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СВЯТОЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР И КРЕЩЕНИЕ РУСИ 
Святой Владимир был сыном Киевского князя Святослава, внуком святой равноапостольной 

Ольги. Его имя встречается в русских летописях под 970 годом, когда князь Святослав незадолго 
до своей смерти разделил Русскую землю между тремя сыновьями: старший сын, Ярополк, 
получил Киев, средний, Олег, — землю Древлянскую, а младший, Владимир, — Новгород. 
Вскоре после смерти Святослава между братьями начались распри, Ярополк захватил Новгород. 
Владимир бежал за море, но вскоре вернулся с дружиной варягов и изгнал киевских 
посадников. Вскоре он завоевал Полоцк и женился на княжне полоцкой Рогнеде, невесте брата 
Ярополка. Затем он покорил Киев, по его воле был убит князь Ярополк. 

Князь Владимир ещё жил по языческому понятию: правда и справедливость — на стороне 
сильного.   

Утвердившись на Киевском престоле, Владимир стремился упрочить на Руси языческую 
религию, поклонение стихийным силам природы. Он установил на киевских холмах идолов 
Перуна, Хорса, Даждьбога, Стрибога, Симарьгла, Мокоши. Этим идолам приносились жертвы, и 
не раз обагрялась земля Русская невинной кровью. 

В 983 году, после удачного похода на ятвягов, князь Владимир, по обычаю, решил принести 
жертву идолам. Бояре бросили жребий, павший на Иоанна, сына варяга Феодора, который был 
христианином (со времени княгини Ольги в Киеве при храме во имя пророка Божия Илии 
существовала христианская община). 

Феодор отказался отдать своего сына-христианина в жертву бездушным идолам, сказав 
княжеским воинам: «У вас не боги, а дерево; нынче есть, а завтра сгниют... Бог один, Который 
сотворил небо и землю, звезды и луну, и солнце, и человека...». Разъяренная толпа киевских 
язычников разрушила дом варягов, под обломками которого Феодор и Иоанн приняли 
мученическую кончину. Предсмертные слова святого Феодора, переданные великому князю 
Владимиру, произвели на него сильное впечатление. 

Душа князя не находила покоя. Владимир стал припоминать детство и благочестивые 
наставления своей бабки, равноапостольной Ольги. Он начал открыто сомневаться в истинности 
языческих божеств. Узнав об этом и о его желании принять истинную веру, в Киев стали 
приходить проповедники из разных стран. Летописное предание об «испытании вер» 
повествует, что первыми в 986 году явились послы от болгар-мусульман, живших за Волгой, по 
реке Каме. Описание мусульманского рая с гуриями понравилось сластолюбивому князю, но 
обрезание показалось ненужным, а запрет на вино — неприемлемым; он отпустил мусульман с 
миром, сказав им: «Вино есть веселие Руси, не можем быть без него». 

Послы немецких католиков говорили князю Владимиру о величии незримого Бога 
Вседержителя и ничтожестве языческих идолов. Князь ответствовал им: «Идите обратно; отцы 
наши не принимали веры от Папы». 
 

Внимательно выслушав иудеев, пришедших из Хазарского каганата, князь Владимир 
спросил, где их отечество? «В Иерусалиме,— отвечали они,— но Бог за грехи рассеял нас». 

 «Как же вы смеете предлагать свою веру, когда сами за грехи находитесь под гневом 
Божиим?» — возразил Владимир. 

После этих проповедников прибыл в Киев греческий философ, посланный Патриархом 
Константинопольским. Он изложил князю Владимиру историю творения мира и грехопадения, 
Боговоплощения и Искупления, а в заключение поведал о Втором пришествии и показал 
изображение Страшного Суда. Потрясённый Владимир вздохнул: «Благо стоящим направо 
(праведникам) и горе тем, что налево (грешникам)». «Если хочешь стоять с праведниками, то 
крестись»,— призвал его философ. Владимир подумал и отвечал: «Подожду еще немного». 
Отпустив греческого посла с дарами, князь Владимир собрал своих старшин и бояр на совет. 
Было решено послать послов и испытать каждую веру на месте. Избрали десять мужей, «добрых 
и смышленных», и послали их к мусульманам, латинянам и грекам. Самое сильное и 
благоприятное впечатление на послов произвело богослужение греков в константинопольском 
храме во имя Софии Премудрости Божией. «И не знаем мы — на небе мы были или на земле, 
ибо на земле нельзя видеть такой красоты», — рассказывали послы по возвращении в Киев. 
Выслушав их, бояре сказали князю Владимиру: «Если бы был худ закон греческий, то не приняла 
бы его бабка твоя Ольга, которая была мудрейшею...» 

Вскоре после того в 987 году князь Владимир выступил в поход на город Херсонес (Корсунь) 
в Крыму, принадлежавший в то время Византийской империи. Взяв Херсонес, он потребовал 
руки греческой царевны Анны, угрожая в случае отказа походом на Константинополь (Царьград). 
Византийские императоры-соправители Василий и Константин поставили условием брака своей 
сестры принятие русским князем веры Христовой. «Я давно испытал и полюбил ее»,— ответил 
князь Владимир. 

Когда царевна Анна прибыла с духовенством в Херсонес, князь Владимир внезапно ослеп. 
Царевна предложила ему немедленно креститься, в надежде на исцеления. Во время святого 
Крещения Владимир прозрел. Некоторые из дружинников князя, пораженные этим чудом, 

также крестились. Во святом Крещении князь Владимир был 
наречен Василием, в честь святого Василия Великого. Тогда же, 
в Херсонесе, совершилось его бракосочетание с царевной 
Анной.  

По возвращении в Киев князь Владимир крестил 
двенадцать своих сыновей. Крестился и весь его дом, и многие 
бояре. Затем князь Владимир принялся ревностно истреблять 
языческих идолов: одни были сожжены, другие изрублены, а 
главный идол — Перун был сброшен с холма в Днепр.   

Одни киевляне сразу приняли святое Крещение, другие 
колебались. Великий князь Владимир назначил определенный 
день всенародного Крещения (по некоторым сведениям, 14 
августа 988 года) и объявил по всему городу: «Аще кто не 
обрящется заутра на реке, богат ли, или убог, или нищ, или 
работен, противен мне да будет!». Только самые закоренелые 
язычники воспротивились этому повелению великого князя и 

бежали из Киева. Большинство киевлян явилось на то место, где приток Днепра речка Почайна 
сливается с Днепром. «Если бы новая вера не была лучшею, князь и бояре не приняли бы ее»,— 
так говорили в народе. Множество людей, старые и молодые, матери с детьми, вступали в воды 
Днепра и Почайны; священнослужители во главе с первым Киевским митрополитом Михаилом 
читали молитвы. 

Князь Владимир распорядился воздвигать христианские храмы и ставить их по тем местам, 
где прежде стояли кумиры. В том же 988 году в Киеве был построен храм во имя святителя 
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Василия Великого, на холме, где стоял идол Перуна. В следующем году приглашенные из 
Византии искусные зодчие заложили храм в честь Пресвятой Богородицы на том месте, где 
приняли мученическую кончину варяги Феодор и Иоанн. Храм был завершен в 996 году и 
получил название Десятинного. Русские летописи сообщают, что князь Владимир особенно 
заботился о духовном просвещении народа, повелев священникам по городам и селам 
приводить людей к крещению и детей учить грамоте. 

В храмах богослужение совершалось по православному чину на понятном народу 
славянском языке, по тем книгам, которые еще за столетие до того были переведены с 
греческого языка святыми равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием, учителями 
Словенскими. Святое Крещение приняли после Киева жители Новгорода и Смоленска, Полоцка 
и Турова, Пскова, Луцка, Владимира Волынского, Чернигова, Курска, Ростова Великого и других 
русских городов. 

После принятия крещения святой великий князь Владимир внутренне преобразился, он стал 
новым человеком, примером кроткой и сострадательной любви к ближним. Исполнение 
заповедей Христовых, выполнение предписаний Святой Церкви, следование ее строгим уставам 
— все это стало мерилом жизни и поведения великого князя. 

В дни церковных праздников, которые князь проводил в радости христианской, любви, у 
него были готовы три трапезы: первая — для духовенства, вторая — для нищих и убогих, третья 
— для себя, бояр и служивых людей. 

Заботясь о бедных, благотворя нуждающимся, упокоевая странников, смягчая наказания 
преступникам, князь Владимир вскоре снискал всенародную любовь и по достоинству получил в 
народе ласковое прозвание «Владимир — Красное Солнышко». Это прозвище и столетия спустя 
сохранялось за ним в народных песнях и былинах. 

Блаженная кончина святого равноапостольного великого князя Владимира наступила 28 
июля 1015 года в селе Берестове, близ Киева. Погребен он был в Десятинном храме, горько 
оплаканный всем русским народом. 

 
ЖИТИЕ СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ ВЕЛИКОЙ 

КНЯГИНИ ОЛЬГИ. 
Утверждению христианства на Руси при святом 

равноапостольном великом князе Киевском 
Владимире предшествовало княжение великой 
княгини Ольги, которую в древности называли 
корнем правоверия.   

Равноапостольная Ольга родилась в языческой 
семье в селении Выбуты неподалеку от Пскова. Уже в 
юности она отличалась глубоким умом и 
исключительной в языческой среде нравственной 
чистотой.   

 В 903 году святая Ольга стала женой князя Игоря. 
С 912 года, после смерти своего опекуна князя Олега, 
Игорь стал править в Киеве единовластно. Он 
успешно осуществил несколько военных походов. 
Игорь лояльно относился к христианской религии, и 
вера Христова распространилась в Киеве настолько, 
что христиане составляли значительную часть общества.  В 945 году князь Игорь был убит 
древлянами. Боясь мести за убийство Киевского князя и желая укрепить свое положение, 
древляне отправили послов к княгине Ольге, предлагая ей вступить в брак со своим правителем 
Малом.  

 

Но Ольга, тогда еще язычница, отвергла предложение древлян. Хитростью заманив в Киев 
старейшин и всех знатных мужей древлян, она мучительной смертью отомстила им за смерть 
мужа. Ольга еще неоднократно мстила древлянам, пока они не покорились Киеву, а их столица 
Коростень не была дотла сожжена. Как язычница, она не могла взойти тогда до заповеди о 
прощении и любви к врагам. 

После смерти мужа Ольга успешно управляла государством. Она решительно отказалась от 
второго брака, сохраняя великокняжеский престол для подраставшего сына Святослава  

Ко Христу святая Ольга шла через поиски Истины. Преподобный Нестор-летописец 
повествует: «Блаженная Ольга с малых лет искала мудрости, что есть самое лучшее в свете этом, 
и нашла многоценный жемчуг— Христа». 

В 955 году княгиня отправилась в Константинополь, где была с почетом принята 
императором и Патриархом. По свидетельству летописи, вскоре она приняла святое Крещение с 
именем Елена — в честь святой равноапостольной царицы Елены. Восприемником ее стал сам 
император Константин Багрянородный, а Патриарх Феофилакт наставил русскую княгиню в 
истинах Православной веры. По возвращении в Киев началось ее апостольское служение. 
Княгиня Ольга привела ко Христу и святому Крещению многих киевлян, предпринимала попытки 
повлиять на сына, убежденного язычника, малодушно боявшегося осуждения дружины. Но 
князь Святослав остался глух к призывам матери. Не принуждая сына, Ольга со смирением 
молилась о нём.   

Затем с проповедью святой веры святая княгиня отправилась на север. По пути она 
сокрушала идолов и на местах языческих капищ устанавливала каменные кресты, от которых 
для вразумления язычников происходили многочисленные чудотворения. При впадении в реку 
Великую реки Псковы святая Ольга увидела «луч Трисиятельного Божества» — знамение 
попечения Божия о Руси. Блаженная княгиня поставила на том месте крест и основала храм во 
Имя Святой Живоначальной Троицы. Она пророчески возвестила о том, что здесь будет 
воздвигнут «град велик». Исторически достоверно, что святая равноапостольная Ольга явилась 
основательницей Пскова. По возвращении в Киев она отправила много золота и серебра на 
постройку псковского храма. 

Святая Ольга преставилась ко Господу 24 июля 969 года. Она завещала не устраивать по себе 
тризны, а совершить погребение по-христиански. 

Через 19 лет внук святой Ольги равноапостольный великий князь Владимир принял 
Крещение. Он построил в Киеве каменный храм в честь Пресвятой Богородицы (Десятинная 
церковь), куда были перенесены нетленные мощи святой равноапостольной Ольги. Над ее 
гробницей было устроено оконце, которое открывалось само, если к мощам подходили с верою. 
По вере христиане сподоблялись видеть мощи святой княгини и получать от них исцеления. 
Русский народ чтит святую равноапостольную Ольгу как основоположницу христианства на Руси, 
обращаясь к ней словами преподобного Нестора: «радуйся, русское познание Бога, начало 
нашего с Ним примирения». 

 
Адрес монастырского подворья:  
211341 Витебский р-н, д. Берники, ул. Ксении Блаженной, д. 3 
E-mail: sv-usp.mon  
Контактный телефон: + 375 29 225 11 57  

 
Следующий выпуск – в августе 
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