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В.  Васнецов.  

Крещение князя  

Владимира. Конец 1880-х  

Епископ же корсунский с 

царицыными попами кре-

стил Владимира. Многие 

дружинники, увидев это, 

крестились. Крестился же 

он в церкви святого Васи-

лия, а стоит церковь та в 

Корсуни посреди города.   
                  Из «Повести 

временных лет» 
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С. Иванов.  

Христианство  

и язычество. 1912 

Затем послал Владимир 

сказать: 

- Если не придѐт кто зав-

тра на реку креститься - 

будь то богатый, или бед-

ный, или нищий, или раб, 

- будет мне врагом. 

                Из «Повести 

временных лет» 



К. Лебедев.  

Крещение киевлян.  

Конец XIX в. 

Наутро вышел Владимир с 

попами царицыными и с 

корсунскими на Днепр, и 

собралось там людей без 

числа. Вошли в воду и 

стояли одни по шею, а дру-

гие по грудь,  иные держа-

ли младенцев, попы же 

стояли и совершали молит-

вы. И была радость на небе-

сах и на земле о стольких 

спасаемых душах.  
               Из «Повести 

временных лет» 
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В. Васнецов.  

Крещение Руси.  

1885 - 1896 

И по другим городам 

начал ставить церкви и 

определять в них попов 

и приводить людей на 

крещение по всем горо-

дам и селам. Владимир 

просветился сам, и сы-

новья его, и земля его.                                                   

             Из «Повести 

временных лет» 
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Беседа Владимира с греческим философом 

о христианстве. Радзивилловская летопись. 

Конец XV в. Л.49 

В лето 6494 (986). Пришли болгары Махмето-

вой веры и немцы от папы из Рима, а после них 

хазарские евреи, и хвалили каждый закон свой. 

Затем прислали греки к Владимиру философа. 

Он много говорил о жизни и смерти, о добре и 

зле, о бытии всего мира. И запали Владимиру 

на сердце слова эти. Но он хотел еще узнать о 

всех верах и сказал: 

- Подожду ещѐ немного. 

            Из «Повести временных лет» 
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А. Филатов. Выбор веры князем Владимиром. 2007 

В лето 6495 (987). И созвал Владимир бояр своих и старцев и 

сказал им: 

- Вот приходили ко мне болгары, говоря: «Прими закон наш». 

После приходили немцы от папы и хвалили закон свой. За 

ними пришли евреи. После же всех пришли греки, они хулили 

все законы, а свой восхваляли. Что же вы посоветуете, что 

ответите? 

И сказали бояре и старцы: 

- Знай, княже, что своего никто не хулит, но хвалит. Если 

хочешь доподлинно узнать, то пошли своих мужей, пусть 

разузнают, кто как служит Богу. 

И  была люба речь князю и всем людям: избрали мужей слав-

ных и разумных, числом десять, и сказали им: 

- Идите к болгарам, к немцам и к грекам, испытайте веру их. 

                             Из «Повести временных лет» 
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И. Эггинк.  

Великий князь Влади-

мир избирает религию. 

1822 

- Если бы плох был за-

кон греческий, то не 

приняла бы его бабка 

твоя, Ольга, а была она 

мудрейшей из всех лю-

дей. 
 

Из «Повести  

временных лет»  
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С. Ефошкин. Князь Владимир. Крещение.  2007 

В лето 6496 (988) пошѐл Владимир с войском на 

Корсунь, город греческий, и затворились корсуня-

не в городе. Сказал Владимир посланным к нему от 

царей: 

- Скажите царям так: я крещусь, ибо ещѐ прежде 

испытал закон ваш и люба мне вера ваша и бого-

служение, о котором рассказывали мне посланные 

нами мужи. 

Рады были цари, и послали к Владимиру, говоря: 

- Крестись, и тогда пошлѐм сестру свою к тебе. 

Ответил же Владимир: 

- Кто придѐт с сестрою вашею, пусть и крестит 

меня. 
                    Из «Повести временных лет» 
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«Есть великое историческое доказательство правоты святого князя Владимира. 

Сколько обрушивалось на протяжении веков на эти киевские холмы и на всю 

Русь Святую нашествий иноплеменников, сколько было междоусобной брани, 

сколько было смертей, сколько было попыток склонить народ наш к иным це-

лям и ценностям! Но никому не удалось изменить цивилизационный выбор 

Святой Киевской Руси, ведомой святым равноапостольным князем. И если это 

не удалось сделать в прошлом, то ни в коем случае не должно совершиться сие 

преступление сегодня. Наша сила – в верности князю Владимиру, в верности 

той свободе, которую человек обретает во Христе, потому что только через эту 

свободу и возникает человеческая солидарность». 

                        Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

Печать:  
типография «Станция Печатная» 

Тел. (383) 225-44-80;  375-21-40  
info@terminalprint.ru           
www.terminalprint.ru 


