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Введение. 

Владимир Святославович стал новгородским князем в 970 году, захватил киевский престол в 978 

году. В 988 году принял христианство по греческому обряду, а также сделал его государственной 

религией Киевской Руси. В крещении получил христианское имя Василий. Известен под 

именами Владимир I, Владимир Святой, Владимир Великий, Владимир Креститель (в церковной 

истории). 

В ряде источников отождествляется с Владимиром Красное Солнышко. Прославлен в лике святых 

как равноапостольный. День памяти в русском православии и католичестве — 15 (28) июля и в 

Соборах Галицких, Псковских, Киевских и Волынских святых. 

Происхождение и воспитание 

Сын великого князя киевского Святослава Игоревича от ключницы Малуши родом из города Любеч, 

милостницы (раздатчица милостыни) княгини Ольги. Сын рабыни («робичич» по 

словам Рогнеды)[16], по обычаям язычников мог наследовать отцу-князю. 

Год рождения Владимира неизвестен[17]. Его отец Святослав родился в 942 году (летописная 

хронология условна в этом периоде), а старший сын Владимира Вышеслав — около 977 года, откуда 

историки выводят год рождения Владимира — 960-й год с точностью до нескольких лет. Как 

сообщают поздние источники XVI века (Никоновская и Устюжская летописи), Владимир 

Святославич родился в селе Будутине (Будятине), куда разгневанная княгиня Ольга сослала Малушу. 

Как предполагал Д. И. Прозоровский, Малуша нарушила со Святославом заповедь «не 

прелюбодействуй», и именно это вызвало гнев Ольги:«Володимиръбобеотъ Малки, 

ключнициОлжины; Малка же бе сестра Добрыне, — и бе Добрыня дядя Володимиру; и 

берожениеВолодимерувъБудутине веси, тамобовъ гневе отслалаеяОлга, село бобяшееятамо, и 

умираючидаде его святей Богородици» (Никоновская летопись). 

Мнения исследователей о локализации Будятиного села расходятся. Наиболее общепринятой 

считается версия, согласно которой Владимир Святославич родился под Псковом (деревня Будник), в 

вотчине своей бабки княгини Ольги. С его именем связывают также близлежащее 

городище Владимирец, названое так в 1462 г.: «лето 6970. заложиша псковичи иной городок на 

Володчине горе и нарекошаВолодимирец».О дальнейшей судьбе Малуши летописи не сообщают, а 

малолетнего Владимира отправили в Киев, где он находился под присмотром княгини Ольги. 

Воспитанием его, возможно, занимался дядя по матери воевода Добрыня, так как в обычаях Руси 

было делом привычным делом 

доверять воспитание ребенка старшим дружинникам. 

Княжение в Новгороде. 

Согласно Повести временных лет Владимир среди сыновей Святослава был третьим по старшинству 

после Ярополка и Олега[22]. Наставником и воеводой юного Владимира в Новгороде 

стал Добрыня.Скандинавские саги рассказывают о том, как будущий король Норвегии Олаф I 

Трюггвасон провёл детство и юность в Новгороде. Мать Олафа, Астрид, бежала от убийц 

мужа ТрюггвиОлафссона в Новгород к конунгу Вальдемару (Владимиру), у которого служил её брат 

Сигурд, но по дороге она с ребёнком была захвачена разбойниками в Эстонии. Сигурд, собирая 

налоги в Эстонии по повелению Владимира, встретил случайно Олафа и выкупил его из рабства. 

Олаф рос под покровительством Владимира, позже был взят в дружину, где пользовался 

популярностью среди воинов. 

Киевское княжение 
После гибели в 972 году князя Святослава Киевом управлял Ярополк. В 977 году разгорелась 

междоусобная война между Ярополком и его братом Олегом. В 975 году охотившийся в древлянских 

землях сын воеводы Свенельда Лют был убит Олегом. В ответ Свенельд призвал Ярополка начать 

войну с братом, что тот и сделал; во время похода Ярополка Олег погиб, а Владимир при этом 

известии «убояся, бежа за море» — в варяжские земли. Набрав там войско, он вернулся в Новгород, 

выгнав посадника Ярополка. 

Владимир захватил перешедший на сторону Киева Полоцк, перебив семью правителя города 

князя Рогволода, причем по совету своего дяди Добрыни Владимир сначала изнасиловал Рогнеду на 
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глазах её родителей, а затем убил её отца и двух братьев. Княжну Рогнеду, просватанную прежде за 

Ярополка, он насильно взял в жёны. Именно отказ Рогнеды на сватовство Владимира и вызвал его 

месть: княжна считала недопустимым выйти замуж за сына наложницы, коим был Владимир. Её 

слова «не хочу розутиробичича» («не хочу разувать раба») согласно славянскому обычаю разувания 

супруга сильно унизили Владимира и Добрыню, так как намекали на статус матери Владимира 

(сестры Добрыни). 

Затем с большим варяжским войском и новгородской дружиной осадил Киев, где заперся Ярополк. 

По версии летописи воевода Ярополка Блуд, подкупленный Владимиром, заставил Ярополка бежать 

в маленький городок Родень, запугав мятежом киевлян. В Родне Владимир заманил Ярополка на 

переговоры и приказал двум варягам поднять «его мечами под пазухи». Беременную жену Ярополка, 

бывшую греческую монахиню, Владимир взял в наложницы. 

Когда варяжское войско потребовало себе за службу дань с киевлян, Владимир обещал им, но через 

месяц отказался, а варягов отослал на службу в Константинополь с советом византийскому 

императору развести тех по разным местам. Часть из варягов Владимир оставил себе для управления 

городами. 

По летописи Владимир вокняжился в Киеве в 980 году. Согласно самому раннему Житию Владимира 

монаха Иакова («Память и похвала князю Владимиру», 2-я половина XI века) это случилось 11 

июня 978 года. Из ряда хронологических соображений кажется более вероятной дата 978, а дата 980 

получена, видимо, при вторичной расстановке годовой сетки в летописи путём неправильного 

пересчёта. Так летописец упомянул о 37 годах правления Владимира, что также указывает на 978 как 

год прихода Владимира к власти. 

Языческое правление 

 

Новый князь киевский принял меры к реформации языческого культа. Воздвиг в Киеве капище[32] с 

идолами шести главных богов славянского 

язычества (Перуна, Хорса, Даждьбога, Стрибога, Семаргла и Мокоши, без Велеса), также есть 

сведения, что князь практиковал человеческие жертвоприношения богам. Так как есть косвенные 

сведения о симпатиях прежнего князя Ярополка к христианской вере и его контактах с латинским 

Западом, то весьма вероятно предположение о языческой реакции при Владимире, то есть борьбе с 

ранее утверждавшимся в Киеве христианством. Археологическим подтверждением этого может 

служить находка на месте Владимирова пантеона остатков каменного строения со следами 

фресковой живописи — по всей видимости, существовавшей при Ярополке церкви. Во время 

гонений в Киеве погибли одни из первых христианских мучеников на Руси — варяги Фёдор и Иоанн. 

Повесть временных лет так передаёт образ жизни Владимира до крещения: 

«Был же Владимир побеждён похотью, и были у него жёны […], а наложниц было у него 300 в 

Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове, в сельце, которое называют сейчас Берестовое. И 

был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и растляя девиц». 

Некоторые историки видят в подобном описании (нехарактерном для житий святых) попытку 

провести сравнение Владимира с библейским царём Соломоном. В самом тексте «Повести 

временных лет» содержится следующее: «Бѣбо [Владимир] женолюбець, яко же и Соломанъ, бѣбо, 

рече, у Соломанаженъ 700, а наложниць 300 <…>Мудръ же бѣ [Соломон], а наконець 

погибе; се же бѣневѣголос, а наконецьобрѣте спасенье». Таким образомпроводится идея о спасении 

«женолюбца» Владимира, путём принятия христианства, в отличие от Соломона, оставшегося 

язычником. 

Православные источники утверждают, что после крещения князь освободил от супружеских 

обязанностей всех бывших языческих жён. Рогнеде он предложил выбрать мужа, но она отказалась и 

приняла монашеский постриг. 

Крещение Руси 

Летописное повествование о «выборе вер» («испытании вер») Владимиром носит легендарный 

характер. Ко двору вызывались проповедники ислама, иудаизма, западного «латинского» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%B4_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-32
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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христианства (католицизма), но Владимир после беседы с «греческим философом» остановился 

на православии. Несмотря на агиографический трафарет, в повествовании есть историческое зерно. 

Так, Владимир говорит «немцам» (то есть проповедникам католицизма): «Иде́те опять, яко отцы 

наши сего не прияли суть» («Ступайте назад, ибо наши отцы этого не приняли»). В этом можно 

видеть отзвуки событий 962 года, когда германский император присылал в Киев епископа и 

священников по просьбе княгини Ольги. Не принятые на Руси, они «еле спаслись». 

Сведения о посольстве в Хорезм русского правителя второй половины X века (имя сарабского 

восстанавливается как Владимир), желавшего, чтоб его страна приняла ислам, сохранились в 

арабских и персидских источниках. Так среднеазиатский врач и историк аль-Марвази (начало XII 

века) сообщает: 

«И когда они обратились в христианство, религия притупила их мечи, и вера закрыла им двери 

занятия, и вернулись они к трудной жизни и бедности, и сократились у них средства существования. 

Тогда захотели они стать мусульманами, чтобы позволен был им набег и священная война и 

возвращение к тому, что было ранее. Тогда послали они послов к правителю Хорезма, четырёх 

человек из приближённых их царя, потому что у них независимый царь и именуется их царь 

Владимир — подобно тому, как царь тюрков называется хакан […] И пришли послы их в Хорезм и 

сообщили послание их. И обрадовался Хорезмшах решению их обратиться в ислам, и послал к ним 

обучить их законам ислама. И обратились они в ислам». 

Согласно летописи, в 987 году Владимир на совете бояр принял решение о крещении «по закону 

греческому». 

Многие историки относят крещение Владимира к 987 или 988 годам. По византийским и арабским 

источникам, в это время византийские императоры Василий II и Константин VIII заключили с Русью 

союз для подавления мятежа Варды Фоки, который в августе 987 года провозгласил себя 

императором. 

Сирийский историк XI века Яхъя Антиохийский излагает историю крещения таким образом. Против 

византийского императора Василия взбунтовался его военачальник Варда Фока Младший, который 

одержал несколько побед. 

«… и побудила его [императора Василия] нужда послать к царю русов — а они его враги, — чтобы 

просить их помочь ему в настоящем его положении. И согласился он на это. И заключили они между 

собою договор о свойстве и женился царь русов на сестре царя Василия, после того как он поставил 

ему условие, чтобы он крестился и весь народ его стран, а они народ великий […] И послал к нему 

царь Василий впоследствии митрополитов и епископов и они окрестили царя […] И когда было 

решено между ними дело о браке, прибыли войскарусов также и соединились с войсками греков, 

которые были у царя Василия, и отправились все вместе на борьбу с ВардоюФокою морем и сушей». 

По Яхъе соединённые силы русов и греков разгромили войска Фоки под Хрисополем[42] в конце 988 

года, а в апреле 989 года союзники в сражении под Абидосом[43] покончили с ВардойФокой. 

Арабский историк начала XIII века Ибн аль-Асир также сообщил о крещении русов в версии, 

близкой к Яхъе Антиохийскому, но отнеся событие к 986 году, причём царь русов в его изложении 

сначала крестился, потом женился и тогда пошёл воевать с ВардойФокой. 

О размере русской военной помощи Византии и крещении сообщал также армянский историк Стефан 

Таронский, современник князя Владимира: 

«Тогда весь народ Рузов [русов], бывший там [в Армении, около 1000 года] поднялся на бой; их было 

6000 человек — пеших, вооружённых копьями и щитами, — которых просил царь Василий у царя 

Рузов в то время, когда он выдал сестру свою замуж за последнего. В это же самое время рузы 

уверовали в Христа»[40]. 

«Весной или летом 988 года русский 6-тысячный отряд прибыл в Константинополь и, обеспечив в 

решающих сражениях у Хрисополя и Абидоса 13 апреля 989 года перевес в пользу Василия II, спас 

его трон»[44]. В это же время Владимир осадил Корсунь (Херсонес в Крыму). К этому времени, по 

мнению польского историка Анджея Поппэ, вопрос о женитьбе Владимира на сестре 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%B0%D0%B7-%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%80_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_II_(%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_VIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%85%D1%8A%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-42
https://ru.wikipedia.org/wiki/988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-43
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D1%81%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-bra-40
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-44
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D1%8D,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B9
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императоров Анне был уже решён, хотя такой брак и мог встретить возражения 

Ромейскихвасилевсов, поскольку противоречил византийским традициям: 

Владимиров поход на Корсунь не был направлен против Византийской империи. 

Наоборот, русский князь предпринял поход, чтобы поддержать своего шурина — 

законного византийского императора, — в подавлении внутреннего мятежа. 

— А. Поппэ Как была крещена Русь. — М.: Издательство политической литературы, 1989. — С. 

202—240. 

И утверждение о том, что «в разгар войны с ВардойФокой Владимир напал на Корсунь, овладел им 

и, угрожая Царьграду потребовал отдать Анну себе в жёны», не только несостоятельно, но и 

абсурдно, поскольку невозможно представить, что «одно войско Руси спасает императора Василия II, 

а другое в то же время агрессивно захватывает столицу его крымских владений». Также, согласно 

монаху Иакову Черноризцу, более раннему источнику, чем «Повесть временных лет», князь 

Владимир крестился в 988 году, взял Корсунь на 3-й год после крещения с целью захвата 

христианских святынь и только потом вытребовал себе жену от византийских императоров. Вполне 

естественным было требование к князю Владимиру принять крещение, при котором он был наречён 

именем Василия — в честь императора Василия II. В Корсунь была прислана Анна со священниками 

и Владимир вместе со своей дружиной прошёл обряд крещения, после чего совершил церемонию 

бракосочетания и вернулся в Киев, где сразу же повелел опрокинуть языческие идолы. 

Детали хронологии — на каком этапеописываемых событий Владимир принял крещение, произошло 

ли это в Киеве, в городе Василиве или Корсуне — были утеряны в Киевской Руси ещё в начале XII 

века, во времена составления «Повести временных лет», о чём летописец прямо сообщает. Датой 

Крещения Киевской Руси традиционно считается летописный 988 год, хотя исторические 

свидетельства указывают на 987 как год крещения самого князя Владимира и 989 как год Крещения 

Киевской Руси. 

В Киеве крещение народа прошло сравнительно мирно, в то время как в Новгороде, где крещением 

руководил Добрыня, оно сопровождалось восстаниями народа и подавлением их силой. В Ростовско-

Суздальской земле, где местные славянские и финно-угорские племена сохраняли в силу 

отдалённости определённую автономию, христиане оставались меньшинством и после Владимира 

(вплоть до XIII века язычество господствовало у вятичей). 

Крещение сопровождалось учреждением церковной иерархии. Киевская Русь стала одной 

из митрополий (Киевской) Константинопольского патриархата. Епархия была создана также в 

Новгороде, а по некоторым данным — в Белгороде Киевском (не путать с 

современным Белгородом), Переяславле и Чернигове. Не препятствовал Владимир и деятельности 

западных проповедников. Когда его сын Святополк взял жену из Польши, вместе с ней в около 1000 

года прибыл Рейнберн, епископ Кольберга (Колобжега), позднее окончивший жизнь в темнице. При 

помощи немецкого миссионера Бруно Кверфуртского, лично встречавшегося с Владимиром, в 1007 

году была учреждена епархия у печенегов, по-видимому недолговечная. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_II_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8F_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE_%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8
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Память о Владимире Крестителе  

Точных данных о начале церковного почитания (и формальной канонизации, если такая была) князя 

Владимира нет. Возможно, Владимир первоначально поминался вместе со своими сыновьями, 

святыми Борисом и Глебом. По косвенным данным, уже в первые годы после его смерти возникла 

агиографическая традиция, уподоблявшая князя апостолу Павлу, причём житийные рассказы об 

обращении Владимира (ослепшего и чудесным образом исцелившегося по молитвам христиан) 

встречаются и в западноевропейских памятниках этого времени. Уже в «Похвале кагану 

Владимиру» митрополит Иларион именует князя «блаженным» («О блаженый и 

треблаженыйкняжеВолодимерѣ, благовѣрне, и христолюбиве, и страннолюбче, 

мъздатвоамногапредъБогомъ!»), хотя историки церкви признают его слова скорее пожеланием 

канонизации, нежели свершившимся фактом. 

Согласно сербским Прологам XIV века, восходящим к древнерусским оригиналам середины XII века, 

официальное признание Владимира святым к середине XII века ещё не состоялось. 

Русские летописи также умалчивают о канонизации Владимира Крестителя. 

Первые надёжные сведения об официальном почитании Владимира как святого равноапостола 

относятся к XIV веку: все Прологи и богослужебные книги того времени имеют память святого 

Владимира под 15 июля. Ряд исследователей выдвигал гипотезу, что начало почитания могло быть 

связано с победой новгородцев в Невской битве (1240 год), которая произошла 15 июля, но во 

многих древних списках[71] жития Александра Невского в перечне святых дня Невской битвы как раз 

отсутствует имя Владимира. Вероятно, канонизация могла состояться во 2-й половине XIII века, так 

как именно этим периодом датируется Пролог со вставкой из проложного жития святого Владимира. 

В 1635 году митрополит Киевский Пётр Могила обрёл мощи Владимира из руин Десятинной церкви, 

что полагает начало почитанию его останков. 

В 1853 году в Киеве был открыт памятник святому князю Владимиру и основан комитет по 

строительству Владимирского собора (освящён в 1896 году). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD,_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-71
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1635_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Особое внимание ко дню памяти святого Владимира было привлечено церковно-общественными 

торжествами по случаю 900-летия Крещения Руси в июле 1888 года. Указом Святейшего синода 1888 

года «для запечатления навсегда в благоговейной памяти православных чад русской Церкви имени 

Просветителя русского народа», день памяти святого Владимира определено отнести к праздникам, 

имеющим в Уставе знак креста в полукруге — «имже бдение совершается»; до того полагалась 

полиелейная служба. В связи с празднованием юбилея в Российской империи был воздвигнут ряд 

Князь-Владимирских храмов. 

В русской эмиграции XX века церковное почитание князя в условиях начавшейся в 1929 году в 

СССР тотальной ликвидации организованной церковности приобрело политическое 

звучание; 18 (31) декабря 1929 года Архиерейский синод (Русская зарубежная церковь) по докладу 

митрополита Антония (Храповицкого) постановил «установить день Св. Равноапостольного Князя 

Владимира, Просветителя Руси, 15 (28) июля общим русским церковно-национальным праздником и 

просить архипастырей и пастырей Русской Православной Зарубежной Церкви в этот день особенно 

отметить значение русской православной культуры и в церковной и государственной жизни русского 

государства. <…>». 

Поскольку князь Владимир жил до раскола христианской церкви (1054), он почитается и католиками. 

Русская церковь совершает его память в день его преставления — 15 июля по юлианскому 

календарю. В тот же день, 28 июля по Григорианскому календарю, празднуют её римокатолики; 

святой Владимир считается покровителем украинских и российских католиков. 

С 2002 года святой Владимир считается небесным покровителем внутренних войск МВД России. Его 

образ освящён в Главной иконе внутренних войск, которая хранится в Преображенской церкви 

Храма Христа Спасителя. Начинание по обретению внутренними войсками МВД России особо 

почитаемой иконы и святых покровителей воинских коллективов благословлено Патриархом 

Алексием II. 

24 июня 2008 года на Архиерейском соборе Патриарх Алексий II сказал: «Сегодня в общецерковном 

календаре день 15/28 июля, когда мы чтим память равноапостольного князя Владимира, „идолы 

поправшаго и всю Российскую землю Святым Крещением просветившаго“ (величание святому), 

даже не выделен красным цветом и рассматривается как „средний“ праздник. А ведь Крещение Руси, 

совершённое святым князем, духовным вождём нашего народа и героем наших народных былин, 

стало величайшим событием отечественной истории, без которого не родилось бы в ней всё лучшее и 

возвышенное, что неразрывно связано с православной верой. Полагаю, что день великого князя 

Владимира надо и отмечать как великий праздник». 

В 2008 и 2010 годах соответственно на Украине и в России были установлены государственные 

памятные даты: День крещения Киевской Руси — Украины и День крещения Руси, приуроченные ко 

дню памяти князя Владимира. 

Заключение 

Почему же Владимир выбрал именно православие? Потому что именно такая религия как 

Христианство наиболее подходила для решения задачи становления религиозного единства 

государства, а также соответствовала формировавшимся феодальным отношениям. К этому надо 

добавить, что гуманное Христианство легко сливалось с внутренним, духовным содержанием 

русского человека. Т.е. Владимир стремится укрепить государство и его территориальное единство. 

Попытка достичь этих целей с помощью создания единого пантеона языческих богов во главе с 

Перуном не привела к преодолению племенного сепаратизма и усилению княжеской власти. Только 

единобожие могло сплотить страну и осветить авторитет единоличной княжеской власти. 

К 10 веку нашей эры Русь представляла собой очень молодое, но быстро развивающееся государство. 

С чем же было связано это быстрое развитие? Дело в том, что развитие практически любого 

государства зависит от развития ремесла. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/900-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#1918%E2%80%941931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_(1054)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8_%E2%80%94_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
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Русское же ремесло развивалось в основном вследствие активной торговли. В то время Русь 

граничила на юге с Византией – государством, имевшим двух- тысячелетнюю историю, и 

являющимся обширным кладезем знаний. Конечно же Византия намного обгоняла Русь в развитие и 

с этим связан распределение потока товаров – из Руси шло в основном сырье – мех, зерно, а из 

Византии – предметы ремесла – различные приспособления, оружие, книги, картины. Но вместе с 

материальными товарами, Русь получала от Византии технологии, научные открытия, знания, 

культуру, ИДЕИ. Русские люди "питали всегда благоговейное уважение к Империи, к блестящим 

формам ее жизни, которые так поражали их воображение; таковы бывают постоянно отношения 

народов необразованных к образованным." Они, приезжавшие в Константинополь неизмеримо 

удивлялись культурным достижениям византийцев, величию христианских храмов. "Не одна 

надежда корысти могла привлекать нашу Русь в Константинополь, но также и любопытство 

посмотреть чудеса образованного мира; сколько дивных рассказов приносили к своим очагам 

бывальцы в Византии. Как вследствие этого возвышался тот, кто был в Константинополе, и как у 

других разгоралось желание побывать там!" 

Таким образом процветающая Византия демонстрировала пример тому, что может сделать 

монотеистическая религия для развития государства. Как важно идеологическое единство народа, 

живущего в нем. 

Следует учитывать и то обстоятельство, что принятие христианства вводило Русь в семью 

европейских народов, а язычество обрекало на изоляцию и враждебность со стороны 

христианизированных соседей, относящихся к язычникам как к нелюдям. При этом надо иметь в 

виду, что окончательный раскол христианства на католическую и православную ветви произошел 

лишь в 1054 г. 

Вероятно, сказались и какие-то личные соображения Владимира и некоторые эпизоды его жизни. Он, 

наверное, принимал во внимание крещение своей бабки Ольги, оставившей по себе добрую память. 

Не исключено, что его греховное языческое прошлое, например, братоубийство во время борьбы за 

власть, насилие, многоженство, в итоге, заставили задуматься о духовном очищении, которое могло 

бы оставить о нем добрую память. Но, скорее всего, он действовал, исходя из прагматических 

соображений. Дело в том, что принятие им христианства было обусловлено женитьбой на сестре 

византийского императора. Это необычайно поднимало его авторитет, а следовательно, укрепляло и 

княжескую власть. 

 

Ещё некоторые версии: 

1) Христианство было уже известно в Киеве, существовала община христиан со времен княгини 

Ольги. 2) Принятие Христианства выводило Русь на новый уровень международных отношений, 

ставя ее в ровень с Европейскими христианскими странами. 3) Меняла положение Киевского Князя, 

теперь он не первый среди равных, а становился настоящим правителем, совиещающим и духовную 

и светскую власть. 

Ислам ему не понравился, так как он любил пиры (здесь запрет на алкоголь); иудаизм - так как у них 

не было своего единого государства; в буддизме нет единого Бога (а ему надо было собственную 

власть поддержать). Причины принятия именно православия: давние связи именно с Византией и ее 

заинтересованность, разрешение вести службу на родном языке, в православии светская власть 

сильнее духовной. 

Владимир Красно-Солнышко выбрал христианство, потому что хотел женится на сестре императора 

Византии. Сначала добивался ее руки мирным путем, потом, когда император отказал, Владимир 
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захватил Константинополь. Перепуганный правитель Византии согласился уступить, только если 

Киевская Русь примет христианство, ну и Владимир, естественно, тоже. 

Получается, христианство было принято больше из-за личных амбиций князя Владимира. 

Понравилась бы ему какая-то восточная принцесса - сейчас, наверное, мы были бы мусульманами. А 

между тем, переход из язычества в христианство был насильственным, много людей погибло из-за 

того, что не были готовы резко поменять веру. 


