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Предисловие
В 988 г. великий князь киевский Владимир Красное
Солнышко, его дети, дружина, тысячи жителей столицы
Древнерусского государства – города Киева были крещены
в водах Днепра византийскими митрополитом и
священниками. Эта дата, отмеченная в древнейшей русской
летописи «Повести временных лет» считается годом
принятия Русью христианства.
Крещение Руси – одно из важнейших культурных
событий в истории Древней Руси. Распространяются
достигшие высокого развития в Византии живопись и
архитектура, а также письменность и письменная
литература.
Введение христианства как единой государственной
идеологии способствовало сплачиванию территории и
укреплению Древнерусского государства. Была создана
централизованная организация священнослужителей.
Единство религии с религиями древних стран Европы
делало Древнерусское государство частью мирового
христианского общества.
В своей работе мы постарались всесторонне
раскрыть события, связанные с крещением Руси. Пособие
состоит из четырёх разделов. В первом разделе собраны
материалы, раскрывающие предысторию выбора веры.
Второй раздел посвящён самому событию принятия
крещения. В следующем разделе рассказывается о значении
и последствиях принятия христианства в общественной,
политической и культурной жизни Руси. В отдельном
разделе представлена хроника событий.
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Вступление к каждой главе носит справочный
характер, даёт обзорную информацию. Представленные в
пособии книги, статьи из сборников, материалы
периодической печати дают возможность углублённо
изучить тему. В каждой главе материал расположен в
алфавите авторов и заглавий. Отобран наиболее
содержательный материал из фонда МУК «Тульская
библиотечная система».
Библиографические записи
сопровождают аннотации.
Цель пособия: оказать помощь в рекомендации
литературы, связанной с историческим событием –
Крещением Руси.
Пособие может быть использовано при подготовке к
урокам истории, литературы; в справочном обслуживании
пользователей; при подготовке библиотечных мероприятий.
Материал из пособия может быть интересен любителям
истории.
Издание
представляет
собой
сочетание
библиографического пособия, справочного издания и
увлекательной книги для чтения, украшением которой
является иллюстративный ряд.
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Раздел 1

Испытание вер. Предыстория

Есть предположение, что еще в первом веке нашей
эры славянские земли посетил апостол Андрей с миссией
распространения христианства. Создатель славянской
письменности святой Кирилл в одном из славянских племен
обратил в христианство около 200 семейств, видимо, в
первом веке было не так уж много ярых ревнителей
язычества.
Принятие новой религии имело свои предпосылки.
Восточные славяне были язычниками — почитали бога неба
Сварога, бога плодородия Рода, бога солнца Даждьбога,
бога богатства и скотоводства Велеса, бога грома и молнии
Перуна, приносили им жертвы, возводили идолов —
каменные и деревянные статуи божеств, молились в
священных рощах, строили святилища, где совершали
религиозные обряды. Историки называют язычество
религией родового строя. Многобожие, обожествление сил
природы, представления о равенстве богов соответствовали
особенностям
общественной
жизни
племени
или
племенного союза. К концу X в. в жизни древнерусского
общества произошли серьезные изменения: возвысилась
великокняжеская власть, усилилось имущественное и
социальное расслоение, киевские князья наладили
интенсивные
контакты
(военные,
торговые,
дипломатические) с соседними государствами. Сохранение
язычества мешало успешному развитию всех этих
процессов. Многобожие противоречило стремлению
киевских князей к укреплению их власти и авторитета.
Новые отношения, складывающиеся в обществе, не
получали в язычестве необходимого идейного осмысления.
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Договор, заключенный Игорем с Византией подписали и
воины-язычники и "Крещеная Русь", т.е. христиане
занимавшее высокое положений в Киевском обществе.
Первой христианкой на Руси считается княгиня Ольга,
бабка князя Владимира. Летопись свидетельствует о
возведении в еще языческом Киеве христианского храма
Ильи Пророка. Принятие крещения Ольгой, управлявшей
государством после смерти своего мужа, считается
историками
тактическим
ходом
в
сложной
дипломатической игре с Византией.
Время правления Святослава было периодом
относительно мирного сосуществования двух религиозных
систем, среди горожан и обитателей княжеских дворов было
немало христиан. В целом городское население было готово
к восприятию новой веры, но степень приверженности к
язычеству сельских жителей определить сложнее.
Внешнеполитические интересы Киевской Руси
требовали отказа от старинной веры и принятия одной из
религий, утвердившихся у ее западных, северных или
восточных соседей. Сначала была предпринята попытка
реформировать язычество. Первая религиозная реформа
(980), проведенная великим киевским князем Владимиром,
успеха не имела. Покровитель великокняжеской дружины
бог Перун был провозглашен верховным богом Руси. Князь
учредил пантеон из шести главных богов, их идолов
воздвигли в Киеве близ княжеского терема. Реформа была
половинчатой по характеру и серьезных положительных
последствий не имела. В «Повести временных лет»
содержится легендарный рассказ о выборе князем
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В.Васнецов «Крещение князя Владимира»
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Владимиром новой веры. Предания по-своему отразили
реальную картину дипломатической активности киевского
великокняжеского
двора.
Помимо
Византии
он
поддерживал контакты с Хазарским каганатом, Римом,
западноевропейскими
странами,
мусульманскими
народами, южными славянами. Эти отношения были
связаны и с поиском пути государственного развития, и с
определением политической, культурной и духовной
ориентации Киева. Среди причин, определивших выбор
именно
Византии
образцом
государственного
строительства, важную роль сыграло великолепие
православного священнодействия. В летописи приводятся
впечатления русского посольства о богослужении: в
Царьградском храме послы, по их словам, не знали, на небе
они или на земле. Неземной красотой храмов, благолепием
службы поразила их Византийская Церковь. Незадолго до
этого, рассказывает «Повесть временных лет» под 986 г.,
князь Владимир беседовал с послами из Волжской
Булгарии об исламе, с миссионерами из Рима, с хазарскими
проповедниками иудаизма и с «греческим философом» —
православным миссионером. Особенно князю понравилась
речь философа, и он стал склоняться к православию. За
этим решением стояли давние торговые, культурные и
династические связи Руси с Византией.
Выбор веры // Рассказы начальной русской летописи /
сост. Т. Михельсон, Д. Лихачёв. – М., 1966. – 175 с. : ил.
В статье рассказывается о том, как киевский князь веру
выбирал, высказываются различные предположения. Выбор
греческого исповедания отражает тесные экономические,
политические и культурные связи Руси с Византией.
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Хотя, летописец пишет, что русские выбрали греческую
веру потому, что она оказалась всех «краше».
И мать, и сестра, и жена…// Наука и религия. – 2010. № 3. – С. 2-4. : ил.
Все православные знают святого князя Владимира,
Крестителя Руси. Знают, что отцом его был великий
воитель Святослав Игоревич, бабушкой – мудрая княгиня
Ольга. Но мало кто сразу назовёт имя матери Владимира.
Потому что мать его была служанка по имени Малуша.
Как бы то ни было, княгиня Ольга разрешила
семнадцатилетнему сыну взять себе в наложницы свою
ключницу Малушу. И родился у них сын, наречённый
Владимиром…
Лебедев, Г. Славянский царь Дир / Глеб Лебедев //
Родина. – 2002. - № 11-12. – С. 24-26. : ил.
Автор ссылается на свидетельства, в частности
патриарха Фотия, о проникновении христианства на Русь
именно со времён Аскольда. Дир был не только киевским
князем, но и первым из известных нам правителей Руси IX
века. Время его правления относится к 838-860 годам.
«Дир
наверняка
был
не
современником,
а
предшественником Аскольда, и Повесть временных лет их
объединила как равно «незаконных» правителей по
отношению к Игорю Рюриковичу».
Назаренко, А. Две Руси IX века / Александр Назаренко
// Родина. – 2002. - № 11-12. – С. 16-22. : ил ; карт.
В статье анализируются первые достоверные сведения о
народе по имени Русь, относящиеся к IX веку.
В целом круг письменных свидетельств о первоначальной
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Руси давно уже очерчен историками: помимо во многом
совпадающих рассказов известной Повести временных лет
(начала XII века) и Новгородской первой летописи
(отразившей
Начальный
свод,
непосредственно
предшествовавший Повести), это большое количество
иностранных источников – византийских, немецких,
арабских, в меньшей мере скандинавских. В тексте
приводятся иллюстрации и карты.
Носов, Е. Славяне на Ильмене / Евгений Носов //
Родина. – 2002. – № 11-12. – С. 46-51. : ил.
О широком распространении славянского населения
в 1-м тысячелетии н. э. и превращении его в один из
крупнейших европейских этнических массивов. При
истоке Волхова из Ильменя находилась хорошо известная
по древнерусским летописям Перынь – главное языческое
святилище ильменских славян, об этом подробнее в
статье.
Ольга
//
История
государства
Российского:
Жизнеописания. IX-XVI вв. / Рос. нац. б-ка. – М., 1996. –
С. 38-46. – Библиогр. : С. 45-46.
Имя княгини Ольги упоминается всякий раз, когда
речь заходит о выдающихся женщинах Древней Руси. В
статье княгиня Ольга представлена как одно из самых
интересных лиц древней русской истории. Своеобразие её
положения состоит уже в том, что из всех правителей
«империи Рюриковичей» она – единственная женщина. В
статье приводятся различные факты и мнения о
деятельности княгини Ольги.
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Петрухин, В. Путь из Варяг в Греки / Владимир
Петрухин // Родина. – 2002. - № 11-12. – С. 52-58. : ил ;
карт.
Автор упоминает о том, что распространение
христианства началось до правления Ольги, да и в самом
Константинополе к приезду княгини
уже служили
«крещёные росы». Но, по летописи,
первыми
христианами были варяги, крестившиеся в Византии.
После
крещения
Ольги
христианство
стало
распространятся по всей Руси – об этом свидетельствуют
находки крестов-тельников в погребениях середины X
века на поселениях, так или иначе связанных с водными
путями и государственной деятельностью княгини. Более
того, находки таких же крестов известны и у собственно
варягов, в том числе в Бирке – главном скандинавском
торгово-ремесленном поселении на пути из варяг в греки.
Повесть временных лет / пересказ. М. Замотиной ;
худож. И. Лыткина. – М. : Олма Медиа Групп, 2007. – 190
с. : ил.
Летописный свод, составленный в Киеве во втором
десятилетии XII века Нестором. Текст включает
летописные своды 11 веков, сказания, выписки из
хронографов и др. источники. История Руси в Повести…
связана со всемирной историей и историей славянства.
Положена в основу большинства сохранившихся
летописных сводов.
Политическое значение крещения княгини Ольги //
Дипломатия древней Руси: IX – первая половина X в. /
А.Н.Сахаров. – М., 1980. – С. 272-298.
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Автор анализирует политическую деятельность
княгини Ольги, установленные ею дипломатические
отношения с Византией. Видит в факте крещения Ольги в
Константинополе совершенно определённый политический
мотив. Автор рассматривает дипломатию древней Руси как
часть общего развития государственности в странах
Европы и Передней Азии в 1-м тысячелетии н. э.
Поляков, А.Н. Древнерусская цивилизация: основы
политического строя / А. Н. Поляков // Вопросы истории.
– 2007. - №3. – С. 50-68. – Библиогр. : С. 68.
О политическом строе Киевской Руси написано
очень много. Единого взгляда по этому вопросу не
сложилось. Автор выделяет два основных подхода.
Первый представляет Русь княжеством, поначалу единым,
а затем распавшимся на множество более мелких
княжеств. Второй предполагает, что Русь – это
совокупность восточнославянских племён или городов.
Автор рассуждает в том числе и о религиозной функции
княжеской власти.
Поппэ, А. Святые венценосцы / Анджей Поппэ //
Родина. – 2002. - № 11-12. – С. 92-100. : ил.
В статье приводятся сведения о принятии таинства
святого крещения русским князем Владимиром.
Святой Апостол Андрей Первозванный // Русские
святые : 1000 лет русской святости / Жития собрала
монахиня Таисия (Татиана Георгиевна Карцева). – СПб,
2000. – С. 21-24. : ил.
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Свое третье путешествие св. апостол Андрей
Первозванный совершил в Херсонес. Отсюда совершил
своё путешествие по Днепру. По откровению Божию,
святой остановился в тех местах, где нынче находится
город Киев.. После ночи, проведённой в молитве, св.
апостол водрузил Крест и, исполненный пророческого
духа, сказал своим ученикам: «Видите эти горы? На горах
этих воссияет благодать Божия: будет здесь город
большой, а в нём воздвигнет Господь много церквей».
Продвигаясь дальше на север, апостол Андрей дошёл до
поселений славян на место будущего Новгорода и у
нынешнего села Грузино водрузил свой жезл.
Святые
равноапостольные
первоучители
и
просветители славянские Кирилл (869) и Мефодий
(885) // Русские святые: 1000 лет русской святости / Жития
собрала монахиня Таисия ( Татиана Георгиевна Карцева).
– СПб., 2000. – С. 24-28. : ил.
К лику святых равноапостольные Кирилл и Мефодий
причислены в древности. В Русской Православной Церкви
память святых равноапостольных просветителей славян
чествуется с XI века.
Франклин, С. Начало Руси 750-1200 / С.Франклин, Д.
Шепард. – СПб. : ДБ, 2000. – 450 с.
Монография двух британских историков. Авторы
задаются вопросом, который волновал историков России,
начиная с составителей «Повести временных лет», именно –
«откуда есть пошла Русская земля». Отвечая на этот вопрос,
авторы, опираясь на новейшие открытия и исследования,
пересматривают многие ключевые моменты в начальной
истории Руси. Учёные заново оценивают роль
13

норманнов в возникновении политического объединения на
территории Восточноевропейской равнины, критикуют
киевоцентристскую
концепцию
русской
истории,
обосновывают новое понимание так называемого
удельного периода, ошибочно, по их мнению,
считающегося периодом политического и экономического
упадка Древней Руси.
Эрлихман, В. Русы потерянные и обретённые / Вадим
Эрлихман // Родина. – 2002. - № 11-12. – С. 182-184. : ил.
Автор излагает версии о происхождении Русского
государства. Почти тысячу лет назад автор Повести
временных лет обещал поведать читателям, «откуда есть
пошла Русская земля». Увы, ответ на этот вопрос так и
остался невнятным, что породило множество споров.
Версий происхождения Русского государства и самого
слова «Русь» появилось столько, что неискушённые
читатели и даже сами историки уже потеряли надежду
выбрать из них единственно верную. Да и есть ли она?
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Раздел 2

Новая православная культура.
Крещение Руси

Крещение Руси – одно из важнейших культурных
событий в истории Древней Руси. Оно положило конец
языческой и начало христианской истории России.
Крещение Руси произошло в конце IX века, усилиями,
которые предпринял Князь Владимир в ходе утверждения
христианства как государственной религии. Крещение Руси
не проходило безболезненно для русского народа и было
сопряжено со значительным сопротивлением новой
православной культуре.
В 988 г. великий князь киевский Владимир Красное
Солнышко, его дети, дружина, тысячи жителей столицы
Древнерусского государства — города Киева были крещены
в водах Днепра византийскими митрополитом и
священниками. Эта дата, отмеченная в древнейшей русской
летописи «Повести временных лет» (историкам известна и
другая дата — 989 г.), считается годом принятия Русью
христианства. С 988 г. христианство стало государственной
религией
Киевской
Руси.
До 13 в. распространённость христианской религии
ограничивалась в основном городами, после монголотатарского нашествия христианство широко проникло и в
деревню, хотя там отдельные пережитки язычества
сохранялись вплоть до 19 в.
Баловнев, Д. Погост, уезд и переезд / Дмитрий Баловнев
// Родина. – 2002. - № 1-2. – С. 127-131. : ил ; карт.
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Приходская жизнь в ранней русской церкви. После
принятия христианства при Владимире Святославиче на
Руси возникла высшая церковная организация. Была
учреждена
Киевская
митрополия,
ряд
епархий,
рукоположены
первые
священники
и
дьяконы.
Распространение христианства облегчалось тем, что
население, особенно жители Киева, было знакомо с новой
верой. Повесть временных лет свидетельствует, что при
князе Игоре дружинники-христиане приносили клятвы «в
церкви святого Ильи».
Владимир Святославич // История государства
Российского: Жизнеописания. IX-XVI вв. / Рос. нац. б-ка. –
М., 1996. – С. 56-66. – Библиогр. : С. 65-66.
X век русской истории – наиболее важная эпоха для
понимания истоков русской государственности. Никто из
историков не обошёл вниманием славного князя
Владимира. В статье князь Владимир представлен как
полководец, дипломат, государственный деятель. Главную
заслугу крещения Руси полностью приписывают князю
Владимиру. Учитывая то, что музыка, живопись,
архитектура, литература в Древней Руси стали развиваться
под влиянием христианства и государство вышло на
новый политический уровень, трудно переоценить
влияние новой религии и заслуги Владимира. Приводятся
факты из жизнеописания князя.
Данилевский, И. Н. Древняя Русь глазами
современников и потомков (IX – XII вв.) : курс лекций :
учебное пособие для студентов вузов. – М. : Аспект Пресс.
1999. – 399 с.
16

Данный курс лекций несколько необычен, в нём нет
последовательного изложения событий, которые были
связаны с зарождением и развитием государственности в
землях, занятых восточными славянами. Автор попытался
выявить и показать основные тенденции в развитии
русских земель, понять смысл происходившего.
Древнерусское государство // История Российская. IX
– XVII вв. / Р.Г.Скрынников. – М., 1997. – С. 14-104.
Книга известного историка Р. Г. Скрынникова
посвящена истории Русского государства с момента его
образования в IX и до конца XVII века. Автор даёт
цельную концепцию исторического развития общества,
включая политическую и социальную жизнь, уделяя
значительное внимание культурным достижениям России.
В книге представлена галерея портретов выдающихся
деятелей Древней Руси и Московского царства.
Дук, Д. Полоцк – 1150. Истоки государственности на
белорусских землях / Денис Дук // Родина. – 2012. - № 9. –
С. 66-69. : ил.
В статье рассказывается о г. Полоцке до принятия
христианства и после. Первая христианская община
появилась в Полоцке в конце X века. По преданию,
исландский миссионер Торвальд Путешественник стал
основателем древнейшего полоцкого монастыря – св.
Иоанна Предтечи на Острове, расположенном на Западной
Двине и впоследствии ставшим полоцким посадом.
Ерёмина, Т.С. Крещение Руси // Русский
православный храм. История. Символика. Предания / Т. С.
Ерёмина. – М., 2002. – С. 7-23.
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В статье автор рассказывает о событиях, связанных с
крещением Руси. Работа во многом восполняет нехватку
научно-популярной литературы по вопросам православия.
Автор опирается на древние предания, нашедшие
отражение в русских летописях; сочинения известных
историков; рассказы о русских князьях и святителях.
Забелин, И. Е. Водворение христианства //История
русской жизни с древнейших времён / И. Е. Забелин. – М.,
2008. – С. 553-605. : ил.
Автор пишет о внутренних причинах и поводах
избрания истинной веры. О выборе князя Владимира,
общении с посольствами: какая вера лучше, с
рассуждениями и исследованиями. О походе на Корсунь и
крещении св. Владимира, всенародном крещении в Киеве.
Как была крещена Русь. – М. : Политиздат, 1988. –
383 с. : ил.
Читателю предлагается яркий, увлекательный
рассказ о трудном и во многом загадочном периоде. Когда
христианство стало официальной религией Русского
государства. На широком фоне эпохи очерчены
выдающиеся деятели Киевской Руси: князья Святослав,
Ольга, Владимир, воеводы Добрыня, Свенельд и др. В
сборник включён фрагмент первоисточника «Повести
временных лет». Здесь же помещены специальные работы
учёных ГДР, ПНР. Эти исследования помогут увидеть
международные связи Древней Руси.
Крещение Руси // Рассказы начальной русской
летописи / сост. Т. Михельсон, Д. Лихачёв. – М., 1966. –
175 с. : ил.
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Составители указывают на значение
введения
христианства для Древней Руси, хотя и осуществлённое
насильственно, «огнём и мечём». Оно подняло значение
княжеской власти и тем укрепило государство. Став
единой религией, оно вместе с общим языком сделалось
могучей силой, укреплявшей национальное единство.
Греческая религия приобщила Русь к древней, восходящей
к античности, культуре, распространила письменность и
начатки образованности.
Крещение Руси // Словарь православной церковной
культуры / Г. Н. Скляревская. – СПб, 2000. – С. 127.
Дано определение выражения «Крещение Руси».
Крещение Руси, или откуда есть пошла русская
православная политическая культура // Наука и
религия. – 2010. – № 1. – С. 3-6.
Как происходила глубокая духовная реформа? Легко
ли было людям по указу сверху забыть прадедовскую веру
и принять новую? Согласно Повести временных лет,
великий князь Киевский Владимир сначала сам принял
крещение от византийцев, а затем в Киеве низвергнул
языческих идолов и крестил весь Киевский люд, после
чего «начал ставить по градам церкви и священников, и
людей на крещение приводить по всем градам и сёлам».
Медынцева, А. Писал имярек / Альбина Медынцева //
Родина. – 2002. - № 11-12. – С. 148-152. : ил.
Автор рассказывает о распространении письменности на
Руси. Важным условием в быстром распространении
грамотности явилось принятие богослужения на близком к
древнерусскому церковно19

славянском языке. Эпиграфический материал рассказывает
о неизвестных событиях и людях, об обществе в целом: об
уровне образования и грамотности, о ценностях, об
особенностях христианского мировоззрения, бытовых
обрядах, пережитках язычества.
Моця, А. И так разошёлся славянский народ…/
Александр Моця // Родина. – 2002. - № 11-12. – С. 33-37. :
ил.
Такими словами завершает автор Повести
временных лет описание расселения славян с дунайской
прародины на европейские земли, помещённое в
недатированной части летописи. Автор статьи развивает
мысль о том, что необходимо помнить, что развитие
этнических общностей не изолировано от социальноэкономических и политических факторов, а переплетается
с ними и в значительной степени зависит от них.
Скрынников, Р.Г. Крещение Руси // Русь X-XVII века
/ Р. Г. Скрынников. – СПб., 1999. – С. 50-57.
Автор представляет полную картину исторического
развития России со времён возникновения древнерусской
государственности.
Книга
знакомит
читателя
с
летописями и другими литературными памятниками.
Самое раннее известие о крещении Руси включено
монахом Яковом в его сочинение «Память и похвала
Владимиру».
Толстая, Т. Корсунские древности / Татьяна Толстая //
Родина. – 2002. - № 11-12. – С. 176-179. : ил.
Автор рассказывает о памятниках, которые являются
подлинными реликвиями, свидетельствующими
20

об отношении национального самосознания к ключевому и
основополагающему событию русской истории –
христианскому просвещению Руси, начало которому было
положено именно в древнем греческом городе Херсонесе (
по-русски Корсуни) крещением великого князя Владимира
в 988 году.
Франклин, С. Крутой поворот и принятие
христианства (ок. 960-1015) // Начало Руси 750-1200 / С.
Франклин, Д. Шепард. – СПБ, 2000. – С. 206-264.
Монография двух британских историков. Авторы,
опираясь на новейшие открытия и исследования,
пересматривают многие ключевые моменты в начальной
истории Руси.
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В.Васнецов «Крещение Руси
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Раздел 3

«Благодать и истина», полученные
Во Христе. Последствия
принятия

Христианства

Принятие христианства в качестве государственной
религии является одним из наиболее важных событий в
истории Руси—России. Княжеская власть получила в новой
религии и исповедовавшей ее церкви надежную опору —
духовную и политическую. Государство укреплялось, а
вместе с ним преодолевались межплеменные различия.
Единая вера давала подданным государства новое
ощущение единства и общности. Постепенно складывалось
общерусское самосознание — важный элемент единства
древнерусской народности.
Христианство с его единобожием, признанием Бога
источником власти и порядка в обществе внесло серьезный
вклад в закрепление складывавшихся в Киевской Руси
феодальных отношений. Крещение Руси превратило ее в
равного партнера средневековых христианских государств и
тем самым усилило внешнеполитическое, положение в
тогдашнем мире. Духовное и культурное значение принятия
христианства огромно. На Русь из Болгарии и Византии
пришли богослужебные книги на славянском языке,
возросло число тех, кто владел славянской письменностью и
грамотой.
Непосредственным следствием крещения Руси стало
развитие живописи, иконописи, каменного и деревянного
зодчества, церковной и светской литературы, системы
образования. Православие, приобщив Русь к древней греко23

римской и христианской традиции, стало вместе с тем
одним из факторов, предопределивших особенности
экономической, социальной, политической, религиозной,
культурной, духовной истории нашей страны.
Правление Владимира отмечено появлением на
Руси христианской благотворительности, исходящей от
государственной власти. Князь содействовал устройству
больниц и богаделен (приютов для стариков и инвалидов),
заботился
о
пропитании
неимущих
киевлян.
Государственную поддержку получили строительство и
украшение храмов, была создана первая школа, началась
полномасштабная подготовка русского духовенства.
Конечно, насильственная христианизация и
уничтожение древних языческих святилищ встречали
подчас яростное сопротивление народа и жречества.
Однако, в силу того, что первые русские христианские
священники проявляли лояльность к ассимиляции
языческих традиций к православным. Всё это привело к
созданию самобытной православной традиции. И в
результате, христианство содействовало общему развитию
культуры, созданию памятников письменности, искусства и
архитектурного зодчества Древней Руси.
Византийская православная культура быстро
привилась на Руси и дала мощные побеги. Этому немало
способствовало существование уже развитого славянского
византинизма
—
«ославяненной»
византийской
православной культуры. Центром славянской культуры в то
время была Болгария, с которой Киевская Русь имела
устойчивые связи. Быстро развилась самобытная русская
письменная традиция.
Уже через полстолетия после крещения Руси первый
митрополит Киевский Иларион создаёт
24

произведение выдающихся литературных достоинств. В его
«Слове о Законе и Благодати» выражено осознание того, что
единство Руси неотрывно от «благодати и истины»,
полученных во Христе. «Слово» святителя Илариона
выражает горячую «похвалу кагану [князю] нашему
Владимиру», через которого призван Богом «язык русский»
— народ Руси. Подлинным литературным изяществом не
менее, чем духовной силой, отличаются проповеди
Кирилла, епископа Туровского — талантливого церковного
писателя XII в.
При Ярославе Мудром (1019—1054 гг.), сыне
Владимира, Киев стал одним из европейских центров
культуры. Устроение школ и переводческое дело приобрели
значительный размах. Дети и внуки самого Ярослава
хорошо знали византийскую литературу; об этом
свидетельствуют, в частности, сочинения Владимира
Мономаха, внука Ярослава Мудрого.
Однако, не смотря та то, что Русь была крещена,
простые люди продолжали чтить русские языческие
традиции, постепенно приспосабливая их к христианским.
Таким образом и возникло русское православие –
причудливое
сочетание
славянского
язычества
и
христианства. Не смотря на это, Крещение Руси продолжает
оставаться одним из самых значительных событий в
истории русской культуры.
История государства Российского: Жизнеописания
IX – XVII вв. /Рос. нац. б-ка. – М. : Изд-во «Книжная
палата», 1996. – 480 с. : ил.
Книга знакомит с плеядой выдающихся деятелей России.
Около этих имён так или иначе «вращались почти все
важные события русской истории» IX – XVI вв.:
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становление и укрепление Российского государства,
крещение Руси, борьба с монголо-татарским нашествием и
др.
Калинина Г. В. Крещается раб Божий… / Г. В.
Калинина. – М. : Лепта Книга, 2011. – 96 с.
Брошюра поможет понять, в чём смысл Таинства
крещения и как к нему подготовиться. «Крещение –
Таинство,
через
которое
человек
становится
христианином. А христианин это тот, кто последует
Христу – в своих мыслях, поступках, отношении к миру.
Христианин должен словно бы облечься во Христа, как в
некую таинственную одежду – в исполнение Его
заповедей, и переродиться».
Ключевский, О. В. Православие в России /
О.В.Ключевский. – М. : Мысль, 2000. – 621 с.
В
настоящий
сборник
впервые
собраны
оригинальные работы В.О. Ключевского, которые
показывают важнейшие аспекты истории православия в
России. Работа, раскрывающая роль русской церкви в
установлении цивилизационных норм гражданского права;
статьи о характерных особенностях русских монастырей,
их участии в колонизационной деятельности; о значении
преподобного Сергия для русского народа и государства.
Крещение Руси // Рассказы начальной русской
летописи / сост. Т. Михельсон, Д. Лихачёв. – М., 1966. –
175 с. : ил.
Составители указывают на значение
введения
христианства для Древней Руси, хотя и осуществлённое
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насильственно, «огнём и мечём». Оно подняло значение
княжеской власти и тем укрепило государство. Став
единой религией, оно вместе с общим языком сделалось
могучей силой, укреплявшей национальное единство.
Греческая религия приобщила Русь к древней, восходящей
к античности, культуре, распространила письменность и
начатки образованности.
Медынцева, А. Писал имярек / Альбина Медынцева //
Родина. – 2002. - № 11-12. – С. 148-152. : ил.
Автор
рассказывает
о
распространении
письменности на Руси. Важным условием в быстром
распространении
грамотности
явилось
принятие
богослужения на близком к древнерусскому церковнославянском
языке.
Эпиграфический
материал
рассказывает о неизвестных событиях и людях, об
обществе в целом: об уровне образования и грамотности, о
ценностях,
об
особенностях
христианского
мировоззрения, бытовых обрядах, пережитках язычества.
Назаренко, А. Выбор князя Владимира: логика личной
судьбы, логика истории / Александр Назаренко // Родина.
– 2012. - №9. – С. 88-92. : ил.
Автор отвечает на вопрос: «Что дало принятие
христианства Руси?» Указывает на то, что с Крещением
Руси совершился коренной культурный – а тем самым и
социальный, и государственный – перелом, менявший все
параметры бытия. Дало радикальное расширение
государственно-политической и культурной перспективы.
Автор считает, что именно после Крещения родился народ
Руси, а до того были восточные славяне, отождествлявшие
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себя со своим родом-племенем, но не с государством
киевских князей.
Принятие христианства // Русское православие: вехи
истории / Науч. Ред. А. И. Клибанов. – М., 1989. – С. 1419.
В книге освещается широкий круг проблем,
связанных с историей русской православной церкви,
определением её роли и места в культурно-историческом
процессе.
Пушкарёва, Н. Л. Женщины Древней Руси. – М. :
Мысль, 1989. – 286 с. : ил.
Рассказ о выдающихся древнерусских женщинах,
которые участвовали в общественной и политической
жизни Руси: великой княгине Ольге, дочерях Ярослава
Мудрого, внучках Владимира Мономаха и многих других.
Автор рассматривает положение женщины в семье, её
имущественные и социальные права.
Рогожин, Н. Российская государственность и русская
святость / Николай Рогожин // Родина. – 2012. - № 9. – С.
96-98.: ил.
Уже с XI века, с начала составления древнейшего
летописного
свода,
Повести
временных
лет,
прослеживается осознание российским народом своего
особого
духовного
предназначения,
получившего
впоследствии определение «Святая Русь». Автор говорит о
главной принадлежности «Святой Руси» - её святых,
представленных иконами, мощами, памятными местами, а
главное, житиями.
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Отрывок из «Повести временных лет» (XII в.)
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Скрынников, Р. Г. Крест и корона: Церковь и
государство на Руси IX-XVII вв. / Р. Г. Скрынников. – СПб.
: «Искусство-СПБ», 2000. – 463 с.
Исследование известного учёного посвящено
истории взаимоотношений церкви и государства на
протяжении 800 лет – со времени крещения Руси при
киевском князе Владимире до раскола православной
церкви в середине XVII в. Приведён обширный материал,
характеризующий роль церкви в политической и
культурной истории Русского государства. Текст
исследования сопровождают яркие жизнеописания
выдающихся церковных и государственных деятелей.
Скрынников, Р. Г. Культура Руси // Русь IX-XVII века
/ Р. Г. Скрынников. – СПБ., 1999. – С. 75-82. : ил.
После
крещения
Руси
константинопольский
патриарх учредил в Киеве церковную иерархию по
византийскому образцу. Возглавляли киевскую церковь
греческие иерархи. Первым митрополитом из русских был
священник Илларион, поставленный на киевскую кафедру
«от благочестивых епископ» в Софийском соборе. Автор
развивает мысль о том, что принятие христианства
включило Русь в сферу византийского культурного
влияния.
Тысячелетие крещения Руси // Пристрастие. – 2-е
изд. / Б. В. Раушенбах. – М., 2000. – С. 56-75.
Статья интересна как первый не атеистический
голос, который раздался среди полного молчания в канун
великой даты русской истории – 1000 крещения Руси. То,
что произошло тысячу лет назад, было значительным
шагом вперёд на длинном пути истории.
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Раздел 4

События и факты

Источники дают противоречивые указания на точное
время крещения. Традиционно, вслед за летописной
хронологией, событие принято относить к 988 году и
считать началом официальной истории Русской Церкви
(некоторые исследователи полагают, что крещение Руси
состоялось позже: в 990 или 991 году).

В российской историографии Нового времени термин
впервые употреблён В. Н. Татищевым («крещение
славян и Руси») и Н. М. Карамзиным («крещение
России») Наряду с ним в литературе также
использовались или используются иные термины
(обозначения):
«Просвещение
Руси»,
«введение
христианства»,
«вторая
религиозная
реформа
Владимира» и др.
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Христианкой была супруга князя Игоря — бабка князя
Владимира, княгиня Ольга. Принято считать, согласно
позднейшим исследования, что она крестилась в
Константинополе в 957 году. Достоверные сведения о
приёме императором Константином Багрянородным,
которого принято считать её восприемником, содержатся
в его трактате «О придворных церемониях».

Согласно В. Н. Татищеву (на основе спорной
Иоакимовской летописи), симпатии к христианам и
христианству проявлял киевский князь (972—978 или
980) Ярополк Святославич, убитый варягами по
приказу своего брата Владимира Святого.
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Согласно «Повести временных лет», до крещения князя
Владимира имело место «испытание вер»: Владимиру
предлагались, в частности, ислам из Волжской Булгарии,
иудаизм от хазар и латинство. Все они были отвергнуты
князем по различным причинам.

Предание гласит, что князь Владимир, чтобы испытать
на месте чья вера лучше, послал девять посланников.
Когда русские послы были в Константинополе, то
великолепие Софийского храма, стройное пение певчих,
торжественность патриаршей службы тронули их до
глубины души.
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Из византийских хроник о «крещении Руси» в 988 году
сообщают только «Аноним Бандури», в котором
передаётся сюжет о выборе вер князем Владимиром, и
«Ватиканская хроника»: в году 6496 [988] был крещен
Владимир, который крестил Росию.
В целом, в византийской литературе событие 988 года
осталось практически незамеченным, поскольку, по
представлениям греков, обращение Руси произошло
столетием раньше.

Возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и
греческих священников Владимир прежде всего крестил
своих двенадцать сыновей. Все они крестились в одном
источнике, известном в Киеве под именем Крещатика.
Вслед за ними крестились многие бояре.
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Летописи гласят: «На следующий же день вышел
Владимир с попами царицыными и корсуинскими на
Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и
стояли там одни до шеи, другие по грудь, малые дети
же у берега по грудь, некоторые держали младенцев, а
уже взрослые бродили, попы же совершали молитвы,
стоя на месте…» Это важнейшее событие совершилось
согласно летописной хронологии в 988 году.

Вслед за Киевом постепенно христианство пришло в
другие города Киевской Руси: Чернигов, Волынский,
Полоцк, Туров, Тмутаракань, где создавались епархии.
Новая вера распространялась преимущественно около
Киева и по великому водному пути от Киева до
Новгорода; вправо и влево от этой линии, где жили
племена, мало подчиненные киевскому князю, она
распространялась слабо. Далеко не так успешно и
быстро распространялось христианство на севере Руси.
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Крещение Руси в целом затянулось на несколько
столетий, например, в 1024 году Ярослав Мудрый
подавил восстание волхвов во Владимиро-Суздальской
земле (аналогичное восстание повторилось в 1071 году;
тогда же в Новгороде волхвы противостояли князю
Глебу), Ростов был крещен только в конце XI века, а в
Муроме
сопротивление
язычников
новой
вере
продолжалось до XII века.

Согласно некоторым летописным свидетельствам,
Новгород оказал активное сопротивление введению
христианства: он был крещён в 990 году епископом
Иоакимом при военной помощи киевского воеводы
Добрыни (брат матери князя Владимира — Малуши) и
тысяцкого Путяты.
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В Ростове и Муроме сопротивление введению
христианства, согласно традиционной церковной истории,
продолжалось до XII века: два первых епископа,
посланные в Ростов, были изгнаны, третий — св.
Леонтий — много сделал для утверждения христианской
веры в Ростове

Согласно исландским сагам, Полоцк был крещён около
1000
года
исландским
викингом-христианином
Торвальдом
Кодранссоном,
получившим
от
константинопольского Императора Василия II грамоту
«полномочного представителя Византии в русских
городах Восточной Балтики».

Дольше всех славянских племен оставалось в язычестве
племя вятичей. Просветителем их был в ХII веке
преподобный Кукша, Печерский инок, принявший у них
мученическую смерть.
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Святой князь Владимир скончался 15 июля 1015 года и
был погребен в Десятинной церкви в Киеве. Он был
приравнен православной Церковью к лику святых и
назван «Равноапостольным».

Празднование святому равноапостольному Владимиру
было установлено святым Александром Невским после
того, как 15 мая 1240 года помощью и заступлением
святого Владимира им была одержана знаменитая
Невская победа над шведскими захватчиками.
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Юбилейные празднования
Празднование 900-летия крещения Руси 15 июля 1888
года в Москве.
Впервые юбилей события официально праздновался в
Российской империи в 1888 году. «Летопись церковных
событий» епископа Арсения (Иващенко) упоминает
открытие 15 июля того года благотворительных
заведений для приюта старых и калек. Центром
торжеств был Киев; присутствовал обер-прокурор
Святейшего Синода К. П. Победоносцев.
В русском зарубежье отмечалось 950-летие Крещения
Руси.
1000-летие крещения отмечалось также и в СССР как
внутрицерковный
юбилей;
основные
торжества
проходили в Москве 12 июня 1988 года в Даниловом
монастыре.
1020-летие праздновалось в Киеве с 10 по 19 июля
2008 года на церковном и государственном уровнях.
Юбилей также праздновался 23 — 25 октября 2008
года в Белоруссии; торжества возглавил Патриарх
Московский Алексий II.
39
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Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
(Десятинная) – первый храм на Руси.
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Информацию вы можете получить
в Центральной городской библиотеке
им. Л.Н.Толстого.
ежедневно
с 11.00 до 19.00
в воскресенье с 11.00 до 18.00
выходной день – понедельник
НАШ АДРЕС:
г. Тула
ул. Болдина, д. 149/ 10
ПРОЕЗД:
автобусами
№ 9, 26, 18, 28
троллейбусами
№ 1, 2, 4, 5, 11
трамваями
№ 5, 12, 14
до остановки «Автовокзал»
ТЕЛЕФОН
35-34-38
Наш сайт: www. tbclib. ru
42

