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«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  

В исторической памяти русского народа 

святой князь Владимир получил прозвание 

«Красное Солнышко». В этом удивительном 

именовании выразилась глубокая любовь 

русского народа к своему крестному отцу – 

Просветителю Руси. Святой Владимир 

заложил краеугольный камень в основание, на 

котором воздвигнут тысячелетний собор 

православной веры, русской нации, 

российского государства и русской культуры. 

По словам святителя Николая Сербского, с 

«этого державного святителя начинается новая 

Русь, новый народ, новый дух, новый путь, 

новая культура».  

«Испытание вер» 

Год 6495 (987). И сказали бояре и старцы: 

«Если хочешь узнать, то пошли мужей 

разузнать, какая у них служба и кто как 

служит Богу» …И созвал князь Владимир бояр 

своих и старцев, и сказал им: «Вот пришли 

посланные нами мужи, послушаем же все 

бывшее с ними». Они же сказали: «…И 

пришли мы в Греческую землю, и ввели нас 

туда, где служат они Богу своему, и не знали – 

на небе или на земле мы, ибо нет на земле 

такого зрелища и красоты такой, и не знаем, 

как и рассказать об этом. Знаем мы только, что 

пребывает там Бог с людьми, и служба их  

лучше, чем во всех других странах. Не можем мы 

забыть красоты той, ибо каждый человек, если 

вкусит сладкого, не возьмет потом горького; так и 

мы не можем уже здесь пребывать в язычестве». 

Из «Повести временных лет» 

Крещение Руси 

Год 6496 (988). Сказал Владимир посланным к 

нему от греческих царей: «Скажите царям вашим 

так: я крещусь, ибо еще прежде испытал закон ваш 

и люба мне вера ваша и богослужение, о котором 

рассказали мне посланные нами мужи». И рады 

были цари, услышав это, и упросили сестру свою, 

именем Анну, и послали к Владимиру, говоря: 

«Крестись, и тогда пошлем сестру свою к тебе». … 

Епископ же корсунский с царицыными попами, 

огласив, крестил Владимира. … Владимир же, 

ощутив свое внезапное исцеление, прославил Бога: 

«Теперь узнал я истинного Бога». Крестился он в 

церкви святого Василия, а стоит та церковь в 

городе Корсуни. Затем [уже в Киеве] послал 

Владимир по всему городу сказать: «Если не 

придет кто завтра на реку – будь то богатый, или 

нищий, или раб, – противник мне да будет». 

Услышав это, с радостью пошли люди, ликуя и 

говоря: «Если бы не было это хорошим, не 

приняли бы этого князь наш и бояре»… На 

следующий день вышел Владимир на Днепр и 

сошлось там людей без числа. И была видна 

радость на небе и на земле по поводу стольких 

спасаемых душ… И просветился Владимир сам, и 

сыновья его, и земля его. 

Из «Повести временных лет» 
 

Владимир Красно Солнышко 

Никто из первых киевских князей не оставил 

по себе такой памяти, как Владимир 

Святославич. О нем и времени его правления 

на Руси, когда государство достигло своего 

могущества, отразило нападения печенегов и 

других внешних врагов, народ слагал былины, 

сказания и песни. В песнях этих величается 

князь стольнокиевский Владимир Красно 

Солнышко и прославляются его могучие 

богатыри. В песнях и былинах живет память о 

стародавних временах. Конечно, много в них 

за давностью перепутано, прибавлено, чего не 

было и быть не могло, а все-таки смысл их 

правдив. В иной песне поется, а в былине 

рассказывается про то, что было уже после 

Владимира: так, богатыри его бьются с 

татарами, тогда как про них при Владимире и 

слуху не было. Но это произошло потому, что 

крепко засел он в памяти народной, и никто 

другой из русских князей не может стать с ним 

вровень. Он был настоящий русский князь: на 

поле ратном грозный, на веселом пиру 

приветливый, милостивый, до нищей братии 

щедрый. Он крестил Русь; с него она начала 

называться Святой и Православной, и Русская 

церковь причислила его к лику своих святых, 

назвав равноапостольным. Времена 

Владимира  ознаменованы началом 

распространения грамотности на Руси. При 

Владимире начинается масштабное каменное 

строительство на Руси. Заложены города 

Владимир-на-Клязьме, Белгород, Переяславль 

и другие. Память о Владимире Святославиче 

через многие столетия дошла до наших дней. 


