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                                             Введение 

Трудно переоценить роль Святого равноапостольного князя Владимира 

в истории духовной и материальной жизни трёх братских народов: 

белорусов, украинцев, русских. Рачительный и мудрый государственный 

деятель, он прославился прежде всего как духовный просветитель  славян, за 

что церковь приравняла его к апостолам, ближайшим ученикам Христа. 

Владимир первым осознал необходимость монотеистической религии на 

Руси и в выборе веры проявил крайнюю предусмотрительность. Из 

множества религиозных учений, которые он лично рассмотрел, он избрал 

истинную православную веру, которая основывается на учениях Христа и 

апостолов. Тёмный языческий народ, поклоняющийся идолам, подчас 

приходилось крестить силою. Но это было начало Русской православной 

церкви, прославившейся впоследствии множеством святых. Впервые в 

результате крещения народ приобрёл бессмертие души и христианские 

нравственные заповеди. Владимир приобщил восточных славян  к источнику 

живой веры, и все последующие достижения в культуре создавались 

благодаря церковному руководству. Православная церковь Древней Руси 

играла роль духовного наставника народа. После падения Византии она стала 

ее приемницей, и свою миссию посредника между Богом и верующими 

выполняет и сегодня. 

Духовное перерождение, изменившее русичей, Владимир испытал на 

собственной судьбе. Грубый, необузданный до крещения, после него он стал 

милостивым и кротким, за что в народе получил прозвище Красное 

Солнышко. Он настолько проникся христианским учением, что даже боялся 

наказать преступника, чтобы не нарушить Божью заповедь «не убий». 

Крещение Руси положило начало духовным основам восточных славян, 

определило все их достижения. Крещение изменило духовную суть 

Владимира. Воистину, он заново родился, и если до Крещения была жизнь 

великого князя Владимира, то после Крещения начинается Житие Святого 

равноапостольного Владимира. 
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Глава 1: Жизнь Великого князя Владимира до принятия Крещения 

Князь Владимир был сыном Святослава от ключницы Ольги Малуши. 

Родился он в 963 году. Воспитывал Владимира брат его матери язычник 

Добрыня. В 972 году князь Владимир стал править Новгородом. В 980 году в  

разгар войны между братьями Владимир пошёл на Киев, в котором княжил 

его старший брат Ярополк. Начало киевского правления Владимира 

омрачилось убийством брата. Владимир устрашился Ярополкового 

властолюбия и бежал из Новгорода к варягам. Ярополк отправил в Новгород 

своего намесника и таким образом сделался единодержавным государем 

Руси. Владимир между тем искал способ возвратиться с могуществом и 

славою. Собрав многих варягов под свои знамёна, он прибыл с дружиною в 

Новгород, прогнал посадников Ярополка. У Ярополка была невеста – 

полоцкая княжна Рагнеда. Владимир, готовясь отнять державу у брата, хотел 

лишить его и невесты и через послов потребовал ее руки. Но гордая Рагнеда 

отказала Владимиру, сказав, что не может выйти замуж за сына рабыни, так 

как мать Владимира была ключницей у Ольги. Владимир взял Полоцк, 

умертвил Рагволода, полоцкого князя, и двух его сыновей и женился на 

Рагнеде. Совершив свою ужасную месть, он пошёл к Киеву. Ярополк 

побоялся вступить в битву и затворился в Киеве. Тогда Ярослав осадил город 

и вошёл в сношение к воеводе Блуду, любимцу Ярополка. Блуд предательски 

убедил Ярополка покинуть Киев и пойти в город Родню. Киевляне, 

оставленные государем, признали Владимира своим князем. Осаждённый 

Ярополк с дружиною испытывал голод и отчаяние. Под влиянием изменника 

Блуда Ярополк сказал: «Возьму, что уступит мне брат». Вместе с предателем 

Блудом Ярополк отправился в Киев в теремной дворец Святослава, где два 

наёмника – варяга пронзили грудь мячом Ярополка. Так, с братоубийства 

началось киевское правление Владимира.  

Владимир с помощью злодеяния и храбрости варягов овладел 

государством, но скоро доказал, что он родился быть великим государем. 

Владимир проявил отменное усердие к языческим богам, соорудил нового 

истукана Перуна с серебряной головою, и поставил его близ теремного 

двора, на священном холме вместе с иными кумирами. Там приносились 

человеческие жертвы.  

В молодости Владимир проявлял необузданную чувственность. У него 

было три жены и множество наложниц. 

 Владимир, как и многие цари древних и новых времён, любил и войну. 

В благодарность за военные успехи решил принести идолам человеческие 

жертвы. Жребий пал на юного варяга, бывшего христианина. Отец юноши 

выступил против идолопоклонников, и киевляне растерзали и сына и отца. 

Это были первые и последние мученики христианства в языческом Киеве. Их 
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смерть произвела на Владимира сильное впечатление и послужила началом 

его сомнений в истинности языческой веры.  

Церковь чтит их святыми под именем Феодора  и  Иоанна.  

Владимир осознавал заблуждение языческой веры и необходимость 

принятия истинной религии. К нему прибывали послы из разных стран, хваля 

своё вероисповедание. Волхвские болгары хотели склонить Владимира к 

Магометанской религии. Описание Магометова рая и цветущей Гули 

пленило воображение сластолюбивого князя, но обрезание показалось ему 

ненавистным обрядом, да и запрещение пить вино не понравилось князю. 

Послы немецких католиков склоняли Владимира принять их веру. Князь 

ответил им: «Идите обратно; Отцы наши не принимали веры от папы». 

Выслушав иудеев, он спросил, где их отечество, «В Иерусалиме, - 

ответствовали проповедники, - но Бог во гневе своём расточил нас по землям 

чужим». «И вы, наказываемые Богом, дерзаете учить других? – сказал 

Владимир. – Мы не хотим, подобно вам, лишиться своего отечества». 

Безымянный философ, присланный греками, показал Владимиру всю красоту 

и мудрость христианского учения. В заключение он написал картину 

Страшного Суда с изображением праведных, идущих в Рай, и грешных, 

осуждённых на вечную муку. Поражённый этим зрелищем Владимир сказал: 

«Благо добродетельным и горе злым!». «Крестися, - ответствовал философ, - 

и будешь в раю с первыми». 

Владимир собрал для совета бояр, и было решено послать послов в 

разные земли, чтобы узнать, какая вера является истинной. Послы посетили 

магометян, но увидели храмы скудные, моления унылые, лица печальные. В 

землях немецких католиков богослужения без всякого величия и красоты. 

Наконец, они прибыли в Константинополь. «Да созерцают они славу Бога 

нашего!» - сказал император и отправил на богослужение в Софийский 

Собор, где литургию совершал патриарх. Послы были поражены красотой и 

величием православной службы. Вернувшись в Киев, они с восторгом 

рассказали о греческой вере и заключили: «Всякий человек, вкусив сладкого, 

имеет уже отвращение от горького, так и мы, узнав веру греков, не хотим 

иной». Бояры же и старцы сказали: «Когда бы закон греческий не был лучше 

других, то бабка твоя, Ольга, мудрейшая из всех людей, не вздумала бы 

принять его». Владимир решил стать христианином. 

Владимир мог креститься в Киеве, где давно уже были церкви и 

священники христианские. Но князь хотел царственного блеска и величия: 

одни цари греческие и патриарх казались ему достойными сообщить его 

народу уставы нового богослужения. Гордость мешала Владимиру смиренно 

просить Крещения: он вздумал завоевать веру христианскую и принять ее 

святыню рукою победителя. 

Собрав многочисленные войска, Владимир пошёл в судах к греческому 

Херсонесу. Владимир осадил Херсонес, но не мог взять его, ибо греческие 

воины мужественно сражались. Взять город Владимиру удалось благодаря 

предательству херсонесского протопопа Аностаса. Аностас написал 
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Владимиру на стреле следующее послание: «Царь Владимир! Если хочешь 

взять город, найди с восточной стороны в земле трубы, по которым течёт в 

город пресная вода, и, убеждённые жаждой, горожане скоро тебе покорятся». 

Аностас, написав это на стреле, пустил стрелу к шатру Владимира. Прочитав 

письмо, Владимир повелел искать в земле с восточной стороны от города 

трубы водопровода, и, найдя, перебить их. Жители Херсонеса, измученные 

жаждой,  нехотя покорились Владимиру. 

Взяв Херсонес и всю Тавриду, Владимир послал греческим царям 

посольство со словами: «Вот взял я ваш славный город Херсонес и всю 

землю таврическую. Слышал я, что у вас есть сестра - прекрасная дева, дайте 

же мне ее в жёны. А если не захотите мне ее дать, то и с вашим Царьградом я 

сделаю то же, что и Херсонесом». Однако греческая царевна Анна не хотела 

идти замуж за язычника. Но греческие цари испугались силы русского войска 

и написали Владимиру так: «Не подобает нам, христианам, отдать сестру 

нашу за человека, пребывающего в нечестивой вере. Если хочешь ее иметь, 

откажись от своих идолов и веруй в Христа, как и мы, и прими святое 

Крещение, и тогда беспрепятственно возьмёшь в супруги себе нашу сестру, и 

как единоверный, прибудешь с нами в любви, а кроме того, и царствие 

небесное унаследуешь».  Получив такой ответ от греческих царей, Владимир 

послал им послание: «Полюбилась мне ваша вера с того времени, как 

посланные мною знакомиться с различными верами, люди, побывав у вас, 

возвратились к нам и рассказали подробно, на сколько ваша веру лучше 

других вер, а служение, которому служите Богу вашему, превосходнее, чем у 

всех народов. Я хочу принять вашу веру, только пошлите вы ко мне 

епископа, который крестил бы меня, да и сами с вашей сестрой придите к 

нам, или сестру вашу пришлите ко мне в супруги, и тогда я возвращу вам 

Херсонес со всею Тавридою». 

Царевна Анна ради спасения рода русского, к Богу обратиться готова, 

да отечеству своему, греческому царству, мира желая, согласилась стать 

женой Владимира. И послали ее цари морем в кораблях с архиереем 

Михаилом, со священниками и знатными боярами. И когда они достигли 

Херсонеса, встретили ее с честью и повели в царскую палату. 

Как раз в то время, за несколько дней до ее прибытия, у Владимира 

заболели глаза и он ослеп. И стал он сомневаться в святой вере и испугался 

мести русских Богов. Царевна же велела ему передать: «Если хочешь быть 

здоров и видеть, скорее прими святое Крещение, иначе от слепоты своей не 

избавишься. Если же крестишься, то не только от телесной слепоты, но и 

разом от духовной освободишься». Владимир ответил: «Если окажется 

правдою то, что ты говоришь, я поверю, что велик Бог христианский». И тут 

же призвав епископа, попросил святого Крещения. При Крещении 

произошло чудо, подобное чуду, происшедшему с Павлом. Когда слепой 

Владимир вошёл в святую купель, епископ возложил на него руки, тут же 

спала, как чешуя, с его глаз его слепота, и он прозрел и прославил Бога в том, 

что тот привёл его в истинную веру. 
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Совершилось Крещение Владимира, бояр его и воинов в Херсонесе в 

988 году. После Крещения Владимир был венчан законным браком с 

царевной Анной, сестрою греческих царей, и возвратил он грекам Херсонес с 

Тавридой и, заключив с ними мир, возвратился на свою землю. С собою он 

взял пришедшего из Царьграда архиерея Михаила, который стал первым 

митрополитом всея Руси, многих священников, клириков и монахов. Забрал 

от туда и мощи Святого священномученика Климента, Папы Римского, и 

ученика его Фива, и святые иконы, и книги, и всякую утварь церковную, взял 

и Аностаса, который  научил его, как взять город Херсонес. 
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Глава 2: Житие Святого равноапостольного князя Владимира 

Крещение дало Владимиру не только физическое, но и духовное 

прозрение. Не случайно, выходя из купели, и прозрев, он воскликнул: « 

Теперь познал я Бога истинного!». Князь вернулся в Киев на многих ладьях 

со свитой, молодой женой, с духовенством, обновлённый духом.  

Поэт граф А. К. Толстой в великолепных стихах изображает тогдашнее 

душевное состояние князя Владимира: 

По лону Днепровских сияющих вод, 

Где, празднуя жизни отраду, 

Весной всё гремит и цветёт, и поёт, 

Владимир с дружиной обратно плывёт 

К стольному Киеву-граду 

Всё звонкое птаство летает кругом, 

Ликуючи в тысячу глоток, 

А князь многодумным поникнув челом. 

Свершился в могучей душе перелом  

И взор его милен и кроток. 

… 

И на берег вышел, душой возраждён, 

Владимир для новой державы, 

И в Русь милосердие внес он закон –  

Дела стародавних, далёких времён 

Преданий невянущей славы. 

И пришёл Владимир в Киев с радостью великой, славя Христа Бога. И 

тут же начал он старательно заботиться о просвещении Киева и всей русской 

державы.  

Первым делом велел Владимир крестить сыновей своих, которых у 

него было 12 от различных жён. Они были крещены в одном источнике, 

который находился на горе над Днепром и теперь называется Крещатиком. 

Затем послал Владимир глашатаев по городу, повелел, чтобы наутро все 

собрались на реке Почайне, вытекающей из Днепра, старые и молодые, 

большие и маленькие, богатые и бедные, мужчины и женщины, 

предупреждая, что тот, кто не придёт, будет противен Богу и великому 

князю.  

Когда наступило утро, пришёл сам князь с боярами на реку, с ними 

архиерей и священники. И собрался весь город к реке. Им велели, сняв 

одежды, войти в реку: отдельно мужчинам и отдельно женщинам, более 

старым – более глубокие места, маленьким – недалеко от берега. 

Священники же, стоя у берега на специально устроенных досках, читали над 

народом молитву и давали имена – каждой группе какое-то одно имя – и 

велели им трижды погрузиться в воду, а сами взывали над ними, призывая 

имя Святой Троицы. Владимир в восторге молился Богу, поручая Христу 
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себя и свой народ. По преданию, Крещение Руси совершилось 1 августа 988 

года.  

Летописец, говоря об этом событии, замечает: «Тот день небо и земля 

ликовали». 

Сразу же после Крещения народа Владимир повелел сокрушить идолы 

и храмы до основания. Самого главного идола Перуна он повелел привязать 

к хвосту коня и тащить с горы к Днепру, побивая его палицами. И сброшен 

был идол Перуна в Днепр. И все прочие идолы были сокрушены и брошены – 

одни в воду, другие – в огонь. За низвержением идолов последовало 

оглашение народа евангельской проповедью. Христианские священники 

собирали народ и наставляли его в святой вере. Наконец, святой Владимир 

объявил в Киеве, чтобы все жители, богатые и убогие, явились в 

определенный день на реку для принятия крещения. Киевляне спешили 

исполнить волю князя, рассуждая так: «Если бы новая вера не была лучше, то 

князь и бояре ее бы не приняли». 

В назначенный день жители Киева собрались на берегу Днепра. Сюда 

явился сам Владимир с христианскими священниками. Все киевляне вошли в 

реку, кто по шею, кто по грудь; взрослые держали на руках младенцев; 

священники на берегу читали молитвы, а святой Владимир, объятый 

восторгом, молился Богу и поручал Ему себя и свой народ.  

Крестив Киев, Владимир разослал своих сыновей по другим русским 

городам со священниками, стал всюду ставить церкви, распространяя 

христианство и просвещение. В Киеве открылось училище, из Болгарии были 

присланы божественные книги. Это училище было первым основанием 

народного просвещения на Руси. Оно казалось тогда страшной новостью, и 

жёны знаменитые, у которых неволею брали детей в науку, оплакивали их, 

как мёртвых, так как считали грамоту опасным чародейством.  

После Киева и его окрестностей святая вера была насаждена в 

Новгороде. Первый киевский митрополит Михаил в 990 г. прибыл сюда с 

шестью епископами в сопровождении Добрыни, дяди святого Владимира. 

Сначала ниспровергли идола Перуна, как и в Киеве, влачили по земле и 

ввергли в реку Волхов; после этого оглашали и крестили народ. Из 

Новгорода митрополит Михаил в сопровождении четырех епископов и 

Добрыни прибыл в Ростов и здесь крестил многих, рукоположил пресвитеров 

и воздвиг храм.  

Впрочем, язычество долго держалось в Ростове, так что первые два 

епископа Ростовские, святые Феодор и Илларион, после многих усилий в 

борьбе с язычеством вынуждены были оставить свою кафедру. Для 

искоренения язычества и утверждения святой веры много здесь потрудились 

святые епископы Леонтий и Исаия и преподобный Амвросий, архимандрит 

основанной им Ростовской обители. 
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В 992 году святая вера была насаждена в Суздальском крае. Сюда 

прибыл святой князь Владимир с двумя епископами. Суздальцы охотно 

крестились. 

Дети святого Владимира, которым он раздал уделы, заботились о 

распространении и утверждении христианства в подвластных ему областях. 

Так в Х веке, кроме Киева, Новгорода, Ростова и Суздаля, святая вера была 

насаждена в городах Муроме, Полоцке, Владимире Волынском, Смоленске, 

Пскове, Луцке, Тмутаракани и в земле древлянской. Впоследствии в 

пределах страны вятичей (в дальнейшем Курская, Орловская, Тульская и 

Калужская губернии) много потрудился для евангельской проповеди 

преподобный Кукша, инок Печерской обители, который принял от 

язычников мученическую смерть. 

Вообще христианская вера в первое время распространялась 

преимущественно около Киева и по великому водному пути от Киева до 

Новгорода. От Новгорода она распространилась по волжскому пути. Под 

влиянием Православной веры славянские племена стали объединяться в 

единое государство. 

Успешному распространению веры Христовой среди русского народа 

содействовало в особенности то, что она распространялась большей частью 

мирными средствами — проповедью, убеждением (а не огнем и мечом, как 

это нередко делалось римо-католиками) и, притом, благодаря трудам святых 

Кирилла и Мефодия, на родном славянском языке. 

От русских православная вера Христова проникла в среду инородцев, 

живших по соседству и на окраинах Руси. Так, в X - XIII веках начали 

принимать крещение некоторые из финских племен (ижора и корела), чудь, 

черемисы и вотяки, инородцы вологодского края и др. В начале XIII века 

воздвигнут был на берегах Волги и Оки Нижний Новгород, как крепкий 

оплот Православия среди инородцев Поволжья и средней полосы России. 

На западе России распространение православной веры встретилось с 

другим сильным влиянием, которое шло от Римско-католической церкви. В 

Финляндии проповедовали латинские миссионеры из Швеции. На юг от 

Финского залива сначала утвердилось Православие, но впоследствии сюда 

проникли латинские миссионеры из Дании. В конце ХII века в Ливонии 

основался латинский орден меченосцев, который противодействовал и 

русскому влиянию, и успехам Православия. В Литве Православная вера стала 

распространяться еще в XII веке из соседних русских поселений. В XIII веке, 

когда литовские князья овладели русскими городами (Новогрудком, 

Слонимом, Брестом), некоторые из них приняли крещение. 

Сокрушив идолов и идольские храмы, Владимир велел на тех местах 

строить церкви. Сначала была построена церковь Святого Спаса, на том 

месте, где был идол Перуна. Затем церковь Святого Василия Великого, 

поскольку в Крещении Владимир был наречён Василием. Но особенной 

красотой отличалась каменная церковь во имя Пречистой Богородицы, 
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которая позже была названа Десятинной, так как десятую часть своих 

доходов  Владимир отдавал этой церкви. 

В этой церкви правил протопоп Аностас, которого Владимир привёз из 

Херсонеса, туда же Владимир и поместил мощи Святого Климента Папы 

Римского, и церковную утварь, взятую в Херсонесе. 

 Сластолюбивый, жестокий человек до Крещения, Владимир повёл 

теперь жизнь благочестивую. Рагнеде он объяснил, что может иметь теперь 

только одну жену, которая обвенчана с ним, и предложил ей выбрать мужа 

среди бояр. 

 «Я княгиня, – отвечала гордо Рагнеда, – а потом, неужели только тебе 

одному дорого Царство Небесное? И я хочу заслужить его, стать невестой 

Христовой». И Рагнеда ушла в монастырь под именем Анастасии. 

И стремясь не только Киев, но и всю свою державу просветить светом 

истинной веры, послал Владимир людей во все русские города крестить 

народы. А на тех же, кто не захотел креститься, возлагал большую дань. 

Владимир обратился к византийскому патриарху с просьбой прислать 

ему духовенство. Прислал патриарх Сергий епископа Иоакима-херсонянина, 

епископов и пресвитеров. Владимир пошёл с ними в область Ростовскую и 

Суздальскую, и поставил над рекой Клязьмой город, и назвал его по первому 

своему имени Владимиром, и поставил там церковь Пресвятой Богородицы. 

Владимир оплакивал прежние грехи свои и говорил: «Господи, был я 

раньше как зверь, ты укротил меня, слава тебе». 

Князь старался завести законный порядок по всей Руси и, отложив 

свою прежнюю любовь к походам, старался жить в мире с соседями. Он 

заключил торговый договор с богатыми болгарами. Найдя, что около Киева 

мало городов, стал строить города по рекам Десне, Остру, Трубежу как 

сторожевую линию от набегов печенегов.  

Не знающий ранее жалости, Владимир после Крещения заново 

переродился. Милосердие его было так велико, что он боялся наказывать 

теперь даже преступников. «Боюсь греха», – говорил он епископам, которые 

говорили, что он должен карать виновных. Лишь по убеждению епископов 

он стал наказывать, но снисходительно. Он заботился о бедных и 

нуждающихся, щедро раздавал милостыню, выкупал должников, давал 

приют странникам, заботился о больных, приказывал развозить по улицам 

мясо, хлеб, овощи, квас, мёд. В праздники ставилось у него три трапезы: одна 

– для духовенства, другая – для нищих, третья – для князя с его слугами. За 

эту доброту и милосердие народ прозвал его Владимир Красное Солнышко. 

Перед смертью Владимир разделил Русь на 12 княжений – 12-ти 

сыновьям своим, и заповедовал жить им в любви и согласии, умножать славу 

Христа, искать спасение душам человеческим, неверных к вере приводя и 

созидая церкви.  

Трудно переоценить глубину духовного переворота, совершившегося 

молитвами святого равноапостольного Владимира в русском народе, во всей 

его жизни, во всем мировоззрении. В чистых киевских водах, как в «бане 
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пакибытия», осуществилось таинственное преображение русской духовной 

стихии, духовное рождение народа, призванного Богом к невиданным еще в 

истории подвигам христианского служения человечеству. – «Тогда начал 

мрак идольский от нас отходить, и заря Православия явилась, и Солнце 

Евангельское землю нашу осияло». В память священного события, 

обновления Руси водою и Духом, установился в Русской Церкви обычай 

ежегодного крестного хода «на воду» 1 августа, соединившийся 

впоследствии с празднеством Происхождения Честных Древ Животворящего 

Креста Господня, общим с Греческой Церковью, и русским церковным 

празднеством Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице 

(установленным святым Андреем Боголюбским в 1164 году). В этом 

соединении праздников нашло точное выражение русское Богословское 

сознание, для которого неразрывны Крещение и Крест. 

Всюду по Святой Руси, от древних городов до дальних погостов, 

повелел святой Владимир ниспровергнуть языческие капища, иссечь 

истуканов, а на месте их рубить по холмам церкви, освящать престолы для 

Бескровной Жертвы. Храмы Божии вырастали по лицу земли, на 

возвышенных местах, у излучин рек, на старинном пути «из варяг в греки» – 

словно путеводные знаки, светочи народной святости. Прославляя 

храмосозидательные труды равноапостольного Владимира, автор «Слова о 

законе и благодати», святитель Илларион, митрополит Киевский, восклицал: 

«Капища разрушаются, и церкви поставляются, идолы сокрушаются и иконы 

святых являются, бесы убегают, Крест грады освящает». С первых веков 

христианства ведет начало обычай воздвигать храмы на развалинах 

языческих святилищ или на крови святых мучеников. Следуя этому правилу, 

святой Владимир построил храм святого Василия Великого на холме, где 

находился жертвенник Перуна, и заложил каменный храм Успения 

Пресвятой Богородицы (Десятинный) на месте мученической кончины 

святых варягов-мучеников (память 12 июля). Великолепный храм, 

призванный стать местом служения митрополита Киевского и всея Руси, 

первопрестольным храмом Русской Церкви, строился пять лет, был богато 

украшен настенной фресковой живописью, крестами, иконами и священными 

сосудами, привезенными из Корсуня. День освящения храма Пресвятой 

Богородицы, 12 мая (в некоторых рукописях – 11 мая), святой Владимир 

повелел внести в месяцесловы для ежегодного празднования. Событие было 

соотнесено с существовавшим уже праздником 11 мая, связывавшим новый 

храм двойной преемственностью. Под этим числом отмечается в святцах 

церковное «обновление Царьграда» – посвящение святым императором 

Константином новой столицы Римской империи, Константинополя, 

Пресвятой Богородице (в 330 году). В тот же день при святой 

равноапостольной Ольге освящен в Киеве храм Софии – Премудрости 

Божией (в 960 году). Святой равноапостольный Владимир, освятив 

кафедральный собор Пресвятой Богородицы, посвящал тем самым, вслед за 
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равноапостольным Константином, стольный град Земли Русской, Киев, 

Владычице Небесной. 

Тогда же святым Владимиром была пожалована Церкви десятина, 

почему и храм, ставший центром общерусского сбора церковной десятины, 

нарекли Десятинным. Древнейший текст уставной грамоты, или церковного 

Устава, святого князя Владимира гласил: «Се даю церкви сей Святыя 

Богородицы десятину из всего своего княжения, и такой же и по всей земле 

Русской от всего княжья суда десятую векшу, из торгу – десятую неделю, а 

из домов на всяко лето – десятое всякого стада и всякого жита, чудной 

Матери Божией и чудному Спасу». Устав перечислял также «церковных 

людей», освобождавшихся от судебной власти князя и его тиунов, 

подлежавших суду митрополита. 

Летопись сохранила молитву святого Владимира, с которой он 

обратился к Вседержителю при освящении Успенского Десятинного храма: 

«Господи Боже, призри с Небесе и виждь, и посети винограда Своего, яже 

насади десница Твоя. И сверши новые люди сии, им же обратил еси сердце и 

разум – познати Тебя, Бога Истинного. И призри на церковь Твою сию, юже 

создал недостойный раб Твой во имя Рождшей Тя Матери, Приснодевы 

Богородицы. Аще кто помолится в церкви сей, то услыши молитву его, 

молитв ради Пречистой Богородицы». 

С Десятинной церковью и епископом Анастасом некоторые историки 

связывали начало русского летописания. При ней были составлены Житие 

святой Ольги и сказание о варягах-мучениках в их первоначальном виде, а 

также «Слово о том, како крестися Владимир возмя Корсунь». Там же 

возникла ранняя, греческая редакция Жития святых мучеников Бориса и 

Глеба. 

Киевскую митрополичью кафедру при святом Владимире занимали 

последовательно митрополиты святой Михаил († 15 июня 991), митрополит 

Феофилакт, переведенный в Киев с кафедры Севастии Армянской (991-997), 

митрополит Леонтий (997-1008), митрополит Иоанн I (1008-1037). Их 

трудами были открыты первые епархии Русской Церкви: Новгородская 

(первым ее предстоятелем был святитель Иоаким Корсунянин († 1030, 

составитель Иоакимовской летописи), Владимиро-Волынская (открыта 11 

мая 992 года), Черниговская, Переяславская, Белгородская, Ростовская. 

«Сице же и по всем грады и по селам воздвизахуся церкви и монастыри, и 

умножахуся священницы, и вера православная цветяше и сияше яко солнце». 

Для утверждения веры в новопросвещенном народе нужны были ученые 

люди и школы для их подготовки. Поэтому святой Владимир со святым 

митрополитом Михаилом «начаша от отцов и матерей взимати младые дети и 

давати в училище учитися грамоте». Такое же училище устроил святитель 

Иоаким Корсунянин († 1030) в Новгороде, были они и в других городах. «И 

бысть множество училищ книжных, и бысть от сих множество любомудрых 

философев». 
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Святой Владимир твердой рукой сдерживал на рубежах врагов, строил 

города, крепости. Им построена первая в русской истории «засечная черта» – 

линия оборонительных пунктов против кочевников. «Нача ставити 

Володимер грады по Десне, по Выстри, по Трубежу, по Суле, по Стугне. И 

населил их новгородцами, смольнянами, чудью и вятичами. И воевал с 

печенегами и одолевал их». Действенным оружием часто была мирная 

христианская проповедь среди степных язычников. В Никоновской летописи 

под 990 годом записано:  «Того же лета приидоша из болгар к Володимеру в 

Киев четыре князя и просветишася Божественным Крещением». В 

следующем году «прииде печенегский князь Кучуг и прият греческую веру, и 

крестися во Отца и Сына и Святого Духа, и служаше Владимиру чистым 

сердцем». Под влиянием святого князя крестились и некоторые видные 

иноземцы, например, живший несколько лет в Киеве норвежский конунг 

(король) Олаф Трюггвасон († 1000), знаменитый Торвальд Путешественник, 

основатель монастыря святого Иоанна Предтечи на Днепре под Полоцком, и 

другие. В далекой Исландии поэты-скальды назвали Бога «хранителем греков 

и русских». 

Средством христианской проповеди были и знаменитые пиры святого 

Владимира: по воскресеньям и большим церковным праздникам после 

литургии выставлялись для киевлян обильные праздничные столы, звонили 

колокола, славословили хоры, «калики перехожие» пели былины и духовные 

стихи. Например, 12 мая 996 года по поводу освящения Десятинной церкви 

князь «сотвори пирование светло», «раздавая имения много убогим, и 

нищим, и странникам, и по церквам и по монастырям. Больным же и нищим 

доставлял по улицам великие кады и бочки меду, и хлеб, и мясо, и рыбу, и 

сыр, желая, чтобы все приходили и ели, славя Бога». Пиры устраивались 

также в честь побед киевских богатырей, полководцев Владимировых 

дружин – Добрыни, Александра Поповича, Рогдая Удалого. 

В 1007 году святой Владимир перенес в Десятинную церковь мощи 

святой равноапостольной Ольги. А четыре года спустя, в 1011 году, там же 

была погребена его супруга, сподвижница многих его начинаний, блаженная 

царица Анна. После ее кончины князь вступил в новый брак – с младшей 

дочерью немецкого графа Куно фон Эннингена, внучкой императора Оттона 

Великого. 

Эпоха святого Владимира была ключевым периодом для 

государственного становления православной Руси. Объединение славянских 

земель и оформление государственных границ державы Рюриковичей 

происходили в напряженной духовной и политической борьбе с соседними 

племенами и государствами. Крещение Руси от православной Византии было 

важнейшим шагом ее государственного самоопределения. Главным врагом 

святого Владимира стал Болеслав Храбрый, в планы которого входило 

широкое объединение западнославянских и восточнославянских племен под 

эгидой католической Польши. Это соперничество восходит еще ко времени, 

когда Владимир был язычник: «В лето 6489 (981). Иде Володимер на ляхи и 



 

14 
 

взя грады их, Перемышль, Червень и иные грады, иже есть под Русью». 

Последние годы Х столетия также наполнены войнами святого Владимира и 

Болеслава. 

После кратковременного затишья (первое десятилетие ХI века) 

«великое противостояние» вступает в новую фазу: в 1013 году в Киеве был 

раскрыт заговор против святого Владимира: Святополк Окаянный, 

женившийся на дочери Болеслава, рвался к власти. Вдохновителем заговора 

был духовник Болеславны, католический епископ Колобжегский  Рейберн. 

Заговор Святополка и Рейберна был прямым покушением на 

историческое существование Русского государства и Русской Церкви. Святой 

Владимир принял решительные меры. Все трое были арестованы, и Рейберн 

вскоре скончался в заточении. 

Святой Владимир не мстил «гонящим и ненавидевшим» его. 

Принесший притворное покаяние Святополк был оставлен на свободе.  

Новая беда назревала на Севере, в Новгороде. Ярослав, еще не столь 

«мудрый», каким он вошел позже в русскую историю, ставший в 1010 году 

держателем Новгородских земель, задумал отложиться от своего отца, 

великого князя Киевского, завел отдельное войско, перестал платить в Киев 

обычную дань и десятину. Единству Русской земли, за которое всю жизнь 

боролся святой Владимир, угрожала опасность. В гневе и скорби князь 

повелел «мосты мостить, гати гатить», готовиться к походу на Новгород. 

Силы его были на исходе. В приготовлениях к последнему своему, к счастью 

несостоявшемуся, походу креститель Руси тяжело заболел и предал дух 

Господу в селе Спас-Берестове 15 июля 1015 года. Он правил Русским 

государством тридцать семь лет (978-1015), из них двадцать восемь лет 

прожил во святом Крещении. 

Готовясь к новой борьбе за власть и надеясь в ней на помощь поляков, 

Святополк, чтобы выиграть время, пытался скрыть смерть отца. Но 

патриотически настроенные киевские бояре тайно, ночью, вывезли тело 

почившего государя из Берестовского дворца, где сторожили его люди 

Святополка, и привезли в Киев. В Десятинной церкви гроб с мощами святого 

Владимира встретило киевское духовенство во главе с митрополитом 

Иоанном. Святые мощи были положены в мраморной раке, поставленной в 

Климентовском приделе Десятинного Успенского храма рядом с такой же 

мраморной ракой царицы Анны... 

Имя и дело святого равноапостольного Владимира, которого народ 

назвал Красным Солнышком, связано со всей последующей историей 

Русской Церкви. «Им мы обожились и Христа, Истинную Жизнь, познали», – 

засвидетельствовал святитель Иларион. Подвиг его продолжили его сыновья, 

внуки, правнуки, владевшие Русской землей в течение почти шести столетий: 

от Ярослава Мудрого, сделавшего первый шаг к независимому 

существованию Русской Церкви – до последнего Рюриковича, царя Феодора 

Иоанновича, при котором (в 1589 году) Русская Православная Церковь стала 
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пятым самостоятельным Патриархатом в диптихе Православных 

Автокефальных Церквей. 

Празднование святому равноапостольному Владимиру было 

установлено святым Александром Невским после того, как 15 мая 1240 года, 

помощью и заступничеством святого Владимира, была им одержана 

знаменитая Невская победа над шведскими крестоносцами. 

Но церковное почитание святого князя началось на Руси значительно 

ранее. Митрополит Илларион, святитель Киевский († 1053), в «Слове о 

законе и благодати», сказанном в день памяти святого Владимира у раки его 

в Десятинном храме, называет его «во владыках апостолом», «подобником» 

святого Константина, и сравнивает его апостольское благовестие Русской 

Земле с благовестием святых апостолов. 
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Заключение 

Среди святых, просиявших на земле русской, святой, благоверный, 

равноапостольный князь Владимир занимает особое место. Именно 

благодаря ему, возжаждавшему истинной веры, Русь преобразилась и 

достигла своего расцвета. Крещению Руси восточные славяне обязаны всеми 

своими достижениями. Преобразив народ, Владимир заново переродился. 

Грозный и необузданный язычник, после Крещения он стал кротким и 

милостивым, подчинив свою жизнь Христовым заповедям. Духовный подвиг 

Владимира заключается в том, что темный, непросвещённый народ он 

привел к истинной православной вере. Уже в ранних похвальных словах (11 

век) победно звучит сравнение с Константином и Еленою: «Ибых великий 

Константин в русской земле Владимир. Си есть новый Константин великого 

Рима, иже крестися сам и людей своя окрести». 

Немногие имена на скрижалях истории могут сравниться по значению 

с именем святого равноапостольного Владимира, крестителя Руси, на века 

вперед предопределившего духовные судьбы Русской Церкви и русского 

православного народа. Владимир был внук святой равноапостольной Ольги, 

сын Святослава († 972).  

Молодой Владимир предавался бурной чувственной жизни, хотя 

далеко не был таким сластолюбцем, каким его иногда изображают. Он «пас 

свою землю правдою, мужеством и разумом», как добрый и рачительный 

хозяин, при необходимости расширял и оборонял ее пределы силой оружия, а 

возвращаясь из похода, устраивал для дружины и для всего Киева щедрые и 

веселые пиры. 

Но Господь готовил ему иное поприще. Где умножается грех, там, – по 

слову Апостола, – преизобилует благодать. «И прииде на него посещение 

Вышнего, призре на него Всемилостиве око Благого Бога, и воссияла мысль в 

сердце его, да разумеет суету идольского прельщения, да взыщет Единого 

Бога, сотворившего все видимое и невидимое». Дело принятия Крещения 

стало для Владимира всей его жизнью. 

Благодарные потомки чтут память равноапостального Владимира. В 

Киеве построен великолепный Владимирский Собор, украшенный фресками   

В. Васнецова и М. Врубеля. К юбилею Крещения Руси воздвигнут памятник 

Владимиру.  

В нашем агрогородке  Стригово Кобринского района Брестской 

области в 2002 году на месте сожженного в советское время Семёновского 

храма  построена церковь Святого Владимира. 
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