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Предисловие

Дорогие друзья! Мы живём в судь-
боносное время. Вступив в третье ты-
сячелетие по Рождестве Христовом, 
наша Родина мало-помалу обретает 
своё былое могущество. Сила Вели-
кой России – в верности Христу Спа-
сителю, Его любви и правде. Вот по-
чему и взрослые, и дети, и учёные, 
и простецы должны с благодарностью 
вспоминать ныне святого равноапо-
стольного князя Владимира, нашего 
общего духовного отца.

Пусть эта небольшая книга помо-
жет читателям воскресить в памяти 
«преданья старины глубокой» и ещё 
глубже осознать неразрывную духов-
ную связь современной России с на-
чалом её истории. Прочитав о подви-
гах служения духовного просветителя 
Руси, мы завершим наш общий труд 
молитвой ему, веруя, что она будет 
услышана.
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Памятник святому князю Владимиру

а высоком берегу Днепра, полноводной и прекрасной реки, 
стоит величественный памятник святому князю Владимиру, 

духовному отцу русской нации. Этот народ включает в себя рус-
ских, белорусов, украинцев, а в глубокой древности состоял из 
различных племён, живших вдоль течения рек на огромном про-
странстве от Чёрного моря до Балтийского. Их наименования хо-
рошо знакомы вам из отечественной истории: поляне, древляне, 
вятичи, кривичи и многие другие... 

Скульптор запечатлел князя Владимира с крестом в руке, взор 
царственного правителя устремлён в вечность. Как знать, может 
быть, именно на этом холме святой апостол Андрей Первозванный 
в первом веке по Рождестве Христовом водрузил большой деревян-
ный крест и изрёк слова: «Великая благодать воссияет на месте 
сем, и многие храмы воздвигнет здесь Бог...» 

Убеждён, дорогие читатели, что равноапостольный Владимир, 
крёстный отец Руси, видит и нас, своих далёких потомков, живу-
щих уже в третьем тысячелетии от Рождества Христова. Ведь не 
зря же великий Киевский князь при совершении таинства Кре-
щения над жителями города молился: «Творец неба и земли, бла-
гослови сих новых детей Своих и утверди веру их!» Бог открыл 
ему, что в грядущих веках сотни тысяч соотечественников (а зна-
чит, и мы с вами) познают веру истинную в Святую Троицу, Отца 
и Сына и Святого Духа. По молитве святого князя Владимира свет 
Православной веры коснулся и озарил сердце каждого из нас, чи-
тающего эту книгу. В память о том славном событии, когда наши 
предки приняли в Киеве святую Православную веру, главная 
улица города до сих пор носит наименование Крещатик. 
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О Святославе и трёх его сыновьях

то же был предком такого замечательного просветителя, 
как наш великий князь Владимир? По древним сказани-

ям, его род восходит к воинственному князю северных пле-
мён – варягов, Рюрику. Тот со своей дружиной поселился 
в новгородских землях и стал тамошним правителем, суро-
вым, но справедливым. Многие из вас знают выражение «из 
варяг в греки». Так назывался долгий путь с севера на юг, 
к Чёрному морю. Этой дорогой пользовались и воины, 
и купцы, в те далёкие времена пересекавшие огромные про-
странства на конях или в ладьях, по руслам рек.

Отчество святого князя Владимира – Святославович. Зна-
чит, его отца звали Святослав. Это тот самый грозный князь, 
сын святой княгини Ольги (бабушки святого Владимира), 
который сокрушил мощь Хазарского царства на реке Волге. 
Святославу Русь обязана освобождением от хазар, живших 
насилием и грабежом окрестных народов.

Незадолго до своей гибели на ратном поле Святослав 
разделил всё огромное русское государство на три 

части. Юному Владимиру достался Новгород. 
Старшему сыну Ярополку был отдан Киев (по-

этому Ярополка называли великим князем 
Киевским). Средний, Олег, получил землю 
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Продолжение истории трёх сыновей  
князя Святослава

ладимир ещё не чувствовал себя достаточно сильным пра-
вителем. Услыхав о смерти брата Олега, он покинул Нов-

город и отправился на север, к варягам, откуда в своё время 
пришёл его прадед Рюрик. А Ярополк послал в Новгород 
своих представителей (наместников), чтобы они управляли 
людьми. 

Через два года Владимир, уже возмужавший, возвратил-
ся на Русь с большим войском. Выгнав из Новгорода бояр 
Ярополка, он объявил, что будет мстить за погибшего брата.  
Ярополк испугался. У него была очень красивая невеста по 
имени Рогнеда, дочь полоцкого князя. Владимир, пленив-
шись её красотой, захотел на ней жениться. Рогнеда, разуме-
ется, ему отказала. Разгневавшись, Владимир пришёл в По-
лоцк и заставил её выйти за него замуж. При этом он лишил 
жизни родителей и братьев Рогнеды. С тех пор она оставалась 
печальной и много плакала. А народ прозвал её Гориславой, 
потому что ей было очень горько вспоминать о прошлом.

Через некоторое время Владимир собрался в поход на 
Киев. Ярополк заперся с дружиной в городе, но затем пе-
решёл в иной городок – Родню. Взяв Киев без боя, Владимир 
окружил войском и Родню. Ярополк решил мириться с могу-
щественным братом и отправился в киевский дворец на пере-
говоры. Едва лишь Ярополк вошёл под кровлю дворца, как 
тотчас был убит двумя варягами. Те ожидали его с оружием 
в руках. Вновь пролилась княжеская кровь... Таковы были 
нравы язычников! Они считали праведным делом мстить за 
обиды. Видимо, и князь Владимир, тогда ещё некрещёный, 
так думал. Не зная Христа Спасителя, он поклонялся идо-
лам, как и все его соплеменники. Но Бог, Который всем жела-
ет спасения, привёл его к истинной вере. А каким образом – 
я вам расскажу.

древлян. Вместе с Владимиром они именовались удельными 
князьями и должны были повиноваться старшему брату. 

Как вы можете догадаться, ничего хорошего из этого раз-
деления русского государства не вышло. Простые люди стали 
страдать из-за постоянных княжеских ссор (усобиц). Яро-
полк, по наветам своих вельмож, пошёл войной на Олега. Ви-
новат в этом был главный воевода Киевского князя Свенельд. 
Этот человек ненавидел юного Олега за убийство своего сына 
Люта. Кровь юноши была пролита, когда князья вместе охо-
тились... Может быть, Олег сделал это ненамеренно, но не-
счастный отец затаил на него обиду и тайно желал ему ото-
мстить. Наконец удобный случай представился.

Ярополк поверил наветам коварного Свенельда и двинул-
ся на брата Олега войной. Жил князь Олег в городе Овруч. 
Спешно собирал он рать, чтобы сразиться с Ярополком. По-
терпев поражение, Олег с дружиной остановился на мосту 
через глубокий ров, которым был окружён город. Возникли 
сутолока и давка. Один из воинов нечаянно толкнул князя, 
и тот упал в ров, разбившись насмерть. Вслед за ним в ров по-
падало множество людей и боевых коней. 

Ярополк первый ужаснулся случившемуся. Часто совер-
шая безрассудные поступки под влиянием лукавых совет-
ников, он тем не менее не был жестоким человеком. Увидев 
бездыханное тело брата, Ярополк рвал на себе волосы и гром-
ко рыдал от душевной боли. Он в полной мере осознал, какое 
преступление – воевать со своими сродниками! Если бы тог-
дашние русские князья были христианами, они, я думаю, по-
каялись бы в своих вольных и невольных грехах и перестали 
бы враждовать друг с другом. Но язычникам это было несвой-
ственно. А ведь каждый получает в своей жизни по заслугам. 
Что посеешь, гласит русская поговорка, то и пожнёшь.
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Правление князя Владимира

тав единоличным правителем 
Руси, князь Владимир всё 

больше творил дел милосердия. 
Ведь земной владыка чувствует 
свою ответственность за людей. 
Ему подобает иметь доброе имя 
и уважение тех, кем он повелева-
ет. Тогда власть правителя бывает 
долголетней и крепкой.

Уроки бабушки, княгини Оль- 
ги, даром не прошли. Она была 
истинной христианкой. Посажен-
ные ею семена стали прорастать 
в сердце внука. Он старался не возвращаться к грехам своей 
молодости. Служить народу было ему в радость.

Мудрый князь одержал многие славные победы. Так, он 
завоевал Галицию, где жили предки современных поляков, 
вдоль реки Вислы. Они тоже славяне, образовавшие позже 
Польское Королевство. На берегах Волги князь Владимир по-
бедил булгар, которых не следует путать с современным сла-
вянским народом – болгарами. К северу Русь была расширена 
даже до Балтийского моря.

С возрастом нрав князя стал спокойнее, сердце его умяг-
чилось. Владимир искренно заботился о счастье людей и на-
учился быть снисходительным к их недостаткам. Он мог 
прощать даже самых жестоких своих врагов. Часто князь 
вспоминал наставления бабушки Ольги, которые он слышал 
в детстве.

Случилось так, что супруга Владимира Рогнеда (Горисла-
ва) от многих горестей почти потеряла разум. Однажды, когда 
супруг спал крепким сном, она подошла к нему с мечом в руке. 
У неё было намерение лишить князя жизни и отомстить за 
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нанесённые им обиды. По счастью, 
князь вовремя проснулся и остался 
невредим. За такое злодейство Ро-
гнеде должно было умереть. Но её 
маленький сын Изяслав заплакал 
от жалости и попросил Влади-
мира помиловать родительницу. 
Трогательные слова отрока умяг-
чили сердце князя. Он простил 
Рогнеду и выслал её на родину, 
построив недалеко от Минска го-
родок. В честь сына он назвал его 
Изяславлем. Летописцы сохрани-
ли для нас подлинные слова ма-
ленького Изяслава, вступивше-
гося за мать в тот страшный для 
неё час. Вот они: «Отче! Егда един 
жити хощеши, прими меч сей, 
вонзи прежде в утробу мою, да не 
вижу аз смерти матери моея...»

Впоследствии Владимир ни-
когда не пожалел о проявленном 
им великодушии во всех подобных 
случаях. Более того, он чувствовал 
одобрение собственной совести. Мало-помалу князь начинал 
понимать, что идолам поклоняться нельзя. Господь призы-
вал его к познанию истинной веры.

Конечно, переворот в его душе свершался постепенно и не-
заметно для самого князя. Но всякий раз, когда он под вли-
янием языческих обычаев преступал веления совести, душа 
правителя болела и не давала ему покоя. Это значит, что он 
был очень глубоким человеком, который искал подлинного 
смысла жизни.
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Знакомство наших предков  
с истинной верой 

овесть часто напоминала князю Владимиру о коварно 
убитом брате Ярополке. Страшно проливать человече-

скую кровь, но ещё хуже осуществлять злодейские замыслы  
посредством обмана и лукавства! Жертвоприношения без-
душным идолам не давали его сердцу удовлетворения. Оно 
продолжало мучить совестливого славянского правителя. 
На одном из днепровских холмов был поставлен огромный 
языческий истукан с головой, покрытой чистым серебром. 
Но мудрый князь уже не хотел молиться идолам. Он начинал 
осознавать (как в своё время и его бабушка Ольга), что идоло-
поклонство – это заблуждение. Душа Владимира томилась 

и тосковала по истинному Богу. Но 
как обрести спасительную веру? 

Этого правитель Руси ещё не 
знал. 

Интересно, что в Киеве 
в то время можно было 
встретить иудеев, маго-
ме тан, рим ских католи-
ков, право славных гре-
ков... И все они молились 
по-разному, притом что 
каждый хвалил свою 
веру. Кого же было слу-
шать? Владимир отпра-
вил в их царства десять 
послов, повелев им хо-
рошенько всё высмо-
треть и разузнать, что 
относилось к познанию 
и прославлению Бога. 



Ведь нет ни одного племени и народа на земле, который бы 
ни стремился познать Творца и прославить Его построением  
храмов.

Много где побывали посланники Владимира – и в Ев-
ропе, и в Азии. Много объездили земель и стран. Но более 
всего им понравилось Византийское царство, то есть восточ-
ная половина Римской империи. Её столицей был красавец 
город Константинополь. Он располагается в проливе Бос-
фор, соединяющем Чёрное и Средиземное моря. Вера право-
славных греков и их праведная жизнь (благочестие) произ-
вели на слуг князя Владимира неизгладимое впечатление. 
Летописец так передаёт их слова о посещении главного кон-
стантинопольского храма, Святой Софии: «Мы не знали, где 
стояли – на земле или на небе! Вкусив сладкого, никто боль-
ше не захочет горького. Нет Божией службы и церковного 
пения красивее, чем у греков! Их Православная вера и есть 
истинная!» Так они с восхищением рассказывали своему 
князю о посещении византийской столицы и величествен-
ного храма Святой Софии.

Особенно запомнились нашим предкам огромные мозаич-
ные изображения Господа Иисуса Христа и Пресвятой Бого-
родицы. Святые лики, как живые, смотрят на всех входящих 
в храм Божий. Так и хочется, увидев прекрасный лик нашего 
Спасителя, осенить себя крестным знамением и поклониться 
Живому Богу со страхом и радостью!

Обращение к вере

ежду тем князь Владимир тоже не сидел без дела. Буду-
чи человеком мудрым, он и сам искал Истину. После 

продолжительных бесед с представителями разных учений 
князь пригласил к себе греческих проповедников. Они поста-
вили перед киевским правителем огромное изображение 
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Страшного Суда. Князь долго и внимательно рассматривал 
его. Он увидел Судию Христа, восседающего на Престоле 
в окружении святых ангелов. Вереницей шествовали к Нему 
праведники в белых одеждах и в светлых венцах. Князь ужас-
нулся виду гееннского змия – диавола, который влёк в глуби-
ны ада нераскаянных грешников. «Кто это?» – спросил он 
греческого священника. «Это люди, которые обещали Христу 
чистую совесть, но не покаялись в гордости и гневе, нечистоте 
и сребролюбии. Все таковые будут осуждены Спасителем 
в час, когда воскреснут мёртвые...» Из уст проповедников 
князь Владимир узнал, что Спаситель вознёс на Крест грехи 
всего человеческого рода и победил смерть воскресением на 
третий день после Своего распятия.

Особенно тронуло славянского вождя слово о шести делах 
евангельского милосердия. Именно о них спросит нас Господь 
в день Страшного Суда, где все люди без исключения встретят 
друг друга. Какие это дела? Голодного накормить, жаждуще-
го напоить, нагого одеть, странника ввести в дом, посетить 
болящего и навестить заключённого. Сердце доброго князя 
тотчас расположилось к заповедям Господним. Немного оста-
валось ему, чтобы сделаться последователем и учеником Хри-
ста, православным христианином. Но как это осуществить?

Движение к цели

апомню вам, друзья, что Русь много раз воевала с Визан-
тией. Может быть, вы читали, что «вещий Олег», леген-

дарный русский князь, прибил воинские щиты к вратам 
Царь града? Так называли часто Константинополь. Могу щест-
вен ному Владимиру, власть которого распространялась на ог-
ромные земли, казалось унизительным просить Крещения 
у греков, с которыми его страна была в состоянии войны. 
Но выход был найден. 
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