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религий. Это свидетельствует о том, что Беларусь открыта для 

диалога. 
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4.5.  Божанов В.А. Особенности христианизации Руси. 

Когда произошло крещение Руси на христианство? Известный 

русский историк В.О. Ключевский называет это не историческим 

фактом, а «сказанием о крещении Руси при Владимире» [1, с. 98]. 

Дата события у него протяженная на три года: с 986 по 988. 

Основанием для такой интерпретации для Ключевского служила 

часть текста Лаврентьевской летописи, вставленная неизвестным не 

начальным летописцем и предавшим хуле все веры, кроме 

христианской. Основным же источником Сказания о крещении 

Руси и о христианской деятельности князя Владимира наряду с 

народным преданием явилось древнее житие святого князя, 

написанное, естественно, после смерти князя, т.е. в начале XI в., а 

судя по другим историческим событиям, упоминаемым в летописи, 

в начале XII столетия. Однако и Повесть временных лет, и 

Византийская хроника называют 6496 (988) год временем крещения 

князя Владимира. По представлению же греков, крещение Руси 

произошло столетием раньше. Юридически оформленный 

Гражданский Устав РПЦ, зарегистрированный в Министерстве 

юстиции РСФСР 30 мая 1991 г., совершенно определенно 

подтвердил, что Русская Православная Церковь ведет свою 

историю от Крещения Руси, которое свершилось в 988 г. в Киеве 

при великом князе Владимире. 
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     У славян христианство пробивало себе дорогу  довольно 

медленно. Язычество прочно укоренилось в жизнь русских 

княжеств. Ничего не изменилось в этом отношении и после первого 

на Руси крещение княгини Ольги в 954 г. Немало было и других 

случаев перехода русских на службу византийских императоров в 

Греции и принятия ими там христианства. В течение нескольких 

веков шла напряженная работа по распространению христианства 

на Руси, где добровольно, где насильственно. 

     Костомаров Н.И. резко отрицательно оценивал приверженность 

русинов к язычеству, считая его основой варварского уклада их 

общественной жизни [2. с. 6]. Придя на княжение в Киев, Владимир 

Святославович многое сделал для укрепления языческой веры. 

Именно это дало ему успех в борьбе за Киевский престол. Его отец 

Святослав не принимал христианства, остерегаясь насмешек 

дружинников, и даже преследовал христиан. В то же время, оставил 

своих сыновей при бабке-христианке, видимо, понимая, какие 

внушения могли получить от нее молодые князья. 

       Ярополк из-за приверженности к враждебной религии нелюбим 

был народом. По Киевской и Иоакимовой летописям, изученным 

С.М. Соловьевым, успех Владимира против Ярополка явилось 

торжеством языческих приверженцев над христианскими. Поэтому 

новый киевский князь демонстрирует свое благодарение Перуну. В 

Киеве, Новгороде на видных местах ставят фигуры языческих 

богов, изваяния которых украшают золотом и серебром, им 

приносят человеческие жертвы. Соловьев назвал эти почести 

«гнусным идолослужением», «осквернением кровью земли 

Русской» [3, с. 167]. 

       Соловьев полагал, что язычество было слабой религией. 

Поклонения деревянным истуканам, наивная вера в божественность 

всех проявлений природы и, особенно, жертвоприношения по 

сравнению с другими религиями являли собой дикость, 

первобытную отсталость. Наблюдая за проезжими купцами, 

соприкасаясь с Византией, Владимир все больше убеждался в 

несовместимости развития Руси с такой неубедительной религией. 

И чем больше он радел за язычество, тем острее понимал 

напрасность этих усилий. Нередко он слышал речи страшные: ваши 

боги – дерево; бог – один, которому кланяются греки, который 

сотворил все и безмолствовали в ответ приверженцы Перуна. Речи 
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проповедников христианства впечатляли Владимира, особенно 

предсказанием жизни после смерти. 

     Помимо христианских проповедников по Руси бродили и 

проповедники мусульманской веры. Разобраться, кто лучше и чью 

сторону принять, было трудно. Однако становилось ясно, что 

оставаться со старой верой нельзя. В ближайшем окружении 

Владимира бояре, которые бывали в Константинополе, прямо 

говорили князю: «Мы не можем забыть той красоты, которую 

видели в Константинополе…Если бы дурен был закон греческий, то 

бабка твоя Ольга не приняла бы его; а она была мудрее всех людей» 

[3, с. 173]. 

     Обстановка складывалась так, что общественное мнение в Киеве 

скланялось к принятию новой веры. Нужен был формальный повод. 

Им стал поход Владимира на византийский город Корсунь. Угрожая 

городу, а также затем Константинополю, Владимир потребовал у 

греческих императоров Василия и Константина  отдать за него 

замуж их сестру Анну. «Крестись, и тогда пошлем к тебе сестру», - 

категорически ответили те. Владимир объявил, что готов к 

крещению. В Корсуни епископ корсунский  со священниками 

крестили Владимира. Якобы накануне у Владимира разболелись 

глаза и в ходе крещения прозрел. «Теперь только я узнал истинного 

бога!», - воскликнул крещенный Владимир. Под впечатлением 

такого чуда крестились и многие его дружинники. Состоялся и брак 

Владимира с Анной. Излагая эти исторические события, С.М. 

Соловьев выражал полную уверенность в их истинности. 

     Тут же, не мешкая, константинопольская церковь направила 

митрополита Михаила управлять новой русской церковью. 

Митрополиту Михаилу приписывается заслуга основания 

Златоверхо-Михайловского монастыря в Киеве, а прибывшим с ним 

монахам – основание монастыря, впоследствии получившего 

название Киево-Межигорского. И дальше крещение, приобретя 

государственный статус, энергично стала внедряться по Руси. 

Вернувшись в Киев, Владимир крестил своих сыновей и близких 

людей, велел уничтожить языческих идолов. В конце лета 988 г. 

Владимир собрал всех киевлян на берегу Днепра и в его водах их 

крестили византийские священники. Это событие и вошло в 

историю как крещение Руси, став началом длительного процесса 

утверждения христианства на русских землях. Осквернение 



 

40 

предметов почитания должно было скомпроментировать язычество 

в глазах народа. Поэтому низвержение сопровождалось 

изощренными издевательствами над истуканами. Особенно 

досталось главному – Перуну. Соловьев так описывает эту 

унизительную сцену: «…главного, Перуна, привязали лошади к 

хвосту и потащили с горы, причем двенадцать человек били 

истукана палками…Когда волокли идола в Днепр, то народ плакал; 

а когда Перун поплыл по реке, то приставлены были люди, которые 

должны были отталкивать его от берега, до тех пор пока не пройдет 

пороги». 

     После такой наглядной экзекуции некогда родных богов часть 

киевлян с радостью крестилась, другие же упорствовали в верности 

старой вере. Владимир рассматривал христианство как 

государственную религию, поэтому  отказ от крещения расценивал 

как нелояльность к власти. Через своих глашатаев он объявил, что 

все некрещеные, не явившиеся к реке, будут противниками князя. 

Так, волей-неволей, пришел Иисус Христос на Русь. 

     Победа христианства была закреплена активным строительством 

в Русской земле церквей. Причем многие из них воздвигались на 

тех местах, где прежде стояли языческие кумиры. В самом Киеве он 

построил  церковь св. Василия и церковь Богородицы, т.н. 

«Десятинную, названную так оттого, что князь назначил на 

содержание этой церкви и духовенства ее десятую часть княжеских 

доходов. 

     Отсюда, из Киева, христианские проповедники пошли по 

великому водному пути, по Днепру, и крестили тамошний народ. 

Не всегда крестились мирно. Только после жесточайшей битвы с 

киевской дружиной  крестились на новую веру новгородцы. 

Новгород и Ростов, видимо, были крайними точками 

распространения христианства в Руси на северо-востоке. Активно 

велась работа и на западном и юго-западном направлениях. Первые 

священники митрополиты были из Болгарии, поэтому были 

способны учить народ на понятном для него языке. Однако 

священников не хватало и тогда Владимир велел отбирать детей у 

лучших граждан и отдавать их в книжное учение по церквам, чтобы 

подготовить из них священников. В результате на Руси за 

двадцатилетие выросло поколение людей, по уровню своих понятий 

и по своему кругозору далеко перешагнувшие уровень своих 



 

41 

родителей. Уже только за это, считал Н.И. Костомаров, Владимир 

был «истинно великим человеком», приведя свой полудикий народ 

к началам новой жизни [2, с. 8]. 

     Дело отца продолжил Ярослав. Он непосредственно вел борьбу с 

язычниками. Согласно некоторым  летописным свидетельствам, 

Новгород оказал активное сопротивление введению христианства: 

он был крещен в 990 г. епископом Иоакимом при военной помощи 

киевского воеводы Добрыни и тысяцкого Путяты. В Ростове и 

Муроме сопротивление введению христианства продолжалось до 

XII в. Окончательно ростовчане были крещены только лишь 

епископом Исаией 15 мая 1090 г. Полагают, что к 1070-м относятся 

события по сокрушению идола Велеса, на месте которого был 

воздвигнут Богоявленский монастырь. 

     Согласно исландским сагам, Полоцк был крещен около 1000 г. 

исландским викингом-христианином Торвальдом Конданссоном, 

получившим от константинопольского Императора Василия II как 

полномочного представителя Византии в русских городах 

Восточной Балтики. Ярослав положил начало русской митрополии. 

В 1051 г. собор русских епископов избрал митрополитом 

Иллариона. Ярослав любил чтение и беседы с книжными людьми. 

Он собрал знатоков и поручил переводить с греческого на русский 

язык разные сочинения духовного содержания и переписывать уже 

переведенные. Таким образом собрана была библиотека, которую 

Ярослав приказал хранить в св. Софии. 

     Христианизация Руси выводила ее в новее пространство 

развития. Чаще соприкасаясь с дикими племенами Степи, русины 

перенимали их буйный нрав, жестокость, своеволие. Долгое 

пребывание в зависимости от Золотой Орды приучало к лицемерию, 

коварству, вероломству. Конечно, и в провинциях Риской 

республики-империи такие качества отношений тоже были 

востребованы. Однако закрытые от набегов степняков и имеющие 

выход в открытый океан, жители Западной Европы довольно 

энергично двигались в цивилизационных преобразованиях, 

очевидно и богато выстраивали свою культурную жизнь. 

Западноевропейцам были знакомы такие нормы жизни, как 

реформы, республиканский образ правления, воинские повинности 

и политические права, денежно-ростовщический капитал, 

юриспруденция, публичная сфера отношений и т.д. Все это придет 
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на Русь только через более чем десять столетий и во многом 

благодаря принятию христианской веры, хотя и не в полной мере 

из-за принятия православия Византийской империи. 

     Приобщение Руси к христианству поставило перед русским 

обществом новые культурные, духовные задачи, давало образцы их 

решения, включало в сотрудничество с другими христианскими 

государствами. Крещение Руси создало новые формы внутренней 

жизни и новые формы взаимодействия с окружающим миром. 

Русская церковь стала силой, объединяющей разные земли Руси, 

культурную и политическую общность. 

     Владимир, суровый правитель и воин, проложивший путь к 

вершинам власти в жестокой междуусобной борьбе, не 

прнепятствоваший ранее человеческим жертвоприношениям, 

искренне принял учение Церкви о грехе, слова Христа о любви и 

милосердии. Крещение преобразило Владимира. Он даже всерьез 

вознамерился ввести неслыханное до тех пор в человеческой 

истории новшество – отменит смертную казнь для разбойников, 

боясь греха. 

     Правление Владимира отмечено появлением на Руси 

христианской благотворительности, исходящей от государственной 

власти. Князь содействовал устройству больниц и богоделен 

(приютов для стариков и инвалидов), заботился о пропитании 

неимущих киевлян. Государственную поддержку получило 

строительство и украшение храмов, была создана первая школа, 

началась полномасштабная  подготовка русского духовенства. 
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