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28 июля- День крещения Руси



28 июля (или 15 июля по юлианскому календарю) Россия

празднует День крещения Руси, одно из ключевых событий

русской истории, во многом определившее культурную

самобытность и весь путь дальнейшего развития
нашего народа.

 Почему именно в этот день?

Это день памяти святого равноапостольного князя

Владимира. В 988-м году он принял крещение сам, крестил

киевлян в водах Днепра, а после и жителей остальных            

городов Древней Руси

 «Память и похвала князю русскому

Владимиру», XI век.

— одно из древнейших произведений

русской литературы, созданное в XI в. 

В нем сохранились сведения из

летописи,

предшествовавшей не только

«Повести временных лет», но и

Начальному своду



На Руси  постепенно

распространяется

христианство... Первым  массовым

крещением народа Руси считается

так называемое «Фотиево

крещение», 

когда «так возгорелись они

ревностью 

и любовью к вере, что приняли к

себе епископа ипастыря и с

большим усердием и вниманием

исполняют христианские обряды», 

как писал Патриарх Фотий в своем

«Окружном послании» 867-го года

См. подробнее: Петрухин В.Я. "Крещение
Руси: от язычества к христианству "– М.:

АСТ, 2006 – 222 с. (глава 2 – Начало
христианства на Руси)



Как объяснить массовое крещение?

Выживание общины тысячу лет назад

зависело от слаженных действий всех

её членов, что проявлялось не только 

в обороне от врагов или добычи

пропитания, но и в области

верований. Гнев богов, вызванный

нарушением запретов или

непочтительным поведением одного

конкретного человека, мог стать

причиной неурожая, пожара или

падежа скотины, что уже несло

опасность для всей общины. А потому

язычник как член общины не был волен

выбирать веру или отдельные её

положения по своему усмотрению. 

Всё определялось коллективно.

Фроянов И.Я. Загадка крещения Руси – М.:

Алгоритм, 2007 – 336 с. (глава 2 – Крещение

Руси)



Владимир действовал по решению старейшин.

Заслуга его  в том, что сумел всё это организовать. 

Дело в том, что Византия, от которой наш народ

 и перенял христианство, отнюдь не горела

желанием крестить Русь. Инициатива исходила

 от самого Киева. Более того, Владимир 

даже осадил Корсунь, греческую колонию в Крыму

близ нынешнего Севастополя, 

и выдвинул ультиматум Константинополю. 

Только после этого Византия согласилась

прислать священников для Крещения Руси. 

Ну и личный пример князя, как лидера, конечно

же, тоже был важен, не зря русский народ

прославил его в лике святых, 

а в былинах Владимир, князь киевский, именуется

не иначе, как Владимир Красно Солнышко.

 «Если бы не было это хорошим,

 не приняли бы этого князь наш и бояре», -

говорили киевляне, выходя принимать крещение.

См. подробнее: Кузьмин А.Г. Крещение Киевской

Руси - М.:Алгоритм, 2012 - 272 с.

В чём заслуга князя Владимира?



  Откуда  взялась поговорка

 «крестили огнем и мечом»?
В Новгород прибыли священники с княжеским воеводой

Добрыней, чтобы крестить новгородцев. Заметим,

что среди горожан уже были христиане и имелась церковь, 

но были и язычники, часть которых не пожелала креститься и

заградилась на одной стороне реки. Священники не стали

настаивать, а начали проповедь на другой стороне, 

где крестили сотни людей. Язычники же, подстрекаемые

жрецом Богомилом, начали нападать на христиан, 

грабить и убивать их, разрушили церковь, убили жену

Добрыни, жившую в Новгороде. Естественно, воевода, 

как представитель власти, вынужден вмешаться, 

чтобы остановить разбой и грабежи.

Именно эти события и характеризуются той самой фразой,

«огнем и мечом». Однако причина их не в появлении

христианства, которое в Новгороде уже было, и не в

насильственном крещении, никто не трогал не пожелавших

креститься язычников, священники мирно проповедовали, 

а в учиненном разбое и грабеже.

См.подробнее: Толочко А.П. «История Российская» Василия

Татищева: источники иизвестия – М.: Новое литературное

обозрение, 2005 – 544 с.



 Язычники могли сохранить свою веру

под властью христианских князей?
Конечно, нам известны такие, хотя и не

многочисленные случаи, когда отдельные

языческие поселения действительно

отказывались креститься. Такими городами

были, например, Ростов и Муром,

населенные в ту пору финноугорскими

народами. Условия мирного

сосуществования были простые –

исполнение закона. Если язычники 

не учиняли разбоев, то их не трогали и даже

защищали: «Обидел кого, даже язычника,

епитимьи (церковное наказание) 18 дней.

Пихнул кого, даже язычника, епитимья 

до вечера; ударил по лицу – епитимья 12

дней», - читаем мы в «Послании Иакова

Черноризца к ростовскому князю Дмитрию

Борисовичу».

См. подробнее: Карпов А.В. Язычество,

христианство, двоеверие: религиозная

жизнь Древней Руси в IX – XI веках. СПб.:

Алетейя, 2008. 184 с.



- Были  у славян-язычников человеческие

жертвоприношения?

-   С какими  проявлениями язычества боролось

христианство?

-  Зачем вообще было нужно Крещение?

На эти и другие вопросы вы сможете ответить,

обратившись к изданиям:

Кривошеев Ю.В. Религия восточных славян

накануне Крещения Руси

 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян

Гальковский Н.М. Борьба христианства с

остатками язычества в Древней Руси: 

Русанова И.П., Тимощук Б.А. Языческие

святилища древних славян

Лихачев Д.С. Крещение Руси и государство Русь



Сегодня день, когда впервые

Владимир и Мои святые

Крестили Русь в волнах Днепра!..

Князь киевский, когда-то гневный,

В союзе с греческой царевной,

В златом венце и на своем

Великокняжеском престоле

Для пахаря в далеком поле,

Для гусляра на вольной воле

И для дружинника с копьем -

Для всех стал другом и отцом

И красным солнышком желанным...
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