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Наша страна Россия имеет многовековую историю. За тысячелетия суще-

ствования ею правили князья, цари. Теперь государством управляет президент 

Владимир Владимирович Путин. Он является тёзкой великому князю Киевско-

му – Владимиру Красное Солнышко. На мой взгляд, они похожи не только 

именами, но и делами, совершенными на благо нашего русского народа. Как 

трудно работать президентом Владимиру Владимировичу в настоящее время, я 

узнаю из новостей, а вот о князе Владимире я узнал из литературы. 

В нашей литературе можно найти много различных произведений о вели-

ком князе Владимире. Для нас – детей есть замечательные былины. Из них мы 

узнаем о жизненном пути князя, о его знаменитых походах. Вокруг себя Вла-

димир собрал русских богатырей. Имена этих героев нам известны из былин: 

Илья Муромец, Алёша Попович, Добрыня Никитич. 

Уж очень от набегов страдала земля русская! Но войска князя Владимира 

освободили Киев от варягов-наемников. Борьба с вятичами также была крово-

пролитной. Из книг о Владимире я узнал, что город Белгород был построен как 
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крепость. Это был огромный город-лагерь и нужен он был для отражения атак 

печенегов. 

Князь Владимир пообещал христианскому Богу, что в случае победы при-

мет святое крещение. Но победив, он не выполнил свое обещание и внезапно 

ослеп! Несколько дней ходил и стонал Владимир, боялся остаться инвалидом 

навсегда. Чудо возврата зрения после таинства святого крещения, преобразило 

его. 

После долгих размышлений Владимир Святославович стал крестителем 

всей Руси. Как мудрый человек Владимир начал крещение с себя и своей семьи. 

А в 988 году князь собрал всех киевлян на берегу Днепра и туда же пришёл сам 

со своими приближёнными. Мужчины и женщины вошли в реку, и священники 

крестили их в христианскую веру. После этого послал князь Владимир людей 

во все русские города крестить народ. 

Именно после этого события на земле Русской стали появляться красивые 

церкви и соборы, а в них – невиданные мозаики. Яркими красками засияли 

иконы и росписи. Звон колоколов, церковное пение, красота службы не могли 

оставить равнодушными русских людей. К тому же Владимир по воскресеньям 

и церковным праздникам устраивал пиры, где не только угощались, но и слу-

шали былины и духовные стихи. «Больным и нищим, – говорит летопись, – до-

ставлял по улицам великие кадки и бочки меду, и хлеб, и мясо, и рыбу, и сыр, 

желая, чтобы все приходили и ели, славя Бога». При Владимире началось рас-

пространение грамоты, и через поколение уже появились первые русские кни-

ги. 

Ему удалось повысить международный авторитет Руси, укрепить связи с 

Византией, объединить народ единой религией, отменить жестокие языческие 

обычаи. После смерти Владимира Святославовича народ долго оплакивал тя-

желую утрату. За множество добрых дел народ любил его как родного отца и 

прозвал «Красным солнышком». Очень яркие интересные сюжеты его жизни 

описаны во многих сказаниях, былинах, песнях: 

Князь Владимир Русь крестил, 
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Храмы всюду возводил. 

Православной веры люди 

Подвиг его не забудут. 

И с тех пор все каждый год, 

Прославляют Крестный Ход. 

Читая произведения о князе Владимире, можно согласиться с выводом 

многих историков, что едва ли найдется в русской истории имя значимое, чем 

имя киевского князя Владимира Святого, Крестителя Руси. Князь Владимир 

именуется равноапостольным крестителем Руси. На своем личном примере 

он показал непростой путь человека от неверия к глубокой вере, от тьмы к све-

ту, от язычества к христианству. 

Умер князь Владимир 15 июля 1015 года и похоронен в построенной им 

первой на Руси церкви Святой Богородицы. 

За выбор православной веры для русского народа церковью князь Влади-

мир причислен к лику святых. Ему воздвигнут памятник на самом высоком 

холме Киева. Это место получило название Владимирская горка. 

Память великого князя Православная церковь отмечает 28 июля. Это 

праздник равноапостольного князя Владимира, просветителя и крестителя, гос-

ударя, воеводы и учителя, объединителя и хранителя. 

Князь Владимир – это символ доблести, силы и чести нашей многостра-

дальной земли русской. Я хочу хотя бы немного быть похожим на него. А когда 

я вырасту, то непременно пойду служить в армию, и буду достойно защищать 

ее границы. 
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