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Праздник в честь одной из 
главных вех в истории Руси - 
провозглашения христианст-
ва в качестве государствен-
ной религии в 988 году — 
был учрежден не так давно.  
1 июня 2010 года президент 
России Дмитрий Медведев 
утвердил поправки в Феде-
ральный закон «О днях воин-
ской славы и памятных да-
тах России». В списке памят-
ных дат появился День    
К р е щ е н и я  Р у с и . 
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До середины 10 века в русских 
княжествах была распространен-
ной языческая вера. Менталитет 
славян тех времен подразумевал 
вечность и равновесие между 
двумя высшими началами, кото-
рые можно охарактеризовать как 
«добро и зло». Сам мир они вос-
принимали на уровне парных 
понятий.  Однако такая религия 
не позволяла объединить все 
древнерусские города единой 
идеей. Победив в междоусобной 
борьбе своих братьев, князь Вла-
димир, прозванный впоследст-
вии Великим, осознал, что ему 
необходимо нечто, что позволи-
ло бы идейно объединить все 
подвластные ему земли, поэто-
му крещение Руси было  необхо-
димым и неизбежным . В 
«Повести временных лет», 
древнейшей русской летописи, 
указывается, что князь был впе-
чатлен  

красотой храмов Византии и про-
водимых в них обрядов. При этом 
Христианство уже достаточно рас-
пространилось по Руси благодаря 
купцам и воинам, поэтому остава-
лось лишь осуществить послед-
ний шаг, который закрепил бы но-
вую веру на государственном 
уровне. 
В 988году в Корсуни Владимир 
принял новую веру, а затем, воз-
вратившись в столицу, начал вне-
дрять ее по всему государству.  

Были покрещены все приближен-
ные князя, воины его дружины, 
бояре и т.д.  
Предложенная же византийцами 
религия предусматривала, что 
церковь во всем будет подчинять-
ся правителю.  
Крещение не было полностью 
добровольным процессом, мно-
гие люди как могли противи-
лись этому, поскольку для них 
мысль о предательстве древних 
богов была невыносимой. В ре-
зультате Христианство на Руси 
приобрело свой собственный, не-
повторимый оттенок. Многие об-
ряды утратили свой религиозный 
смысл, но сохранились в народ-
ной культуре, некоторые божест-
ва стали святыми. В целом, кре-
щение Руси – это событие, кото-
рое предопределило развитие 
культуры всех восточнославян-
ских народов.   
 


