетельства о христианстве этих славян мы
не имеем.

Как ни любопытны для нас все представленные сведения о
древнейшем состоянии христианской веры в родных странах
наших, между народами, которых потомки суть ныне наши
братья в смысле политическом, – а многие братья и в смыс-
ле духовном, будучи чадами одной и той же матери – Пра-
вославной Церкви, – но нельзя не сознаться, что особенной,
сердечной близости к нам эти сведения еще не имеют… Пе-
ребирая их в своем уме, следя мыслию за ходом тогдашних
церковных событий в нынешних пределах наших, невольно
чувствуешь, что самой-то России в этих русских пределах
тогда еще не было – не было того, чем преимущественно и
родственны они нам, и драгоценны. Но вот наступила, нако-
нец, эпоха, достопамятная для всей северо-восточной Евро-
пы. Из политического хаоса, волновавшегося целые века на
ее неизмеримых пространствах, по манию творческой дес-



 
 
 

ницы Вышнего возникло новое царство, которое, под води-
тельством той же всеустрояющей десницы прошедши период
своего постепенного образования, достигло ныне величай-
шего могущества и объемлет собою, своим именем и вла-
стию все эти неизмеримые пространства. Эта эпоха – 862
год; это царство – царство Русское, наше славное отечество!
Отселе на нем по преимуществу мы сосредоточим все свое
внимание; отселе главная наша задача – следить, как насаж-
далась и насаждена святая вера собственно у нас, между на-
шими предками, пока не утвердилась окончательно Право-
славная Церковь Христова в нашем отечестве.



 
 
 

 
Часть вторая

История христианства
собственно в царстве русском

до происхождения русской
Церкви при равноапостольном

князе Владимире
 
 

Введение
 

В руце Господни власть земли, и потребнаго
воздвигнет во время на ней.
Сир. 10,4

Благословен Господь Иисус Христос, Иже
възлюби новыя люди, Русьскую землю, просвети ю
крещеньем святым.
Лаврентиевская летопись. С. 83

Обыкновенно у нас насчитывают до пяти эпох в великом
деле просвещения России Евангелием – до пяти крещений.
Первою эпохою признается проповедь святого апостола Ан-
дрея в странах наших; второю – проповедь славянских апо-
столов Кирилла и Мефодия в Болгарии и Моравии и в осо-



 
 
 

бенности важнейший труд их – перевод Священного Писа-
ния и богослужебных книг на славянский язык; третьего –
крещение первых князей киевских Аскольда и Дира; четвер-
тою – крещение великой княгини Ольги; пятою и оконча-
тельною – крещение великого князя Владимира.

Этому простому и естественному делению последуем и
мы, за исключением только проповеди святого апостола Ан-
дрея, о которой – так как она касалась собственно стран
России, а не царства Русского, явившегося впоследствии, –
мы уже упомянули в своем месте. И прежде всего скажем
о переводе Священного Писания и богослужебных книг на
славянский язык, скажем потому, что хотя перевод сей со-
вершен не у нас, но он точно так же принадлежит и нам,
как прочим нашим братьям-славянам, для которых перво-
начально совершен; он принадлежит нам ныне даже более,
нежели многим из них, которые, будучи отторгнуты от Церк-
ви православной, давно уже лишены счастия слышать бого-
служение на родном языке; скажем прежде всего потому, что
перевод сей совершен в то именно время, когда в новооб-
разовавшееся царство едва начинали проникать первые лу-
чи святой веры, и, бесспорно, явился лучшим предуготови-
тельным средством к скорейшему распространению ее в на-
шем отечестве. Это исследование послужит вроде перехода
от прежней части нашего сочинения к настоящей и составит
самое естественное в нее вступление. Затем уже по порядку
рассмотрим крещение первых князей киевских – Аскольда



 
 
 

и Дира – и состояние христианства в нашем отечестве с этой
эпохи до великой княгини Ольги. Далее – крещение великой
княгини Ольги и состояние христианства у нас до велико-
го князя Владимира. Наконец – крещение самого великого
Владимира до полного образования православной Церкви в
нашем отечестве, которая с тех пор уже непрерывно суще-
ствует до настоящего времени.



 
 
 

 
Глава I. Перевод Священного

Писания и богослужебных
книг на славянский язык.

 
Всматриваясь в это великое событие, обратившее на себя

в наши особенно дни справедливое внимание ученых, необ-
ходимо чувствуешь, что здесь достопримечательно для нас
все: и обстоятельства события, и самое событие, и его по-
следствия.

 
I. Обстоятельства события.

 
При обозрении обстоятельств первый вопрос и важней-

ший есть вопрос о времени, когда положено начало сему
славному переводу.

Не станем скрывать, что есть некоторые причины догады-
ваться о существовании у славян какого-либо перевода биб-
лейских и богослужебных книг еще прежде святых Кирилла
и Мефодия – только причины, по нашему мнению, маловаж-
ные и вовсе не убедительные.

Такова, во-первых, мысль, что славяне издревле были зна-
комы с христианством, что многие из них могли принять
святую веру как в пределах нашего отечества, обитая там,
где находились епархии древней Скифии и древней Сарма-



 
 
 

тии, так особенно в пределах Греческой империи, обитая во
Фракии, Македонии и Иллирике, где существовали епархии
с самых первых веков и откуда нередко являлись славяне для
занятия важнейших должностей в Константинополе, даже на
кафедре патриаршей и на императорском престоле, – мысль,
получающая себе новое подкрепление от того, что славяне
были знакомы с христианством по наставлению такой Церк-
ви, которая не только никогда не имела обычая запрещать
новообращавшимся язычникам переводить Слово Божие на
их язык отечественный, напротив, всегда в том им содей-
ствовала, как показывают опыты Ее в отношении к готам,
грузинам, армянам и другим. Но что же из всего этого сле-
дует? Отнюдь не больше как только то, что славяне издавна
могли иметь у себя перевод священных книг на родном язы-
ке. Могли иметь, бесспорно, – скажет всякий рассудитель-
ный, – но могли и не иметь или по недостатку людей, кото-
рые бы в состоянии были совершить такой труд, или потому,
что, входя в состав епархий, где и пасомые, и пастыри бы-
ли преимущественно греки, необходимо должны были поль-
зоваться священными книгами на греческом языке, или по
другим каким-либо причинам. А чтобы славяне составляли
тогда где-либо хотя одну чисто славянскую епархию, этого
еще никто не доказал.

Сюда же относятся высокие достоинства славянской речи
в переводе Священного Писания, принадлежащем святым
Кириллу и Мефодию, такие достоинства, которые делают по-



 
 
 

чти невероятным, чтобы столь совершенному труду славян-
ских апостолов не предшествовало несколько других, менее
удачных попыток, чтобы в языке народа грубого и необразо-
ванного с первого разу можно было найти такие прекрасные
и богатые слова и обороты для выражения самых возвышен-
ных истин Божественного Откровения. Но и против этого
довольно заметить: а) что славянский язык и народ были из-
древле совсем не так грубы и необразованны, как их обык-
новенно представляют, последуя свидетельству тщеславных
греков, любивших величать только себя образованною наци-
ею, а все прочие народы варварами, б) что славяне с давних
пор могли иметь свою письменность и чрез нее совершен-
ствовать свое слово, пользуясь чертами, резами, алфавитом
греческим или латинским, если только не имели и собствен-
ных букв, а главное, в) что святые Кирилл и Мефодий, пере-
ложившие славянскою речью Слово Божие, знали в полном
совершенстве славянский язык. И совсем нет никакой необ-
ходимости предполагать для этого какие-либо предшество-
вавшие попытки подобного рода.

По-видимому, некоторый намек на существование у сла-
вян какого-либо перевода библейских и богослужебных книг
до Кирилла и Мефодия дают следующие слова Черноризца
Храбра: «Прежде убо словене не имяху книг, но чрътами и
резями чьтяху и гадаху погани суще; крестивше же ся, римь-
скими и гръчьскими письмены нуждахуся писати – словень-
ска речь бе не устроена; и тако беша многа лета». Спраши-



 
 
 

вается, отчего это славяне, которые в язычестве довольство-
вались чертами и резами, вдруг почувствовали нужду в луч-
ших буквах, как только приняли христианскую веру, и на что
это, вследствие восчувствованной ими нужды, употребляли
они римские и греческие письмена многа лета? Очевидно,
что причину такой перемены всего естественнее искать в са-
мом христианстве – в том новом учении, которое славяне
приняли и которое хотели иметь на своем языке и что для се-
го-то, следовательно, они и употребляли латинские и грече-
ские буквы. Но сам же Черноризец Храбр совершенно под-
рывает все подобные гадания о древнем славянском перево-
де Священного Писания, когда говорит далее: «Аще въспро-
сиши словенскыя букаря, глаголя: кто вы письмена сотворил
есть, или книты преложил? То вьси ведят, и отвещавше ре-
кут: святыи Константин Философ, нарицаемми Кирилл, тъ
нам письмена сотвори и книгы приложи, и Мефодие, брат
его».

Могли бы мы привести здесь еще свидетельство святого
Златоуста, что у скифов и сарматов был уже и в его дни пе-
ревод Священного Писания или учения апостольского на их
родном языке. Но кто нам поручится, что под этими скифа-
ми и сарматами святой отец разумел собственно тех, которые
обитали в наших южных пределах, а не вообще варваров, из
которых многие в то время действительно уже были просве-
щены христианством и имели Слово Божие на своем языке,
каковы готы, грузины и прочие? Кто нас уверит, что если



 
 
 

и наших, точно, скифов и сарматов разумел святой отец, то
под этими именами надобно понимать непременно славян, а
не другие племена, обитавшие в пределах русских?

Наконец, самое важное, по-видимому, свидетельство о су-
ществовании у славян какого-то перевода, по крайней мере,
двух священных книг – Евангелия и Псалтыри – еще до свя-
того Кирилла представляет древнейшее житие самого же Ки-
рилла, написанное одним из его современников и ближай-
ших учеников. В житии рассказывается, что, остановившись
в Корсуни на пути своем к хазарам, святой Кирилл прежде
всего «научися ту жидовстей беседе и книгамъ»; потом на-
учился языку самарянскому: «Самарянин некий ту живяше
и, приходя к нему, стяжашеся с ним, и принесе самарянски
книги, и показа ему, и испрошь я у него Философ, затворися
в храме, на молитву ся положи, и от Бога разум приим, чести
нача книги бес порока»; наконец, точно так же научился и
языку русскому: «Обрете ту Евангелие и Псалтырь русскыми
писмены писано, и человека обрет глаголюща тою беседою,
и беседова с ним, и силу речи приим, своей беседе прикла-
дая различная письмена, гласнаа и съгласнаа, и к Богу мо-
литву творя, въекоре начат чести и сказати, и мнози ся ему
дивляху». Из этих слов биографа, который мог быть спут-
ником святого Кирилла и свидетелем описываемых событий
или мог слышать о них от самого Кирилла, очевидно, что то-
гда существовали уже какие-то русские письмена и русские
книги – Евангелие и Псалтирь. Но вместе очевидно и то, что



 
 
 

святой Кирилл сначала не понимал ни этих русских пись-
мен, ни русских книг, как прежде не понимал книг самарян-
ских, что он стал понимать русские письмена и читать рус-
ские книги только при помощи человека, говорившего рус-
скою беседою и объяснившего ему силу речи, и, применяя
сам русские буквы, гласные и согласные, к своему языку, т.
е. греческому, а главное – стал понимать русские письмена и
читать русские книги при помощи Божией, как прежде стал
читать книги самарянские. Одно уже это обстоятельство, что
святой Кирилл, знаток славянского языка, сначала не пони-
мал ни русских письмен, ни русских книг, приводит к сомне-
нию, точно ли они были славянские. Из дальнейшего повест-
вования того же биографа Кириллова открывается, что сам
Кирилл, узнавший теперь русские письмена и русское Еван-
гелие с Псалтирью, вовсе не признавал их за славянские.

Когда по возвращении Кирилла от хазар, царь начал по-
сылать его к моравам, одному из племен славянских, Кирилл
отвечал: «Рад иду тамо, аще имут буквы в язык свой». Мог
ли так говорить святой муж, если бы признавал известные
ему русские буквы за славянские? Когда царь вслед за тем
сказал, что ни дед его, ни отец, ни многие другие не нашли
славянских букв, сколько ни искали, и советовал Кириллу
просить помощи от Бога, то «Философ, по пръвому обычаю,
на молитву ся наложи и с инеми съпоспешникы; въскореже
я ему Бог яви, и тогда сложи письмена, и нача беседу писа-
ти евангельскую: искони бе слово… и прочая». Если бы Ки-



 
 
 

рилл признавал известные ему русские письмена и русское
Евангелие за славянские, то зачем он изобрел новые славян-
ские письмена и вновь начал переводить на славянский язык
Евангелие, а не воспользовался прежними, готовыми? Да и
сам биограф Кириллов, живший к концу IX в., когда Русское
государство только что образовалось и имя Руси как славян-
ского царства еще не сделалось общеизвестным, не мог ра-
зуметь под русскими письменами и книгами славянские, или
славяно-русские, а назвал их русскими, может быть, пото-
му только, что так назвал их человек-русин в Корсуни. Что
же такое были эти русские письмена и книги? Нам кажется
справедливою догадка Шафарика, что это были письмена и
книги готские. Готы, как известно, считались одним из на-
родов варяжских, подобно шведам и варягам-руси, и были
им соплеменны. Многие готы еще к концу второго века пе-
реселились с помория Балтийского к Черному морю и Ду-
наю, а впоследствии и за Дунай и здесь, обитая в продолже-
ние веков вместе с славянами, сообщили им немало своих
слов, готских, а от них позаимствовали в свой язык немало
слов славянских. Здесь же в IV в., по принятии готами хри-
стианства, епископ Ульфила изобрел для них письмена и пе-
ревел Священное Писание. Небольшая колония этих готов
с конца V в. поселилась в Крыму, в области Дори, непода-
леку от Корсуня и имела здесь своих иерархов и, разумеет-
ся, свои священные книги. К этим готам, как к своим сопле-
менникам естественно, могли заходить варяго-руссы, так ча-



 
 
 

сто путешествовавшие в IX в. водяным путем чрез Корсунь
в Царьград по делам торговли и на службу к императорам
и нередко принимавшие там святое крещение. Один из по-
добных руссов, случайно ли находившийся в Корсуни, когда
прибыл туда святой Кирилл Философ, или постоянно там
живший (а в Корсуни жило в то время много пришельцев),
и мог иметь у себя готское Евангелие и Псалтирь и называть
их, как совершенно ему понятные, своими, русскими кни-
гами. Кирилл же тем легче мог изучить тогда и понять гот-
ское Евангелие, что в нем, как мы уже замечали, находилось
немало славянских слов. В подтверждение изложенной нами
догадки можно указать на тот несомненный исторический
факт, что святой Кирилл действительно изучил когда-то гот-
ский язык, имел у себя под руками готское Евангелие и поль-
зовался им. Ибо «при сличении древнего славянского пере-
вода (совершенного святым Кириллом) и с немногими досе-
ле уцелевшими отрывками готского перевода, – свидетель-
ствует один ученый,  – в славянском нам открылось очень
много тех же самых готских слов и в тех же местах, как
и в переводе Ульфилы».

После этого не благоразумнее ли отказаться однажды на-
всегда от обольстительной мысли, будто был у славян еще с
первых веков какой-либо перевод хотя некоторых книг свя-
щенных? Все, что можно придумать в пользу ее, очевидно,
ведет только к предположениям и притом очень шатким, не
представляя ни одного прямого доказательства. Между тем



 
 
 

как, с другой стороны, есть решительные доказательства, ко-
торые говорят, что перевод Священного Писания и богослу-
жебных книг на славянский язык в первый раз совершен
именно во второй половине девятого века Константином, в
монашестве Кириллом, и Мефодием.

Доныне уцелели, хотя в позднейших списках, современ-
ные жизнеописания этих святых братьев, составленные их
учениками. И что же? В обоих жизнеописаниях представля-
ется, что первыми изобретателями славянских букв, первы-
ми пролагателями священных книг на славянскую речь, пер-
выми учителями словенску языку были святые Кирилл и Ме-
фодий. В житии святого Кирилла, кроме того что нами при-
ведено выше о изобретении им славянских букв и переводе
Евангелия, повествуется далее, что царь греческий Михаил
послал с Кириллом к Ростиславу, князю моравскому, епи-
столию и в ней писал: «Бог, иже велит всякому, дабы в разум
истинный пришел, видев веру твою, створи и ныне, в наша
лета, явль буквы в ваш язык, егоже не бе дано было, да и вы
причтетеся велицех языцех, иже славят Бога своим языком»,
а еще далее говорится, что святой Кирилл, прибыв к мора-
вам, «вскоре ся весь церковный чин преложи». Равным об-
разом и житие святого Мефодия свидетельствует, что когда
царь посылал его с святым Кириллом в Моравию, то они «на
молитву ся наложиста, да ту яви Бог Философу словеньскы
книгы, и абие устроив писмена и беседу съставль, пути ся
ят моравскаго». Сохранилась также «Похвала» святому Ки-



 
 
 

риллу, составленная одним из учеников его, Климентом епи-
скопом, который говорит в ней о своем учителе: «Преложи
и весь церковный устав отгреческаго на словеньскы язык…
всем бо языком сокровенныа тайны во извитьях словесных
разумно исповедая, сказа, овому писмены, овому учением».

Уцелели и еще два столько же современные свидетель-
ства, оставленные уже не учениками славянских апостолов, а
людьми сторонними, которые, однако ж, могли иметь об них
самые точные сведения. Первое принадлежит папе Иоанну
VIII и находится в буллах его к святому Мефодию от 879 и
к богемскому королю Святополку от 880 г.; здесь не только
упоминается о словенских письменах, изобретенных неки-
им философом Константином, о литургии, святом Еванге-
лии и божественных чтениях из Ветхого и Нового Завета на
славянском языке, но вместе выражается мысль, что все это
возымело начало свое только при Святополке, что вопрос о
славянском богослужении был тогда совершенно нов и что за
сие-то дотоле неслыханное нововведение враги святого Ме-
фодия обвиняли его пред папским престолом. Второе свиде-
тельство находится в записке неизвестного «Об обращении
каринтийцев», составленной в 873 г., в которой повествует-
ся, что святой Мефодий, изобретши вновь славянские буквы
и заменяя ими буквы и язык латинский, а чрез них вытесняя
и римское учение, унизил в глазах народа славянского от-
правление богослужения на латинском языке; и так же, как в
буллах папы Иоанна, представляется все это нововведением.



 
 
 

Такое же свидетельство о святых Кирилле и Мефодии как
первых виновниках славянской азбуки и славянского пере-
вода священных книг находим 1) в Прологе Иоанна, экзарха
Болгарского, к переведенному им Богословию святого Иоан-
на Дамаскина в начале Х в.: «Понеже убо, – так начинает
речь свою экзарх, – святый человек Божий Къстянтин, Фило-
соф река, мьногы труды прия, строя письмена словеньскых
къниг, и от Евангелия и Апостола прелагая избер: еликоже
достиже живый в мире сем тьмьнем, толикоже преложь…» –
и потом рассказывает, как по смерти брата святой Мефодий
перевел и все Священное Писание. 2) В «Сказании о письме-
нах» Черноризца Храбра, нам уже известном и относящемся
к первой четверти Х в. 3) В житии Климента, епископа Бол-
гарского, ученика славянских апостолов, написанном вскоре
после его смерти (27 июля 916 г.). одним из его учеников.
Здесь говорится о святых Кирилле и Мефодии: «Они рев-
ностно преподавали учительское слово на еллинском языке
и многих привлекли своею мудростию. Но как славянское
племя, или же болгарское, не разумело писаний, изложенных
на языке еллинском, то святые мужи считали это за великое
зло… Что же они делают? Обращаются к Утешителю, от ко-
торого исходит дарование языков и сила слова… И действи-
тельно, получив это вожделенное дарование они изобретают
славянские письмена, переводят богодуховенные писания с
еллинского языка на болгарский и стараются передать спо-
собнейшим из своих учеников божественные наставления.



 
 
 

И немало было таких, кои пили от источника их учения. Из
них избранными и вождями всего сонма были: Горазд, Кли-
мент, Наум, Ангеларий и Савва». И далее: «Кирилл, как буд-
то ему назначено было пребывать во плоти на столько вре-
мени, чтобы изобресть письмена и перевесть писания, пере-
селяется к Богу…». 4) В похвальном слове святым Кирил-
лу и Мефодию, которое, если и не может быть неоспоримо
усвоено ученику их Клименту Болгарскому, по крайней ме-
ре, явилось в XI или даже в Х в. Ибо в списке XII в. оно со-
хранилось и до.селе под следующим заглавием: «Слово по-
хвально на память святыма и преславьныма учителема сло-
веньску языку, сътворшема писмены ему, преложьшема но-
выи и ветьхыи закон в язык их, блаженному Кириллу и архи-
епископу Паноньску Мефодию». В самом слове сочинитель
обращается к славянским апостолам с следующими слова-
ми: «Закон Божий сугубо преложьша, в новый язык преда-
ста, писмена сътворьша ему… не на тужемь основании свое
дело полагающа, нъ изнова писмена въображьша и съверши-
ста в язык нов… преидоста оттуду (т. е. от хазар) на запа-
дьныя страны, благовестьствующа слово Божие в язык нов,
и весь церковьный закон преложьша от гречьскаго, в свои
им язык предаста… в западьних же странах, Паноньстех и
Моравьсках странах яко солнца въсиявъша, мрака греховна
отгънавъша, просветиста букъвами и научьша ученикы цер-
ковному чину испълнь».

Излишним считаем приводить свидетельства других пи-



 
 
 

сателей XI, XII и последующих столетий. А заметим только,
что мысль о святых Кирилле и Мефодии как первых прела-
гателях Слова Божия и богослужебных книг на славянский
язык была во все века единодушно принимаема всеми славя-
нами; она соделалась, можно сказать, одним из священней-
ших преданий славянской Церкви, которое с благоговением
передавали отцы детям как драгоценную святыню.

Для нас, в частности, русских во времени перевода святы-
ми Кириллом и Мефодием священных книг на славянский
язык достопримечательно еще то, что оно по началу свое-
му едва ли не в точности совпадает со временем основания
нашего отечества. Сохранилось Сказание об обретении мо-
щей святого Климента, папы Римского, написанное, по всей
вероятности, самим святым Кириллом Философом и, несо-
мненно, очевидцем и одним из главнейших участников со-
бытия. В заглавии этого Сказания обозначено, что обретение
мощей совершилось в 861 г. А как из жития святого Кирил-
ла известно, что он убедил Херсонского архиепископа отыс-
кать мощи Климентовы во время своего путешествия к ха-
зарам, и что вскоре по возвращении от хазар он должен был
идти к моравам, и пред отправлением к ним изобрел славян-
ские письмена, и начал перевод Евангелия, то можно пред-
полагать, что последнее событие могло последовать именно
в 862 г. В другом сказании о мощах святого Климента, на-
писанном современником святого Кирилла Философа на ла-
тинском языке (или в так называемой Итальянской легенде),



 
 
 

говорится, что святые Кирилл и Мефодий, прибывши в Мо-
равию, подвизались здесь четыре с половиною года,  потом
по требованию папы Николая I отправились в Рим, где не
застали уже его живым, а встречены были преемником его
Адрианом II, который, как известно, вступил на святитель-
ский престол 14 декабря 867 г. Отсюда справедливо заклю-
чают, что время прибытия солунских братьев в Моравию на-
добно полагать в первых месяцах 863 г. Но так как святые
Кирилл и Мефодий изобрели славянскую азбуку и начали
переводить Евангелие от Иоанна еще в Царьграде пред от-
правлением своим в Моравию, то и можно относить начало
перевода священных книг к 862 г., когда началось и Царство
Русское.

Второй, хотя уже не столько важный, вопрос касательно
обстоятельств рассматриваемого нами перевода священных
книг, есть вопрос о месте этого великого труда. Начало его
с довольною основательностию надобно полагать еще в Кон-
стантинополе, как свидетельствует древнейшее жизнеописа-
ние святого Кирилла и как очень естественно должно было
случиться. Но где он продолжен, где совершен? Об этом из-
вестные нам свидетельства говорят не совсем согласно. По
одним, святые братья подвизались только в Моравии, куда
они приглашены были тамошними князьями Ростиславом,
Святополком и Коцелом; по другим – сперва в Болгарии, по-
том в Моравии; по третьим – наоборот, из Моравии уже при-
ходили и в Болгарию. Все эти известия, впрочем, одно друго-



 
 
 

го не исключают, а только дополняют и объясняют. То прав-
да, что святые Кирилл и Мефодий испрошены были у грече-
ского императора Михаила непосредственно князьями мо-
равскими и не были прежде нарочито приглашаемы в Болга-
рию, но, отправившись в Моравию, на пути своем сперва об-
ратили болгаров, как и гласят некоторые свидетельства. Со-
вершенно также естественно и то, что эти славянские апо-
столы, особенно Мефодий по смерти брата, в продолжение
пребывания своего в Моравии могли снова посещать и дей-
ствительно посещали обращенных ими болгаров для боль-
шего утверждения их в вере, как и свидетельствует биограф
Климента. Но, во всяком случае, должно допустить, что свя-
тые братья обратили христианству не одних моравов, но и
болгар, и притом болгар прежде, ибо это мнение подтвер-
ждается и большим количеством свидетельств сравнительно
с другими мнениями, и важностию некоторых из сих свиде-
тельств, и тем, как увидим далее, что на переводе святых Ки-
рилла и Мефодия лежит печать наречия болгарского. Сле-
довательно, можно думать, что этот перевод, начатый в Кон-
стантинополе, продолжен в Болгарии, а окончен уже в Мо-
равии, где очень долго был архиепископом святой Мефодий,
которому и принадлежит это окончание.

Еще несколько вопросов касаются собственно лиц, участ-
вовавших в переводе священных книг на язык славянский.
И —

1) Кто были родом святые Кирилл и Мефодий? Издав-



 
 
 

на укоренилась мысль, что они были родом греки из города
Солуня, где отец их Лев проходил весьма важную военную
должность. Недавно, однако ж, появилась другая мысль, что
они были чистые славяне. Основанием первого мнения слу-
жит то, что в некоторых древних сказаниях святые Кирилл
и Мефодий называются греками или римлянами, и одно из
таких сказаний принадлежит даже их современнику. Но из-
вестно, что этими именами часто назывались не одни при-
родные греки или римляне, а вообще все, находившиеся под
властью Царьграда – нового Рима, какого бы племени кто ни
был; следовательно, могли называться и коренные славяне,
несомненно обитавшие в то время в окрестностях Солуня,
родины святых Кирилла и Мефодия. Кроме того, во мно-
гих других известиях о солунских братьях они отнюдь не на-
зываются греками или римлянами, а в легенде о богемской
княгине Людмиле даже говорится, что святой Кирилл был
научен языкам греческому и латинскому. В подтверждение
же мысли о славянском происхождении солунских братьев
указывают на наименование святого Мефодия прямо славя-
нином в одном латинском свидетельстве XIII в., на наиме-
нование святого Кирилла болгарином в сербском Синакса-
ре XV в. и на слова императора Михаила, которые произнес
он к святым братьям, посылая их в Моравию: «Вы бо еста
селунина, да селуняне вси чисто словенскы беседуют». Но
два первые свидетельства не могут иметь решительной силы
как слишком поздние, а слова императора выражают только,



 
 
 

что все солуняне говорят чисто по-славянски, а не то, буд-
то все солуняне суть славяне. Потому, нам кажется, прежне-
му мнению о происхождении солунских братьев надобно от-
дать предпочтение; по крайней мере, греком называет свя-
того Кирилла один из его современников.

2) Оба ли святые брата участвовали в переводе священ-
ных книг? И если оба, то кто из них потрудился больше? И
не имели ли они у себя каких-либо помощников? Есть сви-
детельства, которые приписывают весь труд одному святому
Кириллу, не упоминая о его брате; есть другие, которые, хо-
тя не так ясно, говорят в сем случае об одном святом Мефо-
дии; и есть третьи свидетельства – наибольшая часть, и при-
том самые важные по древности, – которые говорят вместе о
том и другом. Не может быть сомнения, что святые Кирилл и
Мефодий были оба участниками в переводе… Кто же боль-
ше? По словам Иоанна, экзарха Болгарского, святой Кирилл
Философ перевел только выбор из Евангелий и Апостола,
т. е. дневные чтения на весь год, и скончался, а все прочее
совершил уже по смерти его святой Мефодий. По древне-
му Паннонскому житию последнего и Несторовой летописи,
святой Мефодий трудился и вместе с братом своим, прело-
живши с ним Псалтирь, Евангелие с Апостолом и избран-
ными службами церковными, и по смерти брата, переведши
все Священное Писание. Следовательно, вопреки общепри-
нятому мнению, гораздо справедливее было бы обозначать
великий труд славянских апостолов именем святого Мефо-



 
 
 

дия, нежели именем одного святого Кирилла. Из некоторых
свидетельств узнаем также, что солунские братья имели у се-
бя помощников в переводе священных книг. Современный
жизнеописатель святого Кирилла замечает, что он, решив-
шись идти на проповедь к моравам, еще в Константинополе
«с инеми споспешники сложи письмена и нача беседу писа-
ти Евангельскую». А жизнеописатель святого Мефодия го-
ворит, что он, от «своих ученик посажь два попы скоропис-
ца зело, преложи вборзе вся книги исполнь», известие, кото-
рое повторяет потом в Русском временнике и преподобный
Нестор. Наконец, в одной болгарской легенде сохранились
даже имена некоторых лиц, бывших сподручниками славян-
ских апостолов при переводе книг священных. Эти лица на-
зывались Наум, Клим, Савва, Ангеларий и Еразм и, подобно
святым Кириллу и Мефодию, доселе слывут в Болгарии под
именем болгарских книжников. Очень понятно, откуда мог-
ли найтись такие сподручники: их, между прочим, образова-
ли для себя сами славянские первоучители из тех многочис-
ленных учеников, которых поспешили собрать вокруг себя,
как только пришли в землю моравскую и из коих некоторые
впоследствии явились достойными преемниками их на сте-
пенях иераршеских и в деле преложения на славянский язык
с греческого важнейших книг для Церкви.

3) Какой Церкви: православной ли Восточной или Рим-
ской – славяне обязаны своими первоучителями в вере, а
следовательно, и важнейшим трудом их – переводом библей-



 
 
 

ских и богослужебных книг на язык славянский? Без всяко-
го сомнения. Церкви православной, вопреки мнению неко-
торых западных ученых. Ибо, во-первых, не только в сла-
вянских, но и в римских древних сказаниях ясно повеству-
ется, что Ростислав, князь моравский, присылал посольство
именно к греческому императору Михаилу просить учителя,
который бы научил моравов читать божественные книги на
родном языке, и что вслед за тем действительно и отправ-
лены были в Моравию из Царьграда святые Кирилл и Ме-
фодий, между тем как ни в одном древнем акте, ни латин-
ском, ни славянском, не говорится ни слова чего-либо по-
добного по отношению к Риму и папе. Во-вторых, самый пе-
ревод Слова Божия на язык славянский, варварский, самое
отправление божественных служб на этом языке ясно пока-
зывают, что такого рода дело могло быть совершено только
по благословению Церкви Восточной, а вовсе не Западной,
которая уже и тогда имела обычай не дозволять сего обра-
щавшимся язычникам. Да и что как не преданность святых
Кирилла и Мефодия Греческой православной Церкви было
главною причиною разных волнений против них со стороны
римско-католических епископов Паннонии? За что хотели
оклеветать славянских апостолов пред народом и пред па-
пою в неправославии? Зачем первосвященник Римский тре-
бовал их в свою столицу? И если сначала, желая привлечь
к себе святых проповедников, а чрез них удержать за со-
бою Моравию, он дозволил им совершение богослужения на



 
 
 

славянском языке, то разве вскоре потом не было изрече-
но на это совершенное запрещение, разве сам Мефодий не
объявлен еретиком? Напрасно стараются представить неве-
роятным, чтобы моравские князья, бывшие в духовной за-
висимости от римской тиары, – так как в Моравии уже рас-
пространено было христианство западными Зальцбургскими
епископами – могли просить себе учителя от греков. Неве-
роятного здесь ничего нет: эта зависимость отнюдь не про-
стиралась до стеснения свободы. Князьям захотелось иметь
у себя таких учителей, которые изъясняли бы народу славян-
скому Слово Божие понятною для него речью, и они, зная по
опыту, что не получить им желаемого из Рима, откуда при-
ходили в страну их священники всегда с латинскою Библи-
ею, по необходимости должны были обратиться с просьбою
к Византии. Может статься, что чрез такое сближение с Гре-
циею моравские князья надеялись еще получить от нее по-
мощь против немецких государей, с которыми находились
тогда в раздоре. Напрасно также указывают на то отношение,
в каком находились святой Кирилл и Мефодий к Римско-
му первосвященнику, на их произвольное подчинение ему
и на его покровительство их проповеди. И славянские апо-
столы, по христианскому благоразумию, должны были обра-
титься к сему первосвященнику с своею покорностию для
собственного успеха, потому что Моравия находилась тогда
под его властию, и владыка Рима нашел себя вынужденным
покровительствовать им для собственного же успеха, чтобы



 
 
 

удержать в своем подчинении моравов, которые так возлю-
били понятную для них проповедь солунских братьев. Не
надобно забывать и того, что отпадение Церкви Римской от
Церкви вселенской тогда еще вполне не состоялось; тогдаш-
ний папа Иоанн VIII был даже в дружественных сношениях с
Царьградским патриархом Фотием, и следовательно, поезд-
ки святых Кирилла и Мефодия в Рим и их покорность па-
пе отнюдь не могли казаться изменою православной Церк-
ви Константинопольской и свидетельством их приверженно-
сти к Церкви Римской. Напрасно, наконец, усиливаются до-
казать, что святые Кирилл и Мефодий, хотя ввели у славян
богослужение на славянском языке, но будто бы по обрядам
не Греческой, а Римской Церкви. Это опровергается показа-
ниями даже западных документов. В 967 г. папа, утверждая
в Праге римско-католическое епископство, заповедал, что-
бы божественная служба была отправляема не по обрядам
Болгарской, или Русской, Церкви, также не по обычаю сла-
вянского языка, но по уставам римско-католической веры.
Не явный ли это знак, что обряды Церкви Болгарской, ос-
нованной Кириллом и Мефодием, были совсем не римские?
Диоклейский священник (1161 г.) говорит, что святейший
муж Константин ввел у славян совершение литургии по обы-
чаю греков (more Graecorum). Вся римская обрядность, ка-
кую только могли допустить, если еще допустили, святые Ки-
рилл и Мефодий, при совершении богослужения для про-
свещенных ими моравов ограничивалась тем, что на литур-



 
 
 

гии сначала читаны были Апостол и Евангелие на языке ла-
тинском, а потом на славянском, потому что этого только од-
ного домогался от них и сам папа, для большей, якобы, важ-
ности священнодействия. Если же Иоанн VIII говорит, что,
вопросивши Мефодия в присутствии других епископов, так
ли он верует Символу православной веры и поет его на ли-
тургии, как тому учит Римская Церковь и как утверждено
на шести Вселенских Соборах, получил от него ответ утвер-
дительный, то несообразного здесь нет ничего, потому что
на Вселенских Соборах Символ утвержден тот самый, како-
го доселе держится православная Церковь, без прибавления
Filioque (и от Сына), и это прибавление не было еще внесе-
но тогда в Символ самою Церковию Римскою. Посему и в
глазах папы святой Мефодий, естественно, должен был по-
казаться архипастырем правоверным и истинным. Наконец,
самым осязательным доказательством, как православно ве-
ровали и учили славян их незабвенные первоучители, слу-
жит сохранившееся в одной рукописи Написание о правей ве-
ре, изущенное Константином блаженным философом, учи-
телем о Бозе словенскому языку.  Замечательнее всего здесь
то, что о Святом Духе намеренно против папистов сказано:
Верую… и во единаго Духа Святаго, от единаго Бога Отца
исходящаго; от единаго– прибавление, которого в прежних
исповеданиях восточных не встречается.



 
 
 

 
II. Самое событие.

 
Гораздо важнее для нас вопросы, касающиеся самого пе-

ревода библейских и богослужебных книг на славянский
язык, вопросы: 1) о том, что – какие, собственно, из этих
книг переведены святым Кириллом и Мефодием, и 2) о том,
как – с какого языка и на какое из славянских наречий они
переведены.

Остановимся прежде всего на книгах богослужебных, по-
тому что ими-то сначала и занялись славянские апостолы,
переведши из книг Священного Писания на первый раз толь-
ко те, какие употребляются при богослужении.

В Паннонском житии святого Кирилла, современном ему,
говорится, что, прибывши с братом своим в Моравию, он
вскоре преложил весь церковный чин и научил ему своих уче-
ников. В одной не менее древней латинской легенде повест-
вуется, что, пробывши в Моравии четыре с половиною го-
да и наставивши народ в кафолической вере, святые Кирилл
и Мефодий оставили здесь пред отправлением своим в Рим
все книги (разумеется на славянском языке), какие только
казались необходимыми для совершения богослужения. На-
конец, еще в одном, столько же древнем акте – в Паннонском
житии святого Мефодия – читаем, что и папа Римский, по-
сле того как рассмотрел принесенные ему святыми Кирил-
лом и Мефодием книгы словенскыя и слышал неоднократ-



 
 
 

но совершенную ими в Риме вместе с своими учениками ли-
тургию на славянском языке, писал к моравским князьям,
между прочим, следующее: «Умыслихом послати Мефодия
на страны ваша… да вы научит, якоже есте просили, сказан
книгы в язык ваш, по всему церковьному чину исполнь».  Как
понимать эти свидетельства, особенно два первые, которые
так определенны? Ужели в самом деле славянские апостолы
перевели все богослужебные книги, и притом перевели в че-
тыре с половиною года? Возможно ли это? Невозможного мы
здесь не найдем ничего, коль скоро лучше вникнем в смысл
второго свидетельства, что святые Кирилл и Мефодий пере-
вели все книги – только необходимые для совершения бого-
служения и будем помнить, что и эти книги могли быть пе-
реведены тогда в таком лишь объеме, в каком они существо-
вали. Из книг, употребляющихся при богослужении, святы-
ми Кириллом и Мефодием переведены:

1) Евангелие и Апостол. Это единогласно подтверждают
почти все до одного древние свидетельства о солунских бра-
тьях. Евангелие было первою книгою, с которой еще в Кон-
стантинополе они начали великий труд свой, и первое еван-
гельское слово, прозвучавшее их устами на славянском язы-
ке и освятившее собою язык наш, было слово о Слове пред-
вечном: Искони бе Слово, и Слово бе от Бога, и Бог бе Слово.
Евангелие и Апостол переведены были тогда в том виде, в
каком они употребляются в церквах, т.е. не в порядке еван-
гелистов и апостольских Посланий, также не в порядке глав



 
 
 

их, а в порядке зачал церковных, или вседневных чтений на
весь год. Потому-то Иоанн, экзарх Болгарский, и заметил,
что святой Кирилл прелагал от Евангелия и Апостола  толь-
ко избор (избранные чтения). И становится понятным, отче-
го святые братья, принявшись за перевод Евангелий, нача-
ли его с первых слов от Иоанна, тогда как по расположению
Евангелий следовало бы начать с первой главы от Матфея.
Известно, что первые стихи Иоаннова Евангелия составляют
первое церковное зачало, читаемое в самый день святой Пас-
хи, и что это зачало в порядке дневных чтений писалось на
первом месте. Если так, то святые Кирилл и Мефодий пере-
вели вначале хотя все четыре Евангелия и все Послания апо-
стольские, но едва ли сполна, потому что некоторых, весь-
ма впрочем немногих, мест Евангельских нет в древнейших
подобного рода церковных книгах. И значит, надобно будет
допустить, что недостающие в этих книгах места из Еванге-
лий и Посланий апостольских переведены святым Мефоди-
ем уже после, при переводе всего Священного Писания.

2) Служебник вместе с Требником  – две книги, самые
необходимые для архиерея, священника и диакона: первая
– во время богослужения общественного, потому что содер-
жит в себе чинопоследования всего, что делать они должны
при совершении литургии, утрени и вечерни; вторая – в раз-
ных случаях богослужения частного, заключая в себе чино-
последования святых таинств (кроме евхаристии, совершаю-
щейся на литургии) и других так называемых треб священ-



 
 
 

нических: погребения, водоосвящения и проч. О переводе
святыми Кириллом и Мефодием Служебника ясно свиде-
тельствует древнее житие первого, утверждая, что он, когда
перевел весь чин церковный, научил своих учеников утре-
нии и годинам обедней, и вечерней, и навечерницы, и тайней
службе, говорят также папа Иоанн VIII в письме к морав-
скому князю Святополку, легенда о Людмиле и Диоклейский
священник. А о переводе Требника, по крайней мере в его
древнейших статьях, можем догадываться из слов папы к мо-
равским князьям о святом Мефодии: да научит он их на сла-
вянском языке, по всему церковному чину исполнь и с святою
мшею… рекше, с службою и крещением  (чинопоследование
крещения заключается в Требнике). Впрочем, если бы даже
не было подобного рода свидетельств, и тогда мы не могли
бы нисколько сомневаться в действительности перевода свя-
тыми Кириллом и Мефодием Служебника и Требника, зная,
что они вместе с учениками своими, неоспоримо, отправля-
ли литургию и прочие службы на славянском языке и, без
всякого сомнения, должны были совершать таинства креще-
ния, покаяния, брака и проч. Само собою разумеется, что
в тогдашнем Требнике не могло находиться статей, появив-
шихся уже после IX в.

3) Часослов вместе с Псалтирью – две книги, столько же
необходимые для клирошан, сколько для священнослужите-
лей Служебник и Требник. И без этих книг святые Кирилл и
Мефодий никак не могли бы с учениками своими отправлять



 
 
 

повседневных богослужений на славянском языке; следова-
тельно, допустивши последнее, мы должны необходимо до-
пустить и то, что Часослов и Псалтирь были уже тогда пере-
ведены. Это действительно и подтверждается свидетельства-
ми. Составитель древнего жития Мефодиева преподобный
Нестор и Диоклейский священник говорят ясно о переводе
Псалтири, а легенда о Людмиле – о переводе Часослова.

4) Октоих, или осмогласник, – еще книга, необходимая
для клироса и преимущественно для пения на клиросе, как
Часослов и Псалтырь для чтения во время служб вседнев-
ных, книга песней, разделенных на восемь гласов, или от-
делов, из которых каждый имеет свой особый напев и под-
разделяется на семь частнейших восследований приспосо-
бительно к семи дням недели с канонами Божией Матери и
Пресвятой Троице. Перевод Октоиха ясно приписывает со-
лунским братьям наш преподобный летописец, хотя, без со-
мнения, это был Октоих греческий того времени и, следо-
вательно, несравненно меньший нынешнего. Он заключал в
себе одни сочинения Иоанна Дамаскина, или одни восследо-
вания воскресные, и притом неполные, в которых не могло,
например, быть канонов Троичных, написанных уже в IX в.
Смирнским митрополитом Митрофаном, стихир Евангель-
ских, составленных императором Львом Премудрым (886–
912), ексапостиларий, приписываемых императору Констан-
тину Багрянородному (X в.). Восследования же всех прочих
дней недели, сочиненные писателями IX в. Иосифом и Фео-



 
 
 

фаном и не вдруг, конечно, вошедшие во всеобщее употреб-
ление, в тогдашних греческих Октоихах вовсе не помеща-
лись.

5) Минея общая – книга, подобная Октоиху, только содер-
жащая в себе не недельные восследования, но восследова-
ния праздникам Богородицы и Предтечи и, главное, воссле-
дования общие целым чинам святых, как-то: пророкам, апо-
столам, святителям, мученикам и проч., чем и отличается от
Минеи месячной, или частной, в которой заключается осо-
бое восследование в частности каждому святому в продол-
жение всех двенадцати месяцев года. В древнейших наших
изданиях общей Минеи (именно в издании 1599 г. при царе
Борисе Феодоровиче и в издании 1609 г. при царе Василии
Иоанновиче Шуйском) замечено в послесловии, что эта кни-
га есть творение и собрание святаго отца Кирилла Филосо-
фа, учителя словеном и булгаром. Конечно, такому поздне-
му свидетельству нельзя дать веры, тем более, что неизвест-
но, откуда оно заимствовано. Но во всяком случае необхо-
димо, кажется, допустить, что, по крайней мере, некоторые
из чинопоследований общей Минеи для совершения памяти
угодников Божиих были переведены солунскими братьями,
когда известно, например, что святой Мефодий творил па-
мять святого Димитрия Солунского.

6) Паремейник, или собрание чтений из Ветхого, а частию
из Нового Завета, обыкновенно называемых паремиями, ко-
торые читаются на вечернях в разные дни года. О существо-



 
 
 

вании этой книги на славянском языке во дни святых Ки-
рилла и Мефодия упоминает папа Иоанн VIII в письме к
моравскому князю Святополку: «Ничто не препятствует ни
здравой вере, ни здравому учению петь литургию на языке
славянском или читать святое Евангелие или божественные
чтения из Нового и Ветхого Завета». Если не разуметь здесь
паремий, то что ж это за чтения из Ветхого Завета?

7) Устав, или общий чин православного богослужения на
дни всего года. Перевод сей книги можно приписать святому
Кириллу частию уже на основании обоюдного выражения в
его жизнеописании, что он преложи весь церковный чин, но
преимущественно на основании общих, выше представлен-
ных нами свидетельств, что святые братья перевели все кни-
ги, необходимые для богослужения, а Устав есть, бесспор-
но, необходимое при этом руководство. Только тогдашний
Устав был несравненно короче нынешнего, если даже не был
и совсем другой – кратчайший, ибо тогда на Востоке по раз-
ным патриархиям употреблялись еще разные Уставы. И не
без причины нынешний наш Устав (Студийский) введен к
нам не со введением христианства, когда принесены к нам из
Болгарии все славянские церковные книги, а уже в XI в. при
преподобном Феодосии. Верно, этого Устава южные славяне
не имели и, следовательно, не получили из рук своих перво-
учителей, а получили другой, который сначала был введен и
к нам, а потом заменен Студийским.

Вот и все богослужебные книги, о которых хотя сколь-



 
 
 

ко-нибудь известно или можно догадываться, что они были
переведены святыми Кириллом и Мефодием. Что же? Мож-
но ли было перевести эти книги в четыре с половиною года?
Без всякого сомнения: их, во-первых, не совсем много; по-
чти все они невелики и ныне, а тогда были еще гораздо мень-
ше; с другой же стороны, святые Кирилл и Мефодий труди-
лись тогда двое и имели у себя несколько помощников из
учеников своих. Каких же книг из богослужебных не пере-
вели славянские апостолы? Только тех, которые еще не бы-
ли тогда введены во всеобщее употребление и без которых
как-нибудь можно было обойтися. Не перевели обоих Три-
одей – постной и цветной, которые только что были собраны
в один состав в IX в., хотя содержание их большею частию
явилось гораздо прежде, и которые притом, по нужде, могли
быть несколько заменяемы Октоихом; не перевели всей Ми-
неи месячной, состоящей ныне из двенадцати больших книг
и, следовательно, самой огромной из всех книг богослужеб-
ных, хотя в то время она была едва ли не в половину против
настоящего, заменивши ее Минеею общею; не перевели Ан-
фологиона и простого Ирмология, которые, по нужде, могли
быть заменяемы Октоихом и общею Минеею.

Когда, таким образом, первые потребности славян, желав-
ших слышать проповедь Евангельскую на своем отечествен-
ном языке, были удовлетворены, их святые первоучители на-
чали помышлять о том, как бы перевести для них и все Сло-
во Божие. Но исполнение сего благочестивого желания не



 
 
 

судил Господь видеть святому Кириллу, вскоре скончавше-
муся. Оно предоставлено было одному святому Мефодию,
который, еще несколько лет правя Церковию Паннонскою
в сане главного иерарха, имел время и особенные побужде-
ния совершить этот великий подвиг и преложил для славян
все Священное Писание. Относящиеся сюда свидетельства
можно разделить на три рода: одни вообще утверждают, что
святой Мефодий или Кирилл (потому что имена двух бра-
тьев долго смешивали между собою) перевели все Священ-
ное Писание; другие, кроме сего, в частности определяют
число переведенных книг; третьи, наконец, обозначают ко-
личество книг переведенных, и самый способ, и время пере-
вода.

К свидетельствам первого рода принадлежат: 1) слова
древнейшей легенды о богемской княжне Людмиле: «Свя-
той Кирилл, в совершенстве знавший греческий и латинский
языки… изобретши новые литеры, преложил на славянское
наречие Ветхий, и Новый Завет, и многое другое»; 2) сло-
ва Диоклейского священника XII в.: «Святейший муж Кон-
стантин составил славянскую азбуку, перевел с греческого
языка на славянский Благовестие Христово, Псалтырь и все
божественные книги Ветхого и Нового Завета» ; 3) слова
Далматской летописи, едва ли не современной Диоклейско-
му священнику, которая приписывает святому Кириллу пе-
ревод Евангелия, Посланий и книг Старого и Нового Зако-
на, и 4) слова Черноризца Храбра, что тогда, как греческие



 
 
 

письмена изобретены очень медленно семью лицами, а книги
от жидовскаго языка на греческий  переложены семидесятью
мужами (слово книги, очевидно, есть здесь буквальный пе-
ревод слова Библия) , словенскыя книги (т. е. Библию) един
святый Константин, нарицаемый Кирилл, и письмена створи
и книги преложи в малех летех!

Свидетельства второго рода встречаются у Иоанна, экзар-
ха Болгарского, и в одном славянском Прологе XIII в. Упо-
мянувши о святом Кирилле, который делал от Евангелия и
Апостола только избор и вскоре скончался, экзарх продол-
жает: «А великый Божий архиепискуп Мефодии, брат его,
преложи вся уставныи книги 60 от еллинска языка, еже есть
гречьск, в словеньск». Что здесь говорится о библейских
книгах, а не о богослужебных, это неоспоримо, потому что
книг богослужебных и ныне несравненно менее шестидеся-
ти, между тем как и прежде Мефодия, и после в Православ-
ной Церкви был обычай насчитывать книг Священного Пи-
сания именно до шестидесяти. А Пролог XIII в. рассеивает
здесь и последнюю тень сомнения, когда говорит, что Мефо-
дий преложи все 60 книг Ветхаго и Новаго Завета от гречь-
ска в словенский.

Наконец, свидетельство третьего рода находим: 1) в Пан-
нонском житии святого Мефодия, которое повествует, что
он «от ученик своих посажь два попы скорописьця зело, пре-
ложи въборзе вся книгы исполнь, разве Макавеи, от гречьска
языка в словеньск, шестию месяц, начен от марта месяця до



 
 
 

двоюдесяту и шестию день октября месяця; окончав же, до-
стойную хвалу и славу Богу въздасть, дающему такову благо-
дать и поспех, и святое взношение тайное с клиросом своим
взнес, створи память святаго Димитрия»; и 2) у преподобно-
го нашего летописца, который почти все слово в слово по-
вторяет это сказание: «Мефодий же посади два попа, скоро-
писца зело, и преложи вся книги исполнь от греческа языка
во словенск, шестью месяц, начен от марта месяца до двуде-
сяту и 6 день октября месяца; окончав же, достойную хвалу
и славу Богу воздаде, дающему таку благодать епископу Ме-
фодию, настольнику Андроникову». С первого раза очевид-
но, что преподобный Нестор позаимствовал свое известие из
древнейшего жития Мефодиева. А если это справедливо, то
само собою разрешается недоумение, о каких книгах гово-
рит здесь наш летописец – о библейских ли или о богослу-
жебных. Без сомнения, о библейских, когда в житии Мефо-
диевом прямо прибавлено: «Вся книгы исполнь, разве Ма-
кавеи…».

Таким образом, до осьми древних писателей единодушно
свидетельствуют нам, за исключением некоторой разности в
словах, что святой Мефодий перевел на славянский язык все
книги Священного Писания. И из этих свидетелей один го-
ворит, как современник, несколько раз слышавший об упо-
минаемом им событии, а другой, кроме того, еще как ученик
самого Мефодия, начертавший жизнеописание своего учи-
теля вскоре после его кончины. Таким ли свидетелям мы не



 
 
 

поверим? Одно здесь важное недоумение: отчего до само-
го XV в. между сохранившимися славянскими рукописями
мы не находим ни одного списка книг Ветхого Завета, кроме
Псалтири, тогда как списки новозаветных книг встречаются
довольно нередко? Но из того, что ныне нет более древних
списков всех ветхозаветных книг, отнюдь не следует, будто
их и не было. Напротив, и ныне есть еще указания на то,
что они были, и, следовательно, если затерялись, то, конеч-
но, потому, что существовали в небольшом количестве эк-
земпляров, так как списывание всех ветхозаветных книг со-
ставляло большую трудность и, между тем, не представляло
такой крайней необходимости, как списывание книг новоза-
ветных и Псалтири, употреблявшихся при богослужении и
потому уцелевших в немалом количестве. Есть, говорим, и
ныне указание на существование книг ветхозаветных в сла-
вянском переводе гораздо ранее XV в., и указания следую-
щие: 1) до нашего времени сохранилась копия пяти книг Мо-
исеевых, сделанная в XV в. с рукописи, писанной в 1136 г.
диаконом Кириком в Новгороде, как свидетельствует одна
приписка, скопированная переписчиком XV в. с древнейше-
го подлинника ; 2) точно в таких же копиях XV в. с рукописи,
писанной еще в 1047 г. для новгородского князя Владимира
Ярославича, дошли до нас книги пророков с толкованиями,
и, что особенно замечательно, здесь писец XI в. в послесло-
вии, буквально скопированном переписчиком, кажется, вы-
ражает ту мысль, что эти книги переведены святым Кирил-



 
 
 

лом или даже что самый подлинник Кириллов был у писца
под руками; 3) черноризец Поликарп, описавший несколько
житий святых киево-печерских подвижников, так выразился
о затворнике Никите, жившем во время игуменства препо-
добного Никона (с 1078 г.): «Не можаше никто стязатися с
ним книгами Ветхаго Завета; весь бо изъуст умеаше: Бытие,
Исход, Левита, Числа, Судии, Царства и вся пророчества по
чину и вся книгы жидовскиа»; и, 4) наконец, в памятниках
письменности нашей XI в.: в «Слове» митрополита Илари-
она (писано между 1037–1050 гг.), в сочинениях мниха Иа-
кова и преподобного Нестора приводятся места из Пятикни-
жия Моисеева, из книг Судей, Царств, Притчей, Премудро-
сти Соломоновой и Иисуса, сына Сирахова, пророков Исаии,
Даниила, Осии, Малахии и прочих. Все это показывает, что,
по крайней мере в XI в. существовала на славянском языке
вся Библия. Скажем ли, что только в это время она и пере-
ведена? Но ужели о столь важном событии мог бы умолчать
почти современный ему преподобный наш летописец? Уже-
ли бы до такой степени оно могло укрыться от него, что он
перевод всех книг Священного Писания исполнь прямо при-
писывает святому Мефодию? Прибавим к сему свидетель-
ство знатоков, что многие ветхозаветные славянские книги,
сохранившиеся в списках XV и XVI вв., носят на себе неиз-
гладимые следы болгарского языка не только XI, но и Х в.,
или вообще следы древнейшего болгарского перевода. Нам
даже кажется вовсе невероятным, чтобы еще в IX или в на-



 
 
 

чале Х в. не переведено было на славянский язык Священ-
ное Писание – самим ли Мефодием, или учениками его, или
современниками, когда они находили же время заниматься
переводами меньшей важности, а иногда и собственными со-
чинениями. Сам Мефодий многое и перевел, многое и напи-
сал на славянском языке, противное образцу католической
(римской) веры. А из его учеников один, епископ Болгар-
ский Константин, в 906 г. перевел четыре «Слова» Афана-
сия Великого на ариан, другой, Болгарский же епископ Кли-
мент (умер около 916 г.), составил множество поучений ед-
ва ли не на весь год. Из его современников Иоанн, экзарх
Болгарский, перевел «Богословие» святого Иоанна Дамас-
кина, даже «Философию» его и Грамматику, перевел и ча-
стию составил Шестоднев и некоторые поучения, а Григо-
рий, мних болгарский, перевел гражданскую и церковную
Историю и проч. Могло ли бы статься, чтобы все эти лица
не позаботились предварительно перевесть Слово Божие на
славянский язык, если бы оно еще не было переведено? Что-
бы особенно не позаботился об этом болгарский князь Си-
меон, по воле которого и совершены почти все исчисленные
переводы, который даже сам переводил сочинения святого
Златоуста и составил из них небольшой сборник под именем
«Златоструя», князь, которого современники не без причи-
ны же называли книголюбцем и вместе боголюбцем ? Нет,
этого быть не могло: Иоанн, экзарх Болгарский, преясно со-
знается, что он многажды покушался на перевод только учи-



 
 
 

тельских сказаний, т. е. сочинений святых учителей Церкви,
а отнюдь не книг библейских… Почему же? Потому, – отве-
чает он, – что омы шестдесять (книг Священного Писания)
преложил бяше уже Мефодии, якоже слышах.

Но как понимать эти 60 книг Священного Писания, пере-
веденных, по словам экзарха Болгарского, святым Мефоди-
ем, когда книг в Библии считается у нас не 60, а до 75-ти?
Не значит ли это, что святой Мефодий перевел не все книги
Священного Писания? И если так, то какие же он перевел и
какие нет?

Согласимся, что под именем 60-ти уставных книг Иоанн,
экзарх Болгарский, разумел не все священные книги, а толь-
ко те, которые называются каноническими.  В известном Свя-
тославовом Изборнике 1073 г., который переведен во дни
болгарского царя Симеона по всей вероятности самим же
Иоанном экзархом, помещена статья о шестидесяти книгах
Священного Писания, и в этой статье перечислены, действи-
тельно, только канонические книги Библии. Правда, и этих
книг ныне считается не 60, а 65 (27 Нового Завета и 38 Вет-
хого); но известно, что иудеи всех книг, находившихся в их
каноне по числу букв своего алфавита считали обыкновенно
22, соединяя для этого некоторые книги и, между прочим,
двенадцать малых пророков вместе. А христиане, приняв от
иудеев ветхозаветный канон, начали разделять в нем писа-
ния 12 малых пророков, составлявшие у иудеев одну книгу,
на двенадцать книг и таким образом насчитывать в ветхо-



 
 
 

заветном каноне вместо 22 книг 33, которые в соединении
с 27-ю книгами Нового Завета и давали число 60. Следова-
тельно, по свидетельству Иоанна экзарха, святой Мефодий
не перевел вообще всех книг Священного Писания, так на-
зываемых неканонических, каковы: книга Товита, Иудифь,
Премудрости Соломоновой, Премудрости Иисуса, сына Си-
рахова, книги Ездры 2 и 3, и книги Маккавейские 1, 2 и 3. Но
здесь невольно возникает новый вопрос: кому же мы должны
более верить – Иоанну ли экзарху, по которому святой Ме-
фодий не перевел всех вообще неканонических книг Биб-
лии, или древнему житию Мефодия, свидетельствующему,
что он перевел все библейские книги сполна, кроме одних
Маккавейских (исполнь, разве Макавеи)? Иоанн экзарх жил
во дни болгарского царя Симеона (888–927), но был ли со-
временником святому Мефодию (885), неизвестно. Во вся-
ком случае, он знал и писал о переводе шестидесяти книг
святым Мефодием только по слухам, в чем не раз сознается,
и сам даже не видел или не имел под руками некоторых, ес-
ли не всех, библейских книг перевода Мефодиева. Не мог-
ли ли к подобному лицу дойти слухи о великом труде свято-
го Мефодия не вполне точные? Между тем как житие свято-
го Мефодия написано несомненно одним из непосредствен-
ных его учеников и сподручников, который сам же, может
быть, участвовал вместе со своим учителем в переводе свя-
щенных книг. Такой ли человек мог не знать об этом пере-
воде со всею точностию и не засвидетельствовать о нем без-



 
 
 

ошибочно? Утверждать же, будто выражение разве Макавеи
значит кроме книг неканонических,  есть совершенный произ-
вол и заключение от части к целому. А потому, нам кажется,
справедливее держаться буквально свидетельства биографа
Мефодиева, что его великий учитель «преложи вся книгы
исполнь, разве Макавеи».

Последующие слова этого биографа с первого раза могут
возбудить в нас к нему недоверие – слова, повторенные по-
том нашим преподобным Нестором, – будто святой Мефо-
дий при содействии двух попов борзописцев преложи все
книги Священного Писания в продолжение шести месяцев.
Но при надлежащем внимании к делу недоверие легко рассе-
ется, будем ли понимать слово преложи в буквальном смыс-
ле или, как хотят некоторые, в смысле переносном (прело-
жи, т. е. переписал). Если скажем, что святой Мефодий в
шесть месяцев перевел все книги Священного Писания, кро-
ме Маккавейских, то, чтобы точнее определить объем сего
труда, надобно исключить из него не только три Маккавей-
ские книги, но и Псалтирь, которая уже была переведена
прежде, еще при святом Кирилле, и несколько глав, или от-
рывков, из прочих книг Ветхого Завета, известных под име-
нем паремий и тогда же переведенных, и все 27 книг Но-
вого Завета, которые также почти всецело были переведены
при святом Кирилле. Таким образом, труд святого Мефодия
уменьшится почти целою третью и окажется, что святой Ме-
фодий перевел в течение шести месяцев только две с неболь-



 
 
 

шим трети нынешней Библии. Ужели ж кто станет сомне-
ваться, что отличный знаток греческого и славянского язы-
ков, вполне искусившийся в переводах с одного на другой,
при помощи двух надежных сподручников мог перевести две
трети нашей Библии в шесть месяцев, исключительно зани-
маясь одним этим делом? Еще легче объясняется событие,
если слово преложи примем в смысле переносном. Святой
Мефодий мог заниматься переводом Священного Писания
по смерти святого Кирилла, в продолжение всего своего мно-
голетнего служения Церкви, улучая для сего свободное вре-
мя от трудов пастырских, и переводил книги поодиночке, от-
рывками, записывая перевод начерно и наскоро. Приведши
мало-помалу все к окончанию, он посадил двух «попов-бор-
зописцев», которые, чередуясь, переписали в продолжение
шести месяцев все то, что он им диктовал, снося, конечно,
при этом не один раз свой перевод с самым подлинником
и как бы вновь прелагая Библию в их присутствии. Вслед-
ствие сего они же первые и могли передать другим весть,
что святой Мефодий преложи в шесть месяцев вся книги
исполнь. Вообще, должно заметить, что сказание ученика и
жизнеописателя Мефодиева о преложении священных книг
не только не поселяет к нему недоверия, напротив, возбуж-
дает особенное доверие пред всеми другими свидетелями.
Эта точность в определении книг переведенных (вся книги
исполнь, разве Макавеи), в указании лиц, трудившихся при
переводе (два попа борзописца) , и крайняя точность в обо-



 
 
 

значении начала, продолжения и окончания перевода (начен
от марта месяца до двоенадесяте и шести дне октября)  к
известному именно дню года (ко дню святаго Димитрия Со-
лунскаго) невольно заставляют предполагать, что свидетель
сам был очевидцем всего им повествуемого или, по крайней
мере, мог узнать все это от других как нельзя лучше.

Перейдем теперь к решению вопроса о языке библейских
и богослужебных книг, переведенных святыми Кириллом и
Мефодием.

Часть ответа на этот вопрос мы уже слышали, перебирая
древние свидетельства, относящиеся к рассматриваемому
нами событию. Почти все они единогласно утверждают, что
славянские апостолы совершили свой перевод с языка гре-
ческого, и только две латинские легенды довольно неопре-
деленно высказывают мысль, что многое перевели солунские
братья с греческого и латинского. Станем ли колебаться,
какому из этих мнений отдать предпочтение? Кроме того
что первое подтверждается несравненно большим количе-
ством свидетельств, нежели последнее, и свидетельств древ-
нейших, не только славянских и греческих, но и латинских,
между тем как в пользу последнего говорят только два ла-
тинские, и очень поздние; кроме того что свидетельства пер-
вого рода отличаются совершенною определенностию и точ-
ностию, а последние так неопределенны, что легко можно
относить их и к другим каким-либо переводам святых Ки-
рилла и Мефодия, а не к библейским и церковным книгам,



 
 
 

спросим только: какие же из этих книг могли бы перевести
они с языка латинского? Книги богослужебные, переведен-
ные ими, без всякого сомнения, переведены с греческого –
из Болгарии они перешли к нам и с некоторыми исправлени-
ями дошли до настоящего времени; всяк может видеть, рим-
ские ли это чинопоследования. Притом Диоклейский свя-
щенник ясно заметил, что первоучители славян научили их
совершать литургию по обычаю греков. И если бы святыми
Кириллом и Мефодием переведены были вначале римские
церковные книги, то откуда бы взялась эта разность обрядов
Церкви Болгарской и Русской от обрядов латинского бого-
служения, которую так резко обозначает один из пап того
времени ? Относительно же книг Священного Писания до-
вольно припомнить решительное свидетельство одного био-
графа и ученика святого Мефодия, что он преложил все эти
книги сполна, кроме Маккавейских, «от гречьска языка в
словеньск», хотя мы не отвергаем, что славянские апостолы
при своем великом труде могли иметь под руками и латин-
ский перевод Иеронимов в качестве пособия, как пользова-
лись они, несомненно, переводом готским епископа Ульфи-
лы.

Остальною половиною вопроса о языке библейских и бо-
гослужебных книг, переведенных славянскими апостолами,
или о том, на какое из славянских наречий сделан сей пе-
ревод, мы в подробности заниматься не станем, потому что
этот предмет принадлежит не столько церковной истории,



 
 
 

сколько славянской филологии, если даже не исключитель-
но одной последней. Для нас довольно заметить: 1) что все
относящиеся сюда мнения современных ученых разделяют-
ся на два рода: к первому принадлежат те предположения,
по коим перевод совершен первоначально на коренной об-
щеславянский язык, не разветвившийся еще на наречия, а
ко второму – мнения, что перевод сделан на то или другое
из славянских наречий в частности; 2) что последний класс
мнений подразделяется еще на несколько частнейших: од-
ни признают этим наречием моравское, другие – словацкое,
третьи – крайновиндское, четвертые – сербское, пятые – бол-
гарское; и  наконец, 3) что в наши особенно дни большая
часть ученых подают голоса свои в пользу наречия болгар-
ского. И надобно сознаться, что это мнение, сравнительно с
прочими, имеет самые прочные основания и в истории, и в
филологии.

В истории: 1) Из всех древних свидетельств нет ни одно-
го, которое бы утверждало, что святые Кирилл и Мефодий
перевели Священное Писание или церковные книги на на-
речие сербское, или словацкое, или моравское, или крайно-
виндское, между тем как жизнеописатель Климента, архи-
епископа Болгарского, живший в Х в., прямо говорит, что
этот перевод сделан на язык болгарский, — свидетельство
тем более важное, что жизнеописатель был учеником Кли-
мента, значит, жил при нем в самой Болгарии и, следователь-
но, мог безошибочно узнать или даже и сам судить о языке



 
 
 

перевода солунских братьев. 2) Все прочие свидетельства,
которые, по-видимому, неопределенно выражаются, что пе-
ревод сделан на язык славянский, могут быть объяснены по
преимуществу в пользу наречия болгарского. Ибо известно,
что в VIII и IX вв., во дни жизни Кирилла и Мефодия, рав-
но как и впоследствии, страна, занимаемая тогда болгарами,
носила два имени: Славинии, по древним своим обитателям,
и Болгарии, по новым населенцам, и, следовательно, язык
болгар безразлично мог называться и действительно назы-
вался и болгарским, и славянским. Иоанн, экзарх Болгар-
ский, переведший на свое отечественное наречие Богосло-
вие святого Иоанна Дамаскина, в предисловии к этому пере-
воду несколько раз называет свой язык славянским и в то же
время своим. А древний жизнеописатель Климента, еписко-
па Болгарского, представляет пример еще разительнее, ко-
гда повествует: «Поелику народ славянский, или болгарский,
не понимал Писания на греческом языке, то святые… моли-
ли Утешителя… ниспослать им способность к изобретению
письмен, которые бы согласовались с грубостию болгарско-
го языка; молитва их была услышана, и они, изобретши сла-
вянские буквы, перевели Богом дарованные Писания с гре-
ческого языка на болгарский». 3) И в последующее время
между славянами господствовало мнение, что их Библия пе-
реведена на язык болгарский. «Сиа ж (Кирилл и Мефодий)
преложиста въсе Божественное Писание греческих книг на
словенскы язык на болгарскы», – сказано в одном древне-



 
 
 

письменном молитовнике, и, судя по языку, это свидетель-
ство, кажется, справедливо может быть отнесено к XIII в. В
XVI столетии (в 1591 г.) один протоиерей, переведши Еван-
гелие на южно-русское, или малороссийское, наречие, гово-
рит, что он сделал свой перевод с болгарского подлинника:
так называет он язык церковнославянский. 4) Не без при-
чины, конечно, святые Кирилл и Мефодий доныне живут в
устах болгарского народа как болгарские книжники.

В филологии: 1) Язык нашей Библии и богослужебных
книг имеет разительное сходство с тем, какой употреблял-
ся в Болгарии в Х в., как можно видеть из переводов Иоан-
на, экзарха Болгарского. 2) Даже язык нынешних болгар,
несмотря на все сторонние влияния, какие потерпел он в
продолжение веков, довольно близок к нашему богослужеб-
ному языку и языку Священного Писания; в  этом можно
убедиться чрез сличение употребляемого нашею Церковию
Евангелия с Евангелием, недавно переведенным на новый
болгарский язык. 3) И не только в книжном, но и в разговор-
ном языке настоящих болгар мы слышим еще слова и выра-
жения древлеславянские, церковные и библейские; болгаре
и ныне говорят: аз, семь, еси, есть, есмы, есте, суть, живот
(вместо жизнь), град, злато, сынове, единонадесятый, двана-
десятый и проч. 4) Буква юс, характеризующая собою древ-
ние церковнославянские рукописи, в живом произношении
не встречается ныне ни у одного из славянских племен, кро-
ме болгаров.



 
 
 

Причину же, почему святые Кирилл и Мефодий избра-
ли для своего перевода наречие болгарское, а не какое-ли-
бо другое, можно искать частию в свойствах этого наречия:
не было ли оно в то время образованнейшим из всех сла-
вянских наречий и потому способнейшим к выражению вы-
соких истин христианства? А преимущественно – в самых
переводчиках: солунские братья естественно могли избрать
для своего перевода то наречие, какое сами лучше знали. Но
в Солуни и ее окрестностях, равно как во всей Мизии и части
Македонии, жили тогда болгаре, смешавшиеся с славянами,
и господствующим языком был славяно-болгарский.

Впрочем, надобно заметить, что, принявши в основание
своего перевода наречие болгарское, святые переводчики
для лучшего выражения новых, высоких и разнообразней-
ших истин Откровения по необходимости должны были ино-
гда пользоваться словами и других известных им славянских
наречий (например моравского), а иногда, может быть, да-
же составлять новые слова на основании древних славянских
корней; с другой же стороны, должны были прибегать неред-
ко не только к терминам, но и к целым оборотам и формам
языка греческого, как видно из самого перевода, если толь-
ко это последнее не было невольным следствием их глубо-
кого знания греческого языка. Таким образом, в переводе
славянских апостолов простой язык народа болгарского воз-
веден на некоторую степень искусственного развития, полу-
чивши вместе особый отлив от влияния языка греческого, и



 
 
 

с тех пор соделался языком книжным и ученым, отличным
от простонародных славянских наречий, находясь, впрочем,
с ними повсюду, где употреблялся, в постоянном взаимодей-
ствии, подвергаясь их влиянию сам и имея на них собствен-
ное влияние. А употреблять и понимать этот перевод, кроме
болгар, легко могли и все прочие славяне, потому что сла-
вянские наречия в то время, без сомнения, не имели еще
между собою такой разности, в какой являются ныне, а из-
вестно, что даже ныне церковные книги нашей русской ре-
дакции и печати понятны еще для славян придунайских, сер-
бов и болгаров.

 
III. Его последствия.

 
Следствия перевода Библии и церковных книг на славян-

ский язык были величайшие и благотворнейшие как для сла-
вян вообще, так, в особенности, для русских.

Этот перевод имел самое сильное влияние на пробужде-
ние духа народного в славянах и уяснение их народного са-
мосознания. Здесь в первый раз услышали они звуки род-
ного слова в речи стройной, облагороженной, возвышенной
и в первый раз начали понимать, как богат, величествен и
прекрасен язык их предков, в первый раз заглянули, так ска-
зать, лицом к лицу в собственную душу и увидели все вели-
чие и крепость ее природных сил, для выражения которых
служит такое могущественное слово. Вот главным образом,



 
 
 

почему везде, куда только ни проникал перевод солунских
братьев, славяне встречали его с восторгом, как что-то осо-
бенно родное и близкое их сердцу, как что-то такое, в чем
впервые узрели они самих себя в самом лучшем виде. В то
же время, будучи понятен для всех поколений славянских,
этот перевод, распространяясь между ними, живее всего на-
поминал им о их кровном родстве и братстве, а предлагая им
истины нового рождения от Бога благодатию Духа Святого,
представлял лучшее средство для соединения их еще более
крепкими узами родства духовного – во Христе Иисусе.

Этот перевод послужил важнейшею эпохою в истории об-
разования славянского народа. Не будем отвергать, что сла-
вяне знакомы были и прежде, более или менее, с просвеще-
нием и образованностию, что некоторые из них были по вре-
менам знакомы даже с греческими науками и ученостию, но
все это составляло лишь удел немногих, все это были как бы
исключения из общего правила, а народные массы пребыва-
ли в крайнем невежестве и грубости, умы всех были окру-
жены густейшим мраком древних языческих суеверий, бы-
ли окованы вековыми предрассудками. И вдруг столь бедно-
му, ничего почти не ведающему народу дается книга Боже-
ственного Откровения! Книга, которой самое назначение –
рассеять мрак языческих заблуждений, освободить людей от
вековых предрассудков и просветить всех самыми чистыми
понятиями о Боге, мире и человеке, дается такая книга, а
вместе с нею и многие другие, ее объясняющие, на языке по-



 
 
 

нятном для всех и каждого! Можно судить, какой великий
переворот должен был совершиться тогда в умах славянских
поколений! Между тем как в других странах мира, где ве-
ра Христова была проповедуема на чуждом для народа язы-
ке, ее святые истины могли быть доступны в полной мере
одним людям ученым, для славян сии неоцененные сокро-
вища с первого раза соделались общим достоянием. Люди
грамотные читали сами Слово Божие и книги церковные, а
не умевшие читать с благоговением внимали тому, что бы-
ло читаемо другими, и поучались или спешили в отверстые
храмы и там в священных песнях, чтениях и молитвах изу-
чали высочайшие догматы христианского богословия. Ска-
жете ли, что все эти истины славяне усвояли себе верою, а
не разумом? Но важно то, что усвояемы были действитель-
но истины, которые, быв усвоены верою, необходимо уже яв-
лялись светом и для разума, прогоняя мрак облегавших его
дотоле суеверий и на место их сообщая ему новые, живо-
творные, хотя и непостижимые, понятия; важно то, что мно-
гие из сих небесных истин, удобопонятные для самого ума
человеческого, естественно пробуждали в нем собственные
силы, дотоле спавшие, порождали множество вопросов о ве-
ликих предметах человеческого ведения, порождали и пи-
тали жажду истинного знания. Славяне почувствовали нуж-
ду в науках и просвещении вдруг же, как только услышали
из уст своих первоучителей Слово Божие на своем родном
языке. В Болгарии и Моравии основаны училища еще свя-



 
 
 

тыми Кириллом и Мефодием и, сколько позволяли обстоя-
тельства, были поддерживаемы впоследствии. К концу IX в.
и в начале Х у славян являются уже ученые мужи, которые не
только переводят для своих соотечественников многие по-
лезные и назидательные книги, но пишут даже собственные
сочинения на отечественном языке. Народная письменность
у славян зачинается прекрасною зарею в такое время, когда
в других, ныне просвещеннейших странах Европы: Англии,
Франции и Германии – и мысли о том еще не имели. Так-
то много сделали святые братья солунские для самого сла-
вянского языка своим бесценным переводом, здесь приучи-
ли они славянскую речь к гибкости, правильности и благо-
звучию, соделали ее способною для выражения самых вы-
соких мыслей, самого многообразного сочетания их между
собою; здесь оставили они для последующих писателей сла-
вянских достойнейший образец, которому подражали целые
века.

Но ощутительнее всего было влияние этого перевода на
распространение христианской веры между славянами. Мы
знаем, что некоторые славянские племена издревле обитали
в соседстве с греками и римлянами, просвещенными христи-
анством, что как те, так и другие не раз пытались сообщить
святую веру этим дикарям, в числе других варваров, напа-
давших на всемирную империю, и что римские миссионеры
по обычаю своему иногда употребляли для сего даже наси-
лие и меч. И что же, какие были успехи? Самые слабые и по-



 
 
 

чти незаметные. Славяне не понимали Евангельской пропо-
веди, предлагаемой им на иноземном языке, и потому, есте-
ственно, не соглашались ее принять; а если и принимали, не
могли ее надлежащим образом усвоить и, нося имя христи-
ан, оставались, как и прежде, почти язычниками в своих ве-
рованиях и обрядах. Так проходили века за веками, и так
прошли бы, без сомнения, новые века, если бы сами славя-
не, руководимые своим здравым смыслом, не вздумали, на-
конец, испросить себе у Византии учителей, которые бы воз-
вестили им Евангелие понятною для них речью. Вот с этих
пор все изменилось. Получивши перевод Библии и богослу-
жебных книг на родном языке, славяне начали понимать свя-
тую веру, увидели все превосходство ее божественных истин
пред своими грубыми суевериями и повсюду встречали ее с
готовностию и любовию. Отселе, можно сказать, в несколько
десятков лет она распространилась между ними гораздо бо-
лее, нежели прежде в целые столетия. В одежде славянско-
го слова она казалась всем чем-то своим и нечуждым, бы-
ла принимаема с радостию и делалась необходимою стихиею
славянской жизни.

Недолго продолжались все таковые следствия великого
труда славянских апостолов между южными славянами – по-
литические волнения, смуты и перевороты, посреди кото-
рых едва спаслось в тех странах самое имя славянское, не
дали там раскрыться во всей силе и этим благодетельнейшим
следствиям. Зато при других, более благоприятных обстоя-



 
 
 

тельствах не переставали раскрываться они в иной стране,
столько же славянской, куда вскоре проникли.

Обращаясь здесь к самим себе, можем прямо сказать,
что славянский перевод священных книг, кроме общих дей-
ствий, произведенных им между славянами, т. е. кроме про-
буждения и в наших предках народного духа и самосозна-
ния, кроме влияния на их образование и распространение
между ними христианства, произвел у нас еще особенные
действия. Он предохранил нас от исламизма, предохранил
и даже отвратил от папизма, привязал к вере православной
и дал народу русскому самое святое, религиозное направле-
ние.

Известно, что в то время, когда едва возникало наше оте-
чество, учение Магометово делало весьма быстрые успехи по
юго-восточной нашей границе между волжскими болгарами,
хазарами и буртасами, где в числе прочих племен принимали
его и некоторые обитавшие там славяне. Возьмем теперь во
внимание, что со всеми этими народами жители внутренних
областей России находились тогда в тесных сношениях по
азиатской торговле, которая наиболее производилась в Ате-
ле, Булгарах и Буртасе; вспомним самое свойство религии
Магометовой, которая, до крайности льстя чувственности
человеческой, легко могла прельстить наших предков-языч-
ников, как показал было опыт над самим Владимиром, еще
избиравшим веру; вспомним весь фанатизм последователей
лжепророка в распространении его учения и особенно то,



 
 
 

что такими распространителями могли явиться в Россию из
Волжской Болгарии природные славяне, и мы поймем, какая
великая опасность угрожала тогда предкам нашим, а чрез
них и всему их потомству. Но благодарение Господу, сове-
щавшему о нас благое! В это самое время совершался и по-
чти уже совершен был перевод священных книг святыми Ки-
риллом и Мефодием; славяне отправляли уже богослужение
на своем языке; радостная весть о сем, пробежавшая все сла-
вянские страны, достигла и России; к нам начали вскоре (как
увидим в своем месте) приходить благовестники Христовы с
понятною для нас речью и, конечно, приносить с собою сла-
вянские книги. Против таких средств внешних, кроме внут-
ренней силы самого христианства, трудно уже было действо-
вать исламизму – и вера Христова действительно восторже-
ствовала над ним и мало-помалу начала озарять обширные
страны России.

Здесь же по преимуществу, в этом переводе Слова Божия
святых солунских братьев, в этом отправлении богослуже-
ния на славянском языке надобно искать главную причину и
тому, что не имели у нас, особенно вначале, никакого успе-
ха все попытки пап к распространению своего вероиспове-
дания и власти. Римские миссионеры, приходившие в наше
отечество, справедливо казались нам людьми чуждыми. Мы
не понимали их образа речи, не понимали и их проповеди,
хотя они и благовествовали нам о Христе. Как же могли мы
последовать их внушениям, когда у нас в то же время слы-



 
 
 

шалась уже своя проповедь – родная, понятная для всех? Ка-
кой выбор, какое сравнение! А когда сии миссионеры начи-
нали еще предлагать отцам нашим, что при обращении к ла-
тинству нужно отказаться от славянской Библии и богослу-
жения и на место их принять латинские, чего, кроме явной
неприязни, могли ожидать от нас подобные учители?

Явившись к нам на славянском наречии, вера православ-
ная с первого раза пришлась сильно по сердцу русскому. Она
привязала нас к себе двоякими узами: и внутренним своим
достоинством – своими духовными благами и сладостней-
шими обетованиями человеку, и внешнею своею одеждою
или тем глаголом, которым к нам вещала. Тем более возлю-
били ее предки наши, что священные книги ее были первы-
ми и почти единственными их книгами в продолжение мно-
гих столетий. Здесь заключалась вся та мудрость, которою
питались умы и сердца целых наших родов и поколений. При
руководстве этих книг научались они мыслить, научались
смотреть на мир, на самих себя и на все обстоятельства сво-
ей жизни; к этим книгам обращались они в минуты радостей
и благочестивых восторгов, к ним же спешили они за утеше-
ниями в годины бед и печалей. И естественно и незаметно
воспитывалось и крепло благочестивое направление в умах
и сердцах русских: в семействах, родах и целых поколениях,
переходя как бы по наследству от отцов к детям; естественно
срасталось оно с самою душою нашею и становилось в ней
как бы прирожденным и неискоренимым.



 
 
 

Словом, история нашей Церкви и даже всего нашего оте-
чества имела бы совсем другой вид, если бы при самом осно-
вании их не был совершен и не был введен в Россию славян-
ский перевод священных книг христианских. Но Промыслу
угодно было, чтобы все эти три события стеклись именно
вместе, чтобы в то самое время, как только возникло царство
Русское, как только окончен был и еще не вполне окончен
перевод библейских и богослужебных книг на славянский
язык, чтобы в это самое время были положены и первые ос-
новы христианства в царстве Русском.



 
 
 

 
Глава II. Начатки христианства

в царстве Русском со
времени основания его от
великой княгини Ольги.

 
Известно, как основалось наше отечество. Первый камень

ему положен был в России северной, преимущественно в
Новгороде; другой – в то же время в России южной, в Кие-
ве. Здесь первыми князьями являются три брата варяго-рус-
са: Рюрик, Синеус и Трувор, по приглашению; там также два
мужа варяго-русса: Аскольд и Дир, по праву завоевания. Вы-
сокий жребий выпал на долю первым – от них началась Рус-
ская держава, и старший из них, Рюрик, соделался родона-
чальником русских князей на несколько веков. Не менее вы-
сокий жребий достался и последним – от них началось в Рос-
сии христианство.

 
I. Крещение руссов

при Аскольде и Дире.
 

Это первое крещение руссов со всеми его обстоятельства-
ми описывают более десяти византийцев, которых, впрочем,
можно разделить на три класса: одни из них говорят только о



 
 
 

начале события; другие упоминают вместе и о продолжении
события; третьи, наконец, или вовсе умалчивая о начале, а
только его предполагая или упоминая об нем весьма крат-
ко, довольно обстоятельно изображают самое совершение и
окончание события.

«В царствование греческого императора Михаила III,  –
так начинают свой рассказ первые, – в то время когда импе-
ратор отправился с войском против агарян, у стен Констан-
тинополя явились на двухстах ладиях новые враги империи,
скифский народ руссы. С необычайною жестокостию опусто-
шили они всю окрестную страну, ограбили соседственные
острова и обители, убивали всех до одного пленников и при-
вели в трепет жителей столицы. Получивши столь горест-
ную весть от Цареградского епарха, император бросил вой-
ско и поспешил к осажденным. С трудом пробился он сквозь
неприятельские суда в свою столицу и здесь первым долгом
счел для себя прибегнуть с молитвою к Богу. Целую ночь мо-
лился Михаил вместе с патриархом Фотием и бесчисленным
множеством народа в знаменитой Влахернской церкви, где
хранилась тогда чудотворная риза Богоматери. Наутро при
пении священных гимнов изнесена была эта чудодействен-
ная риза на берег моря, и едва только она коснулась поверх-
ности воды, вдруг море, дотоле тихое и спокойное, покры-
лось величайшею бурею; суда безбожных руссов были рассе-
яны ветром, опрокинуты или разбиты о берег; весьма малое
число избежало погибели».



 
 
 

«Испытавши таким образом гнев Божий, по молитвам
управлявшего в то время Церковию Фотия, – продолжают
другие греческие писатели,  – руссы возвратились в отече-
ство и спустя немного прислали послов в Константинополь
просить себе крещения. Их желание было исполнено – к ним
послан был епископ».

«Когда этот епископ прибыл в столицу руссов, – повест-
вуют, наконец, третьи, – царь руссов поспешил собрать вече.
Тут присутствовало великое множество простого народа, а
председательствовал сам царь со своими вельможами и се-
наторами, которые по долгой привычке к язычеству более
других были к нему привержены. Начали рассуждать о вере
своей и христианской; пригласили архипастыря и спросили
его, чему он намерен учить их. Епископ разверз Евангелие
и стал благовествовать пред ними о Спасителе и Его чуде-
сах, упоминая вместе о многоразличных знамениях, совер-
шенных Богом в Ветхом Завете. Руссы, слушая благовест-
ника, сказали ему: „Если и мы не увидим чего-либо подоб-
ного, особенно подобного тому, что, по словам твоим, слу-
чилось с тремя отроками в пещи, мы не хотим верить“. Не
поколебался служитель Божий, но, вспомнивши слова Хри-
стовы: Аще чесо просите во имя Мое, Аз сотворю (Ин. 14,
14); веруяй в Мя, дела, яже Аэ творю, и той сотворит  (Ин.
14, 12), разумеется, в том случае, когда это просится не для
тщеславия, а для спасения душ, смело отвечал язычникам:
«Хотя и не должно искушать Господа, однако, если вы ис-



 
 
 

кренно решились обратиться к Нему, просите, чего желае-
те, и Он все исполнит по вашей вере, как мы ни ничтожны
пред Его величием». Они просили, чтобы повергнута была в
огонь, нарочито разведенный, самая книга Евангелия, давая
обет непременно обратиться к христианскому Богу, если она
останется в огне невредимою. Тогда епископ, возведши очи
и руки свои горе, воззвал велегласно: «Господи, Иисусе Хри-
сте, Боже наш! Прослави и ныне святое имя Твое пред очию
сего народа», – и вверг священную книгу Завета в пылающий
костер. Прошло несколько часов, огонь потребил весь мате-
риал, и на пепелище оказалось Евангелие совершенно целое
и неповрежденное; сохранились даже ленты, которыми оно
было застегнуто. Видя это, варвары, пораженные величием
чуда, немедленно начали креститься».

Вот в немногих словах все, что сохранили нам греческие
писатели о первом обращении наших предков по основании
нашего отечества. Что же скажем мы со своей стороны, вы-
слушавши эти древние свидетельства?

Прежде всего, что самая сущность события и главнейшие
его черты изображены здесь как нельзя более ясно и опреде-
ленно, изображены так, что не остается никакого места со-
мнению в их подлинности. Достоверно, во-первых, то, что
руссы в царствование греческого императора Михаила III
(842–867) нападали на Византию, когда об этом говорят две-
надцать византийцев и между ними два современника. До-
стоверно, во-вторых, чудесное поражение этих руссов у стен



 
 
 

Византии, которое также подтверждается восемью гречески-
ми писателями и одним современником или, справедливее,
подтверждается всеми, какие только не мимоходом, а наро-
чито описали судьбу сего похода. Но, что ближе к нашей це-
ли, не должно подлежать ни малейшему сомнению последо-
вавшее за тем крещение наших предков, когда и в этом уве-
ряют нас семь свидетелей, из которых один был не только
современником события (Фотий), но и главнейшим в нем
действователем. То же самое, наконец, следует повторить и
касательно чуда, которое совершил греческий архипастырь
пред глазами наших предков и которое привлекло их к свя-
той вере – об нем упоминают все византийцы, подробно опи-
савшие обращение руссов, а не мимоходом, хотя их числом
только пять, и во главе их император Константин Багряно-
родный, который родился в начале Х в., писал чрез шесть-
десят или семьдесят лет после крещения руссов и мог в соб-
ственном семействе найти достовернейшие сведения о про-
исшествии, случившемся, по словам его, в царствование и
при непосредственном участии его деда – императора Васи-
лия Македонянина.

Зато о некоторых других сторонах этого происшествия
мы уже не найдем подобной ясности и определенности в по-
казаниях греческих писателей; напротив, тут встречают нас
или недомолвки, или даже разноречия, которые справедли-
во подавали и могут подавать повод к разным недоумениям
и вопросам.



 
 
 

Таков первый вопрос: точно ли эти руссы, нападавшие на
Константинополь и вскоре затем крестившиеся, были наши
руссы, а не какие-либо другие, когда византийцы не толь-
ко не называют их киевскими, а называют именами общими
для многих варварских народов – скифами и тавроскифами,
и, следовательно, по праву ли мы думаем усвоить себе то,
что, быть может, нам вовсе не принадлежит? Вопрос тем бо-
лее важный, что, как известно, один знаменитый ученый си-
лился разрешить его не в нашу пользу. Впрочем, все мысли
этого ученого давно уже опровергнуты, и нам остается толь-
ко повторить здесь вкратце готовые опровержения, с неко-
торыми своими замечаниями. Византийцы, точно, не гово-
рят прямо, чтобы руссы, приходившие в царствование Ми-
хаила на Царьград и потом принявшие крещение, приходи-
ли именно из Киева, и называют их скифами и тавроскифа-
ми, но зато ясно свидетельствуют, что скифы эти приходили
по Евксинскому Понту с севера от горы Тавра и были народ
воинственный, победоносный, давно известный, а этого уже
и довольно. На север от Греции вокруг Понта Евксинского
никаких руссов, отличных от руссов киевских, никогда не
было известно; об особенном народе – руссах черноморских,
которые бы обитали или у Кавказа, или у Азовского моря,
или в Тавриде, или между устьями Днепра и Дуная, не упо-
минает ни один писатель того времени. Откуда ж бы взялись
и где девались потом эти храбрые витязи, нападавшие на са-
мую столицу греческую, если бы то были не руссы киевские?



 
 
 

Народы не падают с неба, – говорит наш знаменитый исто-
риограф, – и не скрываются в землю, как мертвецы по сказ-
кам суеверия. Новое важное замечание: до шести греческих
летописцев, упоминающих о нападении руссов на Царьград
при Михаиле, описывают и другой поход руссов, приходив-
ших, по словам их, из Киева при великом князе Игоре. Что
же? Между теми и другими руссами они не делают ни ма-
лейшего различия, тех и других называют одними именами
и, очевидно, считают за один народ, который с начала Х в.
был уже весьма известен в Константинопсе, где многие руссы
киевские служили тогда во флоте. Должно присовокупить,
что скифами, таврами, тавроскифами византийцы называли
не только руссов Аскольдовых и Игоревых, но и Святосла-
вовых, и Владимировых, ведя их также из Киммерийского
Боспора; продолжали даже называть руссов тринадцатого и
четырнадцатого века, ставя в Скифии самый Киев и называя
его иногда скифскою столицею. Невероятным казалось, что-
бы Аскольд и Дир, едва утвердясь в Киеве, могли собрать
многочисленное войско и идти на самый Константинополь.
Но войско их отнюдь не было многочисленно: на двухстах ла-
диях едва ли могли поместиться около осьми, а много-много
десяти тысяч человек. Подобная дружина легко могла соста-
виться из одних киевлян и тех варягов, которые вслед за Ас-
кольдом и Диром пришли к ним из Новгорода, если бы да-
же и не было справедливо, что первые князья киевские успе-
ли уже до похода в Грецию покорить себе некоторые сосед-



 
 
 

ственные племена славянские, древлян и угличей. И не без
причины, конечно, древнейший наш летописец приписывает
этот поход руссов прямо Аскольду и Диру. Он мог узнать о
сем из устного предания: в Киеве при жизни преподобного
Нестора еще известны были самые могилы Аскольда и Дира.
Или не позаимствовал ли наш летописец эти имена из той са-
мой болгарской рукописи Хронографа Амартолова, откуда,
как заметили мы, переписал он в свою летопись все сказание
о походе? По крайней мере, в списке сей рукописи, сделан-
ном в 1386 г., и сделанном не в России, а в сербском афон-
ском монастыре Хиландаре, стоят имена Аскольда и Дира.
Не допустивши, что нападение руссов на Византию, бывшее
во время княжения в Киеве Аскольда и Дира и окончивше-
еся, по свидетельству Багрянородного, заключением союза
между русскими и греками, принадлежит нашим руссам, мы
не поймем, о какой же это приязни и любви, от многих лет
существовавшей между христианы и руссы,  могли говорить
послы Олеговы при заключении нового договора с византий-
цами в 911 г., когда, кроме мирного договора у греков с рус-
сами Аскольдова времени, прежде 911 г. нет никакого изве-
стия. Греческие историки, между прочим, замечают, что, как
только прибыл к руссам епископ для проповедания им Еван-
гелия, царь руссов созвал совет (вече), на котором присут-
ствовали его бояре и бесчисленное множество народа и дол-
го рассуждали между собою о перемене веры. Не указывает
ли одна эта черта прямо на наших предков? Не так ли точ-



 
 
 

но совещался потом со своими боярами и народом о переме-
не веры и великий князь Владимир? Не так ли обыкновен-
но решались тогда у нас и все дела великой важности? Два
южнославянских древних писателя, может быть, на основа-
нии своих домашних, достовернейших преданий относят это
крещение руссов, бывшее, по словам их, при греческом им-
ператоре Василии, непосредственно к нашим руссам киев-
ским, а изображение этого крещения, составленное в XIV в.
в Болгарии, ясно указывает на самую местность Киева.

Разрешивши одно недоумение, перейдем к другому. Ни
один из греческих писателей не определяет, в каком именно
году последовало первое крещение наших предков; нельзя
ли определить этого хоть приблизительно? Можно. По сло-
вам Симеона Логофета, или вернее его Сократигеля, напа-
дение руссов на Константинополь случилось с 864 на 865 г.,
т.е. в последних числах первого и начале последнего, а из
других свидетельств мы знаем, что руссы прислали в Грецию
послов просить крещения уже немного спустя по возвраще-
нии в отечество после неудачного своего похода, и потом эти
послы отправились обратно в Киев с епископом, который и
крестил киевлян. Взявши во внимание количество времени,
употребленное руссами на возвращение из несчастного по-
хода, еще небольшое количество, проведенное ими в отече-
стве по возвращении до отправления послов в Византию, да-
лее – время, употребленное послами на поездку туда и об-
ратно, мы должны согласиться, что крещение никак не могло



 
 
 

совершиться прежде 866 г. Но, с другой стороны, нельзя ска-
зать, чтобы оно случилось и после. Патриарх Фотий в окруж-
ном своем послании к восточным патриархам об отступлени-
ях Церкви Римской говорит между прочим: «Россы… недав-
но еще бывшие нашими врагами, ныне (νυν και ούτω) соде-
лались христианами и приняли себе епископа…» – и, таким
образом, очевидно, представляет это событие весьма близ-
ким к тому времени, когда он писал самое послание. А оно
писано в конце 866 или даже в начале 867 г., потому что
Фотий приглашает в нем других патриархов на Собор для
рассмотрения многих нововведений Римской Церкви и упо-
минает притом, что некоторые пастыри уже прибыли на
Собор, другие же ожидаются в скором времени.  Но созвать
этот Собор, по словам Никиты Пафлагонянина, Фотий убе-
дил императора Михаила уже после того, как в соправители
Михаилу избран был Василий Македонянин, т. е. после 26
мая 866 г., и самый Собор был в присутствии обоих импера-
торов, следовательно, прежде 23 сентября 867 г., когда скон-
чался Михаил. Можно даже полагать, что обращение наших
руссов совершилось собственно в последней половине 866
г., после 26 мая, или после избрания в соимператоры Миха-
илу Василия Македонянина. К такому заключению ведут ча-
стик) представленные слова святейшего Фотия: «Россы, еще
недавно бывшие нашими врагами, ныне соделались христиа-
нами», а еще более то, что некоторые византийские и южно-
славянские писатели не без основания же относят обраще-



 
 
 

ние руссов к царствованию Василия.
Но не о другом ли уже крещении руссов говорят эти писа-

тели, тем более что один из них, Константин Багрянородный
упоминает об архиепископе, который послан был в Киев не
от Фотия, а от Игнатия и крестил жителей русской столицы?
И не два ли было тогда крещения наших предков – одно при
Михаиле и Фотии, а другое при Василии и Игнатии, как каза-
лось некоторым? Нет, такого предположения доказать нель-
зя. Поход руссов на Византию в то время решительно был
один, все упоминающие об нем относят его к царствованию
Михаила, а о другом подобном походе в царствование Васи-
лия не говорит никто. Крещение также одно – стоит только
сличить разные свидетельства об нем греческих писателей.

На чем одни из них останавливаются в своем повествова-
нии, с того другие продолжают: неизвестный, написавший по
приказанию Багрянородного хронику до царствования им-
ператора Василия, говорит только, что руссы спустя немно-
го после несчастного своего похода на Царьград при импе-
раторе Михаиле прислали в Грецию послов просить креще-
ния, которое и получили, а сам Багрянородный, описавший
жизнь Василия, вовсе не упоминая о походе, прямо начинает
речь свою тем, что с русскими послами Василий заключил
мир и отправил в Россию архипастыря. Точно так же Кедрин
при описании царствования Михайлова упоминает о походе
руссов и затем о русских послах, прибывших просить кре-
щения, а при описании дел Василиевых говорит только, что



 
 
 

с этими послами Василий заключил мир и послал в Россию
епископа. Наконец, Зонара нападение руссов изобразил в ис-
тории императора Михаила, вовсе не упоминая здесь даже о
их желании креститься, самое же крещение их – в истории
императора Василия, не упоминая о походе. Странным мо-
жет показаться только то, почему же некоторые из этих гре-
ческих писателей, равно как и некоторые южнославянские,
не относят крещения наших предков ко времени обоих им-
ператоров – Михаила и Василия, если оно точно случилось
в их соцарствие, а приписывают лишь одному Василию. Но
и это понять нетрудно: известно, что, с тех пор как Васи-
лий сделался соправителем Михаилу, последний носил толь-
ко титул императора, а настоящим государем, управлявшим
всеми делами империи, был Василий. Это очень хорошо зна-
ли и греки, и южные славяне, которым император Василий
Македонянин был единоплеменник.

Как же после сего примирить еще то несогласие, что пат-
риарх Фотий усвояет себе посольство к руссам епископа, а
Багрянородный – Игнатию? Фотий был современник и глав-
ный участник в событии – мог ли он не знать его со всеми
подробностями? Фотий говорит об нем в окружном посла-
нии своем к восточным патриархам и, следовательно, гово-
рит пред всею Церковию – мог ли он позволить себе неправ-
ду? Сам враг Фотия, папа Николай, старавшийся в одном из
писем своих опровергнуть все слова этого послания, отнюдь
не обличает Фотия, чтобы он несправедливо усвоял себе об-



 
 
 

ращение руссов. И заметим, Фотий говорит решительно, что
руссы не желают только принять, но уже приняли и епископа,
и пастыря, и христианское богослужение. А Багрянородный?
Он писал жизнь деда своего, императора Василия, спустя 60
или 70 лет после – трудно ли ему было несколько смешать
подробности события и имя патриарха Игнатия поставить на
место имени Фотия? Узнавши, что обращение руссов после-
довало в самом начале воцарения Василия, когда, собствен-
но, он был только соправителем Михаилу, и также то, что
вскоре по воцарении Василия Фотий низведен был с престо-
ла и на место его возведен Игнатий, Багрянородный очень
естественно мог опустить из внимания небольшой промежу-
ток времени и приписать патриарху Василиева царствова-
ния то, что принадлежит, в строгом смысле, патриарху цар-
ствования Михайлова. Эта ошибка Багрянородного предста-
вится нам несомненною, когда возьмем во внимание следу-
ющее обстоятельство. Все четыре последующие летописца:
Кедрин, Скилица, Зонара и Глика, которые только описы-
вают, как совершилось обращение руссов, заимствуют это
сказание почти слово в слово у Константина Багрянородно-
го. Подобно ему они относят крещение руссов к царствова-
нию Василия, упоминают о посланном к ним епископе, о чу-
де, совершенном епископом для убеждения язычников по
их настоянию. И между тем, никто из этих четырех писате-
лей не повторяет, чтобы епископ послан был в Россию от Иг-
натия. Отчего же, соглашаясь во всем, только в одном они



 
 
 

не согласились с Константином? Без сомнения, оттого, что
имели достаточное основание не согласиться: они, вероят-
но, знали истину из другого источника, может быть, чита-
ли самое окружное послание Фотиево, которое Константину
почему-либо было неизвестно. Обратимся ли к отечествен-
ным нашим преданиям – мы найдем здесь новое подкреп-
ление для своей мысли. В продолжение многих веков у нас
всеми единодушно была повторяема весть, что в первый раз
Русь крестилась при патриархе Фотии и что от Фотия при-
слан был к нам первый епископ. Мало того, имя Фотия как
первого насадителя святой веры в нашем отечестве до того
врезалось в памяти русского народа, что даже все последу-
ющие крещения, бывшие при святой Ольге и святом Влади-
мире, обыкновенно были приписываемы у нас, разумеется
по ошибке, тому же самому Фотию. Нельзя ли, однако ж,
допустить, что Багрянородный говорит не о первом, а уже
о втором архипастыре, присланном к нам в то время, и та-
ким образом примирить разноречие? Известно, что Игнатий
по восшествии своем на патриарший престол отрешил всех
епископов, рукоположенных Фотием, и на места их поставил
своих. Неудивительно, если и в Россию послал он тогда сво-
его епископа вместо Фотиева, требуя последнего обратно в
Грецию. И не с этою ли-то целию, как пишет Багрянородный,
император Василий отправлял к руссам богатые дары, чтобы
расположить их к принятию нового архипастыря, хиротони-
сованного Игнатием, на место прежнего? Но подобного объ-



 
 
 

яснения не допускает вся последующая речь Багрянородно-
го, которая ясно гласит, что до приезда первосвятителя, по-
сланного Игнатием, руссы были еще народ совершенно без-
божный, что сей-то архипастырь совершил пред ними чудо
несгораемого Евангелия и что теперь только они в первый
раз начали обращаться. Достойно замечания, почему писа-
тели Римской Церкви, несмотря на все это, усильно старают-
ся доказать, будто первые семена христианства насадил у нас
не Фотий, а Игнатий. На этом они построяют свою любимую
мысль, что в Россию с самого начала введено не греческое
православное исповедание, а исповедание римское. Но отку-
да известно, что патриарх Игнатий разделял те нововведения
Римской Церкви, которые так справедливо обличал Фотий
и уже обличил целый Собор Церкви Восточной? Из одного
мирного отношения Игнатия к папе? Да отсюда следовало
бы, что и сам Фотий разделял обличенные им римские но-
вовведения, потому что и Фотий имел впоследствии мирные
отношения к папе Николаю. Нет, в Царьграде и на всем Во-
стоке не было этих нововведений до Игнатия; иначе Фотий
не мог бы и вменить их одной Церкви Римской, а сам Игна-
тий, если бы и захотел, не мог уже ввести их после осудивше-
го их в 867 г. Собора, который в то время многие на Востоке
называли вселенским. Не такими нечистыми побуждениями
должен водиться историк при изыскании исторической ис-
тины. И если мы говорим, что именно Фотий, а не Игнатий
первый насадил у нас христианскую веру, то потому только,



 
 
 

что нас удостоверяют в том несомненные свидетельства. А
пусть нам основательно докажут, что точно Игнатий прислал
к нам первого епископа, а не Фотий; мы с такою же охотою и
убеждением примем и это известие, тем более что патриарха
Игнатия мы чтим со всею православною Церковию не только
как пастыря правоверного, но и как святого.

Сказавши, что по прибытии в Киев епископа руссы держа-
ли совет, на котором присутствовали сам князь, вельможи и
бесчисленное множество народа, и что, узревши совершен-
ное епископом чудо, они немедленно начали креститься, ви-
зантийцы не определяют, крестился ли тогда русский князь
или, точнее, оба князя. Но могло ли это быть иначе? Аскольд
и Дир были сами очевидцами чудесной бури у стен Констан-
тинополя, которая возбудила в них мысль о величии Бога
христианского и первое желание креститься. От них потом
зависело по возвращении в отечество отправить посольство
в Константинополь и просить христианского наставника; это
показывает уже, что желание креститься было в них очень
твердо. В противном случае, что могло бы расположить их
к такому предприятию? Когда прибыл в Киев епископ, Ас-
кольд и Дир сами приказали созвать вече, сами присутство-
вали на нем и, подобно другим, видели чудо несгоревшего
Евангелия – кому же прежде всего, как не им, естественно
было и последовать гласу Евангелия? Они были главными
действователями во всем и, очевидно, с искренним усерди-
ем искали истины, без которого ничто не могло бы заставить



 
 
 

их действовать – как же они могли отказаться от нее, когда
она открыла себя их взору? И если бы они не крестились,
то, можно сказать, и никто бы в Киеве не крестился. Народ
и вельможи не решились бы открыто на такое предприятие
без примера князей из одного уже страха. Как на более пря-
мое доказательство крещения Аскольдова справедливо ука-
зывают на то, что первые наши христиане над могилою сего
князя имели церковь святого Николая, быть не может, чтобы
они согласились построить христианский храм над могилою
язычника. Вероятна и та догадка, что Аскольд в крещении
назван был Николаем, потому что у нас, точно, существовал
обычай созидать церкви над могилами князей в честь свя-
тых, им соименных. Слова летописи Иоакимовой, называ-
ющей Аскольда блаженным, могут служить новым доказа-
тельством его крещения для признающих подлинность этой
летописи.

Не оставили нам византийские писатели почти никаких
сведений и о епископе, крестившем наших предков. В на-
ших домашних известиях он постоянно называется Михаи-
лом. Откуда заимствовано это имя? Оно встречается не толь-
ко в сочинениях или изданиях позднейшего времени, как то:
в печатной Кормчей книге, в предисловии к Киево-Печер-
скому Патерику и в Чети-Минеи (июля 15), но, по словам
одного историка, имевшего у себя много древнейших руко-
писей, оставшихся для нас неизвестными, оно встречается
и в некоторых древних русских списках,  находится также в



 
 
 

летописи Иоакимовой. Что ж думать о его происхождении?
Не перешло ли это имя в наши древние рукописи из уст-
ного предания, сохранявшегося целые века, или из хрони-
ки какого-либо летописца греческого или болгарского, еще
неизвестного нам, как долго оставался неизвестным болгар-
ский список хроники Амартоловой, который один только и
упоминает об именах Аскольда и Дира при описании напа-
дения руссов на Константинополь в царствование Михаи-
ла? По крайней мере, отвергать помянутые свидетельства о
нашем первом епископе мы не имеем никакого основания.
Нельзя поверить Багрянородному, чтобы это был не простой
епископ, а архиепископ, епископом называет его сам пат-
риарх Фотий, который отправил его к нам, только еписко-
пом или общим именем архиерея назвали его и все после-
дующие писатели, видимо заимствовавшие у Багрянородно-
го все сказание об обращении руссов и, однако ж, не хотев-
шие согласиться с ним в настоящем случае, как не согла-
сились они с ним и в том, чтобы этот иерарх послан был
от Игнатия. Да и на что было присылать в Россию архиепи-
скопа, когда здесь только еще основывалась Церковь и, ко-
нечно, не могло же явиться вдруг несколько епархий, кото-
рые бы надлежало подчинить столь высокому саном иерар-
ху. Родом этот архипастырь, равно как и присланный с ним
пресвитер, упоминаемый Фотием, а может быть, и другие,
вскоре пришедшие к ним на помощь, могли быть из славян.
Простое благоразумие требовало избрать на проповедь рус-



 
 
 

сам таких людей, которые были бы способны беседовать с
язычниками понятною для них речью, а в Византийской им-
перии, где немало уже было славян-христиан, найти подоб-
ных людей было очень легко. Вероятность сего предположе-
ния увеличивается, когда вспомним, что почти в то же вре-
мя или незадолго пред тем к другому славянскому племе-
ни, моравам, посланы были из Константинополя проповед-
ники, искусные в языке славянском, если даже не природ-
ные славяне; еще более увеличивается, когда обратим вни-
мание на два свидетельства, представляющие тогдашнее об-
ращение наших предков к христианству в связи с обращени-
ем славян подунайских. Польский историк Стредовский пе-
редает нам одно древнее сказание, что святые Кирилл и Ме-
фодий, занимаясь сами обращением болгар и моравов, по-
сылали от себя к другим окрестным славянам миссионеров
и что при этом в Россию отправлен был некто Наврок, – ска-
зание совершенно правдоподобное и само по себе, и вместе
потому, что истинность его начинают подкреплять некото-
рые новейшие исследования. Для нашей цели в нем замеча-
тельно особенно то, что время отправления к нам Наврока
резко совпадает со временем обращения наших предков, ко-
гда, как говорит Фотий, приняли они (не определяя откуда:
непосредственно ли из Царьграда или посредственно от мо-
равских апостолов по повелению Константинопольского пат-
риарха) епископа и пресвитера (πόιμενα) и все христианские
обряды. Совпадает, говорим, потому что посольство Навро-



 
 
 

ка приписывается не одному Мефодию, а обоим братьям и,
следовательно, должно было случиться до 867 г., т.е. до от-
правления их в Рим, где, как известно, святой Кирилл скон-
чался. Другое подобного рода сказание представляет нам от-
рывок, найденный в одной греческой рукописи, в котором,
хотя сначала смешиваются обстоятельства двух крещений,
Аскольдова и Владимирова, однако вся речь исключительно
направлена к изображению первого: ясно говорится, что это
крещение случилось при императоре Василии Македоняни-
не, отправившем к нам епископа, и потом описывается, как
присланный епископ совершил у нас чудо, ввергши в огонь
Евангелие, которое не сгорело, как подействовало чудо на
предков наших и как они начали креститься. Вместе с епи-
скопом, говорит неизвестный составитель отрывка, присла-
ны были к руссам два знаменитые мужа, Кирилл и Афана-
сий, которые, видя, что руссы не понимают греческого алфа-
вита, и опасаясь, чтобы за неумением писать и читать они
вскоре не отпали от веры, начертали для них тридцать пять
букв, которые называются: аз, буки, веди и проч. и при посо-
бии которых руссы доселе остаются непоколебимы в позна-
нии христианской веры. Охотно соглашаемся, что в этом от-
рывке, может быть составленном преимущественно на осно-
вании устных преданий, многие подробности дела и самые
имена миссионеров как-нибудь искажены; но важна для нас,
собственно, основная мысль, здесь выражаемая, – мысль о
введении к нам при самом начале у нас христианства славян-



 
 
 

ской азбуки, а чрез нее и славянского богослужения. Есте-
ственность и, скажем более, необходимость сего вытекает из
тогдашних обстоятельств: в Болгарии и Моравии уже около
четырех лет пели богослужение по-славянски и существова-
ли школы для приготовления из природных славян пасты-
рей Церкви; с восторгом, как замечает наш летописец, слу-
шали славяне величие дел Божиих на своем языке, и весть
об этом успела пронестись между всеми их соплеменника-
ми. Возможно ли, чтобы наши послы, ходившие в Царьград
просить крещения и на пути своем необходимо касавшиеся
пределов Болгарии, не испросили себе в Царьграде и того,
что сами слышали во время путешествия у своих собратий и
чего просить было им так уместно и естественно? Возмож-
но ли, чтобы и епископ, был ли он отправлен к нам из само-
го Константинополя или от моравских апостолов, проходя
страну славян подунайских, не пригласил с собою чтецов и
певцов славянских для надежнейшего успеха в своем пред-
приятии? Не забудем также, что в то время, когда был от-
правлен к нам епископ, соимператором Михаилу, или лучше
– настоящим императором, был Василий Македонянин, при-
родный славянин, – мог ли он не позаботиться, чтобы к со-
племенникам его отправлены были учители веры, знакомые
с языком славянским? Недаром же патриарх Фотий заметил,
что руссы христианское богослужение с великим усердием и
тщанием прияли, весть об этом он, конечно, успел уже полу-
чить от посланных к нам проповедников. Чем же объяснить



 
 
 

такое усердие наших предков к богослужению с первого ра-
за, если не тем, что они услышали его на родном языке, чем
особенно привлекало оно к себе славян повсюду? Богослу-
жения на греческом языке руссы, без сомнения, не поняли
бы, а не понимая, могли ли они принять его с великим усер-
дием и тщанием?

 
II. Последующая судьба

христианства в России до
обращения великой княгини Ольги.

 
Аскольд и Дир после принятия ими святой веры жили еще

и управляли Киевом около пятнадцати лет. В такой пери-
од под их покровительством она могла довольно утвердить-
ся и распространиться не только в Киеве, но и в окрестно-
стях Киева трудами епископа и пастыря, которых приняли
киевские руссы от патриарха, и при содействии, может быть,
других проповедников, приходивших из Греции или Болга-
рии. Но по смерти Аскольда и Дира, которые скончались (в
882 г.), может быть, как мученики за святую веру, в Кие-
ве воцарился язычник Олег. И во все время его княжения
(882–912) мы не знаем ничего о состоянии христианства в
России, не можем сказать: искоренилось ли оно тогда у нас
совершенно или продолжало существовать и даже распро-
страняться. Правда, при договоре Олега с греками в 911 г.
в числе послов русских не видно ни одного христианина, и



 
 
 

как сам Олег, так и мужи его для подтверждения условий
договора клянутся оружием своим и языческими богами –
Перуном и Волосом. Но отсюда не следует, будто и между
всеми подданными Олега не было уже христиан. Веру Хри-
стову, проповедующую смирение и самоотвержение, у нас,
как и везде, приняли вначале преимущественно жители мир-
ные, и в царствование князя-язычника по простому благора-
зумию они могли содержать ее в тишине и даже сокровенно.
А что до воинов, составлявших дружину и свиту княжескую,
которые большею частик) были из варягов, то неудивитель-
но, если они оставались нерасположенными к вере, которая
явно противоречила их отличительным склонностям и при-
вычкам; это ясно видно из последующей истории великого
князя Святослава. Правда также, что в статьях договора, за-
ключенного Олегом с греками, не упоминается о христианах
и вообще между всеми руссами, напротив, русин прямо про-
тивополагается христианину, т. е. греку. Но это значит толь-
ко, что греки у нас известны были тогда под именем христи-
ан, а вовсе не то, чтобы между самыми руссами христиан
не было. Посему-то такое же точно противоположение ру-
сина христианину встречается и в договоре Игоревом с гре-
ками, когда, как увидим, у нас несомненно уже многие ис-
поведовали святую веру. С другой стороны, известно, что в
уставе императора Льва Премудрого (886–912), который был
современником нашему князю Олегу, в числе митрополий,
подвластных Цареградскому патриарху, упоминается уже на



 
 
 

60 месте митрополия Русская.  Но должно сознаться, что она
упоминается не во всех списках устава, а только в некоторых,
и есть основание думать, что она внесена в некоторые списки
этого устава в позднейшее время. А потому несправедливо
было бы заключать, будто во дни Олега число христиан у нас
увеличилось, так что они составляли особую епархию.

Во дни же преемника Олегова Игоря (912–945) святая ве-
ра уже несомненно у нас распространялась. И прежде, еще
со времен Аскольдова договора с греками была постоянная
связь между греками и нашими предками, так что многие из
руссов киевских служили в греческом флоте. Но после до-
говора Олегова, с воцарения Игоря эта связь усилилась: из
России ходили в Константинополь целые торговые караваны
по Днепру и Черному морю, гости русские оставались жить
в Константинополе по нескольку месяцев сряду у монасты-
ря святого Мамы, другие руссы сотнями нанимались в служ-
бу греческого императора и провождали в Греции почти всю
свою жизнь. Греки, без сомнения, не упускали при этом слу-
чая знакомить наших предков со своею верою, как посту-
пили они еще с послами Олеговыми по заключении мира.
Между греческими императорами и русскими князьями су-
ществовали даже письменные сношения, которые могли слу-
жить новым поводом для их подданных к теснейшему сбли-
жению в самых понятиях религиозных. Многие руссы, слу-
жившие при греческом дворе, действительно принимали там
святую веру, и некоторые из них, хотя по временам, возвра-



 
 
 

щаясь в отечество, могли приносить ее и сообщать своим
ближним и сродникам. Как бы то ни было, только к концу
царствования Игоря, при новом договоре нашем с греками
в 944 г. жители России в статьях договора разделяются уже
на крещеных и некрещеных,  и крещеные везде поставляют-
ся даже на первом месте – до такой степени успело возрас-
ти число христиан в нашем отечестве! И летописец, повест-
вуя о присяге великокняжеской дружины по случаю сего до-
говора, замечает, что мнози из самих варягов, обитавших в
Киеве, были уже христиане. Еще более: в том же самом ме-
сте летописи говорится о киевской церкви святого Илии, где
давала присягу христианская Русь, и эта церковь называется
соборною. Такое имя заставляет допустить, что в Киеве бы-
ли тогда и другие церкви, между которыми церковь свято-
го Илии считалась главною, или соборною, предположение,
которое, кажется, достаточно подтверждается последующею
историею. Дитмар, современник святого Владимира, свиде-
тельствует, что в его время существовало в Киеве более че-
тырехсот храмов, – когда же успели они возникнуть в таком
изумительном количестве? Ужели в продолжение каких-ни-
будь десяти или пятнадцати лет со времени обращения Вла-
димира? Естественнее думать, что они возникали мало-по-
малу со времен еще Аскольда и Дира или, по крайней ме-
ре, Игоря. Существование же храмов и христиан необходимо
предполагает существование священнослужителей. Правда,
в древнейшей нашей летописи не упоминается ни о каких



 
 
 

пастырях у нас до великой княгини Ольги. Но известно, что
преподобный Нестор о первых временах нашей истории го-
ворит вообще чрезвычайно кратко и потому нередко умал-
чивает о таких событиях, которые несомненно были, каково,
например, крещение руссов при Аскольде и Дире. Мало то-
го, мы знаем, что преподобный летописец ни слова не ска-
зал и о трех первых наших митрополитах Владимирова кня-
жения, которые были к нему по времени очень близки, уже-
ли ж следует посему усомниться в самом их существовании?
Тем неосновательнее заключать из одного только молчания
Нестора о событиях, бывших еще до великой княгини Оль-
ги, будто этих событий вовсе не было. Довольно и того од-
ного, если в краткой своей летописи он упомянул, хотя ми-
моходом, что были тогда в Киеве церкви, между которыми
церковь святого Илии считалась соборною: не сказал ли уже
он этим, что у нас были тогда и пастыри, по крайней мере
пресвитеры и низшее духовенство?

Нельзя здесь оставить без внимания мнения одного уче-
ного, который говорит, будто первые семена христианства
посеяли в России варяги, странствовавшие чрез нее из Скан-
динавии, и, следовательно, не греки, как мы утверждаем. Но
это мнение, кроме того что совершенно произвольно, заклю-
чает еще в себе несообразность. «Мне кажется, – справедли-
во заметил другой ученый, – что такие странствующие ры-
цари столько же мало имели способности, как и желания
обращать язычников, и сии последние нигде не показывали



 
 
 

столь великой наклонности к христианству, сколь без вся-
кой причины должно предположить в руссах, допуская, что
они случайно приняли новую религию от проезжих». Если
же в нашей летописи говорится, что многие варяги, обитав-
шие в Киеве, были христиане, то кто же докажет, что эти ва-
ряги принесли святую веру с собою из своего прежнего оте-
чества, а не приняли ее в самом Киеве или Константинопо-
ле, где многие из них, служа при дворе императорском, дей-
ствительно принимали христианство и откуда приносили его
потом с собою к нам в Киев.

Много уже было христиан в царстве Русском между
древними обитателями страны, между варягами-пришельца-
ми и в самом войске, как видно из договора с греками ве-
ликого князя Игоря. При всем том. Церковь Христова все
еще оставалась у нас как бы в тени и почти незаметною; язы-
чество, по-видимому, покрывало всю Россию и почиталось
религиею господствующею, потому что сам великий князь
был язычник. Надлежало еще святой вере взойти на вели-
кокняжеский престол, стать на этой высокой свещнице, что-
бы соделаться видимою от всех и окончательно разогнать
мрак идолопоклонства. И вот супруга того же самого вели-
кого князя, при котором достигло у нас христианство такой
значительной степени, решается сама принять святую веру,
посаждает ее с собою на престоле и, если не утверждает ее
окончательно в нашем отечестве, зато, по выражению ле-
тописца, является в собственном смысле, аки денница пред



 
 
 

солнцем, аки заря пред светом.



 
 
 

 
Глава III. Состояние христианства в

царстве Русском при великой княгине
Ольге и по смерти ее до обращения

великого князя Владимира.
 
 

I. Крещение великой княгини Ольги
и содействие ее успехам святой веры.

 
История обращения великой княгини Ольги, весьма про-

стая и общеизвестная сама по себе, немало затемнена разно-
гласиями о ней как древних, так и новейших писателей.

Прежде всего, не соглашаются в мнениях о том, что за-
ставило мудрую княгиню путешествовать в Царьград и там
принять святую веру. По словам одних, это случилось пото-
му, что не бяше тогда во стране Рустей благочестию учи-
теля. Но мы видели уже совершенно противное: в Киеве во
дни великого князя Игоря существовала соборная церковь
святого Илии, указывающая своим именем на существова-
ние и других церквей, а при церквах необходимо были и пас-
тыри, из которых каждый мог бы огласить великую княгиню
и совершить над нею святое таинство. Теперь заметим, что и
Ольга, в частности, имела при себе какого-то папу Григория,



 
 
 

без всякого сомнения, лицо духовное – священника или ар-
хиерея, который сопутствовал ей в Грецию из России и ко-
торый сам мог бы крестить ее в Киеве. Столько же неосно-
вательна и другая мысль, будто Ольга, будучи научена ве-
ре Христовой от пресвитеров киевских, хотела, но не мог-
ла креститься в своей столице, боясь народа, и для того, по
данному ей от христиан совету, отправилась в Константино-
поль. Если в Киеве открыто исповедовали святую веру даже
простые жители, имея у себя храмы и пастырей, и народ это
терпел, народ не смел восставать на христиан при веротер-
пимости великого князя, то ужели могла поопасаться наро-
да одна только супруга этого князя? И в какое время? То-
гда, когда по смерти Игоря она держала в руках своих са-
мое кормило правления и делала в России все, что хотела;
когда своими мудрыми и благодетельными для всего отече-
ства распоряжениями успела уже возбудить к себе всеобщее
уважение, любовь и признательность и заставила всех благо-
словлять свое имя. А с другой стороны, если действительно
так опасна была партия язычников в Киеве, что самой пра-
вительнице государства надлежало идти в чужую землю для
принятия крещения, то ужели бы этим опасность предотвра-
тилась? Разве язычники не могли бы восстать против своей
княгини по ее возвращении в отечество, узнавши, что она
сделалась христианкою? Или зачем бы ей странствовать в от-
даленный Царьград, а не креститься в ближайшем христи-
анском городе Херсоне, где также она могла быть безопас-



 
 
 

ною от своего народа? Почему бы не креститься ей и в са-
мом Киеве, только тайно от язычников, что, разумеется, для
княгини не составило бы большой трудности? Ольга, гово-
рят третьи, отправлялась в Царьград без всякой мысли о пе-
ремене веры, по видам политическим и там уже, пленившись
великолепием христианских храмов и христианского бого-
служения, решилась креститься; или, не определяя с точно-
стию, когда и отчего родилась в ней эта благочестивая ре-
шимость, утверждают, будто великая княгиня предпринима-
ла путешествие в Константинополь для одного только внеш-
него просвещения и образования точно так, как, например,
Петр Великий путешествовал в Амстердам, Лондон и Вену.
Но обе эти мысли суть произвольные догадки. Какие это бы-
ли столько важные дела политические (не известные нико-
му), которые могли потребовать личного присутствия вели-
кой княгини нашей при дворе византийском? И если они бы-
ли, разве не могла Ольга послать туда вместо себя сына свое-
го Святослава, достигшего уже совершеннолетия, или отпра-
вить послов по примеру супруга своего Игоря, сносившегося
с греческими императорами чрез своих полномочных? Если
ей самой захотелось побывать в Царьграде из видов полити-
ки – зачем было брать ей с собою из Киева папу Григория?
Еще страннее, будто женщина в шестьдесят семь лет, всю
жизнь свою довольствовавшаяся своим жребием и состоя-
нием, вдруг вздумала искать себе внешнего просвещения и
блеска и для этой цели согласилась на путешествие дальнее,



 
 
 

трудное и опасное, которое надлежало совершать по Днепру
и Черному морю и во время которого нужно было проходить
Днепровские пороги, окруженные печенегами. Нет, решить-
ся на такие трудности и самопожертвование могло заставить
Ольгу только что-нибудь особенно важное, особенно близ-
кое и священное для ее сердца. Лучше всех других угадал эту
особенность и объяснил со своим обычным красноречием
наш проницательный историограф. «Ольга, – говорит он, –
достигла уже тех лет, когда смертный, удовлетворив главным
побуждениям земной деятельности, видит близкий конец ее
пред собою и чувствует суетность земного величия. Тогда
истинная вера более, нежели когда-нибудь, служит ему опо-
рою или утешением в печальных размышлениях о тленности
человека. Ольга была язычница, но имя Бога Вседержителя
уже славилось в Киеве. Она могла видеть торжественность
обрядов христианства, могла из любопытства беседовать с
церковными пастырями и, будучи одарена умом необыкно-
венным, увериться в святости их учения. Плененная лучом
сего нового света, Ольга захотела быть христианкою и са-
ма отправилась в столицу империи и веры греческой, что-
бы почерпнуть его в самом источнике». Прибавим к сему,
что у великой княгини был еще ближайший руководитель
– папа Григорий. Беседуя с нею об истинах веры и судьбах
Церкви Христовой, добрый наставник, может быть, не раз
переносил мысли своей духовной питомицы в знаменитый
Царьград, где существовало тогда христианство во всем сво-



 
 
 

ем величии и блеске, не раз рассказывал ей, как великолеп-
ны там храмы Божий, как торжественно в них богослужение,
особенно в минуты священнодействий самого патриарха, ка-
кое обилие там святых мощей, чудотворных икон и вообще
всякой христианской святыни. Подобные беседы естествен-
но и незаметно могли возбудить в душе Ольги благочести-
вое желание узреть все это собственными очами, желание
– потом воспитать мало-помалу в твердое намерение и, на-
конец, соделать такою потребностию сердца, которой проти-
виться уже невозможно, несмотря ни на какие препятствия.
Так и ныне: добрые христиане, при всей дряхлости своих
лет, презирая все трудности странствования, предпринима-
ют благочестивые путешествия в самые отдаленные места,
драгоценные сердцу их по христианской святыне; по такому
же влечению путешествовала в Царьград и престарелая Оль-
га – еще язычница, но уже оглашенная христианством и глу-
боко убежденная в его божественности и спасительности.

Другой предмет несогласий в истории обращения вели-
кой княгини Ольги – тот, точно ли она приняла крещение
в Константинополе. Вопреки всеобщему убеждению, неко-
торые решительно отвергали это событие или, по крайней
мере, сомневались в нем, потому что император Константин
Багрянородный, современник Ольги, который сам принимал
ее при дворе своем и сам же подробно описал все, даже ма-
лейшие, подробности приема, ни слова не сказал о ее кре-
щении, тогда как умолчать о таком важном деле казалось бы



 
 
 

совершенно невозможным. Но эти ученые опускали из вни-
мания самое простое обстоятельство – то именно, что Кон-
стантин Багрянородный описывает в своем сочинении толь-
ко обряд, употреблявшийся при византийском дворе во вре-
мя приема иностранных послов и, в частности, повторив-
шийся во время приема нашей великой княгини, и что, сле-
довательно, венценосному бытописателю вовсе не уместно
было говорить в своем Обряднике о таком происшествии, ко-
торое ни в каком смысле не могло быть отнесено к придвор-
ному обряду. Между тем, противная мысль – о крещении ве-
ликой княгини Ольги в Царьграде – имеет все признаки ис-
торической истины. Она подтверждается, с одной стороны,
свидетельством нашего отечественного летописца, который
жил спустя не более столетия после равноапостольной кня-
гини, сам видел ее святые мощи в Киеве и достоверно мог
узнать о ней по живому еще преданию; с другой – свидетель-
ством летописцев византийских: Кедрина, Иоанна Скилицы
Куропалата и Зонары, из которых два первые жили также в
XI в., а последний в XII, и, наконец, свидетельством одного
франкского летописца, едва ли не современника Ольги.

Третье, гораздо более важное, разногласие касается вре-
мени, когда крестилась наша великая княгиня: в каком го-
ду, при каком императоре и патриархе. У древних наших
писателей было об этом весьма много мнений: одни отно-
сили крещение ее ко времени императора Иоанна Цимис-
хия и патриарха Фотия, другие – ко времени того же импе-



 
 
 

ратора и патриарха Скомодрена, третьи – ко времени импе-
ратора Константина Багрянородного и патриарха Феофилак-
та, четвертые – ко времени того же императора и патриарха
Полиевкта, указывая, впрочем, почти единодушно на 955 г.
Не менее мнений об этом и у писателей новейших, которые,
хотя согласно допускают, что крещение Ольги случилось в
царствование императора Константина Багрянородного, не
соглашаются, однако ж, касательно имени патриарха, совер-
шившего над нею святое таинство, называя его одни Феофи-
лактом, другие Полиевктом, и касательно года события, ука-
зывая то на 946, то на 955, то на 956, то на 957. В настоящее
время этот запутанный вопрос можно считать окончатель-
но решенным. Основанием для решения послужили неко-
торые частности в Обряднике Константина Багрянородного,
подробно описавшего сделанный им прием нашей княгине,
на которые прежде не могли или не хотели обратить надле-
жащего внимания. Здесь говорится, что Ольга во время пре-
бывания своего в Царьграде была принимаема императором
двукратно – 9 сентября, в среду, и 18 октября, в воскресенье.
Но во все царствование Константина Багрянородного (945–
959) 9 число сентября в среду и 18 октября в воскресенье
могли случиться, по пасхальному кругу, только в 946 и 957
годах. Принять первый из этих годов за эпоху крещения на-
шей великой княгини нельзя, ибо в том же Обряднике по-
вествуется, что император Константин принимал ее не один,
а вместе с соправителем своим Романом и что за столом, на



 
 
 

котором после обеда предложены были Ольге плоды, сидели
с нею дети обоих императоров. Но Роман II сделался сопра-
вителем отцу своему Константину, по свидетельству визан-
тийцев, не прежде 948 г. и в 946 г. никак еще не мог иметь
детей, потому что он сам был еще семилетним дитятею (ро-
дился в 939 г.). Следовательно, пребывание и крещение на-
шей великой княгини Ольги в Константинополе надобно по-
лагать в 957 г. И значит, совершителем над нею святого та-
инства был не патриарх Феофилакт, скончавшийся в 956 г.
27 февраля, а знаменитый ученостью и добродетелями пре-
емник его Полиевкт.

Наконец, последний вопрос в истории обращения нашей
великой княгини Ольги, доселе еще решаемый различно,
есть вопрос о том, точно ли наша княгиня по принятии
уже крещения в Константинополе посылала послов своих к
немецкому императору Отгону I и просила у него епископа
и пресвитера, как рассказывают многие западные летописи.
Сущность этого рассказа следующая: «В 959 г. послы ругий-
ской княгини Елены (Helenae, reginae Rugorum), которая при
Романе, константинопольском императоре, крещена в Кон-
стантинополе, пришедши к Отгону, коварно, как после от-
крылось, просили у него епископа и священника для своего
народа. Вследствие сего в 960 г. монах Либуций поставлен
был епископом для ругийцев. Но он, замедливши по обсто-
ятельствам, еще до отправления своего на место скончался
в следующем (961) году. Тогда избран был новый епископ



 
 
 

– трирский монах Адальберт, который, будучи щедро снаб-
жен от императора всем нужным, немедленно отправился к
ругийскому народу. Однако ж, не успевая ни в чем, за чем
был послан, и видя напрасными все свои усилия, он в 962
г. возвратился обратно, будучи изгнан язычниками, причем
он едва спасся с величайшим трудом от рук их, а некото-
рые из спутников его были даже убиты». Одни из ученых от-
носят это событие к нашим руссам и к нашей великой кня-
гине Ольге, другие – к ругийцам, жителям острова Рюгена.
Но, по всем соображениям, истина, кажется, на стороне пер-
вых. Что яснее слов свидетельства и, не забудем, свидетель-
ства современного: в  959 г. послы Елены, княгини ругов,
крестившейся в Константинополе при императоре Романе,
приходили к Отгону? У нас в это время действительно бы-
ла княгиня Елена, которая точно уже была крещена, креще-
на в Константинополе, крещена при императорах Романе и
Константине. Если же она названа княгинею ругов, а не рус-
сов – это, без сомнения, описка, потому что в других точ-
но таких же свидетельствах она называется уже княгинею
русскою (Ruscorum), послы ее – послами русского народа и
Адальберт – епископом России. А у жителей острова Рюгена
была ли тогда подобная княгиня? Вовсе не было – была, го-
ворят, и процветала мудростию (920–985) какая-то игуменья
Гандергсгеймского монастыря по имени Rhoswilda, Rosvida,
иначе Helena von Rossow, которая происходила из благород-
ной, может быть, княжеской Бранденбургской фамилии, со-



 
 
 

стояла в родстве с Отгоном императором и прежде посетила
Константинополь, где научилась греческому языку. Но как
мало идут к этой Елене резкие и удивительно определен-
ные черты представленного свидетельства! Она, во-первых,
не княгиня ругов; была в Константинополе, но неизвестно
когда: при Романе ли императоре или в другое время и там
ли крестилась или в другом месте. И почему же не хотят ра-
зуметь здесь нашу великую княгиню? На основании молча-
ния о сем отечественных летописей? Но в таком случае при-
шлось бы исключить из русской истории и многие другие до-
стовернейшие события. Представляется невероятным, что-
бы Ольга, принявши православную веру в Греции, вздума-
ла просить себе епископа Римской Церкви, и притом чуже-
странца, тогда как отпадение Запада от Востока уже состоя-
лось, и Ольга могла испросить себе в Царьграде пастырей со-
племенных, хорошо знавших язык русский. Но одну только
именно эту невероятность и следовало бы отвергнуть в ска-
зании, а не все сказание. Послы нашей княгини могли быть у
Оттона по каким-либо делам политическим, а совсем не по
делам веры, и Шафенбургская хроника точно замечает, что
к Оттону I, когда он с сыном своим праздновал Пасху в Кве-
длинбурге, в числе других послов: римских, греческих, вене-
цианских, венгерских, польских, болгарских – представля-
лись и послы русские. Оттон, известный своею необычайною
ревностию в распространении римской веры, а вместе с нею
и своей власти, узнавши от них, что великая княгиня наша



 
 
 

уже крестилась в Константинополе, не мог, по обычной сво-
ей склонности и политике, не вмешаться в это дело. Он по-
спешил послать к нам своих миссионеров и для благовидно-
сти мог распространить слух, что послы русские затем к нему
и приходили от своей княгини, тогда как они и мысли о том
не имели. Подобные поступки со стороны пап и их побор-
ников повторялись очень нередко и в последующее время:
сколько сохранилось посланий Римских первосвященников,
в которых они писали к нашим князьям: склоняясь на ваши
пламенные желания, или: услышав о готовности вашей по-
кориться кафедре святого Петра и т. п., мы посылаем к вам
своего посла, которого просим во всем слушаться, тогда как
наши князья не только не просили о том папы, напротив, яв-
но ему сопротивлялись! Да если бы Ольга сама испросила
себе немецкого епископа, ужели бы она допустила, чтобы его
изгнали из России, и с таким бесчестием? Напротив, сие-то
обстоятельство и показывает, что Адальберт прислан был к
нам без всякой просьбы, неожиданно и против общего же-
лания. Все прочие недоразумения, по которым не соглаша-
ются отнести это событие к нашим руссам, а приписывают
ругийцам, разрешаются уже весьма удобно. «Ни один, – го-
ворят, – из западных летописцев не называет сие посольство
от великой княгини Ольги, а от Елены». Но Ольга уже и бы-
ла в то время (т. е. в 959 г.) Еленою, следовательно, эта точ-
ность должна напротив служить новою порукою за то, что
дело идет о нашей великой княгине. «Если бы это так случи-



 
 
 

лось, то преподобный Нестор, верно, не преминул бы поме-
стить в своей летописи важное известие об отступничестве
руссов от христианской веры и покушении на жизнь перво-
го епископа Русской Церкви». Но отступничества здесь не
было никакого: Адальберт не был прошен и не был принят
епископом в Россию. «Если бы в самом деле наша Ольга пе-
решла в недра католической Церкви, то ужели отступницу от
православия причла бы Восточная Церковь к лику святых?»
Но, повторяем, отступничества здесь вовсе не было: Рим-
ского епископа Ольга не просила, и не приняла, и до конца
жизни оставалась самою ревностною блюстительницею пра-
вославной веры и благочестия. «Адам Бременский, летопи-
сец саксонский, исчисляя епископства ругийского апостола
Альберта, им основанные, ограничивается городами и зем-
лями саксо-славянскими; ни Киевского, ни Новгородского
епископства, которое бы подчинено было Альберту, нигде не
приводится». Но Альберта у нас не приняли, он не основал
у нас ни Киевского, ни Новгородского епископства, потому
они и не могли быть подчинены ему. «Кромер преясно гово-
рит, что Адальберт архиепископ 12 лет проповедовал хри-
стианскую веру на Эльбе, а не в России; сам папа, возводя его
на Магдебургскую митрополию и исчисляя его подвиги, го-
ворит, что он проповедовал за Лабой и Салой соседним сла-
вянам, а Адам Бременский исчисляет основанные Альбер-
том епископства между Эльбой, Эйдером и рекою Пеною,
следовательно, все к западу от реки Одера, – там, где обита-



 
 
 

ли ругийцы». Но все это совершил Альберт уже после того,
как от нас был изгнан, что преясно видно из слов самого же
Дитмара и частик) папы. Значит, отсюда отнюдь не следует,
чтобы он к нам не был посылай. Вообще, как ни маловаж-
но в нашей церковной истории это событие, т. е. посольство
к нам немецкого епископа Адальберта, но оно, неоспоримо,
принадлежит ей и остается памятником того, как рано нача-
лись попытки поборников римской веры к распространению
на Руси своего влияния.

Рассмотрим теперь еще некоторые обстоятельства в исто-
рии обращения нашей великой княгини и перейдем к осталь-
ным делам ее христианской жизни.

Урочным временем для прихода русских в Константино-
поль, по свидетельству Багрянородного, были конец июня и
начало июля – в это время, конечно, прибыла туда и Ольга.
Первым делом ее в Царьграде было принятие святого кре-
щения. Сам патриарх совершал над нею великое таинство,
и сам император воспринимал ее от купели. Когда новопро-
свещенная, по выходе из святой купели, радовалась душою и
телом, святейший патриарх обратился к ней со словом при-
вета и сказал: «Благословенна ты в женах русских за то, что
возлюбила свет и оставила тьму; сыны России не престанут
благословлять тебя в роды родов, при самых поздних твоих
потомках», – и вслед за тем заповедал ей о церковном уста-
ве, молитве, посте, милостыне, чистоте телесной; а блажен-
ная княгиня стояла, преклонив главу и, подобно губе напоя-



 
 
 

емой, принимала учение. Очень вероятно, что вместе с Оль-
гою крестились и некоторые из спутников ее, а с нею находи-
лись родственники и родственницы ее, в том числе племян-
ник, до 10 знаменитейших жен, 18 почетных служительниц,
22 поверенных от русских князей, 43 купца, до 10 чинов-
ников. После крещения Ольга удостоилась почестей, свой-
ственных ее сану: двукратно принимаема была в император-
ском дворце со всем своим посольством и в честь ее дву-
кратно дан был обед: в первый раз 9 сентября, во второй –
18 октября. Оставаясь столько времени по крещении своем
в Царьграде, Ольга успела показать то великое усердие к ис-
тинному благочестию, те знаки искренней веры, о которых
не преминули заметить греческие историки. Между прочим,
она пожертвовала в Софийский собор «великое служебное
блюдо», унизанное жемчугом и имевшее внутри драгоцен-
ный камень с изображением Спасителя. Пред возвращени-
ем в отечество новопросвещенная сочла долгом испросить
себе благословение от крестившего ее патриарха, который,
напутствуя свою духовную дщерь благословением и настав-
лениями, вручил ей святой крест со следующею надписью:
«Обновися Русская земля к Богу святым крещением, егоже
прияла Ольга, благоверная княгиня». Крест этот долго хра-
нился в Киево-Софийском соборе, созданном правнуком ее
Ярославом, и стоял в алтаре на десной стране как живой сви-
детель о достопамятном событии и как святыня, сугубо дра-
гоценная для русских.



 
 
 

По возвращении в отечество Ольга, принявшая святую ве-
ру вследствие глубокого, сердечного убеждения в ее свято-
сти и спасительности, до самой кончины своей пребыла вер-
ною божественному закону и своею благочестивою жизнию,
аки луна в нощи, сияла посреди язычников для их духовного
просвещения. Первою заботою ее было обратить ко Христу
единственного сына своего Святослава, хотя, к прискорбию,
все старания ее остались тщетными. Трогательно изображает
эту заботливость наша древняя летопись: «Часто, – повест-
вует она, – говорила Ольга сыну своему: я, сын мой, позна-
ла Бога и радуюсь; когда познаешь Его и ты, так же возраду-
ешься. Но Святослав, не внимая сему, говорил: как мне од-
ному принять новый закон, когда дружина моя станет надо
мною смеяться? Ольга отвечала ему: если ты примешь кре-
щение, то и все последуют твоему примеру. Но он не слу-
шался своей матери и оставался в идолопоклонстве; он да-
же гневался на свою мать… Несмотря на то, Ольга не пере-
ставала любить сына своего и повторяла: да будет воля Бо-
жия! Если Бог восхощет помиловать род мой в Русской зем-
ле, то Он вложит ему в сердце обратиться к истине, как и
мне явил Он милость свою. И, говоря таким образом, моли-
лась она день и ночь за сына своего и за свой народ». Кроме
Святослава, равноапостольная старалась также наставить на
путь истины и прочих жителей Киева, и, надобно думать, не
бесплодною оставалась ее проповедь – это можем заключать
из слов своей летописи, что, хотя Святослав сам не согла-



 
 
 

шался принять святую веру, однако ж не возбранял прини-
мать ее другим, хотевшим креститься волею. Не ограничи-
ваясь одними киевлянами, благоверная княгиня желала по-
делиться бесценным сокровищем веры и с прочими обитате-
лями России. С сею целию обтекала она грады и веси по всей
земле Русской, проповедуя Евангелие, яко истинная учени-
ца Христова и единоревнительница апостолом,  и почему не
согласиться нам, хотя и с позднейшим, свидетелем, что мно-
гие, дивясь о глаголех ея, ихже николиже прежде слышаша,
любезно принимали от уст ея слово Божие и крестились?
Не без причины же православная Церковь издревле обыкла
именовать Ольгу равноапостольною. Во время этих благо-
честивых путешествий, продолжает тот же свидетель, на ме-
стах, где прежде стояли кумиры идольские, блаженная кня-
гиня поставила кресты и от тех крестов многа знамения и
чудеса содевахуся и до сего дне, —  мы опять не в праве не
верить словам человека, который сам еще видел кресты, по-
ставленные Ольгою в разных местах, о чем, без сомнения,
сохранялась память в местных преданиях. Если вспомним
здесь, что святая Ольга по крещении своем жила еще около
двенадцати лет, то мы в состоянии будем понять, как мно-
го могла познакомить она предков наших с истинною верою
и таким образом приблизить и подготовить великую эпоху
повсемественного распространения христианства в России.
Занимаясь воспитанием внуков своих: Владимира, Олега и
Ярополка, в то время как отец их Святослав занимался толь-



 
 
 

ко войною в отдалении от Киева, равноапостольная посеяла
первые семена святой веры и в сердцах этих малолетних кня-
зей, хотя крестить их не дерзнула, опасаясь своего непокор-
ливого сына. И это насаждение первых семян благочестия в
сердце того, кто вскоре просветил христианством всю землю
Русскую, есть новый подвиг, за который должны благослов-
лять блаженную Ольгу все русские роды.

Будучи ревностною христианкою и имея у себя пресвите-
ра, Ольга не могла не иметь и церкви. И летопись Иоакимова,
точно, приписывает ей построение в Киеве деревянной церк-
ви святой Софии, для которой иконы и иереев будто бы по-
лучила наша княгиня от Константинопольского патриарха.
Свидетельство хотя и очень сомнительной в глазах некото-
рых летописи на этот раз оказывается вероятным. Немецкий
историк Дитмар говорит как современник, что в 1017 г. во
время страшного пожара киевского сгорела, между прочим,
церковь святой Софии. Это не могла быть Софийская цер-
ковь, построенная Ярославом, как думал наш историограф,
потому что Ярослав в 1017 г. только что еще вступил на пре-
стол и, будучи занят войною с польским королем Болесла-
вом, не имел времени заняться ее построением. Ярославо-
ва Софийская церковь, каменная и великолепная, по словам
некоторых летописей, была в этом году только что заложе-
на, а окончена уже в 1037 г. Кроме того, Дитмар продолжа-
ет, что в 1018 г. Киевский архиепископ встречал польского
короля Болеслава, овладевшего тогда Киевом, в монастыре



 
 
 

святой Софии. Значит, что при церкви Софийской, сгорев-
шей в 1017 г., был и монастырь, который по сгорении самой
церкви оставался цел – когда же Ярослав успел бы уже за-
вести при своем Софийском соборе обитель? Кажется, и со-
ставитель Никоновой летописи выражает мысль, что во дни
великой княгини Ольги существовала Софийская церковь,
посвященная Пресвятой Деве Богородице: Ольга, пишет он,
умираючи даде село свое Будутино святей Богородице,  а свя-
тою Богородицею переносно называлась у нас впоследствии
именно церковь Софийская в Киеве, равно как в Новгоро-
де, и другие, посвященные Богоматери. Киевский Синопсис,
а вслед за тем многие писатели наши полагают, будто Оль-
га построила в Киеве и церковь святого Николая на могиле
Аскольдовой. Но это ошибка: во всех древних списках лето-
писи говорится, что Аскольд погребен был там, где во дни
Нестеровы находился Ольмин двор и что на Аскольдовой мо-
гиле поставил церковь святого Николая этот самый Ольма,
или Альма, которого переписчики легко могли превратить в
Ольгу а Иоакимова летопись дает заметить, что во дни Оль-
ги и Святослава церковь святого Николая, построенная Оль-
мою, уже существовала. Наконец, Степенная книга и некото-
рые другие наши позднейшие летописи повествуют, что рав-
ноапостольная Ольга послала много злата и сребра на созда-
ние церкви святыя Живоначальныя Троицы во Пскове – ме-
сте ее родины – известие само по себе весьма вероятное, хо-
тя неизвестно откуда почерпнутое.



 
 
 

Провождая, таким образом, жизнь свою в подвигах благо-
честия, святая Ольга достигла глубокой старости, и «первая
от Руси в Царство Небесное вниде». Блаженную кончину ее
(в 969 г.) горько оплакали сын ее Святослав, внуки и весь
народ, не только христиане, но и самые язычники. При смер-
ти равноапостольная заповедала «послати злато к патриар-
ху», не совершать над нею языческой тризны и погребсти
по закону христианскому, и воля ее свято была исполнена:
ее похоронил священник христианский на месте, ею самою
предназначенном, в присутствии бесчисленного множества
народа, сопровождавшего гроб ее до самой могилы. Весьма
несправедливо при этом в некоторых из списков нашей ле-
тописи замечено, будто святая Ольга содержала у себя пре-
свитера тайно, во многих других списках, и притом древ-
нейших, слова тайно нет, а сказано только, что Ольга име-
ла у себя пресвитера, который и похоронил ее. И чего было
опасаться великой княгине, от кого скрываться? Не скрыва-
лась она от самого Святослава, которого воле все было то-
гда покорно в России, напротив, часто уговаривала его само-
го сделаться христианином. И если Святослав в угождение
ей не возбранял даже подданным принимать крещение, мог
ли он стеснять свободу совести у своей матери? Не забудем
также, что со времени крещения Ольги Святослав почти не
жил в Киеве, будучи занят непрерывными войнами, и глав-
ною правительницею Киева и всего государства, в руках ко-
торой находилась почти вся власть, оставалась сама Ольга.



 
 
 

Кто ж дерзнул бы запретить ей открытое исповедание той
веры, которую открыто, пред всем светом она приняла в Ца-
рьграде и которой с таким пламенным усердием держалась?
Гораздо естественнее думать, что во весь этот период до бла-
женной кончины равноапостольной для святой веры было у
нас лучшее время, какого прежде еще не бывало.

 
II. Последующая судьба

христианства в России до обращения
великого князя Владимира.

 
С кончиною же равноапостольной эта судьба совсем бы-

ло изменилась, по крайней мере, на некоторое время. Есть
рассказ в летописи Иоакимовой, что когда Святослав испы-
тал совершенную неудачу в войне с болгарами и греками и
погубил почти все свое войско, то вельможи его – язычни-
ки – внушили ему мысль, будто эти неудачи суть казнь бо-
гов за то, что он терпит в своем войске и царстве христиан,
поклоняющихся Богу иному. Клевета сия до того раздражи-
ла великого князя, что он немедленно начал преследовать
христиан, остававшихся в его войске, многих из них умерт-
вил, а в числе их даже брата своего Глеба, и в то же время
послал повеление в Киев – разорить там все церкви и ис-
требить самое имя христиан, обещаясь вскоре прибыть туда
и сам. Но Бог не попустил исполниться злому намерению:
на возвратном пути в Россию Святослав был умерщвлен и



 
 
 

его воля не осуществилась. Рассказ этот не заключает в се-
бе ничего невероятного. В войске Святослава действитель-
но были христиане, как можно догадываться из слов его до-
говора с греками. Брат у Святослава, конечно двоюродный,
также был, хотя об нем молчат прочие наши летописи, и по
всей вероятности христианин, ибо Константин Багрянород-
ный свидетельствует, что великую княгиню русскую Ольгу
из Киева в Царьград сопровождал, между прочими, ее пле-
мянник, который мог там вместе с нею и креститься. Ниче-
го удивительного, если по смерти матери Святослав решился
воздвигнуть гонение на христиан, когда и при жизни ее он
ругался им, хотя и не возбранял креститься или если он по-
слушался клеветы своих вельмож на христиан, когда мнени-
ем этих вельмож и дружины своей он и сам удерживался от
принятия святой веры и уважал его более убеждений своей
матери.

Лучше стало христианам на Руси, если верить той же
Иоакимовой летописи, при великом князе Ярополке (972–
980). Ибо князь сей, по словам ее, будучи мужем кротким
и милостивым ко всем, любил христиан и сам не крестился
потому только, что боялся народа, а другим креститься не
запрещал. Но это продолжалось недолго: тем сильнее не лю-
били его язычники, чем большую свободу давал он христиа-
нам, и во время войны его с братом Владимиром изменниче-
ски допустили одержать войску последнего победу над вой-
ском Ярополка, следствием которой была вскоре несчастная



 
 
 

смерть этого князя. Можно ли сказать, чтобы и здесь было
что-либо невероятное? Ярополк, точно, был сердца мягкого
и кроткого, как видно и из летописи преподобного Нестора.
Склонность к христианству, при таких естественных свой-
ствах, он мог получить во время своего воспитания от бла-
гочестивой бабки своей Ольги, а поддержать эту склонность
и расположить к христианам могла христианка, похищенная
отцом его из какой-то греческой обители и отданная ему в
супружество. И не здесь ли объяснение одного довольно за-
гадочного в нашей церковной истории события – именно то-
го, что в 1044 г. великий князь Ярослав повелел отрыть ко-
сти Ярополка и Олега, окрестить их и положить в церкви свя-
той Богородицы? Ярослав не имел ли достовернейших све-
дений, что оба эти дяди его были искренно расположены к
христианству и христианам и не крестились только по тес-
ным обстоятельствам? Достойно замечания, что в 979 г. при-
ходили к Ярополку послы из Рима от папы. Зачем – не гово-
рит летописец, но трудно ли догадаться? И это уже вторая
известная нам попытка Римского епископа к распростране-
нию у нас своей веры и власти.

Когда по смерти Ярополка воцарился в Киеве Владимир
(980 г.), казалось, настали последние минуты для христиан-
ской веры в России. Первым делом его по воцарении бы-
ло воздвигнуть в Киеве и Новгороде новые, лучшие исту-
каны богов языческих, которым издревле поклонялись рус-
ские славяне. Может быть, он хотел этим выразить мнимым



 
 
 

богам свою благодарность за достижение великокняжеско-
го престола и, вместе, благодарность киевским язычникам,
тайно содействовавшим его успеху? Или хотел примириться
с богами, почитая их раздраженными его братоубийством?
Как бы то ни было, только столь явное и решительное по-
кровительство Владимира язычеству с первого раза долж-
но было иметь самое невыгодное влияние на судьбу у нас
христианства. Язычники торжествовали, с радостию спеши-
ли они на свои священные высоты, приводили с собою сы-
нов своих и дщерей и там пред бездушными истуканами со-
вершали свои требы, приносили в жертву своих единокров-
ных. Мало сего: в печатном житии Владимира повествуется,
что он повелел в это время приводить на поклонение идо-
лам самих христиан и тех, которые не покорялись его воле,
предавал смерти. Посему некоторые из верующих нашлись
вынужденными скрывать свою веру, другие бежали из Ки-
ева, третьи будто бы даже снова обращались к языческому
нечестию. Между тем, идолопоклонники, пользуясь покро-
вительством великого князя, разрушили в Киеве все христи-
анские церкви. Не знаем, откуда почерпнуты эти известия
святым Димитрием, но только, без всякого сомнения, – из
источников, прежде него существовавших, и, судя по ходу
тогдашних обстоятельств, не содержат в себе ничего несо-
образного с ними. Другой, более частный, случай, показыва-
ющий горестное состояние у нас христианства в первые ле-
та Владимирова царствования, описан и в летописи препо-



 
 
 

добного Нестора. Одержавши победу над ятвягами, великий
князь захотел возблагодарить богов своих кровию человече-
скою. По совету бояр и старцев приказал он бросить жребий
для узнания жертвы, и жребий пал на прекрасного юношу,
сына одного варяга, прибывшего к нам из Греции и испо-
ведовавшего вместе с сыном христианскую веру. Напрасно
отец уговаривал присланных к нему с этою роковою вестию,
что боги языческие не суть боги, а бездушные истуканы, со-
здание рук человеческих и что один есть истинный Бог, Тво-
рец неба и земли. Это только раздражило послов, которые,
немедленно удалившись, рассказали все другим, отчего про-
изошло всеобщее смятение. Народ ворвался во двор христи-
анина с оружием в руках, разметал ограду и настоятельно
требовал у него выдать жертву, обреченную богам. Отец сто-
ял тогда с сыном в сенях своего дома и отвечал: если боги
ваши суть точно боги, то пусть они пошлют одного из среды
себя, чтобы взять сына моего, а вы чего требуете?.. Раздра-
женные язычники подсекли сени дома и под развалинами его
погребли отца и сына. Это были первые мученики в России,
коих память, под именами Феодора и Иоанна, Церковь чтит
доныне 12 июля. Конечно, жребий мог пасть на христианско-
го юношу случайно, но трудно удержаться от подозрения: не
злонамеренный ли это подлог со стороны язычников, метав-
ших жребий? А отсюда невольно переходишь к мысли: как
сильна была тогда партия язычников в Киеве сравнительно с
количеством христиан и как много доверял первым великий



 
 
 

князь.
Но чем глубже и непритворнее казалась приверженность

Владимира к древней вере отцов, чем ощутительнее была
его нерасположенность к христианам, тем разительнейшею
представляется вскоре последовавшая в нем совершенная
перемена. Дивный в судьбах своих Промысл определил, что-
бы этот самый великий государь, который, по-видимому, хо-
тел быть восстановителем упадавшего в России язычества,
нанес ему последний удар и чтобы, пленившись святою ве-
рою сам, он окончательно утвердил ее и во всех пределах
своих обширных владений. Исполнились пламенные молит-
вы равноапостольной Ольги: Господь помиловал ее род и все
Царство Русское и достойнейший внук ее, в сердце которо-
го еще в детстве старалась она насадить семена благочестия,
достигши лет зрелых, сделался не только истинным христи-
анином, но даже равноапостолом и просветителем России.



 
 
 

 
Глава IV. Обращение к христианству

великого князя Владимира.
 

Это событие есть, без сомнения, важнейшее из всех, со-
вершавшихся когда-либо на лице земли Русской. Здесь ре-
шилась вечная судьба всех будущих сынов России; здесь же,
некоторым образом, решилась вся последующая судьба и их
временного, земного отечества. С воцарения у нас христи-
анства при великом князе Владимире начался новый пери-
од нашего бытия во всех отношениях: новый период и наше-
го просвещения, и наших обычаев, и нашего законодатель-
ства, и нашего гражданского благоустройства, и – что всего
драгоценнее и выше в жизни народов – новый период наших
религиозных верований, наших святых надежд, нашей нрав-
ственности.

Живо чувствовал всю близость к нам сего великого со-
бытия наш древний благочестивый летописец и, как видно,
с особенною любовию старался собрать и записать для па-
мяти потомков все, даже малейшие, подробности священ-
ного предания. Он обстоятельно рассказывает, как начался,
как продолжался и как совершился переход князя Владими-
ра от тьмы идолопоклонства к свету Христову. Надобно за-
метить, что преподобный Нестор, писавший спустя один век
после крещения Владимирова, мог почерпнуть и, конечно,
почерпнул свои известия о нем из самых достоверных ис-



 
 
 

точников: 1) из устных сказаний очевидцев великого собы-
тия, каков был, например, преподобный Иеремия, хорошо
помнивший крещение России в 988 г., когда и сам крестил-
ся, и живший в одной обители с преподобным Нестором (а
Нестор, по собственному его сознанию, весьма любил рас-
спрашивать от древних отец, и опасне ведущих  братий своей
обители о тех лицах и событиях, которые намеревался опи-
сать); 2) из письменных повествований о сем событии, ко-
торые, без сомнения, были, каковы, например: Похвала ка-
гану нашему Владимиру, от негоже крещени быхом , состав-
ленная Иларионом, митрополитом Киевским (между 1037–
1050 гг.), и Похвала тому же великому князю, вместе с крат-
ким житием его, написанная мнихом Иаковом (упоминается
в 1074 г.). Поэтому известия летописца о крещении велико-
го князя Владимира с внешней стороны заслуживают всего
нашего вероятия. И нам остается только, по порядку пере-
бирая их, рассматривать, главным образом, их внутреннюю
сторону, т. е. взвешивать возможность сообщаемых ими по-
дробностей, естественность и т. п.

История обращения великого князя Владимира у препо-
добного летописца видимо слагается из трех частей соответ-
ственно постепенному ходу и существу самого события.

Первая часть содержит в себе описание разных посольств,
приходивших к нашему великому князю с предложениями о
вере, и его беседы с послами.

«В 986 г., – так начинает свое сказание преподобный бы-



 
 
 

тописатель, – пришли ко Владимиру послы из Волжской Бол-
гарии и предлагали ему принять магометанство. Великий
князь не отказался их слушать и слушал даже не без удо-
вольствия, когда ему говорили, что Магомет дозволяет мно-
гоженство (в котором дотоле жил Владимир) и обещает сво-
им последователям чувственный рай. Но, когда послы ска-
зали, что учение Магометово требует обрезания и запреща-
ет употребление вина и свиного мяса, Владимиру это крайне
не понравилось, и он решительно отказал им. Вскоре прибы-
ли миссионеры из Рима; от имени своего первосвященника
возвестили они нашему князю Бога христианского и начали
было подробно излагать свое учение; но Владимир, как бы
не желая их слушать, сказал им: „Идите обратно: отцы на-
ши не приняли сего учения“. Явились потом проповедники
от жидов хазарских. „Мы слышали, – сказали они Владими-
ру, – что к тебе приходили болгаре и христиане и уговарива-
ли тебя принять закон их; но христиане веруют в Того, Ко-
торого мы распяли, а мы веруем в Бога истинного, в Бога
Авраама, Исаака, Иакова“. Владимир, слушая их речь, спро-
сил внезапно: „А где ваше отечество?“. „Во Иерусалиме, –
ответствовали послы. – Но Бог за грехи отцов наших лишил
нас отечества и рассеял по всей земле“. „Как же вы учите
других, – возразил им великий князь, – будучи сами отвер-
жены от Бога; если бы Бог любил вас и закон ваш, вы, конеч-
но, не были бы расточены по чужим землям; ужели того же
вы желаете и нам?“. Наконец, прислали ко Владимиру свое-



 
 
 

го философа греки. Присланный прежде всего объявил кня-
зю, что весть о приходивших к нему из Болгарии и Рима ве-
ропроповедниках достигла и Греции, и, говоря это, старался
вкоротке показать нелепости учения Магометова и заблуж-
дения Римской Церкви. Когда же Владимир присовокупил,
со своей стороны, что к нему приходили также проповедни-
ки иудейские и говорили, что христиане веруют в Того, Ко-
го иудеи распяли, философ отвечал: „Воистину, мы веруем
в Распятого иудеями, но сей Распятый есть Бог, пришедший
на землю и воплотившийся нашего ради спасения, вкусив-
ший смерть, воскресший и вознесшийся на небеса, соглас-
но предсказаниям пророков. А иудеи, дерзнувшие распять
своего Мессию и не раскаявшиеся, испытали на себе всю тя-
жесть гнева небесного: Бог послал на них римлян, которые
разорили их грады, расточил их по лицу всей земли и пора-
ботил народам иноплеменным“. „Но зачем сам Бог сходил на
землю и потерпел такие страдания?“ – спросил Владимир.
„Если ты хочешь послушать,  – отвечал философ, – я рас-
скажу тебе все по порядку“. И когда великий князь изъявил
свое согласие, философ действительно начал излагать пред
ним весь план Божественного домостроительства и расска-
зал, как Бог сотворил мир и род человеческий, как пали на-
ши прародители и получили обетование о будущем Избави-
теле, как затем умножились люди, навыкли нечестию и по-
гибли в водах потопных, кроме одного благочестивого се-
мейства. Рассказал потом, как избрал Бог один определен-



 
 
 

ный народ еврейский для сохранения истинной веры, приго-
товлял его к принятию Мессии, даровал ему закон чрез Мо-
исея, посылал пророков, которые подробно предвозвестили
о пришествии Мессии и о призвании язычников. „Сбылись
ли эти предсказания, – прервал повествователя Владимир, –
и когда сбылись?“. „Сбылись, – отвечал философ, – когда
воплотился Господь“. И изложил затем всю историю вопло-
щения и земной жизни Спасителя, Его страданий, смерти,
воскресения, вознесения на небеса, ниспослания на апосто-
лов Святого Духа и их рассеяния по всей земле для пропове-
ди. Владимир снова остановил благовестника своими вопро-
сами: „Для чего же родился Бог от жены, крестился в воде,
распят на древе?“. Философ решил и эти недоумения князя
и продолжал, что учение апостолов приняла вся вселенная
– и в числе других народов и греки – и что настанет нако-
нец день, когда Господь Иисус снова приидет на землю су-
дить живых и мертвых и воздать каждому по делам: правед-
никам определит Царство Небесное, а грешникам и не кре-
стившимся во имя Его – огнь вечный. Говоря последние сло-
ва, философ раскрыл пред князем картину Страшного Суда
и указал одесную Судии праведников, с радостию идущих
в вечные обители, а ошуюю – грешников, влекомых на веч-
ную муку. Владимир, смотря на картину, глубоко вздохнул и
сказал: „Хорошо сим одесную, и горе сим ошуюю“. „Если и
ты желаешь стать с праведниками, – заметил ему проповед-
ник, – крестись“. Владимир положил слова сии на сердце и



 
 
 

отвечал: „Пожду еще немного“, – имея намерение испытать
все веры, щедро одарил философа и отпустил с великою че-
стию».

Как смотреть на всю эту первую часть повествования
Нестерова? Должно ли принять ее за чистую истину, или это
совершенный вымысл, поэма в роде старинных духовных ми-
стерий, по крайней мере, история, в которой весьма много
странного и невероятного, как казалось некоторым ученым?

По нашему мнению, здесь нет ничего странного и неве-
роятного ни вообще, ни даже в подробностях, за исключе-
нием весьма немногого, и, следовательно, нет достаточного
основания считать все сказание вымыслом. Ничего странно-
го в том, что ко Владимиру приходили разные миссионеры,
из которых каждый хвалил свой закон и порицал все про-
чие: история представляет не один подобного рода случай.
Вспомним, что говорили послы хазарские, приходившие к
греческому императору Михаилу просить себе христианско-
го учителя. Они говорили: «Евреи убеждают нас принять их
веру, а сарацины преклоняют к своей…». И святой Кирилл
Философ, отправлявшийся к ним по сему случаю, должен
был состязаться о вере с мудрецами еврейскими, сарацин-
скими и хазарскими. Волгаре также в вопросах своих к па-
пе Николаю пишут, что их стараются преклонить к своей ве-
ре то проповедники греческие, то проповедники хазарские.
При дворе императоров монгольских очень часто сходились
учители разных религий: христианские, еврейские, магоме-



 
 
 

танские и буддийские – и спорили о превосходстве одной ре-
лигии пред другою. В частности, ничего странного в прихо-
де ко Владимиру послов болгарских: с волжскими болгарами
Владимир только что в прошлом 985 г. окончил войну и за-
ключил мир. Значит, всего легче могло случиться, что болга-
ре вздумали тогда прислать к нам своих послов, может быть,
для окончательного утверждения условий договора или для
возобновления условий по торговле, которую издавна вели
жители по Волге с обитателями России. Всего легче при этом
случае могло последовать и то, что послы, ведя политиче-
ские переговоры с нашим князем, по тайному данному им
наказу, как бы стороною вздумали хвалить пред ним свою ве-
ру и склонять Владимира к ее принятию. А со стороны бол-
гар подобный поступок в то время был как нельзя более есте-
ствен. Они еще незадолго пред тем сами приняли магометан-
ство и, следовательно, сохраняли весь жар религиозного эн-
тузиазма к распространению своей веры, которым в первые
лета по своем обращении всегда и в высшей степени отли-
чались последователи лжепророка. С другой стороны, болга-
ре могли рассчитывать чрез сообщение своей веры нашему
князю войти в теснейшее содружество с таким могуществен-
ным государем, каким был Владимир, а вместе обольстить-
ся и тою мыслию, что Владимир, как, без сомнения, слы-
шали они, будучи очень предан чувственности, легко при-
мет чувственное учение Магометово. Еще менее странного
в приходе ко Владимиру миссионеров папских. Папа рассы-



 
 
 

лал тогда своих проповедников по всем странам Европы, где
только не был еще распространен и утвержден католицизм,
они действовали разом в Польше, Швеции, Норвегии, Вен-
грии и прочих государствах. Особенно же старался тогда па-
па привлечь на свою сторону государства славянские, кото-
рые, по смежности своей с Грециею, уже принимали отту-
да мало-помалу вероисповедание православное. С этою це-
лью на границах Руси и Польши учреждено было даже на-
рочитое общество миссионеров – in partibus infidelium 2, –
из числа которых один – Альберт – в качестве титулярно-
го Русского епископа приходил к великой княгине Ольге, а
другой точно так же мог прийти ко Владимиру. И это тем
несомненнее, что, по словам современника монаха Адема-
ра, около сего именно времени точно действовал на Руси за-
падный миссионер, присланный императором Оттоном III
(царствовал в 983–1002), некто Бруно, который даже будто
бы привлек к своему учению некоторых русинов, хотя при-
бывший в Россию чрез несколько дней после него греческий
епископ совершенно уничтожил его успехи и обратил всю
страну к греческому вероисповеданию. Ничего странного и
в приходе ко Владимиру веропроповедников от жидов ха-
зарских. Известно, что эти иудеи действительно имели рев-
ность навязывать другим свои верования, как поступили они
с самими хазарами, где не только простые подданные, но и
некоторые каганы исповедовали иудейство. Известно также,

2 в странах, заселенных неверными (лат.)



 
 
 

что с VIII в. киевляне вели уже торговлю с хазарами, посе-
лившимися в степях новороссийских, а в IX в. находились
даже под властию этих хазар, смешанных с иудеями, и что
в XI и начале XII в. евреев много было в Киеве, где зани-
мали они целую особую улицу, называвшуюся по их имени
Жидовскою, и вели богатую торговлю в подрыв купцам ки-
евским. Почему ж не допустить, что такие же сношения ев-
реев хазарских с Киевом существовали и во дни Владимира,
и что послы их очень удобно могли прийти к нему с предло-
жениями о вере, увлекаемые своим обычным фанатизмом?
Из истории преподобного Феодосия мы знаем, что и в XI в.,
живя в Киеве, евреи любили склонять христиан к своей ре-
лигии, и что сам преподобный Феодосии нередко вступал с
ними по сему случаю в жаркие прения, а в одной летописи
замечено, будто они успели даже тогда увлечь многих хри-
стиан киевских в свою веру. Надобно прибавить, что послы
от жидов хазарских сами же высказали Владимиру и повод,
расположивший их прийти к нему: «Мы слышали, что к те-
бе приходили проповедники от болгар и из Рима…». Нако-
нец, ничего странного в приходе ко Владимиру философа
греческого. В Киеве было уже много христиан православ-
ного греческого исповедания. Подвергшись сначала нерас-
положенности Владимира, они, без сомнения, внимательно
наблюдали за всеми его действиями относительно религии,
не могли не заметить, как приходили к нему послы болгар-
ские и римские с намерением преклонить его к своему зако-



 
 
 

ну – не естественно ли было этим киевским христианам из-
вестить греков о расположении своего князя слушать веро-
проповедников, известить потому, что из среды себя, может
быть, они не в состоянии были выставить человека, который
был бы способен опровергнуть пред Владимиром все другие
веры и показать превосходство греческой? И вот греки при-
сылают к нам для сего философа, человека умного и учено-
го, который, действительно, сам же еще вначале объявляет,
что причиною прибытия его к нашему князю была достиг-
шая в Грецию весть о других приходивших к нему миссионе-
рах: «Слышахом, яко приходили суть…». Предполагать, буд-
то этот греческий проповедник мог быть прислан к русско-
му князю только от императора, нет никакого основания: он
мог быть прислан частным (неофициальным) образом непо-
средственно от Константинопольского патриарха или даже
от какого-либо другого иерарха ближайшей к нам греческой
или болгарской епархии. А потому ничего не значит, если об
этом посольстве, как неофициальном, не сохранилось ника-
кого известия в греческих летописях.

Но как могло случиться, что в одно время вдруг явились
ко Владимиру послы с таких разных сторон – по какому
тайному сочувствию? Могло случиться очень просто. Нуж-
но было прийти к Владимиру только первым послам болгар-
ским с предложениями о вере, – а мы видели, как естествен-
но было такое посольство, – и миссионер римский, действо-
вавший тогда, по свидетельству одного современника, в Рос-



 
 
 

сии, может быть даже по соседству с Киевом, услышавши
об этом, равно как о расположении нашего князя слушать
подобные предложения, мог вдруг же поспешить к нему со
своею проповедию. Евреи, производившие торговлю в Кие-
ве, заметивши обе эти попытки, немедленно могли вызвать
сюда своих проповедников из Хазарии, а киевские христи-
ане также немедленно пригласить философа из Греции. И
замечательно, что греческий философ, прибывши к Влади-
миру, сказал только: «Мы слышали, что к тебе приходили
послы болгарские и римские», – а о послах еврейских еще
не знал и уже услышал от самого Владимира. Должно быть,
последние приходили в Киев уже после того, как здешними
христианами послана была весть в Грецию о бывших дотоле
проповедниках, и когда греческий философ находился уже
на пути в Россию, – прямое указание на то, что миссионе-
ры приходили к Владимиру одни за другими очень скоро!
Справедливость требует заметить еще, что они отнюдь не в
одно время и не вдруг явились к нашему князю, а являлись
преемственно в продолжение целого 986 г.

Можно ли допустить, чтобы послы беседовали с Влади-
миром точно так, как изображает преподобный Нестор? Во
всех подробностях, без сомнения, нельзя: подобного рода
точность могла бы иметь место только в таком случае, ко-
гда бы кто-либо записал эти беседы в то самое время, как
они происходили, непосредственно из слов беседовавших.
Но, по крайней мере, в основаниях этих бесед, уже посред-



 
 
 

ственно дошедших до того, кто первый записал их, нельзя
не признать истины: так все они приличны людям беседо-
вавшим и справедливы, за исключением разве некоторых во-
просов и замечаний Владимира послам еврейским и немно-
гих слов греческого философа о магометанах! Речь послов
болгарских к Владимиру весьма естественна: они знали сла-
бую сторону князя и хорошо понимали, чем особенно их ве-
ра может привлекать к себе подобных людей. Равно и резкий
ответ им Владимира о вине для Руси совершенно сообразен
с тогдашними понятиями и обстоятельствами и мог букваль-
но переходить из уст в уста и сохраниться до преподобного
Нестора. Нет причины отвергать подлинность ответа Влади-
мирова и к послам римским: он мог указывать на посольство
западных миссионеров к великой княгине Ольге и Яропол-
ку. Вопросы Владимира греческому философу, в продолже-
ние длинной речи последнего, как нельзя более естественны:
они невольно могут возникнуть в уме человека здравомыс-
ленного, когда он в первый раз с углублением внимает чуд-
ным таинствам христианского откровения. Столько же есте-
ственна и самая речь философа, и ее обширность, после то-
го как великий князь высказал ему желание познакомиться
с сущностию христианства. Наконец, ничего не может быть
естественнее того, что философ, оканчивая свою проповедь
повествованием о Страшном Суде, внезапно показал князю
картину сего Суда, исторг из груди его невольный вздох и
породил в нем желание стать от страны избранных и кре-



 
 
 

ститься. Пусть существует предание, что подобным же обра-
зом еще прежде обращен был к христианству один царь бол-
гарский, – это не дает нам права заключать, будто такой же
случай не мог повториться у нас и что только по ошибке пе-
ренесен был он на нашего великого князя. Напротив, есте-
ственнее думать, что греческий философ, зная из прежних
опытов, как сильно действует на грубых язычников карти-
на Страшного Суда, с намерением позаботился употребить
сие испытанное средство при обращении Владимира. И ко-
гда князь, долго слушавший его беседу, сильно углубился в
размышления, неудивительно, если внезапность этой карти-
ны поразила его в высшей степени.

Как могли послы беседовать с Владимиром и понимать
друг друга? С берегов Волги могли прийти послами природ-
ные славяне, как известно находившиеся в составе болгар-
ского народа, или и коренные болгаре, но довольно знакомые
с языком славянским от непрестанных сношений со своими
сообитателями славянами; евреи хазарские, производившие
целые века торговлю в Киеве, могли и сами несколько изу-
чить язык наш, могли иметь и переводчиков; римский мис-
сионер, еще до того проповедовавший в России, наверно, по-
нимал сколько-нибудь язык народа, которому проповедовал,
или уже, без сомнения, запасся переводчиком; наконец, фи-
лософ греческий, всего скорее, мог быть из болгар или дру-
гих племен славянских, обитавших в Греции: найти такого
проповедника грекам было легко, а послать – требовало бла-



 
 
 

горазумие и желание себе успеха. И этот успех, действитель-
но увенчавший проповедь философа, не зависел ли частик)
и от того, что благовестник, владея в совершенстве славян-
ским языком, весьма ясно напечатлел в уме и сердце вели-
кого князя истины христианства?

Вторая часть повествования Нестерова об обращении
Владимира изображает совещания его со своими боярами и
старцами по случаю приходивших к нему миссионеров, от-
правление русских послов для испытания предложенных вер
на месте и ответы этих послов по возвращении.

«В следующем (987) году, – говорит летописец, – Влади-
мир созвал своих бояр и градских старцев и сказал им: „Ко
мне приходили проповедники разных вер: болгаре, немцы,
евреи и греки, – каждый предлагал мне свой закон как луч-
ший из всех и порицал другие; что вы на это присудите?“.
„Князь, – отвечали тогда бояре и старцы, – ты знаешь, что
никто своего не хулит, а, естественно, хвалит; если хочешь
разузнать дело получше – у тебя есть мужи, пошли их испы-
тать предложенные тебе веры на месте“. Приятною показа-
лась такая речь князю и всем людям; немедленно избраны
были десять разумнейших мужей, которые сперва отправи-
лись к волжским болгарам, потом к немецким католикам, на-
конец пришли в Царьград. Здесь император, узнавши о цели
их прихода, повелел показать им все величие греческого бо-
гослужения; их привели в великолепный Софийский храм,
где сам патриарх со всею торжественностию совершал ли-



 
 
 

тургию. Величественное, никогда не виданное зрелище со-
вершенно поразило их сердце и чувства. Они не могли от-
дать себе отчета, что видели и слышали, но только изум-
лялись и благоговели. Когда возвратились они в отечество,
Владимир снова созвал бояр и старцев и велел послам рас-
сказать все виденное. Крайне невыгодно отозвались они о
богослужении болгарском; не одобрили и богослужения нем-
цев, заметивши, что в храмах немецких служб много, а кра-
соты никакой. «Но когда пришли мы к грекам, – продолжали
послы, – нас ввели туда, где служат они Богу своему, и мы
не знаем: на небе ли мы находились или на земле, потому
что на земле нет такого вида и красоты, и мы не в состоянии
их описать; знаем только, что там с людьми обитает Бог и
что богослужение греческое лучше всех других. Забыть этой
красоты мы не можем, ибо всякий человек, вкусив сладко-
го, отвращается от горького; так и мы не имамы зде быти,
не хочем оставаться в древней языческой вере». Выслушав
слова послов, бояре и старцы, со своей стороны, заметили
великому князю: «Если бы нехорош был закон греческий,
то не приняла бы его бабка твоя Ольга, мудрейшая из всех
человеков». Тогда Владимир спросил: «Где приимем креще-
ние?» – «Где ти любо», – отвечали бояре…».

Еще рассказ – и опять совершенно вероятный во всех сво-
их подробностях! Приступая к такому великому делу, како-
во перемена религии в целом государстве, Владимир соби-
рает бояр и старцев, или народное вече, и требует их совета



 
 
 

– так поступали всегда князья древней Руси в особенно важ-
ных случаях; так поступили совершенно в подобном же слу-
чае еще Аскольд и Дир, когда прибыл к ним из Греции пер-
вый епископ с евангельскою проповедию. Недаром и в саге
Олава, короля норвежского, воспитанного при дворе Влади-
мира Великого, сохранилась память о совещаниях нашего
князя с боярами и народом касательно принятия христиан-
ства, хотя многое другое, относящееся к этому событию, ис-
кажено в ней почти совершенно. Бояре и старцы присовето-
вали князю послать десять разумнейших мужей для испыта-
ния предложенных ему вер на месте – совет самый благора-
зумный и необходимый! Предки наши в то время еще не в
состоянии были судить о достоинстве разных вер по их уче-
нию и отвлеченным догматам, а приходившие к нам послы
более этого и не могли сообщить им каждый о своем зако-
не. Что же оставалось делать? Одно – пойти и посмотреть
собственными очами все эти религии в их внешнем прояв-
лении и одежде, в их святилищах, празднествах и богослу-
жении, расспросить о знаменовании их священных обрядов
и таким образом хотя сколько-нибудь понять внутреннее до-
стоинство самых вероисповеданий, так и сделано. Достойно
замечания, что когда бояре и старцы созваны были для рас-
суждения о вере, то ни один из них не стал восхвалять или
защищать пред Владимиром древнюю веру отцов, ни один не
выразил даже намека, что нет нужды искать веры какой-ли-
бо иной, лучшей. Не свидетельствует ли это, что предки на-



 
 
 

ши язычники начинали уже в то время довольно ясно видеть
недостатки своей отеческой религии и потому мало были к
ней привержены? Избранные послы для испытания вер на
месте ходили к болгарам, потом к немцам, наконец к гре-
кам и, возвратившись, отдали полное предпочтение вере гре-
ческой. Предание об этом путешествии послов русских для
испытания вер, кроме наших отечественных летописей, со-
хранилось еще в одной древней греческой рукописи с таки-
ми же точно подробностями, хотя несколько искаженными
и преувеличенными. А физическая возможность сего путе-
шествия, для которого назначает летописец около года, не
должна подлежать сомнению: сношения киевлян с греками
и болгарами были свободны и нетрудны, а к немцам послы
ходили, конечно, ближайшим [путем] – почти года для всего
этого, кажется, достаточно. Никто, разумеется, не усомнится
в том, что богослужение греческое, совершенное в лучшем
из константинопольских храмов самим патриархом, могло
сильнее подействовать на послов русских, нежели богослу-
жение магометан и богослужение немецких католиков в ка-
ком-нибудь простом, обыкновенном храме, совершенное од-
ним священнослужителем. Бояре и старцы, едва выслушали
из уст послов похвалу вере греческой, начали и сами хвалить
ее и убеждать Владимира к принятию ее примером Ольги –
и опять ни слова о древней вере отцов и о других верах, не
должно ли отсюда заключить, что в числе этих бояр и старцев
были некоторые христиане, тайно исповедовавшие уже веру



 
 
 

греческую, а другие, по крайней мере, имели к ней предрас-
положенность?

Наконец, третья часть повествования Нестерова об обра-
щении Владимира описывает поход его на Херсон, самое
крещение его в этом городе, бракосочетание с греческою ца-
ревною Анною и возвращение в Киев.

«В следующем (988) году, – повествует летописец, – Вла-
димир собрал войско и предпринял поход на Херсон. Долго
не мог он взять укрепленного города, несмотря на все свои
усилия. Напрасно угрожал херсонцам держать их в осаде це-
лые три лета, если они не сдадутся, – осажденные не согла-
шались. Наконец, некто муж корсунянин по имени Анастас
пустил из города в стан русский стрелу с надписью: «За ва-
ми к востоку находятся колодези, откуда херсонцы получа-
ют воду чрез трубы; перекопайте водопроводы». Услышав о
сем, Владимир воззрел на небо и воскликнул: «Если это сбу-
дется, я непременно крещусь». И действительно, указанное
средство оказалось совершенно успешным. Владимир овла-
дел Херсоном и, вступивши в него с дружиною, послал ска-
зать греческим императорам Василию и Константину: «Ваш
славный город я взял; так поступлю я и с вашею столицею,
если не отдадите за меня сестры своей, еще незамужней, ко-
торая, как слышно, есть у вас». Императоры, со своей сто-
роны, потребовали от него, чтобы он крестился, соглашаясь
только под этим условием исполнить его желание. «Скажите
царям своим, – отвечал Владимир послам греческим, – что



 
 
 

я крещуся, что я еще прежде испытал закон ваш чрез наро-
читых своих мужей и полюбил вашу веру и ваше богослу-
жение». Возрадовались императоры и начали умолять сест-
ру свою Анну отправиться к русскому князю. Она не согла-
шалась и говорила: «Лучше бы умереть мне, нежели идти в
плен сей». Но братья представляли ей, что таким образом
она сделается виновницею обращения ко Христу целого на-
рода русского и спасет отечество свое Грецию от страшно-
го оружия руссов. И отправилась горестная царевна, сопут-
ствуемая многими сановниками и пресвитерами, на корабле
в Херсон, где встретили ее обрадованные жители со всеми
знаками почестей и усердия. Тем временем, по устроению
Божию, Владимир заболел очами, так что ничего не мог ви-
деть, и сильно тому сокрушался. «Если хочешь исцелиться
от своей болезни, – велела сказать ему Анна, – крестись ско-
рее – иначе не получишь исцеления». Владимир согласился.
Тогда Корсунский первосвятитель с прибывшими из Царь-
града пресвитерами, огласив великого князя, совершил над
ним святое таинство, и в ту минуту, как только возложил на
крещаемого руку, Владимир мгновенно прозрел и восклик-
нул, выходя из святой купели: «Вот теперь-то впервые узрел
я Бога истинного!». Многие из дружины, видя совершивше-
еся чудо, тут же последовали примеру своего князя. Креще-
ние происходило в церкви святого Василия, стоявшей посре-
ди Херсона на городской площади. Крестивший Владими-
ра архипастырь преподал ему подробнейший Символ веры,



 
 
 

как образ здравых словес, которого бы постоянно держался
князь, чтобы не быть увлеченным ложными мнениями ере-
тиков и отщепенцев. Вскоре затем последовало и бракосоче-
тание Владимира с греческою царевною. В память всего это-
го он создал в Херсоне церковь и, возвративши завоеванный
город царям греческим как вено за руку сестры их Анны, от-
правился в свою столицу.

Во всей этой последней части занимающего нас рассказа
только один предмет остается еще предметом недоумений и
разногласий для историков – это поход Владимира на Хер-
сон. Непонятно, с чего вздумалось великому князю, занято-
му делами религии, вдруг поднять оружие и начать брань.
Некоторым кажется, что поход сей выставлен у летописца
совершенно особенным происшествием, не имеющим связи
с делом о перемене веры, что Владимир ходил на Херсон,
как ходил незадолго пред тем на камских болгар, как ходили
прежде в разные стороны его отцы, а после его дети, и что,
следовательно, если ему пришлось креститься в Херсоне, это
пришлось случайно, а не было в намерении пред началом
похода. Но такого мнения принять нельзя: оно не согласно с
летописью. Преподобный летописец, сказавши, как спросил
Владимир бояр своих: «Где крещение приимем.» и как бояре
отвечали ему: «Где то любо», непосредственно продолжает:
«И минувшю лету в лето 6496 иде Володимер с вой на Кор-
сунь», и, таким образом, очевидно связывает оба сии собы-
тия в самом начале. Говоря далее о стреле, пущенной Ана-



 
 
 

стасом в стан русский, с указанием средства овладеть горо-
дом, свидетельствует, что Владимир в это время, воззрев на
небо, произнес: «Аще се ся сбудет, и сам ся крещю». Зна-
чит, и во время похода он был занят мыслию о перемене ве-
ры. Когда вслед за тем он взял Корсунь, потребовал себе ру-
ки греческой царевны и услышал от ее братьев необходимое
для сего условие, он опять выразил то же самое расположе-
ние своих мыслей: «Глаголите царема тако, яко аз крещю-
ся; яко испытал преже сих днии закон ваш, и есть ми люба
вера ваша и служенье, еже бо ми споведаша послании нами
мужи». В заключение всего он, действительно, и крестился
в Херсоне. Следовательно, от самого начала и до конца по-
хода корсунского, по словам летописи, Владимир постоянно
был занят мыслию о принятии новой веры. Но если точно с
этою целию ходил Владимир на Корсунь, то почему избрал
он такое необыкновенное средство? Разве в самом Киеве не
было благочестивых учителей, которые бы могли его кре-
стить ? Напротив, в Киеве были христиане, были церкви,
были и пастыри. Или великий князь опасался в Киеве воз-
мущения народа, еще преданного своим богам, и потому со-
брал войско, пошел креститься в чужом городе и, возвратив-
шись победителем, окруженный торжествующею дружиною,
смело уже надеялся управиться с народом? Но Владимиру
нечего было опасаться народа: бояре и старцы выразили ему
уже свое согласие, когда сами убеждали его принять закон
греческий и предоставили ему на произвол избрать место



 
 
 

для крещения; а если бы и опасался, ему нечего было ходить
с ратию на Херсон, но достаточно было бы только собрать
войско и под охранением его креститься в самом Киеве; на-
конец, история вовсе не намекает, чтобы Владимир по воз-
вращении из Корсуни принуждал народ к принятию христи-
анства вооруженною рукою, все порешилось одним его цар-
ским словом. По нашему мнению, лучшим ответом на во-
прос «за чем ходил Владимир на Херсон?» должны служить
самые последствия сего похода. За чем ходил Владимир на
Херсон, то, без сомнения, и получил: победителю ничто не
могло воспрепятствовать достигнуть своей цели. Чего же до-
стиг он в Херсоне? Во-первых, он принял здесь крещение, и
принял со всею торжественностию и великолепием; во-вто-
рых, получил руку греческой царевны и, в-третьих, взял с со-
бою из Херсона множество икон, сосудов церковных и пас-
тырей для просвещения своих подданных – все это вместе
и могло быть истинною причиною похода Владимирова на
вольный греческий город. Услышавши от бояр своих совет
– избрать место для крещения по собственному произволу,
Владимир, конечно, долго размышлял, как бы устроить дело
получше. Ему естественно было пожелать, чтобы крещение
его совершилось со всею возможною торжественностию и
великолепием – того требовала и высокость его сана, и важ-
ность предприятия, и мудрое желание примером своим силь-
нее подействовать на подданных. Поход на Херсон и креще-
ние в нем как нельзя более соответствовали такому желанию.



 
 
 

Владимир крестился в древнейшем и богатейшем христи-
анском городе, где священнодействия святой веры соверша-
лись со всею пышностию обрядов в великолепных храмах;
крестился, вступивши в сей знаменитый город со славою по-
бедителя и, так сказать, завоевавши веру; крещен целым со-
бором пастырей, в числе которых многие были из Царьгра-
да, а во главе находился сам Херсонский митрополит. Киев
в этом отношении далеко не мог сравняться с Херсоном. С
другой стороны, Владимиру естественно было позаботиться
вместе и о том, как бы удобнее найти все средства, необхо-
димые для просвещения христианством целого своего наро-
да. Один Киев не мог доставить такого рода средств: в нем
были христианские пастыри, но, без сомнения, недостаточ-
но образованные, которых притом христиане киевские с тру-
дом доставали себе из Болгарии и Греции; были церковные
утвари, но также в самом небольшом количестве, с трудом
приобретенные из стран христианских. Владимир мог бы,
конечно, письменно отнестися к греческим императорам с
просьбою, чтобы они выслали в Россию проповедников ве-
ры и нужные церковные утвари. Но для сего ему надлежа-
ло употребить великие издержки, послать, может быть, бо-
гатые дары самим императорам и Цареградскому патриарху
и доставить все средства, необходимые для прибытия гре-
ческих проповедников в Киев вместе с церковными утварь-
ми. А главное, это не могло обойтись без некоторого униже-
ния для великого князя русского. Византийский двор, при



 
 
 

всей своей слабости, надменно и с презрением обходился с
варварами, когда они являлись при нем или обращались к
нему без оружия. Владимир знал, как принята была в Кон-
стантинополе его бабка Ольга, как поступили потом греки с
родителем его Святославом, и справедливо мог ожидать, что
не лучше поступят и с ним, если он прибегнет к греческим
императорам с покорнейшею просьбою. И вот он поднимает
оружие, овладевает греческим городом Херсоном и не толь-
ко без унижения для себя, напротив, с полным достоинством
заставляет греков исполнить все его требования. А для того
чтобы еще успешнее достигнуть как той, так и другой цели,
т. е. чтобы и с большею торжественностию принять креще-
ние, и с большею удобностию получить от двора византий-
ского все нужные средства для просвещения своего обшир-
ного царства, Владимир счел лучшим соединить со своим
обращением к христианству и бракосочетание с греческою
царевною, сестрою тогда царствовавших императоров. Это
родство с византийскими императорами, которого достигал
Владимир только чрез крещение, без сомнения, чрезвычай-
но возвышало самое обращение его в глазах его подданных
и в то же время естественно располагало царей греческих
быть усерднее к выполнению требований нашего князя каса-
тельно просвещения России Евангелием… Надобно, впро-
чем, заметить, что мысль получить руку греческой царевны
едва ли родилась во Владимире до отправления в Херсон и,
следовательно, едва ли могла быть одним из побуждений к



 
 
 

этому предприятию, потому что, кажется, он узнал о суще-
ствовании царевны уже по взятии Херсона. Се град ваю слав-
ный взях, — велел он тогда сказать царям греческим, – слы-
шу же се, яко сестру имата девою, да аще… и проч. Сло-
во слышу всего справедливее разуметь так, что князь только
теперь и услышал о царевне, а прежде не знал, хотя можно
принять и за слово знаю сообразно с употреблением его на
славянском языке. Как бы ни было, впрочем, только поход
Владимиров на Херсон с тем, чтобы принять там веру, не без
основания можно считать плодом его глубоких соображений
и благоразумия или мудрых советов, какие внушали ему бо-
яре и старцы.

Все прочие частности этого похода, равно и крещения
Владимирова в Херсоне не подлежат уже ныне никаким
недоумениям и спорам, и потому нет нужды разбирать их
каждую порознь. Не можем, однако ж, пройти здесь молча-
нием двух из них, которые, хотя и не отвергаются прямо, но
как-то забываются или поставляются в тени нашими истори-
ками. Это, во-первых, внезапное исцеление великого князя
Владимира от поразившей его слепоты – за истинное чудо
принято было исцеление сие самим великим князем и всеми
окружавшими его очевидцами; как истинное чудо изобража-
ется оно преподобным летописцем; истинным чудом, следо-
вательно, должно быть признаваемо и нами. А во-вторых,
обстоятельный Символ веры, который преподан был Влади-
миру после его крещения. Мы думаем, что этот Символ есть



 
 
 

действительно тот самый, который заповедан был просвети-
телю России, и потому есть драгоценнейший памятник на-
шей церковной старины, как договоры первых князей киев-
ских с греческими императорами – драгоценнейшие памят-
ники нашей старины гражданской. Ныне соглашаются, что
помянутые договоры отнюдь не выдуманы самим летопис-
цем, а точно существовали, дошли до него в письмени – в
подлинниках или в копиях с подлинников – и только внесе-
ны им в летопись. Почему же не сказать того же самого и
об исповедании веры, которое вручено было нашему вели-
кому князю, без сомнения, на бумаге в руководство на всю
последующую жизнь и которое, будучи привезено им в Рос-
сию, наверно, сохраняемо было им до конца жизни во всей
целости, потом завещано детям как великая святыня, и та-
ким образом удобно могло дойти, хотя в копиях, до препо-
добного Нестора? Ныне сделалось известным, что этот Сим-
вол есть буквальный перевод греческого исповедания веры,
написанного еще Михаилом Синкеллом (умер ок. 835 г.). И
мы вправе смотреть на этот Символ как на первый урок в
православии, какой преподала нам православная Греция в
лице просветителя нашего отечества.

Разобравши, таким образом, по частям всю историю об-
ращения великого князя Владимира, что ж скажем мы, нако-
нец, о причинах сего великого события? Определить их тем
необходимее, что на этот счет существует несколько мнений,
большею частик) ложных, неосновательных и недостойных



 
 
 

предмета. Последуем опять указаниям летописца.
Все дело, как представляет он, начинается с того, что

к Владимиру приходят проповедники веры: сперва болгар-
ские, потом римские, далее иудейские, – и Владимир охотно
выслушивает их. Но как Владимир мог согласиться на вы-
слушивание, как не отверг он с первого раза предложения
послов болгарских и затем всех прочих? Явный знак, что он
уже не тверд был в своей праотеческой вере, не был сердечно
к ней привержен, что он еще прежде внутренне в ней поколе-
бался. А между тем, каким было пламенным ревнителем оте-
ческих верований явился сей великий князь по вступлении
на престол киевский! С каким усердием и любовию еще так
недавно спешил он воздвигнуть богатейшие языческие ис-
туканы и приносить им вместе с подданными во свидетель-
ство благодарности даже человеческие жертвы! Перемена в
таком пламенном язычнике, и перемена внезапная, совер-
шившаяся тайно, без всяких внешних побуждений, сильный
перелом в убеждениях религиозных на самой высшей степе-
ни их развития ничем иным не могут быть объяснены, как
только сверхъестественным действием Божественной благо-
дати. Она только одна могла так быстро и сильно поколебать
сердце, глубоко утвержденное в отеческих суевериях, и при-
том сердце, загрубелое в величайших пороках, какие поз-
волял себе Владимир-язычник; она только одна могла про-
будить в нем голос совести и показать этому человеку всю
преступность его прежней жизни и всю тщету идолослуже-



 
 
 

ния; она одна могла таким образом приуготовить его к слу-
шанию разных проповедников и предрасположить  к веро-
ванию во Евангелие, ибо спасительная вера есть дар Божий
(Еф. 2, 8; 4, 7), а человеческие средства могут лишь отча-
сти содействовать к ее утверждению (1 Кор. 3, 7 и 9). Вот
где истинное начало великого подвига Владимирова! Нача-
ло, которое, без сомнения, не раз исповедовал впоследствии
сам великий князь, сознавали и исповедовали его современ-
ники и ближайшие потомки. «Когда жил он, – говорит один
из подобных людей, – и землею своею управлял с правдою,
мужеством и смыслом, пришло на него посещение Вышнего,
призрело на него всемилостивое око благого Бога, и восси-
ял в сердце его разум; он уразумел суету идольского заблуж-
дения и взыскал единого Бога, сотворившего все видимое и
невидимое».

Дальнейшее продолжение святого дела, по-видимому, за-
висит уже все от самого великого князя Владимира. Он вы-
слушивает разных веропроповедников, судит, оценивает их
показания – и избирает веру лучшую; он советуется со сво-
ими боярами и старцами, отправляет послов для испыта-
ния вер на месте, внимает повествованию возвратившихся
послов, еще более утверждается в своем избрании, решает-
ся принять и действительно принимает веру православную.
Мудрое и обстоятельное исследование вер и полное, искрен-
нее убеждение в превосходстве греческой пред всеми прочи-
ми – вторая причина обращения великого Владимира, кото-



 
 
 

рую можем приписать его собственному уму, повторяя вслед
за древнейшим архипастырем нашим: «Ты, Блаженный, при-
шел ко Христу, руководясь только своим добрым смыслом и
острым умом; ты постигнул, что един есть Бог, творец неви-
димого и видимого, небесного и земного и что послал Он в
мир для спасения людей своего возлюбленного Сына. С си-
ми помыслами вступил ты в святую купель». Но и здесь так
много очевидного участия истинного Виновника всех благ
– Бога! Кто устроил, что проповедник греческий пришел ко
Владимиру после всех прочих и потому имел случай, с одной
стороны, показать князю недостатки других, уже известных
ему вер, а с другой – своими умными рассуждениями о вере
православной и яркою картиною Страшного Суда так глубо-
ко подействовать на сердце обращавшегося язычника? Ведь
все это могло последовать совсем наоборот. Кто устроил по-
том, что послы русские так сильно поражены были величе-
ственностию греческого богослужения и удостоились в то же
время видения сил горних? Кто расположил так, а не иначе
весь последующий ряд обстоятельств? Нужно же было, что-
бы осада Херсона сделалась продолжительною и неудачною,
и это исторгло у Владимира решительный обет принять свя-
тую веру в случае успеха; нужно было Владимиру по взятии
Херсона узнать о греческой царевне Анне, потребовать ру-
ки ее у императоров и получить от них новое сильнейшее
возбуждение к принятию святой веры. Наконец, кто как не
Всевышний поразил слепотою Владимира, который, по за-



 
 
 

мечанию одной летописи, пред прибытием Анны якобы на-
чал было колебаться в своем святом намерении, и кто потом
чудесно исцелил его от слепоты, едва только освятился он
в купели крещения? Таким образом. Отец Небесный, восхо-
тевши привлечь ко Христу Спасителю мира великого князя
русского, а чрез него и всю Россию, благоволил употребить
для сего все средства, какие только употребляет Он для об-
ращения к себе чад заблудших: и средства естественные –
внутренний голос совести и внешние обстоятельства, и сред-
ства сверхъестественные – чудесные.

Умолчим ли, наконец, о том, что в деле обращения Вла-
димирова принимал деятельное участие самый народ рус-
ский в лице представителей своих – бояр и старцев и тех
разумнейших десяти мужей, которые посланы были для ис-
пытания вер на месте? Мудрые и глубоко рассудительные
советы первых, сильные и непритворные убеждения послед-
них, которые благоволил выслушивать и принимать мудрый
князь, это всеобщее сочувствие сокровенным желаниям сво-
его сердца, эта тайная, но, тем не менее, очевидная склон-
ность всех окружающих к православной вере греческой, ка-
кие видел, осязал и чувствовал Владимир, по всей справед-
ливости можно назвать третьего, истинною причиною его
крещения.

Как после сего должны показаться нам бедными все дру-
гие мнения о причинах принятия Владимиром христианства
– мнения, не основанные на известиях нашей древней лето-



 
 
 

писи!
У одного арабского писателя тринадцатого уже века

встречается мысль, будто Владимир крестился по честолю-
бию и из желания быть в родстве с греческими императора-
ми, будто император Василий, боясь успехов мятежника Фо-
ки, просил у нашего великого князя вспомогательного вой-
ска, а Владимир потребовал за то руки греческой царевны и
согласился быть христианином. Но очевидно, что этот писа-
тель судил только по неверным и смешанным слухам и вооб-
ще не знал подробностей события, которые так легко было
сохранить во всей правильности нашему древнейшему оте-
чественному летописцу: не знал ни о том, что ко Владими-
ру приходили послы разных народов с предложениями о пе-
ремене религии, что он испытывал предлагаемые ему веры,
советовался о них со своими боярами, посылал нарочитых
мужей для разведывания о них и потом-то уже решился кре-
ститься; что он услышал о существовании греческой царев-
ны уже по взятии Херсона, потребовал руки ее у императо-
ров как победитель, а не по поводу их просьбы о вспомога-
тельном войске и послал им это войско уже по вступлении
с ними в родство. И если бы, действительно, только често-
любие и желание родственного союза с царями греческими
расположило Владимира креститься, то зачем бы ему пред-
варительно делать все то, что он делал, – допускать к себе
и выслушивать разных веропроповедников, посылать своих
послов, медлить, рассуждать, советоваться о вере, предпри-



 
 
 

нимать поход на Херсон и проч.? Не достаточно ли было бы
отнестися прямо к греческим императорам с прошением о
руке сестры их и объявить им о своей готовности под этим
условием принять их веру, а в случае отказа идти на них вой-
ною? Между тем, все было в другом виде.

Некоторые из западных писателей утверждают, что при-
чиною обращения великого князя Владимира были убежде-
ния греческой княжны Анны, сестры императора Василия
II, которая будто бы находилась за нашим князем в замуже-
стве еще с 961 г. Опять ошибка, происшедшая от незнания
подробностей события, описанных преподобным Нестором.
Царевна Анна, прибывши в Херсон, точно, убеждала Влади-
мира скорее креститься; но он еще прежде приобрел твер-
дую решимость сделаться христианином, и притом вслед-
ствие совсем иных побуждений. А чтобы греческая княжна
находилась за Владимиром в замужестве еще с 961 г., это не
только не подтверждается ни одним древним писателем, но
заключает в себе явные несообразности. В 961 г. Владимир
имел от рождения только около 15 лет, следовательно, едва
ли мог быть женатым, но главное – был еще язычником, а
византийский двор до XIII в., т.е. до уничижения своего пред
северными варварами, никогда не отдавал своих царевен за
язычников.

Страннее же и несправедливее всех других мысль одного
нашего соотечественника, о которой не следовало бы и упо-
минать, если бы того не требовала полнота обозрения. Он



 
 
 

утверждает, что ко Владимиру совсем не приходили послы
от разных народов с предложениями о вере, а все это дела-
ла одна жена его, гречанка из монахинь, доставшаяся ему по
смерти Ярополка. Она-то будто бы составила из лиц разных
проповедников драму в пяти действиях и, представивши ее
на театре пред Владимиром, сильно поколебала сердце языч-
ника и склонила его к принятию веры греческой. «Но та-
ковое суетное и из неочищенного духа происшедшее мечта-
ние, – скажем словами нашего знаменитого архипастыря, – и
опровержения не требует, яко с первого взгляда само собою
странное. Какие при Владимире театры? Какие в греческих
монастырях у монахинь театральные представления? Теат-
ров в России и после даже до XVIII в. не было… Почто доз-
волять перу играть столь важным и божественным действи-
ем, где Владимир сам от бабки своей, благочестивой Ольги,
довольно о вере христианской был сведущ и степенным сво-
их вельмож советом в том был утвержден? Что могло к се-
му подействовать театральное представление, которое и са-
мой истины важность уменьшает, когда она от смехотворцев
представляется?» Прибавим, что предположение сие, столь-
ко странное по своему содержанию, ни на чем не основано и
идет совершенно наперекор известиям нашего древнейшего
летописца.

Нет, судя по этим достовернейшим известиям, причи-
ны крещения великого князя Владимира, как мы виде-
ли, были несравненно высшие и священнейшие. Взвеши-



 
 
 

вая их беспристрастно, всякий здравомыслящий исследова-
тель невольно скажет: лучшего, более чистого и искреннего,
более основательного и благонадежного обращения к хри-
стианству нельзя было и пожелать тому, кому предопреде-
лил Господь сделаться просветителем целого обширнейшего
царства, потому что лучшего обращения быть не может.

Торжественно было возвращение в Киев Богом благосло-
венного князя. Он достиг цели своего похода на Херсон:
принял там крещение со всем подобающим величием и сла-
вою, приобрел все для просвещения верою своего многочис-
ленного народа и возвращался теперь в свою столицу совер-
шенно новым человеком. Ему сопутствовала супруга-хри-
стианка, сестра греческих императоров; сопутствовала по-
бедоносная дружина, в которой большая часть воинов, если
не все, были также христианами; сопутствовало множество
попов корсунских и царицыных (т. е. прибывших с царевною
Анною из Царьграда), которые несли с собою из Херсона
мощи святого Климента, папы Римского, и ученика его Фи-
ва, а также разные сосуды церковные, кресты, иконы и вся-
кую утварь. Прибывши таким образом в Киев со всеми сред-
ствами просветить своих подданных Евангелием, равноап-
остольный Владимир немедленно приступил к святому де-
лу…

Но здесь мы должны остановиться. Здесь конец истории
христианства в России до равноапостольного князя Влади-
мира и начало истории Русской Церкви: равноапостольный



 
 
 

князь своими действиями окончательно насадил и утвердил
христианскую Церковь в царстве Русском и дал ей полную
иерархию, которая с тех пор непрерывно существует доны-
не. Взглянем же в последний раз на все это великое и столь-
ко близкое к нам событие, которое доселе мы изучить стара-
лись; взглянем не как на событие отдельное от прочих, с его
отличительными свойствами и подробностями, а как на со-
бытие в ряду других современных ему событий, посреди ко-
торых совершалось оно, под перстом одного и того же пре-
мудрого Строителя судеб человеческих.

В какое время насаждена Русская Церковь по отношению
ко всему христианскому миру? В период самый многозна-
менательный по своим огромным следствиям, продолжаю-
щимся доселе. Начало ее и окончательное утверждение уди-
вительно совпадают с двумя гранями той горестной эпохи,
когда одна из лучших и древнейших отраслей Церкви все-
ленской, процветавшая в продолжение веков верою и благо-
честием, с шумом отторглась от своего животворного корня.
Первое крещение руссов последовало в 866 г., за несколько
месяцев до Собора, на котором тысяча православных епи-
скопов в Константинополе изрекли первый приговор против
отступлений Церкви Римской от древлевселенского право-
славия: в том самом окружном послании, которым пригла-
шал Царьградский первосвятитель в свою резиденцию всех
этих епископов для суда о разных нововведениях христиан-
ского Запада, в том самом послании сообщил он всему пра-



 
 
 

вославному Востоку первую весть о водворении христиан-
ства на севере Европы посреди руссов. И не забудем особен-
но, что такое совпадение обстоятельств случилось отнюдь
не по расчетам человеческим. Предки наши, отправляясь из
Киева на Царьград под предводительством первых князей
своих, и в мысли не имели искать там для себя христиан-
ского просвещения – их единственною целию была воинская
добыча. Между тем, вопреки всех ожиданий, они находят у
Царьграда то, чего вовсе не искали: чудесная буря рассеива-
ет их флот и пробуждает в них незаглушимую мысль о вели-
чии Бога христианского; с горестию возвращаются они в оте-
чество, но в то же время спешат отправить послов в Грецию,
чтобы испросить себе христианского учителя. Это шаг пер-
вый – что же далее? Вскоре действительно приходит в Киев
греческий архипастырь, готовый исполнить святое желание
руссов – а руссы? Они как бы охладели уже в своем благом
намерении, они колеблются, недоумевают, они требуют чу-
да – и новое, поразительнейшее знамение довершает победу
над сердцами язычников… Не очевидно ли здесь действо-
вал сам Бог? Не осязательный ли это знак, что по планам
бесконечно Премудрого наступила уже тогда пора бросить,
по крайней мере, первые семена христианства в недра земли
Русской и положить хотя основные камни для последующе-
го здания Русской Церкви? Со времен патриарха Фотия, ко-
торый первый возвысил свой голос против незаконных тре-
бований гордого Ватикана и даровал нам первого епископа,



 
 
 

эти требования в продолжение целого столетия совсем бы-
ло прекратились. На Востоке не раздавались более анафемы
против римского Запада, а на Западе – против Востока, и
между обеими Церквами, если не было совершенного еди-
нения, по крайней мере, все было тихо и мирно. Но то была
тишина обманчивая пред новою, опаснейшею бурею. Пап-
ское преобладание, долго скрываемое или значительно уме-
ряемое, начало опять проявляться в огромнейших размерах.
Терпение восточных первосвятителей истощилось, и Царь-
градский патриарх Николай Хрисоверг (983–995) снова рев-
ностно восстал против римских злоупотреблений; преемник
его Сисиний счел необходимым разослать в другой раз для
ограждения древних уставов Церкви от этих злоупотребле-
ний окружное послание Фотиево ко всем архипастырям Во-
стока; преемник Сисиния Сергий (с 999 г.), нашелся вынуж-
денным на новом Константинопольском Соборе повторить
самое осуждение против латинян и имя их первосвященни-
ка навсегда исключить из памятников церковных ; а чрез ка-
кие-нибудь сорок или пятьдесят лет Церковь Римская уже
решительно отпала от Церкви вселенской. Нужно же было
случиться так, чтобы в этот именно период окончательно-
го отпадения от православия одной Церкви на западе совер-
шалось и совершилось окончательное утверждение другой
истинно-православной Церкви на севере Европы… Церковь
Русская могла утвердиться гораздо прежде, могла получить
полное устройство со времен Аскольда и Дира, или при Иго-



 
 
 

ре, или при великой княгине Ольге, если бы на то было опре-
деление Божие. И, однако ж, ровно целый век, в течение ко-
торого между Востоком и Западом начал было водворять-
ся древний мир, проходит для нее совершенно бесплодно:
в России продолжала существовать христианская вера, да-
же усиливалась и распространялась более и более, при всем
том постоянной высшей церковной иерархии, надлежащего
церковного устройства вовсе не видим. Но вот приближает-
ся миг решительного отпадения Церкви Римской от исти-
ны православия, и Бог, не расточающий чудес Своих даром,
употребляет все средства естественные и сверхъестествен-
ные, чтобы обратить к христианству русского князя Влади-
мира, дать в нем просветителя России и чрез него оконча-
тельно образовать Русскую Церковь. Что же? Ужели это одна
случайность? Случайность в основании Церкви, назначение
которой в человеческом роде всегда самое важное и высо-
кое? Случайность там, где поразительные, сверхъестествен-
ные события прямо указывают на какое-то особенное наме-
рение Промысла? И после того, как со времени основания
нашей отечественной Церкви протекло уже около тысяще-
летия, как Премудрость Божия достаточно оправдала себя
от дел и явила себя нам в событиях, можем ли и мы не про-
разумевать этого всеблагого ее о нас намерения? Церковь
Римская, эта непокорная дщерь, управляемая духом горды-
ни, столько противным духу Евангелия, доселе еще не воз-
вратилась в любвеобильное лоно своей Матери, а Церковь



 
 
 

Русская, которую как потребную воздвиг Бог в эпоху отпаде-
ния первой, достигла ныне совершеннейшего процветания
и считает чад своих целыми миллионами на протяжении бо-
лее нежели шестой части материка всей нашей планеты…
Не указывает ли это на высокое предназначение нашей оте-
чественной Церкви еще с первой минуты ее существования
– восполнить в составе Церкви вселенской отпадение от нее
Церкви Римской, бывшей некогда одною из первых, лучших
и обширнейших ее отраслей?

Обратимся, в частности, к Востоку, откуда и принесена
к нам святая вера. Какую картину представлял в то время
он? Картину светлую и вместе горестную: светло и радостно
было тогда внутреннее состояние Церкви христианской на
Востоке – мрачно и горестно ее состояние внешнее. Но то и
другое имело особенную знаменательность для нас.

Рассматривая Церковь Восточную с первой точки зрения
и сравнивая ее с тогдашнею Церковию Западною, мы неволь-
но возбуждаемся благодарить Господа, устроившего так, что
предки наши приняли веру не из Рима, а из Византии. Пер-
вое преимущество, какое имел в то время Восток пред За-
падом и которое вместе с верою сообщил и нам, есть пре-
имущество просвещения, столько необходимого для благо-
устроения Церкви. В Греции просвещение поддерживалось
еще если не на высокой, по крайней мере, на довольно зна-
чительной степени, поддерживалось более, нежели во всех
других странах христианских. В Греции ему содействовали в



 
 
 

тот период более или менее несколько императоров, каковы
были: в первой половине IX в. император Феофил, отец Ми-
хаила III, при котором последовало первое крещение Рос-
сии; к концу IX в. император Василий Македонянин, весь-
ма высоко ценивший науки, которыми старался просветить
всех членов своего семейства и в часы, свободные от цар-
ственных дел, охотно занимался сам; в  начале Х в. импе-
ратор Лев Премудрый, названный этим именем сколько за
свою личную любовь к мудрости и ученым занятиям, столь-
ко же за покровительство и поощрение других к подобным
трудам; наконец, около половины Х в. император Констан-
тин Багрянородный, превзошедший всех своих ближайших
предшественников на этом поприще. Современники назы-
вают его прямо восстановителем упадавшего в Греции про-
свещения. Он собрал отличных по своей учености мужей,
повелел им преподавать философию, риторику, геометрию,
астрономию и другие науки; сам лично наблюдал за успеха-
ми юношей, ежедневно приглашал некоторых из них к свое-
му царскому столу, других поощрял денежными пособиями,
третьих ласковым обращением и похвалами. И немного про-
текло времени, как из этих юношей явились многие ученые
и образованные люди на всех степенях общественной жиз-
ни. Лучшим из них император поручал важнейшие должно-
сти в государстве и Церкви – должности судей, сенаторов,
епископов, митрополитов и таким образом, по выражению
очевидцев, украсил и обогатил мудростию все Римское го-



 
 
 

сударство. По его повелению и при его непосредственном
участии составлены были несколько сочинений по истории,
земледелию, медицине и другим отраслям знаний в руковод-
ство для последующих поколений. Все это происходило во
дни того государя, когда посетила Константинополь наша ве-
ликая княгиня Ольга. Из числа этих просвещенных людей,
без сомнения, многие еще с честию совершали свое поприще
и в то время, когда чрез тридцать лет принял святую веру из
Греции и христианских учителей великий князь Владимир.
А каковы в особенности были Цареградские первосвятиге-
ли, сообщившие нам и святую веру, и учителей? В первый
раз крестилась Русь при патриархе Фотии, который, как всем
известно, по своим необыкновенным дарованиям и учено-
сти стоял выше своего века; в другой – при патриархе Поли-
евкте, столько отличавшемся святостию, мудростию и крас-
норечием, что многие современники называли его вторым
Златоустом, и сам император сердечно радовался, удостоив-
шись во дни своего царствования иметь толикого мужа; на-
конец, в последний раз – при патриархе Николае Хрисоверге,
опять пастыре высокопросвещенном, ревностном и благо-
честивом, который, по отзыву летописцев, был украшением
святительского престола. Совсем другого рода зрелище мы
видим в то время на западе Европы. Можно смело сказать,
что никогда, ни прежде ни после, так точно не оправдывал
Запад своего имени по отношению к просвещению. Науки,
насажденные там Карлом Великим и поддерживаемые неко-



 
 
 

торыми из его преемников, вследствие политических обсто-
ятельств пришли теперь в крайнее пренебрежение и упадок:
никто их не поддерживал, никто не поощрял, и занятие ими
было частным делом немногих. Сами римские историки со-
знаются, что в ряду всех веков по скудости просвещения не
было для Запада подобных девятому и, особенно, десятому,
который справедливо называют веком темным или желез-
ным. И только в такие века всеобщего невежества мирян и
духовенства могли явиться и быть приняты единодушно пре-
словутые декреталии мнимого Исидора Севильского – дело
хитрости и обмана для возвышения папской власти, которых
подлог так груб и очевиден, что его невольно стыдятся ныне
самые жаркие поборники этой власти. Важность же грече-
ского просвещения еще более возвышалась для нас оттого,
что оно было тогда доступно нашим предкам чрез посред-
ство болгар в звуках родного слова. В Болгарии после вели-
кого труда славянских апостолов в заведенных ими учили-
щах науки принялись очень быстро и в продолжение всего Х
в., особенно при покровительстве царя-книголюбца Симео-
на, расцвели полным цветом. Там переведены в то время на
славянский язык многие писания древних учителей Церк-
ви, явились многие оригинальные благочестивые сочинения,
приготовлены некоторые руководства для училищ в перево-
де с греческого, каковы: грамматика, философия и богосло-
вие святого Иоанна Дамаскина, церковно-гражданская исто-
рия, – так что, когда просветитель России, просветивши ее



 
 
 

верою, вздумал насадить в ней и науки, все необходимые к
тому пособия на первый раз были уже готовы на языке сла-
вянском – обстоятельство чрезвычайной важности! И оно-то
одно может объяснить нам, отчего так быстро и удачно при-
вилось было просвещение на нашей отечественной почве и
каким образом чрез сорок или пятьдесят лет по крещении
Владимира мог явиться у нас Иларион – муж глубокой бо-
гословской учености, а чрез столетие – даже красноречивый
и высокопросвещенный Нестор-летописец и златословесный
Кирилл Туровский. Могли ли бы мы надеяться подобного
пособия со стороны Запада, принявши веру от него, на ка-
кой бы высокой степени ни стояло там просвещение?..

Другое, несравненно важнейшее преимущество, какое
имел уже и в то время Восток пред Западом и которое со-
общил нам, есть сама святая православная вера Христова.
Время насаждения нашей Церкви есть весьма достоприме-
чательное время в этом отношении. Тогда окончился уже пе-
риод главнейших ересей, силившихся поколебать христиан-
ство в самых его основаниях; коренные догматы правосла-
вия, особенно подвергавшиеся спорам и пререканиям, бы-
ли уже обстоятельно исследованы, праведно и благочести-
во определены и утверждены при соизволении самого Духа
Святого на седми Вселенских Соборах, и вообще все исти-
ны христианской веры, общие и частные, догматические и
нравственные, обрядовые и канонические, во всех своих по-
дробностях и приложениях были уже вполне раскрыты, ос-



 
 
 

новательно доказаны и защищены во многочисленных пи-
саниях богомудрых учителей Церкви первых осьми веков.
Оставалось только стоять твердо на этих седми столпах и
соприкосновенных им опорах, на которых Премудрость Бо-
жия создала и утвердила себе дом на все последующие ве-
ка; оставалось хранить во всей чистоте и неповрежденности
древнюю веру отцов и лучших времен христианства, веру,
которою спаслись уже бесчисленные сонмы исповедников,
мучеников, подвижников, святителей и людей всякого рода
и звания. На Востоке так это и было, о том ревновали и за-
ботились все: пастыри и пасомые, и в продолжение двух ве-
ков, когда насаждалась у нас святая вера, не явилось во всех
странах Востока ни одной новой ереси, а остатки древних
ересей, как-то: несториан, монофизитов и павликиан, будучи
преследуемы и искореняемы, особенно в самой Греции, де-
лались почти незаметными – повсюду торжествовало право-
славие. Ревность пастырей восточных в соблюдении чистоты
веры простиралась даже и за пределы их паствы – и вот, едва
только пронеслась между ними весть, что в странах Римско-
го первосвященника, в противность древним уставам Церк-
ви, в противность правилам святых апостолов, святых Со-
боров и святых отец, приняты и употребляются некоторые
нововведения, – вдруг тысяча православных епископов по-
спешили на Цареградский Собор и осудили эти нововведе-
ния. Знаем мы в то время достойных первосвятителей Ца-
реградских, которые, не щадя себя для соблюдения в цело-



 
 
 

сти священных уставов Церкви, смело вещали истину самим
венценосцам. Прибавьте ж ко всему этому еще то, что на
всем протяжении царства Греческого была свежа тогда кровь
бесчисленных мучеников, с радостию вкусивших смерть за
иконопочитание во время бесчеловечных гонений, незадол-
го пред тем прекратившихся, а в странах Малой Азии, Сирии
и Египта, где утвердил уже тогда свое страшное владычество
исламизм, христиане сотнями текли на все роды мучений
за исповедание имени Христова – и вы будете иметь поня-
тие, какая любовь к вере отеческой воодушевляла тогда всех
сынов православной Церкви Восточной. Вообще, глубочай-
шее уважение ко всему тому, чему веровала по наставлению
от самого Спасителя и святых апостолов священная христи-
анская древность, что определили и утвердили святые Все-
ленские и поместные Соборы, что завещали в своих писани-
ях святые отцы Церкви, было тогда на Востоке всеобщим,
постоянным, неискоренимым. И сие-то уважение как один
из основных догматов заповедали греки и нам в том самом
Символе веры, какой принес из Херсона просветитель Рос-
сии в свое отечество; этот догмат, наряду с другими членами
веры, начали с тех пор постоянно повторять в своих кратких
исповеданиях все наши архипастыри пред принятием на се-
бя высокого сана.

Но не так было тогда на Западе Европы: там именно в это
самое время, т. е. к концу девятого и в начале десятого века,
начали в первый раз намеренно искажать некоторые догматы



 
 
 

и древние уставы Церкви; многие нововведения, мало-пома-
лу вошедшие в Церковь Римскую еще прежде в виде част-
ных мнений и употреблявшиеся только по местам, теперь
наперекор Востоку, осмелившемуся обличать их, получили,
по голосу пап, всеобщую важность для их паствы или даже
возведены на степень догматов. Это особенно должно ска-
зать по отношению к двум главнейшим заблуждениям Рим-
ской Церкви: учению о главенстве папы и учению об исхож-
дении Святого Духа и от Сына. Властолюбие пап и их ви-
ды на верховное владычество в Церкви не раз обнаружива-
лись и прежде; но все же они были не так открыты, не так ре-
шительны и постоянны, не так обширны. Но когда этой без-
мерной гордыне Ватикана, начавшей с первой половины IX
в. упираться особенно на подложные декреталии Исидора,
воспротивился Восток, папы простерли ее до последней сте-
пени. Восседавший тогда на престоле папа Николай I первый
начал распространять в письмах своих никогда не слыхан-
ную мысль, что Римский престол имеет право судить всех на
земле, даже императоров и патриархов, не подлежа сам ни-
чьему суду; а преемник Николая Адриан чрез своих миссио-
неров в Константинополе постановил даже на Соборе (безза-
конном, бывшем против Фотия в 869 г.) правило, что власть
Римского первосвященника выше власти самих Вселенских
Соборов, которые потому не имеют права судить его. С тех
пор поддержание и распространение этого лжеучения сде-
лалось любимейшим предметом попечений для всех после-



 
 
 

дующих пап и их поборников до настоящего времени. Уче-
ние об исхождении Святого Духа и от Сына также было из-
вестно на Западе еще в VII и VIII вв., но известно только
как мнение некоторых ученых; мало-помалу принято оно в
Церкви Галликанской, по настоянию Карла Великого, вско-
ре проникло в Германию и Испанию, и, однако ж, многие из
ученых даже в тех странах явно ему сопротивлялись; сам па-
па Лев III торжественно отверг это прибавление как несооб-
разное с древним Символом веры, и во всей Церкви Италий-
ской оно действительно не употреблялось. Но вот Собор во-
сточных епископов при Фотии осуждает это нововведение –
и неуступчивый папа решается возвести его на степень дог-
мата, осудивши со своей стороны восточных первосвятите-
лей за противомыслие и повелевши Реймскому архиеписко-
пу Гинкмару, считавшемуся тогда ученейшим мужем на За-
паде, во что бы то ни стало, вопреки учению святых Собо-
ров и святых отцов защитить новоизмышленный догмат сво-
ей Церкви. Таково было начало, неосмотрительно принятое
в это время римскими католиками для своего вероучения!
На словах они продолжали утверждать, как и доселе утвер-
ждают, что их Церковь свято следует определениям Соборов
и древних святых отцов, а на деле было совсем другое: ре-
шились произвольно толковать Священное Писание, чтобы
как-нибудь отстоять и защитить свои нововведения, совер-
шенно несообразные с учением и святых Соборов, и святых
отцов; решились – и не могут отказаться от этой гибельной



 
 
 

решимости, не отказавшись вместе от самих нововведений;
решились – и отверзли свободный вход в недра своей Церк-
ви всем религиозным переворотам, которые испытала она с
тех пор и испытывает доселе. Какое ж счастие для нас, что
мы не приняли в то время веры от папы! Из начал папизма
необходимо выродился лютеранизм со всеми своими видо-
изменениями и ужасами Реформации; из лютеранизма, как
неизбежный плод, процвел ныне рационализм – а потом?..
Да мимо идет от нас чаша сия…

И не за эти ли собственно, гордые и упорные, противле-
ния Римских первосвященников истине православия попу-
стил Господь в то время явиться на их кафедре во всей наго-
те мерзости запустения, какой не видано было никогда и ко-
торой невольно изумляются все здравомыслящие люди? Не
упоминаем уже о том, как смотрят на пап, живших к концу
IX и в продолжение всего Х в., писатели лютеранские, хо-
тя и их строгий суд в настоящем случае оказывается совер-
шенно беспристрастным, а призовем в свидетели самих по-
борников власти папской. Они прямо называют эти времена
несчастнейшими из всех, какие когда-либо бывали для Рим-
ской Церкви, называют этих пап чудовищами, гнуснейшими
по жизни, развращеннейшими по нравам и считают для себя
тяжким только повествовать об их неслыханных беззакони-
ях. Сознаются даже, что все, что только ни терпела Римская
Церковь от языческих императоров, от еретиков и от всех
гонителей, когда-либо бывших, – все это было лишь детскою



 
 
 

игрою в сравнении с теми бедствиями, какие потерпела она
в течение IX и особенно Х в. от своих недостойных перво-
священников. Как тени и привидения, являлись они один за
другим на первосвященническом престоле, кто на год, кто на
два, кто на несколько месяцев, и как бы спешили превзойти
друг друга развратом, корыстолюбием и всеми родами безза-
коний, оставляя очень нередко всю власть над своими пасо-
мыми в руках непотребных женщин. Как жили, так же боль-
шею частик) и умирали: кто в изгнании, кто в темнице, кто
от руки палача, нередко подвергаясь по смерти крайним по-
руганиям от той самой черни, которою прежде управляли.
Каковы были архипастыри, таковы и подчиненные им пасты-
ри: владея большими имениями, пользуясь невежеством на-
рода, они предавались всем чувственным удовольствиям и
порокам и заставляли лучших из своих единоверцев оплаки-
вать судьбу родной Церкви. О, как несходны эти нравы рим-
ского духовенства с нравами православного духовенства на
Востоке! Какая разность, особенно между нравами тогдаш-
них пап и нравами патриархов Цареградских! Из числа три-
надцати первосвятителей, восседавших в период насажде-
ния нашей Церкви на кафедре Византийской, четыре, имен-
но: Игнатий (867–877), Стефан I (886–893), Антоний II Кав-
лей (893–895) и Трифон (928–933), причислены православ-
ною Церковию к лику святых, а Антоний – даже и Церко-
вию Западною; еще семь: Николай Мистик (895–906 и 911–
925), Стефан II (925–928), Евфимий I (906–911), Полиевкт



 
 
 

(956–970), Василий I Скамандрин (970–974), Антоний III
Студит (974–984) и Николай Хрисоверг (984–996), по сви-
детельству современников, отличались все более или менее
истинною святостию и многими пастырскими добродетеля-
ми, а некоторые притом высокими подвигами самой строгой
подвижнической жизни, в чем невольно соглашаются и са-
ми римские писатели; еще один – премудрый Фотий (857–
867 и 877–886), если и подвергался бесчисленным клеветам
со стороны врагов своих и папистов, доселе не престающих
чернить память великого мужа, зато по всей справедливости
почитался и почитается православными как пламенный рев-
нитель веры и поборник правды, украсивший себя страдани-
ями за истину. И только один – Феофилакт (933–956), сын
императора Романа Лакапина, возведенный на патриарший
престол по обету и непреодолимому желанию отца в летах
ранней юности (на 17-м году), вовсе не понимал обязанно-
стей своего высокого звания и, занимаясь большею частик)
детскими играми и некоторыми светскими развлечениями,
недостойно носил имя первосвятителя. В то же время совре-
менные летописцы свидетельствуют о благочестии, процве-
тавшем в святых обителях и пустынях Греции и Востока;
упоминают о многих святых мужах, с которыми любили бесе-
довать сами императоры, о великих подвижниках, обладав-
ших даром прозорливости, чудесных исцелений и другими
духовными дарованиями; и  подробнейшие жизнеописания
преподобного Афанасия Афонского (июля 5), Михаила Ма-



 
 
 

леина (июля 12), Луки, нового столпника (декабря 11), Пав-
ла Латрского (декабря 15), с которым переписывались импе-
ратор Константин Багрянородный и болгарский царь Петр,
Никона Армянина и других как нельзя более оправдывают
эти свидетельства. Мы вовсе не думаем утверждать, чтобы
IX и Х вв. по состоянию благочестия на Востоке могли впол-
не равняться с лучшими, первенствующими веками христи-
анства, но никогда же не согласимся назвать эти века и вре-
менами упадка благочестия, когда оно еще так живо было в
тех, которые поставлены быть образцами и руководителями
других к нравственному совершенству. И можем ли без чув-
ства искренней признательности вспомнить здесь, что эти
достойные пастыри греческие, сообщивши нам святую пра-
вославную веру во всей ее чистоте и неповрежденности, в
то же время сообщили народу русскому и дух древнего хри-
стианского благочестия? Первый наш первосвятитель, при-
бывший к нам из Греции, был муж высокой святости, сопри-
численный потом к лику святых, а чрез несколько лет пере-
несено к нам со святой горы Афонской истинное подвижни-
чество, так быстро процветшее на горах Киева и вскоре рас-
пространившееся по всему пространству земли Русской.

Была, как мы уже заметили, и мрачная сторона в тогдаш-
нем состоянии православной Церкви на Востоке, были бед-
ствия, которые она терпела, была опасность, которая ей угро-
жала. Но эти бедствия и опасность, не имея никакого вред-
ного влияния на основание нашей Церкви тогда, в настоящее



 
 
 

время дают только нам случай заключать о высоком пред-
назначении сей последней. Большая половина стран восточ-
ных, где обитали православные, давно уже находилась под
владычеством неверных. Сирия и Египет, заключавшие в
себе три патриархатства: Иерусалимское, Александрийское
и Антиохийское, представляли тогда жалкое позорище, где
действовал со всею своею необузданностию дикий фанатизм
пламенных чтителей алкорана. Христианство было пресле-
дуемо всеми мерами, вытесняемо, искореняемо, число по-
следователей его более и более уменьшалось, его святилища
были разрушаемы или превращаемы в мечети. В одной толь-
ко собственно Византийской империи свободно еще испове-
довали православные свою святую веру, под властию едино-
верных государей – но что уже это была за империя? Опу-
стошаемая в продолжение многих веков набегами северных
варваров, ослабленная отпадением Италии и многих стран
Востока, обессиленная многочисленными кровопролитней-
шими войнами с персами и сарацинами, наконец несколь-
ко раз потрясенная в самых основаниях своих внутренни-
ми треволнениями по случаю различных ересей, особенно от
монофизитов, монофелитов и иконоборцев, тогдашняя Гре-
ция была почти один призрак некогда столь могущественно-
го политического тела. Внутри этого тела скрывалась неиз-
лечимая болезнь, которая мало-помалу, но неизбежно при-
ближала его к могиле. Крайние беспорядки в престолона-
следии, в управлении и во всех отраслях государственной



 
 
 

жизни, несмотря на все благие попечения некоторых достой-
ных монархов, занимавших престол в последнее время, а с
другой стороны – более и более приближавшиеся к самому
сердцу империи страшные полчища дотоле почти непобеди-
мых сынов ислама, грозно предвещали всему свету, что бли-
зок уже последний час для этого знаменитого царства, до-
вершавшего свое высокое предназначение и для мира вооб-
ще, и в частности для мира христианского. Что же? Ужели
Господь оставит истинную Церковь свою в забвении? Ужели
не укажет ей нового места, где так же бы процветала она со
временем, как дотоле процветала на Востоке? Ужели Он не
приуготовит для нее нового могущественного охранителя и
защитника в новом могущественном царстве, когда Визан-
тия падет под ударами исламизма? И вот, в то самое время,
когда в странах Африки и Азии православие подвергалось
уже гонению, а Греция, последний приют его в Европе и во
всем мире, быстро склонявшаяся к падению, как бы отказы-
валась быть надежным его хранилищем. Всевышний воздви-
гает новое царство на севере Европы, не щадит даже чудес,
чтобы просветить это царство светом истинной веры, насаж-
дает в нем новую Церковь и тем указывает и Церкви, и госу-
дарству на их высокое предназначение: одной – соделаться
некогда главнейшею блюстительницею чистоты православия
для всего христианского мира, другому – быть твердейшим
оплотом для сохранения самой православной Церкви. Кто
бы мог уразуметь это тогда? И кто не уразумеет этого ныне?



 
 
 

Оставивши Восток, перейдем собственно в страны, зани-
маемые ныне нашим отечеством. Что было достопримеча-
тельного здесь в период насаждения нашей Церкви (866–
992)?

Самою первою достопримечательностию того времени в
нынешних пределах нашего отечества, без всякого сомне-
ния, было основание Русского царства. Между этим вели-
ким событием и происходившим тогда насаждением Русской
Церкви, по-видимому, не существовало никакой связи: оба
они совершались отдельно и независимо; там и здесь были
разные действователи, разные цели; все шло своим особым
порядком. И однако ж, оба эти события происходили в од-
ном народе; оба эти события удивительно совпадают между
собою и в своем начале, и в своем продолжении, и в своем
окончании. Разом, почти в один год положены были первые
основы Русского государства и Русской Церкви; разом по-
том, как бы рука об руку, устроялись они мало-помалу в про-
должение целого столетия; почти разом получили они и пол-
ное, окончательное образование. А если вспомним (что ис-
торик должен помнить всегда), если вспомним, что и здесь,
как и во всех других происшествиях мира, несмотря на всю
разность по видимости, был один невидимый, главнейший
Действователь – Бог, Который все движет и направляет к од-
ной высокой цели, хотя и неодинакими путями, – то можем
ли не прийти к вопросу: что ж значит такое точное совпа-
дение двух важнейших событий, совершившихся в одном и



 
 
 

том же народе? Зачем это угодно было Господу, чтобы на-
ше отечество и наша Церковь возникли и образовались вме-
сте? Не хотел ли Он таким образом сочетать их между собою
еще с первой минуты самыми неразрывными узами, как со-
четавает душу с телом в человеке? Не хотел ли Он, чтобы с
тех пор, подобно душе с телом, они составляли как бы одно
нераздельное существо, жили одною общею жизнию, всеце-
ло сохраняя и свои отличительные свойства? Церковь Хри-
стова, по выражению самого Божественного Основателя Ее,
несть царство от мира сего (Ин. 18, 36); ее единственная
цель – возрождать и воспитывать людей для живота гряду-
щаго и приготовлять их к вечному блаженству на небеси. Но
в то же время как истинная насадительница благочестия в
человечестве она носит в себе обетование и живота нынеш-
няго (1 Тим. 4, 8); в то же время она может оказывать самое
благотворное влияние и на временную судьбу как частных
лиц, так и целых народов, быть лучшею руководительницею
их на пути гражданского усовершенствования, первейшею
водворительницею внутреннего мира, довольства и счастия
в государствах и самою благонадежною спасительницею их
во дни бурь и треволнений политических. С другой стороны,
и всякое земное царство по устройству своему совершенно
отлично от Царства Божия на земле – Церкви Христовой – и
имеет существенною своею целию одно временное счастие и
благоденствие людей во всех его видах. Между тем, оно мо-
жет служить важнейшим пособием и для Церкви, существу-



 
 
 

ющей в его недрах; может содействовать развитию и процве-
танию различных отраслей не только внешней, но некоторым
образом и внутренней ее жизни – да тихое и безмолвное жи-
тие поживем во всяком благочестии и чистоте  (1 Тим. 2, 2);
может являться могущественным покровителем, охраните-
лем и защитником ее от всех врагов внутренних и внешних.
Итак, не это ли взаимное, столько благотворное и естествен-
ное содействие друг другу и предуказал Всевышний русско-
му народу и Русской Церкви, сочетавши их с самого начала?

Да будет же благословен Господь Иисус Христос, скажем
вслед за нашим святым руководителем-летописцем, оканчи-
вая вместе с ним свое повествование о начале отечествен-
ной Церкви, да будет благословен Господь Иисус Христос,
иже възлюби новыя люди, Русьскую землю, и просвети ю
крещением святым, который еще устами своего первозван-
ного апостола предрек о будущем водворении и торжестве
христианства в странах пустынной Скифии, приготовлял по-
том мало-помалу, в течение многих веков это великое собы-
тие и, когда наконец настало предопределенное Им время,
воздвиг Церковь Русскую как потребную для таких высоких
целей – и для рода человеческого вообще, и для мира хри-
стианского в частности, и – ближайшим образом – для то-
го обширнейшего края, который составляет ныне мир соб-
ственно русский!..

Как стремилась Она с тех пор к своему высокому предна-
значению при непосредственном содействии самого невиди-



 
 
 

мого Насадителя своего и Главы, какие препятствия встреча-
ла на пути, как боролась с ними, побеждала их, и торжество-
вала, и в какой степени достигла уже той или другой из своих
частных целей – это задача и предмет для истории Русской
Церкви.
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