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Святой равноапостольный князь  
Владимир и крещение Руси 

 
Святой равноапостольный Владимир — 

язычник, принявший Христа всем сердцем и 
полностью изменивший свою жизнь; князь-
завоеватель, обративший Русь в православную 
веру; прототип былинного персонажа — Вла-
димира Красное Солнышко; святой, в честь ко-
торого в нашей стране построено множество 
храмов. Мы расскажем о жизни великого князя 
и о Крещении Руси. 

Князь Владимир I Святославич— внук ве-
ликой княгини Ольги (прославленная Цер-
ковью как равноапостольная святая) и сын 
великого князя Святослава Игоревича. 

Когда празднуется память святого 
равноапостольного Владимира 

Святой Владимир жил и правил на рубеже 
X-XI веков. Сначала, с 970 года, он княжил в 
Новогороде; потом, с 978-го и до смерти в 
1015 году, в Киеве, столице Киевской Руси. 

Именно равноапостольный князь Влади-
мир, во святом крещении Василий, — ини-
циатор Крещения Руси, поворотного собы-
тия для истории нашей страны. В 988 году 
христианство стало в Киевской Руси госу-
дарственной религией. Сам бывший языч-
ник, князь Владимир активно распространял 
новую веру среди славян. За это его прозвали 
Владимир Креститель. 

Церковь прославила князя Владимира в 
лике святых как равноапостольного. Равно-
апостольные святые — это те, кто своей 
жизнь послужил проповеди Евангелия, рас-

пространению христианской веры среди лю-
дей. Цари и князья, просвещавшие свой на-
род светом Христовым, часто прославляются 
именно как равноапостольные. Например, 
великая княгиня Ольга, бабушка князя Вла-
димира, которая стала первым правителем 
Киевской Руси, принявшим христианскую 
веру. 

Князь Владимир — язычник 
Будущий креститель Руси родился в браке 

великого князя Святослава Игоревича с Ма-
лушей, которая была родом из древлян. 
Древляне — то самое племя, которому вели-
кая княгиня Ольга жестоко мстила за убий-
ство своего мужа, князя Игоря. По преданию, 
Малуша была ключницей княгини Ольги. 

В 972 году князь Владимир вступил на 
новгородский престол. В народе он просла-
вился как завоеватель земель. В 980 году он 
отвоевал Киев у собственного брата — Яро-
полка. Кроме того, Владимир подчинил и об-
ложил данью многие соседние племена: вя-
тичей, ятвягов, радимичей; защищал грани-
цы государства от набегов печенегов. Князь 
расширил пределы Руси от Балтийского мо-
ря на севере до реки Буг на юге. 

До принятия святого крещения князь 
Владимир был язычником. Его бабушка, кня-
гиня Ольга, не передала свою новую веру — 
христианство — сыну и внуку. Поэтому ве-
ликому князю Владимиру Святославичу 
предстояло пройти по ее стопам — обрести 
Христа после долгих лет греховной жизни и 
духовных исканий. 

В период язычества у Владимира было не-
сколько жен и множество наложниц в раз-
ных городах. Он устанавливал в столице Руси 
идолов, перед которыми совершались жерт-

воприношения, в том числе человеческие. 
Как пишет летопись, «и приносили им жерт-
вы, называя их богами, и приводили к ним 
своих сыновей и дочерей, и жертвы эти шли 
бесам… И осквернилась кровью земля Рус-
ская и холм тот». 

В годы его правления приняли мучениче-
скую смерть за Христа варяги Феодор и сын 
его Иоанн. Как считают многие исследовате-
ли, именно это событие подвигло великого 
князя задуматься, истинна ли языческая ве-
ра. Уже после принятия христианства и Кре-
щения Руси будущий равноапостольный 
святой воздвиг на месте гибели мучеников 
знаменитую Десятинную церковь Успения 
Пресвятой Богородицы. 

Крещение князя Владимира Святославича 
Многие историки считают, что великий 

князь Владимир выбрал православное хри-
стианство среди нескольких других религий. 
Он созвал в Киев, матерь городов русских, 
представителей разных вероучений. Болгар-
мусульман, немцев-католиков, иудеев и пра-
вославных греков. Каждый из них описал 
князю Владимиру достоинства своей веры, и 
великий князь сделал выбор в пользу право-
славия. Но чтобы удостовериться, что не 
ошибся, он отправил в столицу Византии 
Константинополь десять мудрых и уважае-
мых в Киевского Руси людей — чтобы они 
разобрались, действительно ли православ-
ная вера самая достойная. 

Мудрецов поразила Константинопольская 
София — великолепная архитектура храма, 
ангельское пение хора, красота богослуже-
ния. К Владимиру они вернулись со словами: 
«Мы не знали, на земле мы стояли или на не-
бе». 



Владимир принял окончательное решение 
креститься. Чтобы не попасть в подчинение 
грекам, Владимир Святославич организовал 
военный поход и взял город Херсонес. А у 
Византийских императоров Василия и Кон-
стантина попросил руки царевны Анны. Ан-
на могла выйти замуж только за христиани-
на. В 988 году князь Владимир принял свя-
тое крещение с именем Василий. По преда-
нию, выйдя из крещальной купели, он, до 
этого ненадолго ослепший, прозрел и вос-
кликнул: «Теперь я познал истинного Бога!». 

Крещение Руси 
Сам термин «Крещение Руси» встречается 

уже в «Повести временных лет», самой древ-
ней из дошедших до нас летописей. Она была 
написана в начале XII века. 

После крещения князь Владимир вернулся 
в Киев и привез с собой из заморских земель 
православных священников. Первыми они 
крестили в новую веру сыновей Владимира 
Святославича, потом бояр. Источник, где их 
крестили, стал называться Крещатиком. 

Великий князь начал активно бороться с 
язычеством. По его приказу рубили идолов, 
которых он сам еще недавно установил в 
столице Руси. Капище в центре Киева пред-
ставляло собой композицию из статуй шести 
главных богов славянского языческого пан-
теона: Перуна, Хорса, Даждьбога, Стрибога, 
Семаргла и Мокоши. Как говорит предание, 
фигуру Перуна привязали к конскому хвосту 
и сбросили в реку Днепр. 

По инициативе князя-христианина свя-
щеннослужители рассказывали народу о 
Христе и Евангелии. Итогом проповеди стал 
приказ Владимира Святославича всем граж-
данам явиться в Киев, на берег Днепра, что-

бы принять святое крещение. Это событие 
стало первым в череде массовых крещений 
на Руси. 

Далее крестился Новгород. Затем после-
довали Ростов, Суздаль, Муром, Полоцк, Вла-
димир Волынский, Смоленск, Псков, Луцк и 
другие города. Принятие новой, единой, ве-
ры стало серьезным толчком к объединению 
русских земель. 

В советской историографии всегда нахо-
дилось место для иронии по поводу якобы 
насильного и формального массового кре-
щения Руси, но упрямые исторические фак-
ты говорят об обратном. Для такого массово-
го события оно было невероятно мирным и 
практически сразу было глубоко воспринято 
в народной жизни. 

Владимир Красное Солнышко 
Владимир Красное Солнышко — именно 

так, по преданию, называли в народе святого 
равноапостольного князя Владимира. Как 
считают исследователи, этот былинный об-
раз — скорее, собирательный, то есть его 
нельзя в полной мере отнести ни к одной ис-
торической персоне. 

Смерть и мощи святого равноапо-
стольного Владимира 

Великий князь Владимир скончался после 
болезни 15 июля 1015 года (28 июля по но-
вому стилю). Его похоронили в основанной 
им Десятинной церкви Успения Пресвятой 
Богородицы в Киеве.  
Прославление князя Владимира в лике святых 

Точная дата канонизации святого равно-
апостольного Владимира ученым не извест-
на. Некоторые исследователи предполагают, 
что почитать Владимира Святославича как 
святого начали вместе с его сыновьями — 

святыми Борисом и Глебом. Другие специа-
листы считают, что житийные рассказы об 
обращении Владимира в христианство поя-
вились сразу после его смерти.  

Ключевым событием в развитии церков-
ного почитания святого Владимира стали 
торжества по случаю 900-летия Крещения 
Руси в 1888 году. Тогда же были построены 
несколько Князь-Владимирских храмов, на-
пример, Владимирский собор в Киеве. 

 

Икона святого князя Владимира 
Иконография святого равноапостольного 

Владимира — традиционная для всех равно-
апостольных святых. Равноапостольные — 
те святые, которые служили Господу, про-
свещая людей светом Христовым.  

Равноапостольного князя Владимира тра-
диционно изображают на иконах стоящим. В 
правой руке у него — крест, символ пропо-
веди Христовой, которую вели все равноапо-
стольные святые. В левой руке — свиток или 
меч. Еще один традиционный образ святого 
— вместе со святой равноапостольной Оль-
гой, первой правительницей на Руси, при-
нявшей христианство. 

Память святого равноапостольного князя 
Владимира празднуется в день его смерти — 
28 июля по новому стилю (15 июля по ста-
рому стилю, или по Юлианскому календарю). 

 

Дорогие братья и сестры! Пожалуйста,  
не выбрасывайте эти  буклеты, а давайте 
 прочитывать их родным и близким людям.  

 
Тел. Свято-Успенского храма (86140) 5-55-25.  

Сайт нашего прихода sv-uspenie.cerkov.ru 


