
Святой равноапостольный князь 
Владимир – Креститель Руси 

 

Владимир I 

Святославич 

 (др.-рус. Володимеръ 

Свѧтославичь,  

ок. 960 — 15 июля 

1015) — киевский 

великий князь, при 

котором произошло 

крещение Руси. 



Тропарь равноапостольному великому 
князю Владимиру, глас 4а 

 

 Уподобился еси купцу, 
ищущему добраго бисера, 
славнодержавный 
Владимире, на высоте стола 
седя матере градов, 
богоспасаемаго Киева: 
испытуя же и посылая к 
Царскому граду уведети 
православную веру, обрел 
еси безценный бисер - 
Христа, избравшаго тя, яко 
втораго Павла, и оттрясшаго 
слепоту во святей купели, 
душевную вкупе и телесную. 
Темже празднуем твое 
успение, людие твои суще, 
моли спастися державы 
твоея Российския 
начальником и множеству  
владомых. 

 



Владимир Красное Солнышко 

Едва ли найдется в русской 
истории имя более значимое, 
чем имя киевского князя 
Владимира Святого, 
Крестителя Руси. Уже 
древнерусские книжники 
называли его 
Равноапостольным, ибо 
подвиг князя Владимира 
вполне соизмерим с 
апостольским: великая 
страна, Русь, его 
стараниями освещена была 
светом христианской веры.  
Около 989 года Русская земля 
приняла христианство в 
качестве официальной, 
государственной религии, и 
это событие на тысячелетие 
определило весь ход нашей 
истории. 
  



Владимир Святославович великий 
князь киевский, был сыном 
Святослава 
Игоревича и Ольгиной ключницы 
Mалуши, правнуком первого 
русского  князя  Рюрика.  
В правление  князя Владимира на 
Руси  было многобожие.  
В Киеве Владимир Святославович 
воздвиг на высоком холме истукан 
главного идола славян, Перуна, с 
серебряною головою и золотыми 
усами; поставил и другие истуканы, в 
угождение жрецам приносил им 
богатые жертвы, и после победы над 
ятвягами велел даже убить в честь их 
двух христиан. Такими поступками 
Владимир приобрел любовь народа, 
войска, жрецов, и ему прощали все 
его слабости: роскошь, 
сладострастие, охоту гулять и 
веселиться.  
 

Язычество в Древней Руси 



 У Владимира Святославовича 
было от разных жен много 
сыновей, которых он поставил 
правителями по княжествам, а 
именно: Ярослава – в 
Новгороде, Изяслава, рожденн
ого от Рогнеды, – в 
Полоцке, Бориса – в 
Ростове, Глеба – в 
Муроме, Святослава – в 
Древлянской области, 
Всеволода – на 
Волыни, Мстислава – в 
Тмутаракани, 
и Святополка, усыновленного 
племянника, – в Турове. Все 
они беспрекословно зависели 
от Владимира и не смели 
против него своевольствовать, 
как своевольствовали прежде 
князья норманнские. 

Сыновья князя Владимира 



Святая равноапостольная Ольга 

Но Богу угодно было 
предоставить Владимиру 
Святославовичу 
славу Апостола России и 
довершить то, что было 
начато Аскольдом и Диром, 
и о чем молилась бабка его, 
Ольга премудрая. Князь 
Владимир видел нелепость 
поклонения истуканам, 
грубое суеверие народа и 
обманы жрецов. Он видел 
притом, что повсюду уже 
водворено было 
христианство: в Швеции, в 
Польше, в Болгарии, но все 
еще не решался к 
решительному шагу. 



Выбор религии князем Владимиром 

Говорят, будто долго 
испытывал Владимир 
Святославович различные веры, 
беседовал с прибывшими для 
этого в Киев евреями, 
мусульманами и 
католическими священниками; 
отправлял послов в Рим и 
Царьград рассматривать 
тамошнее богослужение и 
наконец решил принять веру от 
греков, которую уже 
исповедовали многие из его 
подданных и которая, кроме 
своей святости и православия, 
могла также доставить ему 
великие выгоды в сношениях с 
византийцами. 



Крещение князя Владимира 

Художник Виктор Васнецов 
«Крещение Князя 
Владимира» 

В крещении получил 
христианское 
имя Василий. 
Известен также 
как Владимир 
Святой, Владимир 
Креститель (в 
церковной истории) 
и Владимир Красное 
Солнышко (в 
былинах). Прославлен 
в лике святых как 
равноапостольный. 



 

…..И на берег вышел, 
душой возрожден, 
Владимир для 
новой державы, 
И в Русь 
милосердия внес он 
закон — 
Дела стародавних, 
далеких времен, 
Преданья 
невянущей славы!.. 

 
(А.К. Толстой) 

 

Крещение князя Владимира 



Преображение Князя Владимира 

 Князь Владимир, внук святой 
княгини Ольги, язычник по 
рождению, чувствуя пустоту и 
ложь идолопоклонства, 
пережил обращение. Почти 
ослепший, он прозрел после 
принятия Святого Крещения 
в 988 и потом крестил свой 
народ. После обращения ко 
Христу строил церкви и 
школы, заботился о нищих и 
сиротах, являя пример 
милосердия и гостеприимства. 
Равноапостольный князь 
Владимир - покровитель и 
молитвенник славянских 
народов, помощник 
государевым людям и 
храмоздателям, к нему 
обращаются в молитве во 
время смуты, о добром нраве 
властей и правителей. Святого 
просят о помощи при 
болезнях глаз. 

 



Свержение языческих идолов 

 Ревностный до того 
времени язычник, 
Владимир 
Святославович 
сделался столь же 
ревностным 
христианином. С 
изумлением и страхом 
увидели киевляне, что 
прежних богов их, по 
повелению князя, 
рубили, секли, ломали, 
с бесчестием волочили 
по Киеву и бросали в 
Днепр.   

 

 

Художник  Беглов А. И.  



Крещение Руси 

 Очень изумились 
киевляне, когда 
объявлено им было 
повеление князя в 
назначенный день 
всем собраться на 
берег реки. Киевляне 
знали, что 
призываются для 
принятия новой 
веры, но, искренно 
любя и уважая князя, 
беспрекословно 
повиновались.  

 



Литература о Великом князе Владимире 



 
 
История христианства до равноапостольного князя Владимира как введение в 
историю Русской Церкви // Макарий, Булгаков.- М. : Изд-во Спасо-Приображенского 
Валаамского монастыря, 1994-     
 Кн. 1 : История христианства до равноапостольного князя Владимира как 
введение в историю Русской Церкви. - 1994. - 407 с. : ил., цв.ил. 
  

 

 
 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. 



 
Васильев М.А. Язычество восточных славян накануне Крещения Руси: религиозно-
мифологическое взаимодействие с иранским миром: языческая реформа князя 
Владимира. – М.: Индрик,1999. – 325 с.  

Монография представляет собой 
комплексное исследование по 
проблемам, связанным с функциями, 
обликом, временем и путями 
проникновения в 
восточнославянское язычество 
иранских (сармато-аланских) по 
своему происхождению богов Хорса 
и Семаргла, а также с «первой 
религиозной реформой» (980-988) 
князя Владимира. Рассматриваются 
также вопросы о соотношении 
славян и антов письменных 
памятников и о новгородской 
Перыни как гипотетическом месте 
расположения капища Перуна в 
годы языческого реформирования 
Владимира. Книга написана на 
основе широкого круга источников 
(письменных, лингвистических, 
изобразительных и иных), 
принадлежащих к различным 
лингво-культурным и религиозным 
традициям (славянской, иранской, 
индийской и др.). 



Фроянов И.Я. Древняя Русь IX – XIII в.: народные движения: княжеская и 
вечевая власть.–М.: Русский изд. центр, 2012. –1088 с 

  Книга известного русского 
ученого-историка Игоря 
Яковлевича Фроянова 
посвящена наиболее древним 
и малоизученным страницам 
русской истории. Автор 
детально рассматривает 
основные события и 
проблемы главных 
исторических областей Руси 
в эпоху, предшествовавшую 
монгольскому нашествию. На 
богатом историческом 
материале он раскрывает 
причины, влиявшие на 
возникновение социальной и 
политической борьбы внутри 
русского общества.  



Руднев В.А. Слово о князе Владимире. – М.: Сов. Россия, 1989. – 239 с. 

Глубокий след оставил в 
истории Руси киевский князь 
Владимир Святославич. 
Историки связывают с его 
именем объединение 
восточнославянских племен в 
единое государство, 
возвышение и расцвет Киевской 
Руси, укрепление ее 
международного авторитета, 
проведение важных социальных 
преобразований. Известен он и 
как Владимир Святой, 
равноапостольный и как 
инициатор крещения Руси.  



Нестор Летописец, прп. Повесть временных лет. Жития. – М.: Центр 
«Благо», 1997. – 256 с. 

“Повесть временных лет”— 
наиболее ранний из 
дошедших до нас летописных 
сводов. Относится к началу XII 
в. Свод этот известен в составе 
ряда летописных сборников, 
сохранившихся в списках, из 
которых лучшими и наиболее 
старыми являются 
Лаврентьевский 1377 г. и 
Ипатьевский 20-х годов ХV. 
Летопись вобрала в себя в 
большом количестве 
материалы сказаний, повестей, 
легенд, устные поэтические 
предания о различных 
исторических лицах и 
событиях. 
 

 

 

 



Первушин М.В. Святой равноапостольный князь Владимир // Христианство: век 
за веком: очерки по истории христианской Церкви. – М.: Дар, 2011. – С. 150-153 

 

 «Христианство: век за 
веком. Очерки по 
истории христианской 
Церкви». 

        Книга представляет 
собой собрание текстов, 
которые были написаны 
в рамках совместного 
проекта Русской 
Православной Церкви и 
«Радио России» под 
общим названием: «Мир. 
Человек. Слово». 
Представленные тексты 
охватывают две тысячи 
лет 
существования христиан
ства - от I до XX веков.  
 



Преображенский А.С.  Владимир (Василий) Святославич // 
Православная энциклопедия. Т. 8. Вероучение – Владимиро-
Волынская епархия. – М.: «Православная энциклопедия», 2004. – С. 
690-718 

 В 8-м томе большое 
количество статей посвящено 
носителям таких имён, как 
Вигилий, Викентий, Виктор, 
Вильгельм, Виссарион, 
Виталий, Владимир. В томе 
множество материалов, 
посвященных носившим эти 
имена деятелям, оставившим 
свой след в церковной 
истории. Среди этих 
исследований заслуживает 
внимания статья «Владимир 
(Василий) Святославович», в 
которой подробнейшим 
образом исследуются 
жизненный путь, 
государственно-политическая 
и религиозная деятельность, 
почитание и иконография 
великого Крестителя Руси.  



Иоанн (Снычев), митр. Владимир святой // Святая Русь: энциклопедический 
словарь русской цивилизации / сост. О.А. Платонов. – М.: Православное изд-во 
«Энциклопедия Русской Цивилизации», 2000. – С. 130 – 132. 

 Энциклопедический словарь 
русской цивилизации - свод 
основополагающих сведений о 
духовно-нравственной и 
религиозной жизни русского 
народа, его святынях, обычаях, 
традициях, устоявшихся 
представлениях, 
государственных и 
общественных понятиях, 
географии и истории, экономике 
и бытовом укладе, культуре и 
искусстве, науке и технике, 
святых и подвижниках, царях и 
правителях, героях и 
выдающихся деятелях, создавших 
Великую Россию. 



Святой равноапостольный великий князь Владимир // Жития всех 
святых / сост. свящ. И. Бухарев. – М.: ПСТБИ, 2001. – С. 402-406. 

 Настоящие издание является 
кратким, но чрезвычайно 
содержательным сборником 
житий всех святых, 
прославленных 
Православной Церковью. 
Написанная в XIX веке, 
книга существенно 
дополнена сведениями о 
святых, прославленных 
русской Православной 
Церковью в ХХ столетии. 

 Глава «Святой 
равноапостольный великий 
князь Владимир» повествует  
о жизни и деянии князя 
Владимира. 



Гумилев Л. От Руси до России: очерки этнической истории.- М.: 
Рольф, 2002. – 320 с. 

Книга выдающегося 
русского историка и 
географа Л.Н.Гумилева 
посвящена истории России 
от времен Рюрика до 
правления Петра I. 
Книга написана живым, 
образным языком, очень 
увлекательно и доходчиво. 
Поэтому огромный объем 
фактического материала 
усваивается без особых 
усилий со стороны 
читателя.  



Принятие Христианства народами Центральной и Юго-Восточной 
Европы и Крещение Руси. – М..: Наука, 1988. – 272 с. 

 В книге в сравнительно-
историческом плане 
анализируется процесс 
христианизации народов 
обширного региона Европы. 
Авторы рассматривают 
принятие христианства 
каждым народом как следствие 
сложного переплетения 
внутренних и внешних 
факторов исторического 

развития. 
В книге анализируются 
переход от языческих 
верований к христианству, 
положение церкви в 
раннефеодальном обществе, 
взаимоотношения церкви и 
государства.  



Милютенко, Н. И Святой равноапостольный князь Владимир и 
крещение Руси.: Древнейшие письменные источники / Н. И. 
Милютенко. - СПб. : Изд-во Олега Абышко, 2008. - 576 с. : ил. - 
(Библиотека христианской мысли. Исследования). - Библиогр.: с. 513-569 

 Монография посвящена 
истории окончательного 
утверждения 
христианства на Руси 
усилиями св. 
равноапостольного князя 
Владимира.  

 Его деятельность 
отразилась не только в 
русских, но и в 
европейских, 
византийских и 
ближневосточных 
источниках. 



Кузьмин А. Крещение Руси. – М.: «Алгоритм», 2004. - 416 с 

 В данной книге А.Г. 
Кузьмин выдвинул 
принципиально 
иную версию 
крещения Руси, в 
которой на 
передний план 
выходят кирилло-
мефодиевская  
традиция и 
арианство. 

 



Бестужев- Рюмин, К. Н. Крещение Руси : о крещении Руси, о 
Владимире Святом, о сыновьях его и о монастыре Печерском / К. Н. 
Бестужев- Рюмин. - Минск : Белорусская Православная Церковь, 
2009. - 128 с. 

Издание содержит 
сочинение известного 
русского историка К. 
Бестужева-Рюмина, 
посвященное важнейшему 
событию духовной 
истории славянских 
народов – Крещению Руси. 
Автор раскрывает 
сущность Крещения Руси 
как акт зарождения, 
становления и развития 
древнерусской 
православной культуры и 
государственности. 



Лебедев, Лев (протоиер.). Крещение Руси / Л. Лебедев. - М. : "Русскiй 
Хронографъ", 2003. - 320 с. - Библиогр.: с. 312-318. 

 Принятие Русью 
христианства – 
событие, значение 
которого в 
исторической 
судьбе русского 
народа, России 
переоценить 
невозможно. 
Автор книги 
показал, что Русь 
внутренне, 
духовно, всей 
своей сутью была 
готова к принятию 
христианства. 



Скрынников Р.Г. Крест и корона: Церковь и государство на Руси IX – 
XVII в. – Санкт – Петербург: «Искусство-СПб», 2000. – 463 с.    

 Об истории 
взаимоотношений 
Церкви и государства на 
протяжении 800 лет — от 
крещения Руси при 
киевском князе 
Владимире до раскола 
православной церкви в 
середине XVII в. 
Приведен обширный 
материал о роли Церкви 
в политической и 
культурной истории 
Русского государства. 



Память Святого Равноапостольного 
 князя Владимира 

 Церковь 
празднует 
память Святого 
Равноапостольно
го князя 
Владимира в 
день его 
кончины — 15 
(по новому 
стилю 28) июля 
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