


Крещение Руси киевским князем Владимиром Великим 

является одним из самых важных и поворотных моментов 

нашей истории, определившим вектор развития культуры всех 

восточных славян, которая отныне стала тесно связана с 

православным христианством. Благодаря принятию 

христианства Киевская Русь стала духовным наследником 

культурных ценностей Византийской империи. 



Принятие христианства, как и любое важное политическое 

решение, имело свои причины: 

Русь уже была знакома с Христианством до Владимира. 

Княгиня Ольга принимала крещение в 957 году, и многие 

торговцы, чтобы облегчить отношения с иностранными 

государствами, принимали христианскую веру.  

Молодому государству был необходим единый пантеон, 

который бы символизировал единую власть правителя.  

На международной арене языческое государство не 

воспринималось серьезно. Для укрепления авторитета 

Руси среди европейских государств было необходимо 

принятие одной из мировых религий.  

Тесный контакт Руси с Византией стал одним из факторов, 

повлиявших на выбор в пользу христианства. 



Крещению Руси в 988 году 
предшествовал долгий процесс 
выбора веры. Князь Владимир 
беседовал с представителями 
иудаизма, христианства и ислама, а 
также отправил десять доверенных 
людей в разные страны, чтобы они 
изучили обычаи, соответствующие 
разным религиозным конфессиям. 
Согласно летописи больше всего 
князю Владимиру понравилась 
пышная красота византийского 
богослужения, и поэтому было 
принято решение принять 
христианство восточного, 
византийского, православного 
обряда, а не западного, 
католического. 



Принятие христианства 
сопровождалось следующими 
внешнеполитическими 
обстоятельствами: Владимир, 
оказавший Византии помощь в 
борьбе с мятежниками, просил руки 
принцессы Анны, а когда ему 
отказали, захватил Корсунь и 
обещал освободить ее только после 
того, как Анна будет обещана ему в 
жены. Условием их брака стало 
принятие христианства Владимиром, 
на что князь охотно согласился. 

После возвращения на Русь 
Владимир велел пустить идол 
Перуна вниз по реке, а русский 
народ был крещен в Днепре.  





Вернувшись в столицу, князь 

начал энергичное крещение, 

первыми приняли христианство 

его сыновья и другие 

приближенные. Одновременно с 

этим были уничтожены языческие 

капища (святилища), статуи 

языческих богов были изрублены 

топорами и сожжены. После этого 

князь приказал всем киевлянам 

собраться у берега Днепра, где и 

состоялось массовое крещение, 

сотни людей одновременно зашли 

в воду, где их крестили 

приехавшие с Анной из Херсонеса 

священники. 



После Киева подобным образом были 
крещены жители других городов Руси. 
Правда, не везде крещение проходило 
мирно, так, например, в Новгороде 
местные язычники оказали яростное 
сопротивление, не желая принимать 
христианство и давать в обиду 
языческих идолов.  

Постепенно христианство стало 
государственной религией Киевской 
Руси, но язычество также не сразу 
ушло, языческие волхвы первое время 
действовали подпольно, и много людей 
продолжали тайно соблюдать 
языческие обряды. Чтобы нивелировать 
их действия многие языческие 
праздники были соединены с 
христианскими. 



 Укрепление международного авторитета Руси. Русь вошла в 

число наиболее культурных на тот момент стран и значительно 

повысила свой авторитет. 

 Упрочнение власти князя. Наличие единого бога 

соответствовало представлениям о едином правителе Руси и 

укрепляло его авторитет. 

 Появление письменности и развитие грамотности на Руси. 

Вместе с религией на Русь пришли и богослужебные тексты, и 

письменность. 

 Развитие культуры (зодчества, иконописи и т.д.). 

Необходимость строить и украшать христианские церкви дала 

возможность для развития многим ремеслам. Появились иконы, 

фрески, развивалось деревянное зодчество. 

Разумеется, такой важный шаг как принятие христианства, 

сильно отразился как на ситуации во внешней политике, так и 

на внутреннем развитии государства.  




